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Значене бюграфи армелиснопа Смарагда (Нрыжановскаго). 

ТуЪ паюи Рус 
пылаю щим 

ской Церкви ХТХ-й вЪкь быль богать 
— але прямо исключительными Черар- 

0 и среди нихь не пропадаеть незаметно, &— 
скор\е—свособразно выдёляется личность преосвяни. 
Смпрагла (Крыжановскато). Въ индивидуальном отно- 

пони это быль прайне оригинальный и своеобычный харав- 
торь съ такою необыкновенною комбинащей духовныхь соль, 
то во многомь трудно подыскать ие только ординарный ша 

по хотя бы близкую аналогию. Можду тбмъ эти 000- 
бвмпости всегда. отражались на двятельности Смараеда и про- 
иокали всВ ел движены, налагая свою типическую печать, 
почему вподыф овлоетенио, что оха дбятельность оказышаотея 
ив монфе оригинальной, нееравиимой и во многомь нерал- 
таланиой, почти таинственной, кавъь и дичныя обстоятельства, 
сего архииаетыря. Но этот святитель—и активно, и пассивно 
принимать крупное, нногда рытающее участе въ вая Аитихть 
церковных собычяхть, откуда безепорно, что в» немь нахо- 
дится и доджень отыскиваться ключь къ точному пониманию 
и объертявному освщению подобимхь знамепательныхь явле- 
и русской церковио-псторичеекой жизни ХТХ-го столба. 
Мы видимт, топерь, что личность Смарага служить въ рас- 
крытю ого дфятельноеги, а эта посльднял, будучи правельно 
понята, существенно помогаегь всестороннему и отчетливому 
уразумню цфлаго перола нашей церковной встори во вовх®ь 
тлавньйшихь моментах», часто валить но всо давнее, 
церковно-историческое течеще. Татъ самыхгь положещемь вв 

щей опрехбллются научная важность и фактичесмй характер 
‘бюграфш армепископа Смарагда '). 

3, = р 
\) Однако лизжитии побуждемя, обстовтельств м убоя чей 

‘работы былы ботье конкретны и состонии в слдующемт. И 

Сиб, 1911, 1, б—четверем. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

пронсхождете и обучешю Алозовтдра (Смарагда) Крыжановокаго 
еьь и стербургь, служба его баккаларомь С.-Пегербургекой , ховлой Академ, инемекторомь тт ЖАовевой Анадом и, равторомь Сь 
харй Юевекой п’ Виоцаекой, ректоромь Акедоша Кувекой и 0. бургской, — Призожен!е: „Родоломо Омерагда (брыжани 

правшнскома Разанокаго (р 180%, ХА, 1)“. 

Таинственная примрачноеть покрываееь еамов про 
ше описываемаго 1ерарха. Вь формулярахь онъ обознал 
‹залоросояниномь», но стадо шочти аксомой, ‘по опь в 
овройсый теноалогичесый корень. Однако съ докуме 
сю не удается обосновать такое убфждеше, которое ла 

приближавшагося стояълияго юбилея С.-Патербургской Духовной А 
мш задумано было иадьше „Руо-бибшографическаго словаря“ ея 
фесвороть, ель поикь а мою долю вышало ввивочть но 
Исполняя это поручеше, я еще къ 1юню 1908 года составил. 
фз посзфдыяго въ разыбрь 9). ван дао № прокивъ абъема в 
свыемой нышт, Топ порой изданию „Оловаря” во разнымь. 
причинамь сяячала задерживалось, в потомъ (въ совтябрв 1900 т) 1 
шено м совоъсь не осуществлять (обо всем этомъ см. вь „Яуринае 
Совъта Спб. Духовной Академ! и“ за 27 марта н 3 мая 1907 г, ео 
224—225, 240—241; за 10 и 20 сентябри №07 г. и 37 марта 1908. 
стр. 34—46, 188—180; за 27 вонбря 1903 г. на стр. №4; за 28 
1909 г. на стр. 84). Между тьмъ у меня ужа быль обранъь и 
орядвый матомать, виторый шобошенно увеличивался м 
съ разныхь сторон», а оригинальная личность Омарагда 

„рана слой порвоналальный трудть. Но’ общИ? ого илл! 
за оставались безъ существеинаго намвнеша, и’это цв мо 
‘заться на окончательной редакции шашей. многими о 
рын дозжны объяешитьси именно указалиыми о 
дувть прибавить, чго ифиоторыя важны в 
нами уже поезЪ первоначальной обработки 



оть посомифиноети. Утверждають даже, будто бы сам 
Смарамдь (хвастливо) пе скрываль своего овройетва по пред» 
хамь, находл опору и подкрьилеше сему во вифшнихь его, 

зу, темпераментв и во всемь харавтер® "ГБмь не 
в 10 пока не доказано сь достоврностию, и мы мо- 

ъ признавать не болфе того, чо дФдь быль ушатомь, а 
потом пришяль православе, которое для отца было уже 
родовымь 

ь быль духовнаго происхожденя и еослов. Опъ 
выть въ сель Великой Березань, Таращанскаго 

а Ковской губернии, п быль еыномъ метнаго евящен- 
‘пра Иотра Михайловича Крыжановскаго и его жены Анны 
Васильзииы (Львовичь, священиичеекой дочери), рохилея 
› марта 1796 года (въ воскресенье) п наречень при крещени 
10-го марта Алекоанхромь—вь честь одного изь воспоминае- 
чыхь въ день его рожденёя Севасйскихь мучениковъ *), Семья: 
была помала, но, судя по веему, вполиь обезнеченная *) 

=) См. „Орлопомя Ваармальныя Вздомости“ 1906 к. № 20, стр, 594— 

зуд согласно „Возпоминаныиь“ о, Геродея (а, 3 обор.) 0’ родосдови“ 
ага см. ниже призожеща въ этой главЪ на вер. 26 ел. 
„Родитель Просвящениатю [Смарагда], Велико-Ворезянокй ©вя- 

щенаикь о. Петь Крыжановой быль человькь достаточный, по своему 
ибо, разумный п еользыя хозяинь“: такъ говорить (въ свошхь 

„Воспоминаяхь“ на д, 18 обор. прим.) о. Рровей, который могъ энать. 
Дьло съ непосредотвовиою точноствю, ибо шроиеходыль изъ оборьофи- 
церекизть дътей г. Таращи и родидои: около 1807 г. Вт арок 30 Тена 
1746 г. Фраацишекь Млолезнй писать: „поля рабочаго въ 3 руби 50. в 

д оиокось на 20 косарей, усьдьбу подь сороенйя сващенаниее [учрозе- 
даемой въ Великой Березянкь церкыы] м при вей обычшый огород ва- 
значаю, выдъляю на вчное время и предоставляю; ть самые грунты м 

пользувицихся ‘ими свящевыикокь оть волкихь макь ДВОРОВЫХ (ПОМ 
щичьить), такъ и зйрекихь (обществецныхь) валоговт, тако оть чин 
шей, матуральныхь пошлет, оть обороны ДЕСЯТЬ, ПчедьНыЬ, 
окечьнхь м зныхль вакъ бы они ми именовались, и оть вновь ИЗОбр8> 

тавыхь облонани! и поборозь освобождаю“ (ем, „Чаша в 
Целоы п Дровиостьй РосеНскихь при Московоковь Ушииероитеть” 38 

Ир км 1 [Моожва 19101, итд, №, стр, 87 м 35), Обезшеченйе это было 
доетаочто, но на практыи® были мемелыя затрудвешя при под 
ий, Въ акть о дворянствь 4 (5) раза упочениетох о ‘поушлать ©. 

занау Крыжановскому Бервзявекиыь кодляторомт» ( 
Ивмь Поешфомь Мартинокь Маодецвииь сумы зы $800. 
злотых мо долговомь обзамольстов ма 91 сумму СЪ Рем 
21 мах 1770 г. (ем, „Члещы въ Общее Истории. 

окахь” 19 г, ви. Г тд, У, стр. 42. 43—4180—40). ‘надо 1788 



м 

а отепь пручаль дытой къ труду") м, конечно, но овтаве 
ляль пхь поспитийл. Были вь дом и поблагопрытныя 
вляны, по они скорфо вызывали благодьтольную родетию въ 
молодомь Александр Крыжановекамь “). Видно, что последн 
быль хорошо подгочокаюнь и потому онъ безпренялетьеныи» 

окалованные по ор 
Скульекииь 

и, оказались захваченными коендзомть Госифозть 
адмипистраторомь Ворезянокой цоркви; и хотя Перемышль 

ская консисторы 1 Поня` 1700 г, подтвердила первоначальным праза Ве- 
резянекихь сояшенинковь (см. „Чейы въ Общееть Иетарйы м Древшо- 
ств Росеййекихья 19 г. кп. , отд. У, отр, 37-38; 30), во пришлось 
немало хдопотать, пока 2 окября 1803 г. судь главицит тразжделожато 

ргамонти КЧевовой туборни постановил» присуждающи декрень вы 
ползу 0. Петра Крыжановекаго па грунты, какъ влаллемые по праву 
тевному дьдичному м. „Чешы къ Общеснуь Исторйи и Дренпостей Роб- 
сскихья 19 г ки. В сил. У, стр. 4 и 40). Однако а. Повлиь Хоми- 
колени! сридалельствовалоь пость, что „пахатною землей въ три схвны 
по двъшадцать дней и сънокосомь ка двадцать косврей причть ше поль 

Общееть®, Исторш и Древцоетей Росоекихь" 19 г, м 
стр. 88), Но въ провкть обеопечешы, утвержденный вт 1851 
сеша поръоначальная орокцйе мы ож» омзыонь, ао ое дань Но МА есь 
причть, в только па священника, при чемъ земля возвращена въ дьл- 
ствительное пользование (см. „Чтошые въ Обществь Исгори и ДревностеА 
осошсвижь“ 1911 рэ ши. №, отд, У, сть 38). Тьмь не меква безешорио, 
зао Крыхановоы моган экепловтировать свои земельныя пладьшя в 
иывли денежных ордсгва, ибо въ актЬ васчегь дворишстра говорится 
о довумовтахь оть 1781 и 1788 г. касательно иска Татьяною и. Пет- 
ромь Крыжановениыи о 600 похищенныхь у нихъ рублей (ем. эЧтены 
зь Обществь, Исторйи и Древностей Росоуиокихь" 1911 г ние 1 отб» № 
стрь 43—44; 88—40). 

з) дрким. Теробей шишоть (въ „Воспоминавяхь“ на а, 16 обор 
прим): „Во время вакашовное сыновья О. Петри —Фкь домь числь м 
Аексаидрь, въ послъдотын по мопашеслву Смарагдь, нь его дом но 
правдноваи, в помогали родителю въ далахь хозийствонныхь: воанаи 
и екладывали снопы, надсматривали за работами; и таким образомь 
сами учнаиеь хозяйству, о чемь окалывля» бывао вам Архикиетыри^ 
Значить, „ховийотвонность" Сыарагда была наолдетвенною и зосилтаь 
съ дьтотьы 

О иБьдраты” ам 1810 в. чкасоно ® Пазр® Прытоноъамиьит ко 
сть „чьсто предаоть оаби излишивму цьянству, за. которое и вв буса 
зштрафоваиь ооылкою въ армерейоки: дозрь", Эта особовность отравились 
поблакошобитню на сышЪ Семон (см. „Христамекоь Чевша" 10 т Ш. 
стр, 1850, 1368; № 12, отр. 1307—1308), ио Алексвндуь (Омарагдь) воспри“ 

ияль отоюди лишь органическую ненависть кт» къянотву, дё още любовь к 
лаказанямть провыпиьштагося по этой части духовенсева „послушашемь” 
при овоихь арерайких хомахт. . 



а 

прошель учене въ прежде бывшей старой К евской Акаде- 
чи съ 1805-го по 1815 г.*), когда по указу Св. Синода быль 
пытребоать (вмботь съ Апдроома. Поплтовенаьеь) въ составь 
П-го курса (1815—1819 кг.) О.-Петербургокой Академи °). 

ЗААсь все шло ие мене усшёшио *), и Александрь Крыйжа- 

3 За эю время ммтся дишь одно свъдаые въ ыфдомовти объ 
соучашшихея въ Кевеюой двадощы ва 1803 гл (учийена сь инвыря 
1503 т. шо анварь 1804 г) такого содоржашы: „Альнсвирь Крыжанов- 
сы Погда учешакь пыжниго класса, граманатики шоьбта параащаножаго, 
села Водикой Березянки, сышь священиичеона 7. ©. чм дать ость 
1023. 1903 т. октября ПИ. в. сь лото времени обучается взь Академ 
Попякони» Не обучается [греческому языку}, На своемь“ [одержав См. 
хо. пр. 9. И. Титова, Акты п документы, отиоханеся къ нелориы 
Кноокой Акадоми, отдьяоше Ш (1796—1889 таг), т. Г (1786—1808 вл, 
иаат, 1910, отр. 607 

У См. у В. И. Асконенского, Кювь въ древьйшимть вго’ Учини- 
шем Акадьмею, ч.1 @бевъ 1850), стр. 463 и 54%, 457, Въдвлахь 0-Пе- 
торбурговой Духовной Академ, (1815 1, № 46) сохранилея поданиный 
„атпостать“ изъ Академ Кенской оть 7 августа 1815 г. № 629 (ва тер- 
Фовой бумагь м сь помъукою выизу, чо „уеваныя пошажны 54 кон. 
заяты-) ва подписью рекгора. архим. осафь префекта учитедя физово- 
фик соборнаго Зоромонаха Мале [Леоптовичи], учителя риторики собор- 
ваго еромопаха Авковил, учителя лалшшской и: росв[локой шозойи собор- 
паго вромонаха Кирилла. Воть этогь пттьсшагы „По уваау Вто’ Има+- 
раторскако Величесйа изь Юевовато Анадомичеснаго' Правлены—0бъ- 
пвителю сего Кевокой Акадези студонзу философы Алекеандру Крыжа- 
повскому, Епари Кбашещьы, повта Таращанокаго, села Беревянкы, свя» 
щоншическому оыну, что опь по вотупленши въ Академ съ 1805 года 
Соитября 15 дыя обучался пъ спой ть нижних» идаесахь лативекой 
трамыатикЪ, повайи, риторний м рожь два года философожимть предме- 
там с усликсома превоскодныхиа, притомль высшему Россекому и П&- 
линекому праспорьчю сз превостоднымвь, въ эыошомь вдьсо® реческато 
азыки, св рогосжодны.ма, въ зешемь илассь Французскаго языка са 
‘преосходныымь и в нижнемь Намещиаго © р 
вл, Ипститутскомь Иеторизевкомь класс» сё уопньгозна доволено позе - 
нымь, чисвой Матемалики съ усниголь преносзодимыиь, моваденбамо ли” 
понравныжв, себи отанчадть: дать оть роду 30-ти; на обповещи же Мо 
«зьдоваьилаго ивль Овятьлшинымо Правительствующаго Сивода ©9го 1810 года 
пая оть ЗИ два укавь по зомь жо изъ Кошокой духовной Динвотери 
эл цв Анадемичеекое Празлеше пом ить 18 дя присланаго, онль Кры- 
жоновови для поступяоня зы ©.-Петербургсвую ивъ КШежкой Акадеыи — 
уполень 1815 коды Августа 7 дня“. Е 

*) Такъу по донументамь О.Пьзорбургекой ‚академической 

ранщы,— ма вешьташихь въ 1810 г. Александр», " 
‘шо ботоопоние (3 Боня), во цереоввой: словесности (12 1). 
скому даыку (17 |юня) высшим по пордашией споем 6 



повскй быдь выпущень четьертымь (ивъ 22-хз) магиетромь, 
пря общемь количествь отудевтовь въ 38 челов *), «со>. 
зоршивши высший учебный вурсь» наукь богослонекикь, 
философскихь, церковной п всеобщей словесности, перкове 
ной и гражданкой слои и языковь евройскаго, грече- 
скаго, франиуаскаго и ангийскаго, при чемь формально, 

авиль, что «остастся въ духовномь ованши» “), Съ утерже 
ешя Коммисыи Духовпыхь Училищь, онь 9 августа 1819 г. 
произведонь въ магистра богослоши и 14 августа ") опред» 
тень въ 0.-Петербургскую Академшю банкалавромь «Бого- 
слои» или богословскихь иаукь, & 29-го автуста (въ пять 
ницу) '2) поегрижеть въ монашество съ именемь Омарагда— 

обознечещемь на первомь экаамевь: „05 овобенньцма разеужейениаь 
Отлично свободно", в по греческому языку (21 юня)—вторымть балломть, 
2, почему 15 поля от, быть продотавлень 4-иь претендентомь из позу» 
ченуе матисторства, зъ которонъ п утверждень ® августа 

®) У | проф. И. 4. Чистовича на втр. 443, тдё А. Понятовекие по- 
казань подъ № З2-ь в десятымь въ чаюаь ли собственно кан» 
дилатову. богословы" ем. о немъ у 4. С. Робоескаго на стр. ХАХУИ 

в 300, 
®) Въ чшезь ить особымь, зпренскректъйшимь другомъ” Смарагда, 

быль С Вознесенск, потомъ вписнопь Томекйй (р 1 явваря 1854 г.) 

Аганить (ср. ут А. С, Родоговаго на стр, 4), © чомъь овидтельствуеть 
въ своихъ „Воспомиавнязь“ 0. Леровей: ем. у наев въ „Хриепане. 

ском Чтеви" 1911 г, № 5—6, тр. 254. * 
38) См. дъло С.-Петербургекой Дух. Академ 1819 г. № 52. 

*7) Эта дата имЪется и въ д6л% Сиб. Духовной Ажадемиг 1819 г 

№ 80 (0 выходь изъ посльдней бакнальюра А. И. Окувевь о коемь вы 
у наев въ „Прибиваьщыхь кь Церовнызь Пъдомюстимь* 1008 то. 
стр. 1049-1058, № 24, отр. 103-100 № 95, отр. 153—158), га мъ 
„воли съ опредфиешя журнала Сентября 10-го 1819. года“ читается; 

`Лакъ какъ предпиеыщемь Коммиейи Духоваыхь Учизищь оиеё 14 446 
пизшаго пануста за. № 719 Бакхилавромть по Богославокому классу опре 
дъленъ одъшней Академ кончивийй муроф сгудевть первато, `разрядь. 

матистрь Алекоандрь Крыжыловокил, что вын Тород!аконь Омерагзь 
то уволить Вакиалавра магистра Андрея Окунева оть. занимаемой им 

должности по Академш согласно ©ъ ого прошещемть, дазт ому азтоенать 
и выдав жаловази.о, сколько причтется, по 1:е число сего мелца Сен- 

12) Такъ во воъхь формулярахь, но въ „послужном сиискВ“ 08 

учебный 18%]: годь нь двяф Оиб. Духовной Акодемы 1891 г. № 83 
нарвоначально стояло „19-го Августа того же года", но вачеркиуто м 
руно само Смарагйа сворху отифчено „Того жо года Ангусть 19 дня" 

(шакъ, отеюда и оъ двухь чистыхь кошяхь въ том же дъа), Возможно, 
“пирочему, что Смирагдомь вдъсь просто механически: 
«иыибка перевисчика указаниаго экаемилира. ы Ты 

Г 



я, 

въ честь ОДНОгО из (воспоминаеныхь 9 марта) 0&- 
вастйскихь мучениковь **). Безспорно, шигь ототь быль под- 
тотовлень раньше и прелрышался общию еклотиостйо лучиатхть 

демическихь питомцевъ того времени кь молашеской жизни, 
во Александру Крыжановсвй руковолится зльсь и сволми 
идоальными взглядами ив поетвжшою 4). 8-го сентября (въ 
поподфльникь) он быль сдфаань юродаконозль, а 20-го числа: 
в» субботу) посвящент, въ |оромонаха п потомь получаль 

ный магистерскй: кресть 2), р 
Тахь пачалась для молодого инока перковно-влужебная 

‹лрьера, хоторая-по справедливому плмбчанию арзфет. Ника- 
пора (Бровковича) *)— протекала сначала очень удачно, среди: 
цефтовь сластйь 

Вь С.-Петербург на. баккалаврекой должности Смараедь, 
пробыть всего лишь по 30-е июня 1821 тода, когда переве- 
опь инсиекторомь и баккахавромы богословских паукь въ 
Киовскую Авадемно, гдф вь 1823 г. утверждень дЪйствитель- 
нычъ членомь академической конфоренщи *), которая—по 
представлению ректора архимандрита Моисея (Воганова-Анти-. 
пова, + 13 юля 1834 тода экзархомь Грузи) —99 января 
1824 года ходатайствовала о возведеши въ стелень экстраюр- 
динариаго профессора за четырехлЬтаюю службу предь Коммие- 
ею Духовпыхь Училищь, чтобы та чвуфсть съ профоссор- 
скимь звашомь прибавила жалованье, сколько ей благоугодео 
будь»; савкщя послыовала 23 февраля «въ отличие ть 
прочих» п шо силЪ 38 $ Акадомическаго Устава» «8% пОхВАЛЬ- 
ле ого труды» см утвержлешемь Смарагда елью п леномть 

=) См, „Церковио-Общественный Ввстиики” У (18% г), № 3. 
ар. м, 

° Будучи ниешекторомь Вавской Анадемйи, Смариадь, вт бал Лео- 
моваха, 20 инваря 1824 г. изъ Юва писоль Л. И: ВЪлюгову такт Ра 
чмбзньшо иабранйя состояли ваушего, звой перен воть продатьея Отлу 
Небвеному и послъдовать внутреннему влечени» к» Ё Хрияу и Ве 
Немьсть, ылишой Проиудрости Божией, съ коню труда сочетаться, сие 
Завшись удамы аюбни паотиной. Да благословить Говшодь зополить | 
зтыбреще в укрьшиться въ подвиг®, который вбрио дозтаваиеть, 
ведь нетлъиный и пеувядьемый“. Сы» „Хрионаиское о 
№10, стр. 1872. и 

№) Ом. въ Синодальномь Архив Во Коммнсме Духови 

ин 1 тр, 250. эт матерьялы 1, стр. $ > 
1) бр. кь сему и м „Квекой Серии” 1888 ту ки УИ 
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Цеизурваго Комитета” **), Это было’ справедаивымть 
зи особое усерлй» которое свихфтльствовалось усы 
пополношемь отвфтственныхь поручелйй. Такь, въ 1829 
Смарагль пропавопиль ревиава Семинарий Возазиской, 
ской (в г, Слуцк) и Чершиговкой *, везхь проявляя 
хателрлую розпоель, зшерыю и всесторонность, Назлаченный 

› резизоры постановлоемь академическаго правление 
30 поня,—онь уже поля съ 11 пасов вчера быль въ Слущев,. 
проскакав» 61°, версть по почтовому тракту тре оз’ 
‘рода Черниговь и Бобруйскь—съ небольшою остановкой въ 
порвомь изъ нихь. Коммнссою Духовнихь Учнанщь было пору 
зошо Смпратау присузотьоьмь в оъаамоакь и ревизорь 
устал въ этом, ибо съ 8 часовь утра 9 оля онъ начал» 
обходъ семинарскаго здашя и наемных» ученическихь 
таръ, оть 2 до 6 часовь вечера «занимался обозузшемь и, 
сонинарскаго Правленя и бибмотекия, въ 8 ч. вечера посф=. 
тиль столовую и осмотрьл, ищу учеников, а 10—11 пол 
за время съ 7), —8 часовъ утра до поздняго вочера бызь на | 
Тазныхь испыташяхь, 12 поля своеручно раздавать въ па | 
траду книги лучшимь воспитанникам» вмфсть съ преосвящь 
Анатощемь (Максимовичемь, | 14 февраля 1844 т.) п въ 

часа ‘свидфельствоваль суммы. Относительно Минскихь 
училищь извфстно, что Смарагдь обровизоваль ихъ етоль зе 
тщательно п вообще пронзвель основательную чистку въ пре- 
подаватольскомь персоналф, рекомендовазъ начальство «полез- | 
пымъ и благонадежнымь» въ свозмь оботоятельномь отчет съ 
указайями по вебиъ частлыъ 2). Даля Минской Семииари 
особенно отифчены ветхость и неприспособленность семинар- 

®) Дало Комынеш Духовныхь Училищь въ Арань® ов. Синода 
184 г. № 8.070; эдьсь приводитен справка, что по штату 22 мая 2809 г. 
дин Акадеш позагёноеь жалованья--профвссорахь по’ 1.500 руб. къ 
тодт, бакналавримь—по 750 руб. инспонтору—700 руб.—вео, жонечио, 
на асситвации, 

1) Сы, Дъзо Коммиеи Дух. Училищь въ Архив Св. Ошкола. 19зат. 
№ 3530, Дьзо ввутрюниято Привлощ Юевской Дух. Акадами 182 г 
№ 10. 

2} Подробности Минекихь ревизЙ: см. въ Архивь Минской Дух. 0- 
хипарйи за 1822 г. ть и ры т ий ме. ь Исто 
Ия Миненой Духовной ‚зари Ш, етр. 150 (и 
Епарюальныхь Въдомостяхь” 1804 г» № 14; стр. 364—365, 1895 г. № И; 
стр. 36--10), в равно у Он, Гр. Руиевича, Нестория Убишекой рыли 
‘ононби, стр. 545—548, 555, 558—550. 
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ий *'), а въ Чорнимовекой указьшо, что даже самые 
веники отвфчали по церковной истор пеудовлтво- 

ритежьно *), 
Вь шшлу ошихь В полобничиь эвелуно и Юешеый матропо- 

тать (съ 24 января 1995 г, по 4 28 фовраля 1837 т.) Евген Болховитиовь) уже вы 1898 ходу ходатайствовать о при- 
свои ому архиманлритекаго доетонеявя за усордиую и рев- 
остпую дъятельность, но а\феь-то и вотрёизась тревожная 
препома, бывшая тредьъстницею жногоразличиыхт огорчевйй 

будущемь служени Смарагда. На первыхь порахь все 
троилось прекрасно: —Комниевя Духовныхь Училищь 31 ав- 
та 1823 г. высказалась вполнф благоприятно; Оннодь (— 

› особому Высочайшему сонзволёнио па изъяне—) 19 сен- 
глбря Рыниль пронавести Смарагда въ арупманарита бежь ва- 

приевоешемь ему лично елешени 3-го класса: «а 
при настоящемь устройств духовных училииь, оетичь 

тыя лостолнства п ое0быя заслуги трудящихся въ нихь въ 
образовани духовнаго юношества монашеетвующихь лищь» 
могли требовать таких поощрений и для другихь, то исира- 
ривалось право о предоставлении непосредственной синодаль- 
ной компетенции распространять эту льготу «на всф подобные 
случаи, тдВ, по разсмотрьшию Синода, степень учености, добров 
поведеше и истинныя заслуги» будуть сего достойны. Государь, 
5 августа 1924 г. опять согласился. Все прохефщало очаст- 
ливый усифхъ для Омарагда, который въ синодальныхь хода- 
тайствахь--и прямо и коспенно-характеризовалея съ пал- 
лучшей стороны, но туть открылось дли него тажкое и дли- 

: за) и 
тельное «испытан» самаго опаснаго свойства **). Въ вино. 

зальномь опредфлонёы (18 августа) 10 сентября 1834 т. мы 
Читаем: «Шо дьлу о поступкахь бывшихь въ Волынской 0е- 
уппари Иинснектора Архимандрита Торовея [Лобачевскаго, 

и ы- > ых 

ау о. ркча В, стр. 9—9 05 № жу о 
4 г Титлинова 1, етр. 189. 

„) тар ольха ьлу поъ-а ремне Вожонсвой Дух. Овыи- 
пары относятся слов митр. Московекаго Филарета въ письмЪ в „рех- 
пору" [Веоекой Анадыря еде Дао А в 

Бобр, беь волн ишихь под 
о р ОВ мани бы. у Тары, №. М. Борки, Метенаяы 
‘дла богрыми Иннокеняы Борисова, 1, отр. 84- 
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$ 17 зпрьля 1871 в опископомт Острожовимт] в : 
|Наркисса Марковича] Новицваго, относительно несвоевре 
наро псключешя изъ училищнаго вфдомства Ученляовь 
<ако и Лудковича, п о прочивозаконныхь по сему саучию 
дъйстуахь ревизовазшаго въ 1822 году Волыиекую Семинае 
‚ию озвмениаго писпектора Кевской Академи 1еромошая 
Смарагда, опродъленомь Св. Свиода, во 2-й день мипувоаго, 
Поня состоявшимся, между прочимь положено: предоставить 
разсиотрётно Коммисеш Духовныхь Училянщь, можеть аи онъ, 
Смарагдь, по всЁыь противозаконным дЬйстяить ето, пебла 
товадежность его и нарушеше довфренности показывающим», 
оставатьсл в должности по училищной части, тд благопраще 
должно быть отличительною чертою. Сииолальному же чиеяу» 
Преосвященному Матрополиту Невскому на образь жизни и 
праветвенныя правила его, Сызрагда. обратить особенное вни- 
мае и нифть его па замбчаннь, а производство насчеть 
архимандритства отмбиить до разолёдованя объ этих «про 
тивозаконныхь лъйстшяхь», За этями краткими канполарсвими: 
записями скрывается бодфо сложная истор **), которую до- .| 
статочно упомлнуть здвсь кратко **), Смарагу. отправлявше- | 
муся па обозрыцо духовныхь училищь афтомь 1892 т, нее | 
ожиданно выпало тагостное поручеше особенно разомотрьть вЪ 
Волынской Семинар (находящейся тогда въ повбтовомь вла- 
дБльческомь городв Острог) запутанное двло ламошняго про- | 
фессора Якова Минича Кораблинова л учителя Евгошя Иваво- 
вича Потемкина, хоторые оказались чужими людьми для Во- 
дыиской корпораши, гдф парили старые порядки простоты и 

34} См. въ Архив Св. Сивола дфло Коммиеене Духовных Училянеь 
дви г, № 8258, р 

:*) Она подробно и документально положена { проф. Ме " 
чемь г „Страниней“ 1887 г, № 1, етр. 52—85, НЫ Ре 
(3-69 Н В. Туберолова у + А.Н. Львова, Письма духоввыхь м вн | 
скихь дицт вЪ митрополиту Филарет» стр. 10-71 (1 „Христ, Чтевуим. 
1808 г. № 3, стр. 412—413); Н.И. Теодорович, АЕ е 
имнары, сне. 552—850; 0. Ок Мациечиче нь Иуенекый Стари я] 
кв. ХИ, стр. 385 слз |4. С. Рой на стр. 330 (о Ср 
замлчаны у Б, В, Титлинова | стр. 115, ИТ, 8—0, 330. 0. тогдаше 
выть столивоваии Сизрзида съ о, окотомомть Вольшской Семинар Ра 
фильскимь, поолЪ митрозодитомь ие 
„Отрашилить” 1888 г № 2, стр, 487—438 а к 
бый разскаатъь, который у о виже-ит, рЪчи ‹ 
Сыарагла изъ Харьиова вт, Детихан. о 
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цогпотльма уу пой самой п в отошонаь ся кв арыераю. Пораблиновь п. Потомки», анакомые между 60б0ю еще по Московской Духовной Акалеми, встоствонно сошлись меллу собою. коз, продоторилоди палаль мувий авадемической пиводы 
пе могли помириться съ положешемь вещей и потомъ вотали пл, ошозицию *). Не умья сдерживать свошхь чувотьь, ови по сзрывали новаторских заслядоть, а иногда олишкомь Р}ако протестовали протизиь весьии свободныхь и пропавольныхь рис 
поряжешй мфстнаго преосвящениаго Слефана (Романовскаго, + декабря 1841 т, армепископомь Аетраханевтять) 22) п зле. иову соминарскаго начальства, почему рапортомь оть 3 поля 1822 г. первый предлагаяь Комиисеш Духовныхь Учидиии» ии- ь этих лить учительства и исключть поъ луховиаго званря 
по поукротимому ихъ буйству». Однако, разслфдовавь дьто. 

зо побхь подробяоетяхь, Смарагдь отозвался одобрительно ©. 
преполлвательскихь способностяхь обовхь и, признавая л- 
тущетрыя бозтактиости (напр. въ выражены свонхь неодо- 
рытельнихь мвйний пред учениками), по существу оправдал 

оть взнедонныхь обвинены, а потому заключали, что только 
«10 возникшей ссор они паставииками въ Волынской Семи- 
пари быть по могугь». Коминсых Духовныхь Учнлищь ве 
только уважиза это рьшеше, но даже оставила Кораблинова 
п Потемкина преподавателями, ограничившись замчанемь ®), 
п напротив, перевела ректора (1812—1859 гг.) архим. Леро- 
има. (Виверскаго) въ Черниголскую Оемшиарию, отвуда взять 
въ Волынскую (1822—1824 гг.) архим. Мелешй (Восковь 
при этом | сентября 1892 т. уволешь оть занимаемой имъ 
(съ 16 севтября 1809 г.) экономской должности прот. Григо- 
Ий Антиповичь Рафальскай, бывийй цосль (съ 17 сентабра 
1843 г. по 4 (16) ноября 1848 1.) митроподитомь С.-Пелер- 
бургекимь поль имономь Антошя. Въ частности, объ ученикахь 
Ятовскомь и Лулновить, каклето страшно сдвицыхь вь сод- 
мы *), выяспена была потомь совершенная виновность еиар- 
№) бр. къ ему у 9, От, ии въ „Трудахь Кевской Духов- 

пой Акодемше 1010 г, с ол, прим, 
ь Бе ть у И Ш Зодчие Вали Возыновой 

туберши въ, сплзи съ поторей Волынской 1орархйи (огдВдьно ий въ „Во- 
Лывскихь, ВарМальныхь и В № Н, ат. 400. 

=) бр. ‚. В. ва 1, фе жа мм нь аш пони нь дуло в 
дометвь въ граждеиское довезидось золько п» крайности, © чем см. 

Св у Б. В. Титлинова №, стр. 81. 
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и семинарскихь Зластей. Разужфется, 
Стофань, вообще державшИй себя па Волыни чуть по скимь паномь, быль крайне ралиражень такимь непрь рооуилотомь п добняся того, ‘лю вь марть 1824 т 
ето было парочитое слёдетво о самой ревийя Омаратда. Преосвященный Волынснй даль широкую волю своему’ 
ловаино па ревизора, котораго открыто называль «мошении- голь», п уже все направиль противь него, но вхругь мо вле. 
зыву Кевскаго академическаго правления въ Коммиесйо `Духов- 
выхь Учалищь п 10 вл допобевио (ть 25 арбля 1894 и) 
Св. Синоль слфлаль весьма чуветвитетьное внушеше самому — 
Стефану. Тогь пе безь основашя увидьть всему причину въ | 
Сийратль п въ своихъ продетавлевяхь Св. Синоду начазь рбако | й вицать послЬднаго, что во время ревизш Волынской Семи 
цари обларужилиеь нравственных его неблагоналежный као 
чества, опасныя правила, а также грубость п дерзость, коныи: 
опт, зенлиль посбанный двумя прежними наставниками (Кд- | 
‘`раблиновымь и Потемкинымь) соблазнь, съ благоуетройетвомь 
церковнаго общества; благомъ Церкви и духовнаго воспитани 
ню совиботимый; утверждалось также, что 1еромонахь Ома- 
ратдь пересообщиль еще и духовенству Волынской епархйи 
опаеныя правила свои письмами пвъ Кова, къ уменьнению 
власти епархальнаго армерен *). Тогда-то Ов. Синоль при 
знавъ (20 юня 1824 г.) «навбть инспектора Смарагда не 
оБльнымь и пристрастпымь», рышиль отдать его подь упи- 
дающй падворь Кевскаго митрополита. Началабь тяжко- 
страдная пора, когда ожилавийй награды вдругь попаль въ 
большую бЪду. Митронолить Евген, оказавшийся въ довольно 
пеухобномь положены именно изъ-за академическаго инепек- 
тора, круто изыфниаь свое отношене къ нему м находго сохра-. 
ниль нерасположенность: вели ранфе онь замедлить редоета- 
влешемь даже набедренника Смарагду, то и послф—во время 
Кевской его ректуры — ие поошрялъ орденами, такъ что. 
Анну 2 ст, тоть получиль ужо оть Коммиссйи Духовныхь Учи- 

8) Насколько ь®рно посладньв ие знабыт, но маротио, чт пр 
ящ, Стефан» быль очень мнителонь касательно перениски подадо- 

мыть лиць съ ивугодными вму людьми и напр- пропавохиать безроуль- 
татный обыскъ у одного веминариета, аы имъ въ "хоре 
‘сонденщи съ Кориблиновымь. См. въ „К овской Старниь* 1904 г. № 
ХИ, ср, 387. ` 
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лишь «мимо Виархальнаго Начальника», приславшаго этоть 
знакъ отли чрезь служителя °"), Естественно, что Омарагль . 
быль до крайности удручень вофиъ этинъ и въ своемь мрач- 
номь пессимивмь доходиль до того, что поефтившимь его уче- 
зивамь СВОИМЬ ОНЬ чсовфловаль не поступать въ мо- 
пахи> *). Въ своомъ положении, самь Снарать вндьль «му. 
илельныя обстоятельства» *), доходивийя до того, что 

х опъ, яко бы, хедва но быль лишень ученой Академи- 
ческой степени, и едва не быль послань въ монастырь въ 
число брателвя» *). Но внутренняя и фактическая правда, 
видимо, была на споронб Смарагда. Своеобразный въ епар- 
чальномь управлении, —преосвящ, Стофаль пе слишикожи, быть 
пиателень къ семинарекимь пуждамъ. Такъ, злаше Семина 
р, находимнейся при Острюжскомь Преображенскомь хо- 
пастырь, погорьло 18 впрёля 1821 г.°°), но вшнековь от- 
посилея довольно безразлично кь послдовавшему неечаетному 
состоянию, которое Омарагхь описать въ невеселыть красках, 
отяфчая неприспособленность и неудобства квартирных пом = 
шеийй, отсутстые бодьницы ит, п. *}. Равнымь образом, в 
во всемъ строЪ сенинарекомь бышо много усларьлаго и ненор- 
мальнаго. Это создавало Кораблинову и Потомкину объектив- 
пую почву для протеста, когорый во всякомь случа не быль 
простымь интриганствомь. И дбятелями ого быди, несомнфино, 
хороше преподаватели *"). О Кораблиновь Схаратдь могь ув 

и) см. „Воепоминаня“ о. Таровея ва л. 108—1®, во ® Т, Ш, 
Буткевичь по вторнчнымь сообщещимь отеюда (} проф. И. № Мизы- 
шозокаго въ Историчесной Заинсе® ка кыигь „ Питидосятиа та би 
дел Кшской Духовшой Академия въ вя „Трудахь® 1860 г. 1. [У и 07 
двльно ив стр. 9, прим. 2) утверждаеть саишкомть эиого, когдм: то 

рить, что Омарагдь „не могь ужиться съ Чевокимь митрошолитомль Нв- 
тешемь” (Иннокений Борнеонь, стр. 410 и $8), къ которому овъ--ивиро” 

тивъ—и лоси питадь достаточное почтене, судя по пивьму мать сб 

‘уже епископомт, Ревальскимть (см. „Рязаиожя Виармальных Въдомости" 

1890 г. № 15, стр. 49%). 

29) Ом, въ „Юевской Отарии\" 194: гы ки, В отр 99. 

>) Такь въ письыв Омврагль А. Ш. Въаюгову из Кова оть 20 ян» 

‘зари, 1894 гд см, „Хот. Чао!“ 1009 к. 24 г ия 
4) См. „Воспомиыашя” о, Теровея чл А. 

>) сы. у И.И, Теодоровими, Возыеная Лухонцая Семина отр 
28 ва. 

=) бр у 5, В, Титашнова Ъ сяр- 330. м 
%) жк, паьветио дицшь то, что, кОПчИВО КАНАИААТОМ курса 

'0816--1820 гг Московской Духовной Акодезфы, овль собтОвллЬ ПОТОМ 
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ронно предполагать это но. Мехербургской Академии, тогь копить кашлилатомь ГУ’ куреа (1817-18 те 8) Волынеый ревизорь зналь его лорда и какь повара къ своего ученика. Наблюдения подтвердили эти ожиданея, тыгьйшее оправдало ревизорсвй отзыв» пбо Корибан повъ,—въ сентябрь 1823 г. уволенный въ свою Воронеженую. спархю, —достигь потомъ профессуры въ Казанекомт У ситоть (1824—1837 м), хотя ложе пе удоряился там и при пуадешь быль уйти *°), Все это говорило вт пользу Омарагда» 
Утатедэмь Волынской Семинары, но въ сентабрь 1893 г. обращеть въ ‘зо Вологодскую епарзо (0 чемль ем. у И. И. Таоровича па тр. 85). По злу Коми дух, Училищиь(ъь Ониодальнолть Архив) 1821 т. 3090) шос пожара Волынской Семивзри ому иааначено 150 56. квартирных негь, цизь №-ра 3.50 ,. (14, узнаемт, что овъ сы священ- вика Година церипи Рождества. Богоматери, чт нь Кометь въ Гри» | 
вецкомь уфад Вологодской губ., [быль воспитанником 1-го курса Во- | догодекой Духовной Семинар] по узольнеши огь соминарекой службы: задержался въ Юевь по болзаны, въ, Сиб, хаопоталь у Комынам Душ 
чилищь объ аттестат и--согласно занвленному желашю-—юъ марть 

182} г. уволень въ граждаяекое вВдомство. Дальнфйшая судьба Потем- 
кина шамгь нолзьветиа, 

2%) См, у | проф, 4. И. Чистовича ва стр, 44 ну Я. С. Родоеь 
екаго ша. етр. 210. 

>) 0 Корабаиновь ем, еще Ш. В. Никольск, Историческая зашиокь, 
© состоаши Воронежской Духовной Семинари за послзднее 25-е: 
(187—180, учеб. т.м), Воронеж 1800, етр. 148; М. И. Гаодорозшив, Во-. 
пышская Луховная Семинары, стр. 852—854; Русом@ бротрафический ео 
варь подъ ред, А. А. Подовщова, томъ „Кнапие-Кюхельбекерь“, Сиб. 
1903. стр. 248—240; проф. Н. И. Загоскин», Исторы Имиераторекато Ка- 
этискаго Униворситети за первыя сто зиьть ето сущ вствоваши (104-1904) 
т, ШГ (Казань 1903), стр. #30; „Венская Отирииа" 1004 г, ки. ХШ сть 
387, $10. См. еще въ Синодальномъ Архив дЪло Ком. Дух. Училищь 
1922 г. № 3.216 о назначеши Корабаянову, как преподавателю Волынской. 
Семинар, 150 руб. квартирныхь денегь, а №4. въ №-рь 3.578 1833 г. 
имфемъ о немъ так свлЪвя: сын священника Мины слободы Бълолуце 
"нов вт, Старобъльскомть уфздь Вороноженой опар; о уволен ое © 
`минарской службы задержался въ Ков везьдогые больвии Потемкина, а 
въ Спб. 18 яиваря 1824 г. просилъ оть Ком, Дух. Училищь алтестать, при 
чемь-—цо еловамь винекопа Григор (Поетникова) —пко бы ̀ хотваь при 
иять монашество, однако потом пожоталь шолупите вт оввтекое зване 
и въ маргь 1894 г. уводень в» гражданское зъдометво, усать быть про- 
Чаееороммь Казниекаго Упиворентети до 1887 г. когда вышель въ ото 
ставыу. Нужио замфтить, что Я, Корабаишоть, обучансь первовачально 
иъ Московской Акодоми, воть оз три слушать въ Московоломти Уши 
‘версытеть отытную физику, математику, русскую историю, риторику и 
‘аъюоторыя Части эстетик, ^ оч 
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сторон® котораго было и общее сочувотв!о *). Наконець. 
у вы С.-Петербург возобладади бзагощиятныя течевя (в/» 
этно, по влышио ректора ©.-Петербургской Академи, епя. 
опа Григория Постцикока). Въ розудьтатв —Коммисейй Дух, 
чилищь 30 севтября 1824 г. решила, что «нельзи винить 
шгаго Ревизора—сего Омарагда за показаше его о песо- 
разном» съ законами дбйетьм по псемючешю Яновскаго: а 
тому и надлежить нынЪ считать вышеноименованнаго Реви- 

юра свободнымь оть всякаго по сему случаю замбчани». Те-. 
порь были санкшонированы веотлишийл отличныя рекомендации: 
Старой, —и 2 иоябра 1994 №. чов увордную и рьвноссную 

по училащиой части службу» онъ быль произведень въ саит, 
прхимапдрити без монастыря, сь присвоещемт ему анчно сте- 
пени 3-го класса. Только при этомъ дам быль ему и набе- 
зренпикт, каховая награда задержиаась ого похсудноетио &). 

Сложная исторя по Волынской резизие свихбтельствуеть, 
то послфдняя выдержана всестороннйй и самый строгёй невуеь, 

пруживь носомпёиныя постоннства Смарагда, тогда аще мо. 
подого инока. ЗдЪсь мы видимь въ нежь острый умь п твер- 
лый характеръ, умфнье разбираться во всякой житейской пу- 
запиши проникать вь самую суть, любовь къ истинь дЪла. 
п стойкость въ ея охранЪ, не взирая на самыя вадятельныя 
тица, которыхь выгодиве было бы не трогать и даже принести 
въ жертву въ беаспорную невинность подчинениыхь... Жи 
тойское благоразум® направляло именно въ эту сторону, но 
Смарагуь сразу похазаль упорную неноколебимость, —и отеюла 
трагозы воой Зкизин, что` фто при ном воогла нынирмало и’ 
преуспёвало, а властные люди обижались и тнади его без 
отдыха съ мфста на мфето, точно изгоя... Сам же онъ вывель 

зля себя такое поучене, что «нужшо покоряться Промыелу 
Божно, омирающему и очинающему нась полобными обстоя-_ 
тельствами» *). Натурально, что при этом» попрежнему про- 
должалась обычная дфательность съ особыми поручешями, 

Эго яешо, напр, изь озаывовь о Потемкин и’ Корзблиновь вт 
пасьмьхь Я; №. МНигайлова (посл епископа, Густина | 17 марта 4929 1.) 
къ А. И, ВАНюгову отл $ поября № & декабря 1828 т. зъ „Китоков Ст 
рим 1882 т, ки, УП, стр, 110 м 116, ‚ к 

&) См. „Воепоминаши“ о. Геровея па д 108 и обор, _ 
в) Так говорить Омарагдь ужо архимандрномь рь ПиеБиЬ поль 

КЗева оть 28 ша 1825 № А; И; Въюговуз см, „Христ. Чзоще“ А г. 

№ №, отр: 1373. 
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Такь, въ 1823 
ская Семина 
при чемь Омар 

состолль члешомь комитета для построены академических зак 
п, а СЪ 4-то декабря 1825 г. исполняль еще и должность 
ректора Юювской Семинари *) и преподавать въ ней бого- 

вск я пауки за охбышемь па зреду священнослуженя въ 
Петербургь архиманлрить Кирилла (Кушицкаго) “). Труды, 

даровашя п заслуги рЫшительно выдвигали Смарагда верь 
но надь пимь замфтно продолжало латотть небдаговолени 
мфотнаго епармальнаго начальства, и его дважды обошли при 
замщешяхть рекгорской ваканом въ Кювекой Академии, 4 
онъ явладся естественнымь и достойнымь преемником —она- 
чала посл перевода (31 декабря 1823 т.) архиманарита Моп- 
сея вызвали изь Мотилевской Семинар архимандрита 
Мелошя (Леонтовича), кога же элоть быль назначень 
(21 ноября 1826 г.) опископомь Чигиринскимь, возвратили 
въ Мень вышопоименованнато Кирилла ($ 16 апрьая 1836 г.). 
Безепорно, что Смарагдь быль болфе пригодень и правосто- 
собень для академической ректуры, однако предиочан дру= 
тих *), а его намренно устраняли оть Академи ®) и 
30 ноября 1826 г. утвердили только ревторомь К евской Семи- 

&) См. въ Ардизь Св. Синода дфао Коммиеши Дух. Учиаиищь 1993 Р. 
№ 3483. 

и) См. въ цисьмахь Я. Е. Михайлова (посл® впискоша устава, 17. 

марта 1979 гд къ А. И, Бълюгову въ „Куевокой Отарнить= 1838 ко ки, ММ 
стр. 18. 

| ) Сь этого времени на нобхь дах правды Кбвекой Сении- 
им имется подпись: „Правяциа долженоссь Резторь Изоцекторть Ажьде- 
эйи архимандрить Смарагдъ".. з 

<4) Сы, и въ „Ковской Старий 1904 г.у ко. ХИ, отр. 395: 
*) Это предпочтеню» объяощлоть пристрасцемь митр, Вигеша кок 

питанникамт, сторой духониой школы и 7. Ст, Мацтевикь шь „Труда 
Кевской Духовной Академия 1И0 т. № 7—8, стр, 503 прим» 

®) м, уо, 7; Ш, Вуткерича, Инноконыл Борисова, озр. 48—47, ра 
чвыь у + цро. И. И. Малышмевского сообщает (в „Трудихь езокой 
Духовиой Академ“ 1880 т, т. ТУ, стр. 85,), яко бы-обижевный об“ 
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иарш *), при чемь 17 — 31 декабря Св. Синоломъ опъ быль произ» 
поденть въ пастоятели тротьекласснаго КЗено-Вылублцкаго Мяхай- 
повскаго монастыря и «въ слфщь за сим »сдЪланъ (по предложе- 
нию митр. Евгонйя) присутствующимь въ Кевской Духовной Ди 
кастери (Коненеторин) ®), съ 31 мая 1897 г. по 23 мая 1898 в, 
состолль такяко члепомть коммисейи, учрежденной дя построешя: 
Шенской Семинарш, и--сворхь сего-по опродбленню Ком- 
хиссйи Дух. Училишь ревизоваль въ началв 1808 т. Орлов 
скую Семпнарио и обозрваль подвфдомственныя ей ниаиня 
училища“). 

Таковы вифшыя черты и голые фавты этого перола, 
у, которожь пока рисуется предь нами неутомимая миого- 
сторопиосль въ служебныхь занатахь Смарагла. Частные езу_ 
аи свидтельствують еще объ энертичности и успшноети, 
Такь, онь много заботился о возобновлены Выдубицкаго ‘мо- 
пастыря, хотя при пероходь ему оказаны были’ за сю изко- 
торыя утбенелы “*), Орловекая ревизт говорила о довёрш в 
пому Коммисн Д. У. и вполиф оправдала прюбрётениую репу 
тацтю человЪка проницательнаго, безиристрастнаго и дВловитаго° 
Тамь по недозпранйо других завязался крутой узель тяже- 

хь обостреий между ректоромь и’ инспекгоромъ Семинар, 
Это были архим. Гаврыдь (Воскрасенскуй) и 1юром. Евгений 
(Соловьеву). Еще будучи товарищами по П-му курсу (1816— 
1890 тг.) Московской Духовной Академии, они уже въ сту» 
дончесте питали взаимную. ‘антипатио, которая при совисть 
ной службЬ не замеддила выиваль врупиыя недоразумьня, 
Ректору покровительствоваль преоснящ. Гавриль (Розановъ, 
+ 8 евитября 1858 г. армеп. Тверекизь ‘на’ поко#), а инепеке 
торъ свовми непосредотвенными обращениями съузьль заивте- 

дому. —Смарагдь и посль въ бумагахь „тыкать“ митр. Выговы академ 
мичесними иеуовройетвами при Карна. ©. 

2) Ср. объ этомъ въ псьыь Анатолйя (Мартыповскаго) ть вре. 
'Подольскому Коенофонту (Троепольскому, 1 4 мая 18% г оть декабря: 
1825 г. мь „Трудахь Ваской Дух, Академи” 1888 т», 34 11, отр. 680. 

=) Сы, Я въ архикь Юевской Духовной Семиильи 2424 за 1822 г. Въ 
хаместьь уеня Конснетори Смарагду» обывновотно подуивывалеяь каз 
„Выдубещьйй врхиии дить“ ы 

Ч Сы дол п вы орлы Кымшой Дук Собшары № 20 ва 
паг г. 

) Сы. „Восомишавыи® 0, Леровел, ва 2 78 обор>-?4 м в 
пискомь Чон 19 г. № 10, отр: 1289-1940, 
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ресовать мт, своей вудьбЪ митрополить Московокаго, Филарета, 
Воть при какихь трудпыхь п многостороннихь осложновакь 
послань былъ 3 января 1828 г. въ Орель Омаракль. Во вобхь 
отпошешяхь это была тяжелая мисс, но ревизорь вышель | 
съ честно, обнаруживь внимательность искиючигельно кз ва». 
мому дЬлу. Онь прамо констатироваль наибольшую виповь 
ность Гаврила, который перешоль изъ Орла ректорожь Моти- 
ленской Семинарии, но отсюда уволень въ монастырь Казан. 
ской епархи. Однако п о Евгоши быши удостовбровы @ва» 
тактности, неухфстныя въ педагог — начальник}, вели овть сво. 
бодно посвящал» въ свон служебныя дрязги съ рекгоромь в 
семинарскихь воспитапииковь; ого тоже послали на искусьвь 
ево Михайловск монастырь“). Смарагдь: зато отвйть 
слвенное поручеше получилъ потомъ (12 октября 1828 т.) оть 
Коммисет Духовныхь Училищь особенную благодарность во 
внесешемь въ формулярь *). Что до ректуры въ Юювекой 
Семинар!и, то по этому предмету несомнфнна ревность Сиа- 
‘рагда по всфмь частямъ. Прелде всего надо отифтить, что 
тлавнымь образомь по’ ого’ отарышьтьиь Новекая Сомикиция по- 
лучила тогла новое здане со воёми усовершенствованями и 
приспособленаями, вполиЪ отвфчавшее своему назначенно. Зда- 
ве эго, построенное въ Петропавловскомь К евоподольскомь 
монаетырь, было несравненно улобнёе прежняго и даже удо- 
стоилось Высочайшаго одобрения *°). Наряду ‘съ этамъ Суз- 
рагдь не менбе трудился и касательно «духовнаго оборудо 
вая» Семинарш и выфстф съ тогдашнимь бибиютекаремь 
В. Н. Карповымь (потомь извфотнымь профессором С.П 
тербургеной Духовной Академи, + 2 декабря 1867 г.) всячески 
заботнася обогащешемь семинарской библиотеки, самь жерг- 

>) Сы, объ о. Багет «Сохобыи® и у Л, Ск Мациевича вы „ру 
лаз, Кишекой Духовной Академ“ 1911 т. № 2, стр» 256. 

=) Объ Орловской резшии см. вы Архив Св. Синода дЬзо Конни 
сш Дук. Училицщь 1829 г; №4001 

®) Вь пряшоь Кепекой Семинар сохраинансь отчеты етроительной 
коммиосш, тд Снпрагль играль самую видную роль. Гамь в про 
коль собрав членовъ семшнарскаго прьзлены оь 39 овтабри 180 тол. 
значится, что Государь Императорь при раземотулии пламовть новыть 
семинарскихь здонИ въ Квяь одобрил ихз ко па одномть, гдь шока 
залы были маст для кроватей, собственноручно падиисааль уро 
`раздвияуть тажь, чтобы шо ды силошь ие стояли“. 
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звать и располагал къ сему другнхь **). Вобпитаиичиеамть, згь иногда помогал мзлорально ‘в их Нузкдахт 2%), предо- 

=) По этому предмету въ архит Кевской Дух, Оеминари имфютея 
пдующи данных. Протоколь еобрыни $ мая 1998 =. 06 учизивцной 

тосты, ег ТМ: Омарыоакь мертвуоть 4’ мине м гравировашую картиау 
»› изображено лееиарехь тланыхь храмокь ль Риж 24 мая 18205 

ут. |: Схарагдь пропроводиить свонхь иопо ‘его, приглашению пожертво- аанихь 167 кшить_ съ катологомь их, 3 февраля 180% Е. во эколюмиь 
кой пасти, ст. Е Сизрась преддагаеть ирбобувети (за 30 руб) ть 

ромеино пахозащитося въ Ков иностраица Фаистю таблицу съ 4 
картами, какъ ммещь полваную дня учащаго м учащихол воторие. 
1ЫЫ. ст, ТВ Смврагдь ваоввено, дозожлячь Правлющюн зи ши въ семинар. 
шой постоявнойь, ин вт продажной бибжотокь, ни вь шел кое 
ихь каигь шрть Бибы0 Боройскихь и Сзамнекикь, п что ученики 

и, но ныфя впособовь въ пробрьтеню Священиаго Писвшыу ве 
итуть съ успфхомь продозжать богосдовекихь члещи, почему реет 
поить Правлешю учинить свое раеоряжеши кесагетьно покушки столь 

`повоби 15 декабря 1828 г. ст. Ш В. Н. Карповь 
цаоть Правленю © нахожлещи 5 Кено нфмоценго дворов 

Кресьяша Виморта, который продасть весьма хорошшы и полезный дд 
Семинары: книги за скодвую цъпу; къ сему Смарагхь прибаваяеть, что 
зъ семиварекой библьтень зять очи тиакисеь пособ по части Цер- 
ховноп Истории, а `Ивтонись Варез въ конепектв, продшисааеозль Во- 
иссфей Дух. Училииии одобрявтея, кашсь зучшее пособе, п’ потому ить 
призлагаеть прюбрьсти за 35 руб. Льтопиеь, состввленцую изь Влроща 
п Скарги вл, двух томахь въ лиеть. 89 декабря 1896х.. ст. Омара 
предатаеть па 1837 г. зышиейть дл семиширокой бибзетеки „Саметь- 
"Петербургским Въдомости", „Сышя Огочвеквы", „Овверныи Архивы", „0%- 
зарпую Пчеду“, „Вустянкь Ввроцы” и „Отечествевиыя Заикики“, 97 ож- 
табрл 1907 г. 6 И: Смврагль, призчавал „Отечественных Зазиски »0о- 
зеаными по’водоржащимси въ овыхь предмете» олинетении ори 
зожащимА, к Роое/ской Изиори*, прозровозклаеть три билета а Ты 
писку икъ 1 экавинаиру ди Семичари и Учизищь Вогуезавокаго “и, 
Умьнскаго. 23. февраля 1827 г, чт. У: Виутраииее Правлеще С.-Пекер- 
бургекой Духовной Академ и отношевуеыть от» 29 декабря 1699. № 1540 
сыбщало 2 продолжен налшй „Хрисйанокато Чтена” и „требониао 
раснорящьшл по учалищамь оть ввмипарекаго КАвискаго Прававим 
поторымь были посланы воосмыствующя предшисаны кт оиотитеззеь 
Ботуслапекихль Чаркосскихь м Уманокихь училищ мо ЗУКО ера: 
(собориый Перомонахт, Влади) отозтаяь согяасемы в сви» 09 
рагдь на свон средства прюбръаь три экземилярь — по одном 
его лично, да евмипарекой бибзуотьки и дай уче 
лиры, Меил. 
\ Такъ, Смарабиь пременио вносят за. содержал ры. 

паго отдалены @ому Григоровича 10-тирубллевый оз, Ре 
присиать отдать ему Обратно, а де о Е 
"ма раниабо (сы, го архив Ковской Дух, Семинарии 0 а 

з* 
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стерегаль ихъ оть уваечешй №) п тщательно паблюлаль 
религознымь воспитавемь №). Эти оффищальныя 
воещфлю подтвержлають м ярко восполняють сохраниводаеа 
до пась живыя соопоминийя нолоорелственаыхь Смараещь 
вых» учениковъ ®), Они сомасто в убьждению сввдбтель 
ствують, что, —будучи суровыхь и трубоватымь наружно к ше. 
стьеняясь употреблемемь наказышй тотдашняго школьнаг 
обихода, — «ототь ровторь проявил тогда такую доброту сердца, 
харая за рьлкость вегрёчается лаже между лицами, считавое 
щимися по общему отзыву за добрыхь людей»; оп» «оставиль 
по себ самую призналельную память въ бывшихь своих пи- 
томпахь», которые «любили в почитали добрую душу Ома» 
‘рагда». ПоелфднЁй скрасиаъ и возвысить пеприглядную жизвь 
бурсаковъ, улучшить пишу и ввимательно наблюдаль за этизть, 
авлаясь въ стОлОвую почти ежедневно; самъ правималь актив- 
вое учаспе въ полезныхь играхь и развлеченяхь семин 
ристовъ, а объ успфхахь ихъ заботилен съ неослабносию, 
стремясь и доститая, чтобы «бурсакъ-мальчикь быль въ пер- 
вомъ разрядь»; для сего всё ученики были распродблены въ 
комнатахь по однороднымь группамь ©ъ особенными «отар- 
шими», облванными помогать поручевнымь товарищам и 16- 
потировать ихъ ‘), въ чемь и ректорь вета. быль непосред- 

жеть быть, путь изьхи значене особыя отношении. (иапр., родотвенныя), 
потому что 6. Григорович убхаль со Омарагдомь въ Москву м повтуе 
дндъ въ Виоаискую Семиварю (ом. №54. № аи 1628 д. 

3%) Приповолт. собрыши чденовт, прамдоны Куовской Сома оть 
14 воля 1826 г, гласить что синодазьный обер-прокурорь Кв. П. 0. 
Мещерский: распорядился отобрать оть иновпиковь подинеки, то они 
ве принадлежать ни къ какихь тайным обществом», а Смерти ка. 
регио приказал паять собствеиноручныя подаиски м оть болье мара 
дыхь учеников выешаго м ередиаго отхьленИа Сомилари. 

=) По протокозу правлепокаго собрали оть © сектиоря 1858г ет-1У, 
, Смврагдь словесно заавиль, что эпоелику кааенночонтные ученики ве 
имъють по штату топдаго одьявци, то къ почитаеть нужным, чтобы 
зь ваступающее зимнее время всезощиое Богослужещь отиравзаемо 
(ало_ въ зал", ддя чего предаожиль вупить потребвыя церковный 
кинг, 

1) Сы, у протоервевт, Василия боменкова и Платона Менчица: въ, 
„Церковыо-Общестаениомь Въотиикь“, № 58—57 (18 мая 1879 к), тр. 
56—ба (лль „Руководотвь для сельскихь шмлырой“ 1879 г. 28 10, отр. 
429—428}; бан 6. .. 

=) Наряду съ „общими старшими и задвирателямы благочиионы 
Смарагль 23 фвзраля 1827 г. предложиль учащимь вт Сомикаршь Узад- 
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тиеннымь лфятеломь. Эти характерные ‘штрихи безусловно подтверждаются поздивй ими удостовьрешями педагогическахь 
злаптовь Смаратда въ тому сиыель, что «во время своей пе- тичосной службы онь, му Озигородной миткости своего 

зи свБтлому уму, выработаль лля себя систему пелато» 
сорт 
точескаго дБйствовавя, которая была выше своего, тогдаит- наго времени», а потомь окавалея зпевиданиымы, песлыхан- ных. гумаитйшим» пачальникомь и мудрЬйииыь дедаго- 
гози-отцомъ» “*). Неудивительно, что семинаристы сердечно 

или такого ректора и при отд въ Моекву прово- лы съ рАдкостною трогательносню на перевозь за Лаврою 
ке за Дифиръ, «рыдая о немь, какъ о потерь отца’ рол- го 

Смар 
ривле 

ъ явцо выделялся своими успхами и должен быть 
ать особое внимаше порковныхь властей, во тяготвв: 

пес падъ нимЪ неблаговолеше (митр. Евгеня) сохравяло 
ксю свою силу. Посему, когда въ третй рааъ открылось рек 
ура въ Юевской Акадоми, ее все-же отдали (8 ман 1828 т.) 
Виозиекому фоктору архны. Платову (Березину, + 23 Ноля 
1828 г.), а Смарагда совсфиъ убрали ивъ К ева ®):—8 мая 
1828 г. Коммнецею Духовныхь Училищь онъ быль перемфщень 
ректоромъ и профессоромъ богословокихъ наукъ въ Виеанскую 
Семинарию, по личному желаню Московскаго митрополита 
Филареть (Дроздова), и указомь Св. Синола оть 16—94-помая 
назначен, пастоятеломь второвласснаго Высокопотровскаго мо- 
наетыря “*), а 7-го августа опредблень дВаствительнымь чле- 
номъ копферении Московской Акаломи и членомъ вифцинаго, 
академическаго правлешя по Московскому и Казанскому овру-. 
тамъ. За этоть пемодъ въ семинарских дьлахь имыютоя дна 

хомь и Приходокомть Училищахь „учредить морочить старик даа 
вабдюдешя за твмт, „дабы учащиеся нижакихь сдовъ м инкакихь на 
ображенй и фигурь и письли ил улицихь во обывалельскимть и семи. 

рекиыть заборамь и ни зданихь“ См, въ архио® Юевоков Дух, Семи“ 
пари 24 $0 за 1827 к) 
> ®) См. у 1 армен. Миканора, ыы К ь р 82173. 

=) Сук. Т. И, Буикенича ИниокемтИй Барнодвт, стр. 48. 
1%) См. у архим. Грмории (Вониова) ив стр. 9—10. 060 всвизь атом 

см. и въ вршоь Кевской Дух. Семишори № ВО 3 1829 го тд мита, 
еще прозадной билегь Смаратду до береза Повада м „к приз 
девы Кввекой Семинарт о сдаче изль посзтодявму зо — а 
эти документа оть 12 они 1828 г. 
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продложены Смарагда: 1) 9 зона 1859 г. отомь, тона удобством послать кого-либо изь Семинары на экааены Диитронское п Звенигородское уфадиия и приходекы зидащае | 
сл предшиваль смотрителямть чтобы назначенныхь выше. | роводу къ инашее семинарское отафлен!е воспитанников 
они прислали туда для попотаныя по позже 27 авезста, дост, 
точно подготовивь их вь ивучени предметов, преп 
въ пиашихь духоввыхь училищахь, и чтобы ученики, чувотао | 
юще себя достойными повышены въ выспия отдвлеши вади. 
лассы, по не повышенные, тоже могли явиться вЪ ел ь 

ское правее къ указацному сроку для испытания 2) оть 
1 сентября 1525 г.00ъ избрыши изъ учениковъ высшаго отд 
дезви перваго разряда для занямя должности «лекторов 
ив мЪсто выбывшихь по оконнаши семинарскаго куров 
Изь олихь свбдьнй видно ие бодфе того, что Виванстий рек» 
торь внимательно наблюдаль за должнымь порядкомь въ под. 
вфдомыхь ему частяхь. РовизовавийЙ въ 1829 г. Виоанекиь 
Семинар ректорь Московской Академи архим. Поликарп 
(Гайташниковь) отозвался © Смарагаь съ большою сдержан» 
ности, бхивкою у косвенной уориань “), по зитр, Филареть шо. 
дагаль иначе “*), вообще же считаль своего Виознскаго избрав 
цика. «чеховырохь порадочныхь» ), «разсудитольнымть и д0б-, 
рымь» ®*), «думаль потомь имфть ого и въ Академш» своей №) м, 
въ С.-Петербургь еще въ половин® 1828 г. представлял, 

.] 

<>) Эта зоджость у пемиариитоны быша пналена сомони, 
уставомт 1814 г. ть $ 37 гвовть таза «ИЗ оНрша ученниваьль © 
минари избирается, по усмотрьяйо Правлоявы, лучший 58; пособие уче 
тез шо илиссу какого-либо языка; обучаегь начаткамть азы отдхьльние 
оть учителя, по подъ его надзором и пазыюаолся Лекторомь того ака. 
но итедючаяоь ворочемь изь чиода учениковь М пе прерывая своего 
учешя по пысшему отдьленио“. Лекторы получали и’0е0бое позииераж- 
зав. 

=) См. въ Архив Св. Синодв дла, Коммиссы Дух. Училищь 1828 
№ 400 и 5.30. « 

и) См. у фо. С. К Смирнов, Иеомы Московсной Духовной Ака 
мш до ви преобразованы, стр. 82. и 83. 
®) Изл, зышиоокь преосвящениаго „Леонида, аруепископа Яровлаз- 

скаго, по „Душеполедновгь Чтенци“ 1908г. № 2. стр. 388. 
=) См, Письма м. Филарета въ Высочайшим особъмть Ц, стр. 222 
*®) Ом. письмо м. Филарета оть 1! сентября 1837 г. Смарагду в». 
„Чтеяхль въ Общесть® любителей духовцаго просвфаценуи* 1870 г., к, ХИ, 
‘отд, 1 стр. 30. . 
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„торымь каплидатомь па открывавшееся ` зикаргатотво” именно” Омаратда "*), [ 
Случилось, однако, не совофить такъ:-=23° августа 1828 г. 

ой изъ Виошии быль призвань Коммисс!ею Духовныхь Учие 
диаць па должность ревтора Юювокой Академии, И «когда ио- 
требовали» его туда, Московский святитель «но отвергать Ома-. 
Гага. а только по оспаривадь сего, чтобы не оставить его 
обойленнымь, потому что открьиче ваканейи въ Академ Мос- 
ховской ме продьядлось павфрное вскорЪ» *). Прибывии 
вь Ковъ 6 октября 1828 г. *), Омарагль получить эАсь обычрое пастоятольствозь КЧево-Братскоть второклаесномь Учи= 
лищиомь монастырь (8 овлтября 1898 т,—97 августа 1980 г.) 
сь оставлешемь при пемъ, степени Московскаго Высокопетров 
скаго мопастыря и 93 августа 1898 г, сдышиь ординарнымь 
профессоромь, Будучи вообще «ревностиымт, ректоромть» ®), 
онъ—параду съ прочими обязанностями -— испонняль эдёсь и 
цруги поручения, Такъ, въ 1026 1899 г. пт обревизована, 
Мевская Ооминаря съ находящимися при`ией училищами, — 
п 14 локабря. «по засвидфтельотвовыню' Коммисейи Дух» Уни- 
зишь объ отличномь служении; а также и трудахь при 0бо- 
зрша разныхь Семпнар!», ревизованиыхт «съ падлежащиь 
виимашемь и благоразушемь»; Смарагль быль сопрячислень 
жь ордену Апны 2-й степени съ Имперагорскою вороной *). Въ 
1830 г. предь оховчанежь учебнато курса онъ опять ровизо- 
заль Черниговскую п Минскую Оемииари съ изу училища 4), 
при чехь во’ второй съ 11-го по’ 19-е Поля присутетвоваль 
на экзаменахь п въ отчетЬ (—0 побадньй вижшь —)обобънно отм 

'\) м, письмо въ м. Фиаирету оберъ-прокурарь ки. И. 0. Мацер- 
киго уф А. Н. Львова нв отр. 151—152 и иъ „Христо Чкевши“ 1898 г, 
№7, ар 23. р — 

**) Сы, „Члены въ Общесть зюбителой духоваго, просвфщеныи" 
17 г. кое ЖИ, ти: отр. 209. м 

№) `| В, И. Аскоменови, История Краевой Духовной Академ 
<тр. 14 

**) Таковъ отаывъ Московскаго митрополита Филареха См. Изть за 
висок иреовья щениииго „Леонийа, мы. въ „Дуще» 
полоономь Чтены” 1008 г, №7, отр. 836. “> 

5) См, въ Архизь Св, Синод д®ло Коммискри Дух. Учиаиаць 1809 т». 
№ ывз. х 

18) Сы, 14, дазо Комынесйе Дух. Училидть 1830 г. № 560, — 
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зал вотхость в нопригодноеть узилищныхть зданый *). По долж. 
ности настоятеля Братскаго мопастырл Омарагдь извбстевть 
ремонтомь въ монастырской трашеаь, сооруженемть новаго боль. 
'шого колокола и устройствомь околомонастырекой канавы дав. 
стока нечистоть *). Въ самой Акалеми Омаратдь, яко бы, стве 
рался о преобладавш богословско-теоротческаго направлен: 
по сравнению сь историко-археологическимь иоадьсь прямо 
расходнася съ митр, Евгешемь *), съ воторымь и подругимть три» 
чипамт опт пе могь ить тольк отношенйй, как многократно, 
обойденный имъ и неспособный скрывать своихь чувств"), 
Впрочемь, все это никакь нельзя преуволинивать и даже 
утверждать категорически, ибо виольф беаспорны факты вине 
машя п покровительства Оыарага историческому знанию *4). 

Вароятно, не безь ваышия иботныхь отпошешй Смараедаь 
снова покинуть Вювъ, когда 27 авсуста 1830 г, предонсашемть 
Коммисет Дух. Учиаищь быль перамфщеки» въ С.-Потербургы: 
скую Академно ректором» н профессоромт богословскихь наук» 
выфото Тоатим, (Доброзракова), назначениаго еписконохь Пен 
зенскимь и Саранокимь (+ 23 фюня 1872 г.), и опрыв 
тень присугствующимь С-Петербургской Консистори. По 
продставленно той же Коммисеш оть 28 августа—Смарагль 
синодальнымъ увазомъ 10—24 сентября переведен настоятелемь 

изъ Ково-Братскаго второклаенаго монастыри въ первокаасеный 
Пинсый Богоявденсый монастырь Минской епарми, куда 
арепискоть Мивешй и Литовоый Анатолвй (Максимович, 
+ М февраля 1844 г.) предложить 14 сенлября Минскаго 
ректора Евгошя (Добротнорскаго, + 10 анрфля 1841 г. ©. 
Впиницкныь), но Сиводъ отказаль 10 сентября. Шевскал Ака- 

демы сохраняла добрую памать о Смарагдь п поресылала ему 

„еще у Ош. Гр. Рункевима, Истори Мипеной прхотисковт, 
ар. ЫВ-ЬЯ, 352-556, и УТ М. 0. Бержболовича. Нстори Милокой 
` Духовной Сомиизрм 1, стр. 138—197, 188—188 ци „Минокихь Вопр 
зальвыхь Выдомостикь" 1805 г., № 9, стр. 48, № 1 стр; 908—800, 

1®) сы. у проб, Н.О. Мухина, Куезо-Братеки учиаищиый мопистырь, 
227—229, 

7 у обо вовмту этож онобщаеть о, проф. 7. П. Вутжевичь, Инноке- 
па Борисов, тр. 48—40 соглавио свидбтельнтиу + проф. И. И: Мамы, 
"мевскаво въ жвигь «Пятидесятиатиий юбилей Кевской Духовой Ак 
Земун" въ вн „Трудахь” 1889 г, т. 1%, и отдьльно, стр. 99, прим. 9. 

=) См. выше стр. 12—13, 15, 16, 21- х у 
м) бы, о Кевзкой Дух. Самипария ом м стр. 10. зрерь стр. 16 = 

м) с 







Родослоше Смарагда (Нрымановскаго), археписнопа Рязаненахь 
($ 1863, Х. 11) *). 

Приложеше къ стр. 2—3. 

й ̀ РЕДСТАВЛЯЕТСЯ невыяснениою гонеаломя арме- 
пископа Омарагда и его рода—Крыжановскихь. Въ дан- 
помь отношеныи несомнённо, что этоть аряшиотырь 
быль (второй) сышь священника Михайловской церк- 

| ви въ сель Великой Верезянкь, Тарашанокаго уфада, 
ШевскоЙй губерыш, Петра Михайловича Крыжановскаго к 
жены его Анны Васпльевиы (овящениической дочери), ро- 
дилоя въ 1796 году 9-ю марть, въ воскресенье, м иа- 
речень при крещеши 10-то чнела *) Алековндромв въ 
честь одного изъ воспоминаемыхь 9-го марта сорока Се- 
застйокихь мучениковъ, какъ имя другого—Смарагда— 
онь получиаь 29-го августа 1819 года (въ патнищу» 
при пострижеши въ монашество. Но кто и какой крови 
быши его предки,—это понынф ив разгадано съ опре- 
дфлонностьо. Эдёсь сушествуеть твердое и’ распространен- 
ное убЪждене, что данная фамилия Крызжановскихь быль 
евройскаго пропсхождени. Эта мысль яьллется настолько 
традищонною и прочной, что должна елужить точкой отпра- 

<< 

>) Въ первоначальной редакщи этоть генеологичесьй этюдь—вх?- 
сгь съ относящимися въ нему документами Фоылть вышочатьить вт „Чет 
шщяхь въ Обществь Истойи м Древностей Роесаскихт, при Московокоыт, 
Универоитьгь да 1911 толь книга 1 (Москва 1910), отд. У, стр. 1—5: 
ив 

3} Сы. з докуманть \" (5-м пунхть 340 м „Члешихь зъ Общь- 
сть Иетийи и Древиостей РоссЯскить“ за 19 г. ки. № отд. У, 
стр 30 и 42. . верен 
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олеши и предметомь провбркя въ разематриваемомь во- 
проб. 

Пух поджр®пленйе этого, тезиса объиповонно взгдатигазотчь 
самосвидфтельство Смарагда, Такъ, С. Д. Карповъ ко 
оредоныя к „Вапиокамь И, С, Жжиркевича" голобловио сое 
общаеть, будто Смарагдь „о пронохождены своемь никогда 
‹с говориль и избфталль этого разговора“, но разъь—по поводу: 
сылки паввотилго Госифа ОБмаоки на свое дворяистно-—рёако 
позразиль: „ничего тутв ить удивительнаго, что вы; вза- 

ана, изъ дворянъ, да попали въ врерьщ а воть мой дфлуь 
уыль вврей, бябка съ голоду жеваль пырей, отець-Черей, 
‚ я ‘архюрей* ?). Такое крыпатое, порочешю зревъ (случай- 
ое) посредетво „Волынекихь Юпараальныхь Вфломостейа 
1878 г. № И стр 462 прим.) повало въ ежемфелчный 
борникъ »Древная и новая Росс“, гдф + П. А. Гильте- 
брандтъ усумницся иъь его погинности, полагая, что кто 
было свазано для краенаго словна, и ривма зребовала обра- 
ить дбда зъ еврея” (1818 п, № 1, стр. 269). Векорь, 

Лев (Степановичь) Мак: (Кевичть внесь оу= 
цествениую поправку, которую, П. А. Гияътебрандты 
опубликоваль (4. 1879 к» №3, огр» 166) въ сафдующемть 
зидф: „Отещь г. Мащевича, поопптавникь Старой Юевской 
Дкодемры, ЗЗ-пфлийЕ отарецуь-свищенникть, еще доовлв [горда] 
эдранствуниийй [адравотвовавши! |, очень хорошо зналь Сма- 
рагда по Е! ну, в танке ого отца и брага, Этогь отель *) Сма- 
рагда быль овящениикь, свыкрещенный» изъ Евреев». 
Встарину было еще много «такихь» свнщенниковь, особеино— 
во вромена уны въ Подьшф, и вебмь выкрестамть, —ув%- 
рають— давали фамиа о Крызжаловеки! (сгиу?—крветь). Г. Лев» 
Мацовичть овидфтельствуеть, что и теперь есть въ Юевокой 
губерыин священники ияъ выкрестовъ, Такимь образом» — 
по словамъ П. А: Гильтебрандта,— сказанное арзепископомь 
Омарагдомь о своем род оказываемся иотлиною генонло- 
Зою, а пе анокдотомь, дли риемы вочинониыыь“, Хотя ото 
изьфюно ор точностью поропочатано было вь „ЕИевокихь, 
Бармальныхь Вёдомостяхь“ (1879) 

) См. въ, „Русской: Отарианья 1. ПХ, 1814 ты тр. 10. о 
‚) Туть какая-то ошибка, ибо д. Ст, Мацьевичы мого топорить ит 

никаыт, не объ отцЪ, в лишь о дъдЪ Омарагда. 
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ноубфдитольно уже потому, что отещь Омарагдовъ, нео» 
мифино, быть не еврейским „выкрестомь“, а Перейскимь, 
сыпомь. Чзо до самого выражения, то его до онхь 
удостовфраютть отовсюду со’ вебхь мфотъ служены Омарагда: 
(ср. стр, ЭТ, ЗОль, 4044), ико бы послфдий даже любишь по. 
вторать эту фразу. Тфмъ не молю должно замфтить, что и. 
адфсь подозрительны самыя условы ея происхонщенй, 
Смарагдь Крыжановокй и Тосифъ Оъмашко въ спое време 
совсфыгь не питали взаимной оимпатит, Вели второй хотфлть. 
вфоколько повеличальси своим дворянством, то первому 
отыюдь не иоловно было упоминать © своемъ енрейотв®, 
что нимало не требовалось фактически. Натротинъ, Ома 
рагль съ полнымь и равнымь правомь могь отпариро- 
вать Тобифу, что ошь тоже духовнаго, священничаекаго рода 
и одинаково обладаеть дворянскими пренмуществами, кака 
были утверждены за нимъ съ братьями Е\евокимъ Дворан- 
скимъ Допутатоклыь Собращемь 8-го мая 1821 т. ибо 
„предки ихъ, жиань шляхетскую проводя, владфяи грунтомъ 
леннымъ дфдичнымь“; а въ коши эрекщи отъ 1 пюня 1790г. 
Потрь КрыжапововЙ называется зшияхотвымь“. Значить, 
(мнимое?) самоснидётельство Омарагда о своемъ еврейском, 
происхождеши ие ясно и не безспорно ни по’ вознткново- 
нию *), пи по смыслу, почему проф. Д, И. Ростиолавовь 
(+ 13 фовраля 1877 г.) катогорически звавяяеть, что этоть 
1ерархь самъ „такихь словъ ив говориль* *). 

+) Этимь устрашиются сафдующыи замфчажы (В пись вл НАМ) 
.Л. От. Мациевича, защишиющаго предвлуо о еврейскомть происхождении 
Смарыдае „Въ самом дб, могь ли бы посла только ради 
краснаго словца, рады риэмы пааволь сабеке деда евреем. 
`Очввидно, 910. было бы иобстественно и просто момьрожтно., Правосяие- 
ный вру|ерей ради шучь, ради храсраго олова пазываеть 
своего дЬда сореемы, Назть, очевидно, хоти и шуздиво, хотя и съ кре. 
чымъ словцомт, хотя и ст ривмой, во Смарагхь говориль пралду, № 
его его шутливой норечеше изозстио многим» И мнёу приходилось 6619 
читать ого и мъ другиь сообщенихь. Только оно вообщо передается 
бью кралко и пнолно токы дФдъ мой быль вврей олень 
врея, и л арзГерюа". Но 1) павветно, что Омарагдь любвазь при 
лобномь случаь пубкать упрасное словцо“, всегда харавторнов и ить 
‘ков, однако 2) крайне соминтельно по обсгоятельствамть дн чтобы ото 

зогда, проедовутый вфорияыь о впрайетьи» ввовго да, 
) См. „Встиикь Вврошым 1872 го Теаль стр. 290. 
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Другое подтверждеше оврейскаго родослощи Смарагль 
находиии в» самой его наружности, но съ рышительностию 
отрицать это проф. Д. И. РостислововЪ. По пвму— 
кромф страсти къ обогащевно —у Омарагда не усматривалось 
пичаго еврейскаго, я отъ быль похожь на аанегца ие моя- 
тольской расы, и скоро его можно счесть потомкомь 
цыган, молдозана, или даже урна, по викакъ не аврен“ *). 
И, С, Жирковичть, въ октябрь 1836 г. внаъвшИй въ По- 
лоцкв Смарагда, изображаеть его таке „не только зераеивый,. 
но можно назвать прекрасный собою ‘мужчина овфжизть лет, 
боле нохожёй на зопистпоннаго черногорца, чёмть па еми- 
реннаго владыку“ °). Однако друма частных указана, какь 
будто, могуть копотатировать еемитическй евойетва ван 
пости Сыярагда, Преосващенный Никанор» (Бровковит») 
сообщиеть о посльднемь: „Онь имль рость болёе ередаяго, 
сложове богатырское, черный как омоль вьющайся мурча- 
вый золосъ на голов и особенно въ бородЬ. Кл старости 
золоса, конечяо, посбдфли, но но утратиаи своей курча- 

Ко премени прибыты въ Могилевь (въ Нолё 
г) Смарагдь описывается у преосващ, Нижанора 

такими словами: „роста почти выше-ореднако, ‘размфры 
костей широве, полнота замёлиая, хотя п не поражающая 
трузостью, волосы черные, подервутые просфдью; борода 
густаи, энергически выющалоя въ комокъ, червя Какь омоль, 
глаза черные, бавотящ!о; цефть лица омугдый, почти: мёдно- 
красный; носъ, скулы и проч части лица крупвыя, голось— 
рЪэкЁй баритопь, переходзицй въ дробезжащий тепоръ; нее 
сочоташе отдёльныхь черть лица и частей корпуса дают 
вдою атаета, человфка кат, будто нерусской крови, хичноети 
очевидно энергической, внушая смутное чувство робости“ *). 
О перюдь Е1евокаго ректоротвь въ Духовной Семинар о. 
В. боманковуь опидьтельствуеть, что ученикамть „пока- 
залось отраниымь и имя Смарагда, и видъ его страшным. 

®) „Ввогникь Вврошым 1812 г. оды, отр. 980. 
тубы. въ „Руской Стари" т; ЕХУИ, 1800 г. вагусеь, тр. 346; _ 
9 См. „Церновно-Общественный Ввститокье 1870 ть № 99, стр. За. 
*) Бографичвене мторьды, пад. подъ, редакайею о. ©; В; Иетров- 

‘сено, т. 'Одвсва 1000, стр 98, Прот. К. Оариничь изъ Могилевской: 
зпрыи (вы пневы® къ шимь) и Орловемя прог. Е; Вознесенский (5 ру- 
вописпыть зоспоминашякь) прямо скидьтельствують что Омераель 
быль, „вывокато рости, довольно плотный (полный), орюноть", ^^ 
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Онть быль роста выше оредняго, инце узнего омуглов; во. 
посы черные м курчавые, м голобъ— пропоитольныый м тром. 
к тепоръ“ '°). Тосифъ Самчевек № передась 1) ято | 
„въ лицВ Омарагда видить быль типъ оврейскаго провсхо. 
экденыи, п опъ сам говорили дфаь мой быль еврей, отощь 
юрей, а я архюрой“ *). Сохранивишеся портреты пе общь 
двютъ фотографическою точностио, дв и.сами по себ не. 
ныБоть, решающей ваниооти ль подобнызь вопросазь, между 
тЬмь’ всл совокупность данныхь этой категорш вовсе ва 
утверждаегь съ несомнфнностио еврейскахо пронсхождени, 
Смарагда. И насколько эдфеь вве спорно, —объ стом мы 
можем судить. по сифдующему сопоставленно, „Л. Сто Ма 
цфевичь на основаши портретовь Омарагда утверждаеть, 
что у него фивюномы, бевпоро, оврейскы, Прот, Внева- 
Монь Яковлевить Некрисовь, въ дётотьф анчно и биывко 
анавиый этого 1орарха армепископомь Разанокимть, писать 
«памть (1910, ХИ, 27) совсфмоь обратное: „Слова Смарагда о 
го будто бы еврейскомъ пролохождены нанъотны быди и 
зь Рязани, мо помнитсй;—имь ие. придавали аначены, какь 
дЬйотвительному факту. Правда, въ чертах лица его было 
нъато, но не еврейское, а больше, пожалуй, греческое пли во- 
обще южное; одинъ благочестивый человфкъ, привавъ при 

*#) См. „Цорковио-Общественаый Вветанкь" 1879 г. № 88—57, отр. 68) 
и отеюда раханенихь Бпарбальнызь Вълбмовынеь“ 1884 г. 
№12 ар. 

&) Сы. въ Шевской Стари“ 1898 гу № 1, отр. 30. 
=) Отиьчаемь що два пероданиые памьотаыа съ разоматризаемой 

«торовы, Первый сообщенть Л, Си, Мациевичема го словъ его затя (10 
овсгрь, лев), священника Севераша Павловича Вышнискаго, который 
родилея въ 1818 г. въ сель Федюковкь, Твращанскаго убада, вби 
Великой Борезинин и потому хорошо могу, зивть "самы о Петра ры 
повеваго, в въ К1ево-Пододьномь Духовомь Учисиищь ошь учася 
тоть порюдь, кота тамъ быаъ учителемь мдадшйв. брать Смарагдовзу- 
Семень Петровичь Крыжаковонй (см, стр. 58—59). Воть слова в, Сава 
`рапа, своевременно вашисаииы Л. От, Мадьеъичемть: „У Семола Петровича 
было ъъ фимономи помножко эидовщины: чершае волосы, ность горба 
тенькй, лицо смуслое, щеки красвыя — оз румакщемь, росту дыдть мачо 
(кыкь отощь' ого-—Потуь Михайловиять КрыжановокА: ср. сть 3950}; ® 
Снврагдь быдъ робу высоваго, черный, сердитый За ненспраииоети— 
быпал—бызть шздною учеоцкову-семииаристовль. Вто страшно боясь 
‘ученыки-, Си. 7. Дроздовь пншеть: „Преосвящ. Омарагдь быть человфет» 
крьикаго толовдоженуи, высокаго робта, лодныл, простого харцитера— и 
тордый, ме стьсинася иногда дъдать черныя работы, зопыльчивый; Нить 
бородку на подобие козаикй“, Омь таже стр. Эль 
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ми благословлене отт» Смарагда, скаааль; «какъ походе вла. 
дока па принятое церковшо изображена святителя Ни 

> И сходетьо, дЬйотвительно, было большое. Виз вго 
ручи не было и тфии еврейскаго акцента, в скорфе это было 
преамьзатое, чапорусское мроманошоню, съ наклономль вы- 
зора на о, по ть постониио“, Должно прибавить, что вамое 

'арочене объ евро$—армерюв доеелв употреблается у’ паель 
ха г (в Малоросеш и Новоросой) въ качеотвЬ посло- 
зицы оъ такимъ общимь примёнешемь, что фактически ве 
соблюдаотся реальнаго боотвфтетьы у разумфомако зица ви. 

‚› однимть чаеномъ автитезы '*), 
Нанопещь, не удается вовотанонить и еврейскую генвало- 

ую Смарагда, хотя бы съ приблизительною вброятиостио, 
Обыкновенно предполагается елёдующее. Въ Малоросомиекизть 
зойокахь съ половины ХУИТ вЁка начипасть выдёлаться 
одяпь выкресть—аферисть, который около 1980 г. быль 
севраемь Мошной и’жиль у ВЪлоцерковокаго раввина, во 
потомь, женившись на племанниц Медебдовскаго аренда 
гора Аврама, принял (вы фот о женою Анной Павловой) 
хриотанотво и оталь теперь называться Автономь Отепа- 
зовичемъ Крыжановскимь. Затбит, перейдя на дёвый 
берогь Дафира, нослфдийй одфлалея крупьёйиимиь откулши- 
хомт войскового скарба и проавиль кицучую дьятельноеть 
самаго типическаго мытарн совсёмть не въ дух раскаяьюа- 
тося Закхея. Такимь путемъ онь пробрёль огромное вл» 
зн, завель крушпый связи, успфль воспользоваться новыми 
эвянями при Петрь Ш, когдь въ Молоробойокю полка 
посылались Голиитияцы, п 2 налсотьй одного изъ таковых 
добился назначеня Гадацкимтъ полковншкомъ, какимъ упо- 

минвется въ поелёдай разъ въ 1972 т. в дЬтой своихь 

>} Такъ, пвщфы, директорь одвоно иыешаго учебнаго заводеща па юг 
Роке сказаль о своемь сослужищ- профессоры изпымщемть отелевь 
только паидилаяа, что оиз, упаъ врет дв попаль ль орхереи”, Хотя у 
его пе было ви малъйшаго касательства ни т оврейстиу, ль архе- 

рейству. Разумьлось провто иькоторое ивёоотйятетыв  дапшаго пища 
сровыу шосту, Тугь ковре“ шо протиловоложкиисти оъ ивимеоьийемь 
о„араереи“ упогребляется столь же обобщению, какъ въ другихь <лу- 

чаиат, примллютел влона „чухий“, „немощь“, сурмаиь“ шт, и. По отво- 

шешрю къ Смарагду паречен!е могло пмЪть ‘разн симель коитрыста преж- 

вагошни рарозф ра поэдивяшому иривосаао, что Чадов УНИЛИНОКИСО ВО 
да по предказиь сдьлалон прачослааньскь прайерезыть одно 1 СЪ ЧАЕМ 
чтъикомт, фразь была бы пепригодиь для поорааженфи 1ооафу Овмашк®ь 
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устроваь весьма выгодно: оынъ его--тоже Антон бышь. иремьер»-майоромть, дочь Юлена вышав замужь аа понерыль 
поручика Ивана Алокефовича Потапова, другая дочь На» 
стасья—за бунчуковыго товарища '*) Ивани Ивановича Во 
роздну "), Вогь по отношению къ этому Антону--еыну 
Т Ал. М. ЛазаревскЕЙ и высказаль предположеню №, 
-не оть него ли происходиль мвафотный Омарагдъ Крызка 
новскИ?* Но ота догадка совершенно невфроятна, ибо имевь 
отцовъ и ддовъ (оъ одной стороны Петрь-=Миханть, съ. 
другой—Антонъ-—-Антонъ—Стенан) не вовпадають, а по- 
тому авторъ посл уже не повторвяь своей гипотезы #3). 
Тогда по овязи съ тою же фамилей Крыжановокихь наше. 
лась повая теор. Дфло въ томь, что у Гадяциаго, полков» 
пшка Антона Крыжаповокаго быль брать, выкрощенный (въ 
1143 г. см. стр. 85,2) подъ‘именемъ Константина; он по». 
томъ пристроиася протопономь къ Николаевской церкви въ 
г. Ромны. №), гдё въ 1770 т. быль выстроена Покровская, 
перковь послёлнимь запорожекимь кошевымъ П. И. Кал- 
нишевокиьь, окончавиимел и сомлев въ Соловкахь 31 окт 

=) Бупчуковые зозарищи-=родь знатной гвардии см, у В. Я 0 
мыховекам. Словарь малоруоской старины, составленный въ 1808 г. (и 
изданный + Дл, М. Лоларевекима), ВЧевъ 180% отр. 6. ; 

12) Ом. | Ал. М. Лазаревскей, Люди старой Мвзоросо эть „Лесков 
Отариюф* 1855 1, №5, отр. 7 ел. 18; 1887 т. № 6—7 от. 308. ВЫ 26 
писание ^ старой Малоровоы Ш (Вов 19003, отр. 244 сл. Ию эже Мсто- 
рическйв очерин Полтилекой Лубенщины къ „Чтеныхь въ Историчесвомь 
Общесть Нестора Лтошиеца“, ки, Х1 (ев 1896), отд, И, стр. Ш —191, 
324—125, 121-128. Д. Милмерь, Гомотинсые наборы въ Медороссйи м 
бевской Старин“ 1800 т. № 9, отр. 106, 208, 81—10. Собр 
зеши | М, 4. Максимовича, т. 1 (Кввь 1876), стр. 781. 4. 4. Вавильчи 
ков, Оъмейатьо Ралумовенихь Г (Сиб. 1880), стр. 374, 314, 318, 425—496. 
Архивь князя Воронцова, и. №" (осква 1875), стр. 300, 425—428, 40. 
В. Л. Модзалевстй,. Малоросчский: Родосдовиииь 1 (Е евь_ 1909), стр. 
28—и. 

*5) См. вь „Кювской Старшим 1885 гл №5, стр. 18» 
№) См. сборвить „Очерки, замьтки и документы шо истории Мазо- 

россйи“ ПД (Кемь 19963, стр. 18—10, тд разоматризыотся мизжоужаваиивя 
{шрим. 18) етатьг о. 7. И- Орлавскаго, 

1%) 1 дл, М, Лозаревскйа, Оцисако старой, Мизоросейм. Ш етр. ЗА 
Прот, П. И. Орловекй. въ „Кяскихь Впармельныхь Въдомостяхь“ 
1898 г. № 18, отр. 546—540 по предмету побадки о. К. Крыжанов 
сиаго за грашицу, при чем возшикзо дьло объ нонлюченуи изъ титул 
матроподитовь Каскихь оловть „митрополита всея малым Робошим ем © 
свыъ и ть Архиву Св. Синода дъло 1787 г. 27 марта № 201, 
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бря 1803 г. "). Обь оэтомь Ромёнокомь протопоп®, которому 
`Кюзской м Галидюй митрополизть (22 оолтябри: 17707. ав 
‚уста 1783 г.) Гавришть (Кременоцен) поручалть 13 поля 1778 г. 

ори заложить церковь на родик Калнишевскаго въ ева 
ПустовойтовкВ, мышь виолиф несомифино, что онь тоже- 
огпень съ, Конотантиномь Крыжановокимь; а это быль оъ 
1752 г. учитель Старой Е ювекой Академш, прописывавии оя 
„лочтовнымь паномль“ ®), совмфщаль 1ерейство въ контре 
гыбонной церкви и проповёдинчеотво при каоедральвомль 
собор *), хотя но отяеству (по имени крестнго отда? см, 

®) 4. Терещенко, Слолистическое оппеаще г. Ромва_ вы „Яуриаль 
Миииелерства. Визтреивихь, Дау". 1861 то, ХТАШ, зд. Ш стр. 8—4, 
ТА. 4, Околькововиь, Исторбя Новой. Съзи ван покзъдвято Коша Зло 
ожлаго, Ч. И, изд, 2-е (Одесса 1446) стр. 280; пол. 8-е (Та. 1880), стр-268, 
И. Эварницкие, Ивторы, Зышорожсклась казаков 1606, 1805), отр. 311; 

иях. 2-0 (Моокза 1800), опь 351. Его же Запорожье тт остолкахь старины 
и продашихоь иарода (Сиб. 1888), т. [+ тр 88; т: Ш, стр. 108—186. НО 
Родина Кадиишевсваго въ „Вевской Отари" 1882 гы 24 5. тр. ад 

253, 25 ед 
‘см. у проф. Н. М. Петрово, Авты п ловументы, относлаося жь 

истори Куевской Академии, отдь 1 (92 -ЛАУ чь т ЯЗА-ЕЯВ ЬЙ 
ГЦцвьт, 1906, стр. 75-5 докумешиь оть Бевлибя 1052 г, 

=) См. В. №. Абкоченскиь Кунь сть древньлшимоь его учизищемь 
Акодомею И Кевъ 1856 стр. 161, 182; + арм. Филарет (Гумилее- 
км, Обаорь русской духовшой дитературыь мед» 3+4(С10.1854), хр, 398% 
© В.К, Серобиениновь, Ионокая Академия съ, половииы: ХУ въка до 
`преобразорашы вл» 1810 году (Бревль 1807), стр. 34—36; проф, Н.И Менировь, 
Акты и документы, отпосящеся къ мсторие Кевской› Академриу отд» 1 
т, Ц стр» ХАХУШ, 20 97, 128, 144-155, 94—95, 2505039290, 288% 
2, ва 205, 20-300, 303; 305, 316-17, 325, 331, 833—830, 341,343,4104 
Подожеще о, Коволантина `объясвяеть Ват изоще один документ, 
садзаиный съ хотим ммономь, Вы, дъзь бк. Сонола МА. года. 4 
(между дл. 12 и 18) совершенво случайно возр на ролей 
кь нему. листок меднилискаго.овитЬтЬлЬСтВА Ва, ВЫ ЯЗЫК От 
175$ ги о боаъини „валедавая”, русской пободьовой иерквм въ Вирил 
1промопахи., Аазощи. Пбчеки (о, котором ом, профы прот. 9, И: Таоев 
Паматиики, православии, русской - народности ол» Западшой Роса ль 
ХИ ХУ вн т. м. 1, Мень 1005, вто. СМ-СЫШЬ и. Рувакая Паро 
слниная Царь о польсколлитовоком тосудароки м ХУ Ха 
Бен 1905, стр. 200—205; проф. И. И. Петров, Акта м документы 
О а В 
1297-00, зо, 385, 290, 280, 21 343, 872; свяшь Николай 4. ИГнае 
энисйь, Кровеки митрополить АроещА. Мосиляшенй м соеложлию КАвекой 
митропозие ль ого правлвще: 1052-1770 ты Каз 190, стр 580 воре ть 
свму. отяывъ, проф. С. 7. Голибева объ этому воин 
тр. 25) .съ русскими переводовиь, помлониымть так: „Учия 1орой Кол 

з 
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Павиовичь"), Вогъ этого. Ромеиежаго м) протонона Константина Крыжановокаго и’ объявил дёдомь 

\") 6; 

Панг» Крыжановсый“,. Ноть ничего удивительнаго, что евска полать (1748—1757 кг) Тимовей Шорбацыя (+ 18 вари т 
чиль это ДВО своему академическому учителю, ‘алорый уже ев 1753 г, преподавать змецюй: авыкь. Подшись шо-почерку Ма 

четь катографь Ромёнокаго протопопа; Константина Крихаповокато 
пот ооманомь оль [ва отр. Зы] дж Со Самода 128 >20 мари 

201), чъиь подтверждается тожество этить зиць, а самый перевоть 
мзИреть ЯВВЫЙ СВОЙьа „жидовскато” стиля и указынаеть ма вера 

= происхождеше КШевскаго Перея- учителя, каково несомьно 
для Фомбиекаго прогопопа. За-1 внолив удоваетворителенуь дал бвого 
времени ззыкль зъ трудь: „Блажениаго Августина Таииствениая бот 
слов" (нь трахь инигахь то подашимт бб. 1798 #1705 тд см у. 
+ В. С. Сопыкови, Опытъ росфокой бибанугры фи подъ редакщею В. И, 
_Ропомсина, 1. П, 610. 1903, стр. 3:24 1908; 0; 1700; 1781, Те, тд шо 
мъчено: „Переведена въ Латинскаго языка, и’ ив темный мебета ираевя 
паъяснешя приложены ПротоГеровмъ Роменскимъ Констан» 
номь Брыеамовекимыч. 

=) Такъ у проф. Н. И. Петрова, Акты. и документы; отибсявеся Кь 
мокорм Кововой Анадоми, отд, И, т. ПУ отр. 300 м 385 вр- у В. К. 
Серебреникова, Куевекая Академ съ половины ХУПГ вфка, стр. 35. 

>) Таковымь сталь Кевскм ©; Конотантинь Крымжановоки — по 
олнимь съ 1760 гола (проф. Н.И; Петров, Акты и документы, яд. П, 
т. П) тр. 410, по другимь-сь 1770-ю (+ арен; Фклареть, Обзюрь 
рувевой дух, лит., стр. 2358; о. В; К. Серебрениконь, Кевокая Акадвый ст 
половины ХУЛИ зака, стр. 36). Къ разъяснонйю бюграфическихь подроб: 
поетей могут, служить два дала въ Синодальномь Архив. Первое (ва. 
0 листья) по Канцеляры 0ббрь-Провурора Св. Ситодя 2 530 (1771 т. 
4 января шо Ичянному укау „объ удовольствцх Квской фар прото- 
попа Крыжановокаго въ ого проеьб%“). Въ 1760 г. евященникь Роме 
ской Николаенской церкви Григория Романовова, нвходлеь поль са%л- 
отшемь, шо доносу на вего Лубенскаго полка судового писаря Деревл, 
зотъть постричьея вт монати.—и митр. Арёенйй (Могизянеыйи) увознат» 
го оть Николаевскаго Роибиекаго прихода, каковой отдялть Конетаитииу 
Прымановскому. Но №0 жалоб о. Романовокаго Он. Оинодть въ 179 1. 
опрапдаль его № ‘вовюратиль ему пржиое эбьето, подтвердикь это 9% 
еще вт, 1769 в ̀  1770 тг. при чемь К; Крыжановскому-во винывие > 
сто ученымъ трудам и пресгарьзьмь а4твмль— митрополит пытать 
пругой приходъ. Однако К, Крымановскуй добпвался возврата к Ромб 
ской Нинолаевсмой церкви поерохь Оннодомтъ и Говударымей. Синохь т 
знвирь 1771 г. нопоаниль его просьбу. но Оберт Прокурор «Петрь Петро 
вич, Чебышень) биротестоваль новое отель, и Вивлернов 11 повела 
передать пошрюсь этоть на усмотрьше Юевскаго` владыки — Другой г. 
кумонть (ив 256 ашотахь) 76 г, 1 февраля № 187— по провьбу свят 
Тр: Ромамовекаго, желавшиго, чтобы” дфао по донесу ви мого разбита 
ось въ Сиводь; в не въ Моекоекой Сиподальной Кевторв. Здьсь а 
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Смарагда + А. С. Родосек! 1), каковую идею доселй 
миитцать (въ письмахь кт нами) доотопочтённый Кевок! 

эротойерой Потрь Изавовичь ОрловскЕй; ‘а прог 
И. Шавельскйй принимаегь съ безусловнымь дов= 

пемт *"), однако и здфоь вотрёчалится, прежайг препятотвйя, 
о. Копотаптинь, иесомифнио, имфиь дётей, но. 

тчепа ть въ точности неизвфотны, я (по частному укаваныо 
зам В. Л. Модзаленоваго) были таковы: Андрей (д. с; ©.) 
Макопмть (геперазь-лейтенанть, ‘повидимому, тоть самый; 
который состоял, еъ 1837 р. комендантом (0.-Петербурю- ской крьпости и скончалея @ мая 1889 года ®) и Пегрь 
(кол, се.) Посафдий! быль сонманиикомь Омарагдова отца, 
но ив носизиь священнаго ‘сана; какъ это бевопорно о вто= 
ромтъ, имя же Конотантинь совершенно не укаадываетея въ 
гонеалосйо Омарагда 

Теперь для пего единотвеннымть фактическимь свидфтень- 
ствомь вврейскаго пропохождены могла бы служить лишь 

4. 48 спазано, зто до опредалони въ Ромны 1ерёй Конеталтишь Ерыжа- 
повокИ быль Ковсшой Академ учтелемь, съ сентября 1759 г. препо- 
давать еврейскй и иомецый здыки—посьдяи: до октября 1258 г. ись 
‘эктябри 1753 т. ззавль“ и Французы авы быдо табже прошовд. 
викомь— кааменаторомь. На =. 200 въ прошещи: Госуларыю оть 2010 
абря 1770 в. онъ объяеняеты: ся шо природь евреяжимт, ниоетра- 
зещь, въ 1743 т. поспр{ язь въ Маторосе!и привославную 
з®ру› учнася ъъ Кбвской Акадеши на собственкомь ков, в ио- 
томъ ву иновтранныхь гимнаяйть и вкзлемихь довольные толь". На. 
ал, 231—288 рочь объ утерядени о. Констаятина Крыжанозокао вл 
Ромёнекй Николлезевыл приход” ть виду жолапйт свята. Гр. Романов 
сивго постричьоя зъ, монахи, 

) ЕогрыфическЕй словарь тудевчбвь первыхь ХХУЬ 
С-Петорбуртокой Духовной Академ: 1814—1889 гг. (16.1902), отр. 45. 

+) См. въ его магистерской дибоертащи „Поетедиое возеоедичеще съ 
правосливиою церковь» ушатовь В®лорусекой опари (1833—1889 гдз), 
`0иб, 1910; въ кратной Фюгрыйи подъ портротомть Смарагдк ма зетаваомь 
дисткь между странами 72 и 73. 

д. 4. Васильчикови, Сомейстно Разумовскихь И (Саб. 1880), стр, 
145. Позвонииее О, Новом От НЫ ООО ВИ 
Звятыть перповорховнычуь Авовтоновь, Пегрь и Пивза вт, ОА) 
ской крьповти (Сиб. 1957); отр, 160; Овяши. Димина Флоринсяйв» Ието- 
`рическо-статистическое оцисао Санктиелербургскаго Потропаваовскаго 
панелувльнаго собора (Ом; 1897), стр» 106, Русски, и 
ар подчь релянщйею А 4. Пожощиа, том «КащииьКхе ” 
@вб. 108), стр. 467. # Я аль 
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фамилия „Крызжанонокй“, говорящая ©. Макомь-то обобомть 
принзфи хриотанетв. Такая провумпшы› ноегда допустима. 
во фамия „Новицкихь“, ау „Крыжавовонихь“ объясняется: 
тЬмть, что выкресты изъ евреевь обыкновенно провывались 
закь оть подьокаго слоя КГиур—въ смысаЪ „ирощеныхья (ам 
отр. 27, 37 в 39а). И мы внаемть ‘еврейокихь вышрасловы 
Крыжавовскихь я срод® ожжно-русокагодуховенства ХУ в. Напр. въ дьзь Архива Съ, Синодь 29 вода 1741 года № 364 
за стр. 46 фигурируегь Черниговской епарми Симеововь 
ской протопоши мфотечкь Симеоновки церкви св, Наколая 
Чудотворца овященникь Пил, КрыасиновокИ, который при 
допрось сказаль, что’„овть родипоя‘вь мфоточкь Рогатаф 
оть жидовъ и при обрьзаниг наречено ему: было зепдовевое 
имя Лейбь“ 1). При всемъ томь дли Ффамияг Ерыжанов- 
скй4 вовсе не требуется обращены или ирещены непремфино, 
изт, еврейства. Такъ, о. прадфдь. Е.М. Крыжановокаго’ ®) 
извфотно, что казаки подобралисего, на; дорог, однолтяымь 
хлопчикомь и; окрестивъ, прозвали Крыжановскимт **), чфить 
нимало ше утверждается прямо, что ототь мальчик, оынъ 

=) Въ покавыйн сего Крыжановокаго харакуерны слова что-- кре 
щенный свящешиикомь седа Тумнры Васид|емь— „съ, того времени сталь 
окъ по отечеству эвалься оваго, свящевиика именехь-Высидьзиь сывтъь, 
а проавашемт, Крызановснй, похому что крестилол", Въ 1148 в. 
`разрышено пострнчь его въ моцастырь, но онъ отдожылть неполнешце сачего 
цамъреши до тЪхь порь, пока ше посгупить свящеиникомь въ Овме- 
оновку сынь Филииит» (хотя эъ 1741 г. послъднему быао только 6. аЪть), 
Тахъ, повелась, и. въ Черпиговскай опар и духовная фамилия „Крыжае 
‘повскихл“. Но опредьляя гонввлогичеекаго, родотви, озивтимть, что ны 
Черниговской Духовной Семинари съ 1797 г, учнаен: што, Иван Кр» 

новск!й, который эт» 1814 г. окоячиль О.-Петербургекую. Академ» въ 
составь перваго ая курса (1809—1814 г.г.) подль № рожь 40 (ом.у. проф 
.И, А. Чнстовича., Ислоря С.-Петербургской Духовной. Академ, Сиб. 
2857, стр. 42) и шломь. быль профеегороиоь вт, Калужакой Семинарйи 
(ада чего см, дозы Бом. Дук. Уч, № 1.527 а ИЗО т, и № 2010 за 4817 г 
а для пить ср. Ошись документовь м дЪьалу хранящихом во» А жив Св 
тьйшаго Прилительствующаго. Сунода, съ указателями къ ней; Да. 
Комносш Духовлыхь Учиаищь 1808—1836 гг. „Соб, №10, етр- 185, 193). 

*) Род, 10 октября 1831 г» свовчался 28 1юдя 1888г. Сру о вемъ и 
Русещй бографичельй словарь, том „Кивлие + Кюхельбекерь“, стр. 
46-407, 

*#) См. Собраны сочинен! 4 К. №. Крыеамовскаго, т. 1 (иль 1890), 
«тр 5 и 1%, а тише у. | проф йе И, Мальшивонию ить „Трудазль 
КИевекой Духовной Академии“ 1850 г. № 8, стр. 608. 
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этораго полу" ‘ил отъ Позомкина грьмогу-па’дворанотво?), учль опройскаго рода’), 
Въ конц концов имфемть по вполиф опродфлейный ро- зультать и дашь отрицательнаго характора, чо съ гоноало. тороны еврейское” прародительство армепиекопа марагла (Крыановокаго) ничуть пе обозночено прочно и Юще держится больше На давнемь ж распространенной 

} Собраще чутиеше 2. 38. Ирызсановекаго, т, [стр 30%. ) Въ потересихь полноты и бевиристрастя триводиьт соображения з. пиеьмахь къ нач) ЭГ. С, Мациевыча (иовозиожвости, подлинными словами): О еврейскому происхождении Смарагда онъ слышал оть 
то оща и оть другикь стариковт-евящениниовь Куавской епари, пики вомыю Омарагда и утверждавшихт, что дъдь его быть д: тнительно еврей (только шос выкрестизшй ся). Пажьтеть ро, что лвдъ п отоць Фмарагла жили въ тв времена, когай Кевовыя Нзшияя опар принадаежала еще ть составу Подьскаго Госудир- тол и когда тать была еще Узи, Вообще, вт ХУПИИы юго-ааладивый, 
р Росс кишмя кишвть евреи, —и по мулрето, что нбназорые из пул, обращались въ храсцанетьо.. Не мензо натурально, чту эти обра». 

тета звали Выпрастази мазвоизи привизеи вы газах зогдазниято 
‘ольекаго празительства, лоетавляя изсь трава шзяхететва, и, между 
протимть, протаталн путь къ заняню священиическихь мвсгь при тг. 
зашиихь ушГатевнхь перевахь Эти церини находились поль 
татропатотвомь пввовъ-вомыщиковы, воторыь оббашечивали 60- 
держаше причтовь польяомь поридочинго учаетка земли. Павы 
позьоляи стронть церковь въ повонаселенкомь ига евоеыть м пад 
пялн пароха вя землею п’ другими хозядетвеяными выгодами, на 990 
зазали хозяйственную эбинсь, позмзаемую арекщей (отт ендо- возд 
пть, строить перковн). Неудивительно, что на таки выгоды мам пдтя 
яповые иязтичи из нонокрещенных свроенть, вер эти Кры- 
жановску м, особевно раампожитинеси в ту заду, И, дйствигезьно, 
зря Уши были асзые прымевры, что па только сыпотья выхресиинихея 
спрееь, по и слми эти выкреева добинались священства, получая мо 06- 
ему ть Польшу обычаю (ем. стр.7. Звыт. 38) (амиаю Крыжанов- 
ФЕТ (оть польекамо елов гауйнк р ЕК, ПОЧЬМу ПОПОЛЬСКИ ОВД 
тозаривизясь: К ’шыжановок! И), И таить каж порепииаю щие ся ее 
роет было много, то фамили Кр ыжановси! п была очень ра 
зева въ, Польшь. И много было семой съ этою фамизней, коорыя ив 
яма межлу собою, пикакого ролетиаь пюнсходя отт разных преджокь. 
Воть аль олной такой фам были родная бвбулки Л. Ст. Машоьевич 
„по отцу (ув, мать его отца) Марльмой. Она быда дочь ущетжаго вв 
щениика пана Крыжанопениго; пыиристивииагося еврея, поторьый ела 
зала быль дьячкомь въ мъст, Момастырнииь (Литопещеяко УЧыда ео 
«кой опарх!9), жепилел па рувекой унуалкт, потомль состонль сващенаи- 
хомъ ла. сель Половиичик®” (ото же, Липовеции о убзлл). Фызь очень 
зпбожнит, п уважаем мои, ычитывять таль певаюеыи о вот 
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преданйь кохороь, жЬЙотвительно, упорно, но-дьлеко не лоно 
и могло быть предубЫждемемть пли’ недориумвийомы оо 

(ехогнин, т. © заклинатезыныея мозитны над бвенующимиея ®)2_ Оль 
иыъль много сыновей, оть которыхь и теперь есть много поломена 
ъъ Шевекой впараф,.. Да т говорить 0 старых времена пременат 
"Польши и Ув Въ КЧевской Семинар улнансь выфоть со От. Фо Ма. 
цзевичемь два подобнаго рода воспитавника: одннь выше двумя кур 
сами (сд. па $ года) сыять выкрещеннаго еврея Аванасйи Недьльени, 
цотомь прекраскыйшЯ свящезиякь (въ с. Кордыщевть, Бердичесжато 
Узда), авторь многихь богослонскихь сочиненй; хругой-вашщелеуреомь 
|1. в. па 2 года), по фамилри Сорожииз (нозорую онь позучаль ть фь 
ива, выврестивииыо его-еще мальчиком» смотрителя _ ево-быИиекать 
Духовваго Училища игумепа, Макара Сорокицаз, ло ооховини, семинар 
сваго учешуа тоже сдъавль сващенвикомь» И в» Хероовекой ецару 
есть подобные прижьры- Отець ныдьшилго иазуьетиаго пиоатела, Исп, 
Николаевича Попшени был тамть свяшеншоломь из выкресгавшихеа, 
свреевъ.. Ивнокений, армепискощь Херсонскии, привез съ собою ма 
Харьковь въ Херсонскую епаркю трех братьевт, выкрест ов 
изъ овраевь, и сдзыль изль лотомь овященликачи: они такзь 1 НОЧИ 
фамилию Трехбратск: д; ть нить п добелть воть миогочноденновио 
томство., Бывози вт духоменотвь выкресты паъ евроеыь и на ооверь: 
Россш, Таков, иапр., Николь Кузнецонь, къ мопозшестьь архимаадроть 
Варгалойл (© когоромть см. у проф. И, В. Знаменскиго, Истора Казан” 
ской Духовной Анадемы Ш, Клавиь 1809, стр. 379). А медавийй пе. 
зальной памяти архималдрить илын® ляе-орискодль Миханть Семошовь, 
питомець двухь Академий (Московской и, Казанской) и. профессор 
третьей (С-Петербургской), обратившлсй в» раскоаь, вЬдь ат хожелт 
свреевъ/.. Значигь м вналойн подтиерждають дла 1, Съ. Мащьевача 
сибдъыыя о виредокомть происхождощьи Смарагда® эти сводил полон 
по самому ихъ неточшиву *%). Отець, Львы Степановича звьль иотолько 
Смарагда, но его отщь и мытьн всь семелолно- Оба они родиансь в одно 
1106 мл году и оба сначала, учнзись ву Ол арой Куьовой Аъадезди, Во 
Мацтевиль-атоць шель ошачамаьио инжо шо курсамь Омарагда такт 
ват, поступить вл, Академ! только въ 1810 году, имъя ужо 14 лть, ибо 
дьль_Филиить, Мощьевить-нов отказывать вести го туда. подвидьа. 
пока подрастузь младице сышовья Иваять и асонть, позему Степанть учиаев: 
въодпомь куреь съ Иваном, а Тасонь быль нижо их куреомл» Когда 
Смьрагдь (тогда Алокеолрь Крыжановаи) ль 181 г. хонуняь фиаософ 

+) Эю было мекусственной м петочнае обозначены для дакллиалель- 
ныхъ молитьь, которыя правильные было бы имоповать э клорщиам 
мамин (оршгыйк. охотинаго, схогой а), но фактически онть, иегомильиво, 
провывазись экаорд!ами--м вто’ объясииется, ввроятно, янь 
обычно „вычитыввлись” но дьлыв заклназольные чины, в только в 
чала ихъ. чи ес 

*) 0 родосломи Мацьевичей ом, у «7, Оиь Ааитевича в» „Трудахь 

Кникой Духовной Академ” МИЛ г; № 7—8, стр. МВ 
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Самт», Смирасдь упоминащемь о своем вемалнествй 0. 
Стефавомь Яворокимъ удостовфрялъ только „малороссй ское 

ть Старой Ковской Академики отправлен бвалть для родозиковуя обра 
золы въ недлино оперытую. С-Петербуртевую Дузозную Академ 
у это премя Стешажь Малфевичть поступиль въ, риторику шотомь въ 1821 5. вочинть вт состав перваго куроа Оввской Духовное, Семинар, 
«бразовашной вт» 1817 г, Воть по знакомству въ Старой Куевской Ава» 
дем Стела Физцшиовычь Мак воина» м свдьтельствовазть чтолога 
Сыарагль был роет всокаго и очень омугаый, чернявы в: 
золоса черные, жить смоль, и аицосмуглов--востознаяфиаовом и быль 
зеь умный; солряль родетиторэмть ии дучше, свазать--объяониеть уроки топаришу Ст. $. Мацревича Симеову Ловтвовокому‹ Но Ст, ®, 
Мацьевичь звать м воь семейство Смарагдом», ибо родина перзаго село 
Безпечиа-быаа вето’ въ 40 верстах оть Великой Ворезаики, 0. Шетрь 
М. Крыхановешю быль роета низонькаго (ер. стр, 30.2). жева_ ого была: 
добрьйшья. Еще ближе былть От. Ф. Мацъевияь къГавриау Петровичу ры» 
жановокому: свя. овобънно сошансь въ ет, когда второй вернулея из 
кториновлава, учителем» Ченокой Сениняри, гдЬ первый быдзь эчени- 
хомы; потомть оба вмъеть Фадиаи некаль неръоть; навовень, Отещиь 
Филиишовичь переволиль Гаврила Петровича ноь Таран 2ь Умаль 
прв чем ок зарорачивали вз Великую Берааику, Но ламь свящ 
сина уже па... Пецци Крыкалоонуйь а, вто, лять оань Хомвовной, 
Вы воду таких свявьй. покозашшя Ст, > Мацьевила аасдуживьнть обо 
бо виа, Другой свидьоль прызодимый Лььомь Отепановичемаь 
«по вышоушомянутый (отр.80,з) ско аять свящ Севера, Пава, Вышии- 
ой, воорый категорически говорил, чо „у Пони рижановекато 
‘ища. быль енрол, д сам ош быть чедовьеь умный, титрыл 

На осповаврн всего изложеннаго Л. С. Мацьевичь м ваключаеть, 
то шо вощросу о епрейскомь проехоедении Смарагда пасуеть большую 
сшшу живое продва{е вто совромепниковь людей. “0-ть п Зы 
тодовъ. прошлаго вЪка, ибо для илхъ еврейское пронохожденю Смарьгда» 
было достомьриымь фактом, во. требующим доказательств И. ко- 
зечно, потомки предковъ Сиарагда считали себя урожленными. 
шаяхтичьми, Въ атом суча центрь тажести всего даль зежить 
въ ложь, чтобы удостоврить меречеше Смирагда о. ото дьдь. Но воли. 
ово и не будегь, подтверждено, всезко останется живое продаще. Въ 
результьть всего Л. Ст..Мацфевичь формулируеть такой тезис; доку- 
ентально, „от писав| я", польза еще обостоваль еврейское промехо- 

эдеше Омарагда, но. певозможно м обойти сказануи объ птомть вбак: 
пе закрывать глибль на. свидьтельства. современииковть, оохраниьшихь 
предание, Н фа 

свою очередь Он, Е Дровбень пишеть пажь слздующеы: „Ми 
хана БрыжлновенИй, бить выкресть мать овревшь, оть Че № оду чить 
фамилью Кры жавовок! 1, Въ настоящее время ость въ жиныхь старики, 

которые помиять Петри Крыжановокаго, в во ощи утвердить чат 
тодь его былть изъ звревшь, Такъ ко) гоюрить в 
вдова Кодокы Васильевна Бъливская (ом, © ней стр. 69: 
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свое проиохождено **), какъ объ этом овидфхельетиовани и. 
друмю *), между тёмъ ногдё ить даже ‘намеколль ма вк 
еврейское родослоше * 

ханать Крыжановов!й быль изъ езроевт, Существуоть поеаэвици траовьлц. Сыпрагдли: дьдт мой — еврей, отоци: — Торой а я —ври!ерев, 
Посему можно положительно сказать, что продокь Смирагда быть вв свреевь* 

"Таковы маиболтье удостьвврвнныя предашы о’ оорейекомть зуовезеж- 
дены рода Крыжановскихь, изъ которьсо Фызть аршешь Омараглты 

33) Архим. 1еровю, проиехоливиему изъ оберу-офинерскихь дфеей. 
и ролившемуси въ 1803 г. въ городь Таращь Юепекой губерны (см. 

рисцанское Чнеше" ЦИТ т, № 3; тр: 880 сл), Омираюйк. №0 вле 
ря 1859 т. писать изъ Рязани такь: „Ми не беачестно будеть тиежать 
биздыхиннымь совокушно въ земпякомт, пашимь СОтефановль 
Яворскимь”, & поетьдиуй быти изъ молжикь тлзостичей или небогатызль 
доориы» мъстечка „Явора“ въ Таличин» наи вуроэтизе—на Волыни 
(ем. „Хрецапекое Чяощем 1911 т, № 10, тр: 1252и” прим. 1)2 Конбчио 
зто землячество указываеть шо пренмущесгву на тошографическое едив- 
ство, во получаеть полвую силу зишь при уеяоши нанроназьнаго 
сходства. 

=) Алекеандрь Павядениь (| 1814, 1, В епископом Полтавакиль 
па пов) ть пясьмф къ Смарьглу (вре. Орловокожу) ‘ть’ 17 октабря 
1853 г. (когда оть быть еще архимашдритомль м маотовлелемь Солове- 
каго монастыря) называоть ехуевонмь зомлякомъь (36 уф про, 
И. И. Флоринскао въ „Душеполезнонть Чтоб 1535 т. №0, отр. 65: 
„„лсепикайше прошу ве остапить мена па будущее зремя вашею оте- 
чесхою миноекИ», как, земляка вашего, который еъ любови зь 
чбители Солозецкой воспомииветь ния ваше, да п покояныхть родителя 
вашего {ерел Петра. и братца протоерея Гаврмла*), в преосв. Алокеандрь 
бить сынь (од, 17 мая 1199.) Тоаван Павловича Павлович, жоторыпь 
будучи пыномь уитатекаго соященанка изъ дворяневато 
рода Павдя Павловича, чостояль свачала {съ 1793 г увуатоЕтать ви 
каремь вт сель Бабанахь Умаленаго уъадвь вы 1795 г. примяжь пра 
вовлаша п быль евященыикомт Свято-Николаевской церкзи” сода боко- 
ловой (пан Кобринова гребля) Умвиокаго узада (ему ог В, М Фа 
риискаго въ „Душенолезномь Чтения 1885 г, № 6; тр. 164 вл 

=*) Прибапиман что Смарагдь едва ди чочувотовазиь слилшкомь 
„уснаевнымь” обращещимть спрозвь м5 правовльийо. Въ письмо 4. 
Теровь иоь Потрбурга ть 30 кпрьши”1802 г. Сзсарииид говорить бе 
„Христаискомть Чен” 191 ко № 3. яр. 305—309) объ архим. Кали 
ети, (Можаровь, { 1863, 1%, 20) сльдующее: „Одышио, то онл въ Чере 
нитовь быль большой охотник до крещения Выробьк, которые, говорят. 
забутаражиливь” съ опаеновеио ддя`пето, Обращениме ии нь Казани 
каятонисты-Вирен, ноге шо прежнему обратнаись въ’ Пудобство. Из 
заковыжь один. прислан» м вы нашу Юаарафю (зв Едеций мопаетырь:) 
ла унфшише, ‘и по долтовремениюму убъндению ©, Архимиидрита Фла- 
эщия оцити, соглавияея меповльславатиь Православную вру" 
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Вл виду поего излощеннаго ‘вовишклти мотивированный по- 
пытки обосновать чисто русское происховдено ‘Омарагда. 
Покойный Клвок!й протойерой Нинолай Иванович Флорив- 
®й, жопатый на ого пиеминницв (дочери Гаврыла: Петро- 

зича Крижановокаго) Юкатерив $, опещально залимолоя токо 
задачей и проивводиль нёноторыя рязыскави, Самые доку- 
енты о сохрашиаиоь, во найдена составленная изиь генеа- 
ога (могорал въ точной копит воспроизведены его сыномь 
\лакоандромъ, о. дакономть Гвормевекой церкви въ г. Ве, 
доставлена намь чрезь посредство ординарнаго профес- 
орз ЕБювокой Духовной Академик, прот. Димитры Ивано- 
иза Богдытевскаго). Интервсующуя насъ ивенья въ отой ро- 
`ословной таковы. Екатерина Гавриловна Флоринская дочь 
протоферея Гаврыша Петровича Крыжановокаго, в это—отар- 
й оыви, евищенника Петра Михайловича Крыжаповокаго 

и супруги его Анны, у конхь еще дёти-коллежскйй ассес- 
соръ Симеонь Петровычь и Александрь, въ моньшествь 
марагдъ; слбдующий восходящий родословный члень— 

‘рей Михвилт Ввонаьевичь Крыжановок!Й; дальше упо- 
минаетсл Васил!й Бутко—„кошевой запорожокй“, при 
чему, „бывши управляющим у пана Млодецкаго, онъ по“ 
пузиаъ огь него землю, мельницу въ сель Ведикой Бераанкфи. 

миадю К ры женовок! И“ (ор. сер. 47). Къ оожал нию, нить 
теперь возможности прозфриль это родослове по имфвшимея 
уо.Н. И. Флоринскаго матераламь *), а въ настоящем вяд® 

») Нужно прибиви» еще что о: В. И. Фаорицекий 
тевовлотическому пошросу съ неспокойно страстно 
„Думелолезизмо Чтеня® (1985 № 6, отр-154—178; № ТЬ стр 257—308) 
`Жнзпеотисатие пребсвященнаго сииекони Позтавскато, +8 ноября 1974 1] 
Александра (Павабвича)” по поводу письма” его отъ 17 октября 1858 г. 
аль Соловеоти ль ариениеколу Орловскому Омараглу о. В 1. Флори 
скба звать тако примьяан» (8 7, отр. 280); „Онраву.. быль тот 
<аный араеииокить Смарагхь (Ирыаеановок!)_ тиемяти  отораго в 
1970 оду’ [м. спи 9  пеполаеви была злобная клевета © 
|езревскохы происхождение его их разы тазетахть. НА ды о Вро- 
ь кого пиеветко то; 10 ве чебе роди О Ди 
также. В послужном сшиек родного брать А. Смаратда зротоерей 
Гануиаа. эвачится: «Съниь священиическ!й ит дворяиль, чо’ м тра- 

мот иметь». Досвдь ‘ва родинь сихъ Крыжвловоеикь соиленотооваяи, 
ить башне ородики, пав Ком земле рконй учы 
о зеыдей, нидаини оривадложаинией там вх днорявекому тоду. 1 
сдноривекому в роду ирминдиежали Перыйжиювсне и по риа, 

‘пропсходившей мат роде’ ибковги Вудко, иошевиго атамана”. 
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звластся позвбстиымь гоноваогняеокй предокь позы; 
ани. Чло›до женской, то и. эдЬсь не/бемъ недоумфнйй, 
перь лозстановаены имена’ кошевыхь п судей *), но переди 
нихЪ нигдф не находится Васпця Вутки, Несомныино: па ло. 
кументамь только одно, что жена Мизанаа, Крыкановакаюо 
была у ромденная. Бу(й)гко-Бутковичь-Бужковонаи» одвако ва 
отецть Василий павфотонь памъ лишь въ аваяш „Кошавыт». 
скато мЬщанииа” *'). Наряду съ отимь необходимо) прибще 

=) См. УТ. 4. Охольколскава, "етом Новой - Очи, ч. Ива, 3 
(Одесса 1986), стр. 327—820. Пропотагаютея, что В. Но ИФзиримоваго 
подъ „кощевымь” разумьется „кощевой атамань, выбранный зева 
куренями тлавный возначальниеь Запорожекао зодска (В. Я „Ламы 
ковск!й, Словарь мадорусской старины, составаенный въ 1905 го Как 
18, стр Зи 85). 

2} В» „АрхиьВ юго-западной Росс” пашечажаый (часты М оз, 
Шевь 1970, стр. 69—70, № 31) изъ „Кинги КИовокову эомской зазиисвой, 

ИИА, № 1, дисть 360 па’ оборогу = дарственная которую 
ся важпости. для родословя: Крыженовекихь сообщаем вез 

носов дословиомь переводь. съ подьскаго языка“. Года 1194. эосана 
марта 20 дня. Пред уридомя, в присузетевниони, месть предь чинов 
зиками] и актами пывышиимй (настоящими), земовным, текиме, и 
предо мной, Францишкомь Коавемемь Добрямевимть, щиксажжнымо» 33 
мфетникомь, помекимь, Крзнекимт» ставши зично, шлахегный (двора 
шивл) Петр», Крыжановек? ото право на въчнор вдадуьнь,—зазшое ввав- 
можнымъ Маодецкиыль Новогродскимть подстозремь, позтениому Васина» 
Буйтку, Кошовалекому мыщашину (педеймешы УРакуточт” Во, пез 
срамшотт Ковиома/НенН), на сбмокось, паскбище, садоь ипарочее, руб 
этого же пельможньго (благородааго) Новогродскаго подсиьзя, при в- 
чиспугой на красном» суртучь почати, подтвержденное, сь приинскоь 
па полф. въ трехь строках, сь пришитымть ластомь пемпелевании 
бумаги, цаною одинь серобриный гропп»-оподваз, даж. вшесея взиим- 
све евске акты, такого содер: 

«Фравцишекь Анлошй иль Воликаго Млодечина. Мдодеций, Ном» 
тродожи: подотой, веб вообще п каждому ву отдзльносан, кому 4бЪ 
втомть задать налдежить, дыНю ИавЗотымть Что. обращая ввиман 
за дазвя заслуги, труды и доброжелательство Васа Буйтва, мощи“ 
мина тородь Кошовьлой (шафае этажу фи базе ани рт Е 
жоы Утабуйа. Вика, повисла, пбаа. Коврочага)), даю то право мое 
ша въашое владьне этому ке Вана Вуйтку и затьлысь его Григови» 
х Михамау, заза и пнукамь, т. в остащиыся. посль Иваа. Буй 
вича, родного сына, и ихь же шомь законным» масльданкаит 0 
прудь, припалложащий къ урочищу „Кисаонкое мовастырише“. како 
вой (прудъ) изкогда купиль быдо себь у Васпаи Мегды, и ва шаську 
«къ зъсу, прозвавиомь „Москальшиь", закие у той пвоьки ва. оънокось 
„начиная оть Тачекь до Ивазумиой гребольки и въ этой шасьить (ив лее, 
ягь имзтся, посаженивго, ‚тб свонмн руками до этого времени изя” 
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пить въ виду сообщены о, Ц, И, Фдоршиокаго © В. Бутик, 
1:0 свявь съ казачествомь не устраняетъ еврейскаго ироис- 
зозиденя. Правда, казаки быди облзатольно пранослаальшыи *) 

ль ровпительны къ вооточной церкви, то пе питали 
горпимости лазке къ раокольниялыь ®} и понавидёти ума 

ве, чВыгь католиковь 4); при, вотуплениы вт» за. 
порожское товариетпо ипозфрцевь и инославныхь поеповра- 
гршно требовалось, чтобы они приняли восточное, правосла- 
1ю “). При подобныхь услощихь мыслимь и намбренный 

прозелитивыь, Мы энаемт, что гайдамаки похищали’ дётой 
католиковь и евреев, чтобы обращать ихь потомь въ 

тов» еще 

п. и ва вадъ Ча урочище „Прибырнионь иръ“, который хо’ экого 
‚т. Грицки Спылового, также поля въ сель Березяшкь (оствшшйлса) 

сть УбЪвыишихы поддёниыхь (вростьяшь). тд. вов, атиыть мож 
правом, точно опродьленнымт, этому ме Васил Буйтву утверждаю 
подтьермлаю, 110 эти подя, валы, прудъ, паявши себь, будеть [язы 

Изсазв Буйтыо] пмфль свободную [рыбную] ловлю и спускь [воды 329 
„ильшяцы] и пасъку; Эго На зьчиыя премона ему н`ого вбздзищоиь 
и шлочкаэль, выше вазравилямь, даж, Дарую, нь вЪчныя вромёша отра- 
Жаюси, и) вольд (доавоаительно) ему будеть обратить и обращать:2ая` 
закой укодно прибыли, безь зсякаго препалым какь со отжны 
замка, такъ и со етороны мщанъ города Кошовахой и поддьиаыхь 

Кошиватекаго ключа,—вЪ чемъ дал ббльышей вфры и звачёшя этото 

права на вечное эладьнйе, подпибывьюоь соботвенною рукой. Дань въ 

ВорошчшяЬ, 4 автуста 1748 Рода». У этого права (на этом документ?) 

ва въчное владьюю, авявленнаго предъ вктами (в суд), подамсь та- 

аиыи словами; «@ранцишеньАвтошА Маодедкца тише рт.” ооболеиною 

рувов} (Макто печати.) Прициска ть тому празу (вв, этом документ) 
такая: «Василрю Буйтку и 10 пасл®диикаугь ставится (двлатоя) табов 

пролостережеще (огравичены, чтобы ви’ поди, 55а, пруды, паки аа 
транвцу съ иныл государства мо продав и а уетупалть— рез 
подданным свовго тосудафотвиь да п 10’ съ дОННОлевНЫ ёка. ФРАНКИ 
шекз. Авто Маодецкй собственно рукой», (Мао печати) 

"Таховое право на взчшо влада, оффидрольно, алявлевное, лоно 
ть слово, какъ въ лемь значится, запнодно зы ныпьшия (иватоящйя) 
змеи каиги", 

=) Сы. уфл. А: Окальмискаво, Нотор Новой-Овчи_Р. от» 10$ 
Т, стр. 16. 

=) ТА, д. Стальковскй, Исгоря Новой - Съчи. 1, яр. 1585 В, 

ар 108, мт, 
ч.л. бкамыонекй, Истра Новий-Овли Петре 3343 СИ 

оноркициии, История Вапорококихь озакокь 1 (616. 1804 отр 436 са. 
1. д, Онзиовенйь Ноори Новой-сучи № ст» 198-158 Г 

тр. 199—108. ' ем ся 
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праюсданныхь казаков *), Таким путемь въ запорожено» 

ствительно проникали инородцы, пновёрцы п инославные. 
Въ итог получается, что и защитиини рубокой роде 

витости Смарагда и его фамии пока еще не докавали не. 
зыблемо этого тезноя гонеалогичеени, Впрочем, ифкогорымь 
аргументомь въ пользу его олужнегь м документальное сви. 
дьтельство „о песомнительномь отъ предковъ дворянекомь 
происхондеший Миханаа Крьинанопскаго м его жены Та 
тины *). 

Переходинсь чоперь къ ибкоторымь подробностямть гена. 
логи Сыарагдовой фамилии Крыжаноножихь, но длл предьае 
рительнаго понсненй: приводимъ сначала справку о Коше(о)- 
ватокомъ ленномь имфийи, въ которому принадлежали Ве- 
ликая Верезинка. По слошыъ Лаврентия Похнае- 
вича ©), „между жителлыи сохраняется предане, что м» 
стечко это (Кошевата) основано казаками офчевыми, разби- 
тыми въ какой-то бита съ польскими вонеками, а потому 
скрывшимися въ дЪсахъ, окружающихь еще и ныв® Коше- 
вату. Недалеко, въ 10-ти веротахь, въ воспоминаше о запо- 
режвокой сёчи, часть изъ них оевовала на рёкф Роои Роса- 
вую сфзь.. Замок (зь Кошевать) быль деревянный, окру- 
женпый двойнымь палисадомь, Въ немь въ конц ХУИ ван 
въ начал 18-го отодфти быль умерщелень казаками пра- 
ддъ нынфшияго [тоглашняго] владьльць Тосвфь Госифовича, 
'Млодецкаго, ВБроятно тогда и самый замокь быль разру- 
шенъ. Польское правительств, по принятой въ отношений 
хь малороссынамь систем, вскорв посл омерхи знамени 
заго пароднаго защитника Богдана, универсалом» 1668 год®, 
`Кошевату оъ окрьетнослями подарило зъ ленную собеты 
ность Матоею Млодецкому. Въ универоваф товоритен; зто 

©) РА. д Окей, История Новоя-С®чи 1%, стр. 185} 1, 

Свальковсьйь Исторы Новой-ОЪчи 1, стр: 10—10: №, 
а. 78-2. 

) Сы, въ документь подь Жером У ум пункть 14-7 въ {Чтеири® 
зь Общебтьь Истории Древноетей Росойекитья 1911 г, кя. 1, отд. У 
стр. 40 и 44, 

4) бказайя о’ насвлониыть м®етностякь Квекой губерши, паи 
статистичеещя, исторлчески и церковиыя зазткя о воВхь дорееятть 
селах, стенах # теродихь пт’ предфлинть губерын цоходящихся 
(Кук 186, стр, 419-420, 
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© того промени Кошевати принаддежеля къ. королевокизиь, 
имъшимть (доминамт), ноею владфли польов{ о вольмозеи: Сто» 

хаъ Млодеций, Яшь Островок я Грицько Чернышевь.. 
|осль Матови Млодецкаго ваадфат: въ 1101. году Констан». инь Маодецийй, въ 1794 году Антон Миодецяй, подого- 
31 Новогродек, 1988 году Францишень, Маодецкй, съ 

{ по 1790 годъ Тосифь Маодецкйь подкомори: Владимр- 
„Ы, коего’ оынь Иванть Тоснфовичь Млодецейй, бывш пред» 

езь Волынекой уголовяей палаты, умеръ, 1852 году, 
оставиль два. сына! Тоспфа (лат. иепов., род, 1828. года) 
тайра (род. 1830 года). По раздёлу, Тосифу досталось 

плевытоков имфше п `имфыы Волынской губервня (въ Ду- 
бонскомь уфздВ мфотечко. Варкозичи въ. 13 свяёми и ний 
эколько сель въ Пуцкомъ и Владимёреномь уфэдахь), а Ка- 
ширу извботый городь Броды во многими евлами вь Га- 

тицуи* 
Таперь, пользуась соотафяственвыми: документами, полу 

заемь дла истор Смарагдовой фамили Крыжановекихь слабы 
дующее. НЪкто Франциекъ (Францишекъ) Антон!й  Малоде 
1й, мечник» Вовогродокйь »въ пли. распространения 

Божей“ залумаль устроить церковь во имя Архалгела Ми- 
халла въ селф Великой БерезникЪ, принадлежавшей къ его. 
дфийимь п” входившей“ вт составу Кошеватаго кача" 4%) 

Заручившись на это соповодёщемь унатокато ‘митрополита’ 
Аовнасы Шептицкато (1729—1746 гг), Мдодоцьй обезие- 
пизаеть надфаомь земим Березянокихь священников», осво. 
бождал ихъ’оть‘воякихь налоговъ-и повинностей, при, чемть 
въ эрекции *") оть 20 фюня 1746 года указываеть въ настои? 
тели предиодонениой церкви „досточтимаго Миханяк Кры- 
зкаповскаго, какъ хорошо рекомендованнаго ему Духовною 
Коисиотор\ей. со’ стороны поведешя. и, нравственных  кале- 
сть Я №), По удостовфрённо! Ё июня 1790. ть, оп быль тоглв 
въ, сыфтеномь звани; но‘оть начальства” Ейовокой: митропо- 

вл 

«+ Ключь ую тоже; Что (волость иди ПЬкОЛЬко Лина мага 
скихь, ввъренныхь одному „кубернагору” или управителю, © чем вме. 
У4А А. Скальковокаго, Исторя: Новол-Овчи Ш, стр. 522 прим Сре и 
РН, И. Фунбуклея, Статистическое описан! КИорской суберяйл (Соб, 180, 
ль 39, ` 

19 г ви, 1; отд И, отр 3536-37. 4% 



-_ 8 -— . 

аи рекомендопань *). 2 вирфия: 1750 жь Рокитной, ‘была. 
дама уматокимгь ловокимть млтрополитомь Флораномть Греб- 
пицкнмт (1748—1760. г.у) митродуккуи (наш: вволзь) уксендауя 
Мильнау Прышиьяо рыфию седешя Бодикой Бе- 
резинки"), Отещь ого низывается *!) Васижемт, а экена Теа 
ва **) Васпаъевна была дочерью Васиавн Бу(яуе(л)но— Вуд 
кевичь-Будковокаго, посл — священника села Косяковеи 
(Тарвщанскаго у.), рукоположенниго въ сей свнъ Герваиеыь, 
(Линцевекимиь), епископом Первяславекимть (97 ола 1757 г— 
122 декабря 1769 г.), въ 1768 г. ®)›Объ этомь Вненл Будьо 

оному ин 

+2) ом. ЗЫ. 911. го ки. 1 отдь У, отр. 36. 57 (гдз зла строкь 1 еннау 
ошибочно напечатано „оть начальных”). 

**) Сы. 1. 100 г, к. 1, отд. У, ар. 38—30 и 42, 
>) Въ родословной о, Н, И. Флорнисваго, 
*) бы. „Члешя въ Общестьь Иетори и Дроввоокой Ровеаленианья 

МИГ ив. Г, ояд. У, стр. 0, 40 п 43, 48, 44. Въ составленной о; Н.И, 
‘Флоринскизть родословной: супругао. Михаила Крыжановсваго ошиболио 
навызаетоя Параскевой, 

2*) Въ „въдомости” Богуслалокой протошозци огь 19 декабря 177% ть 
+ есть Кослнопнт, сназшо: опорновь Рождеотва Вогомалерь, дворов, 0 
ней приходенихь имется 117; приходов! священиикь Васний Буткоз- 
ск! рукоположен винокопомть Первяславокимть Гервастеыть 1 [© которо 
ем.у Вл. А. Партоменко, Очер истории Параяелавеко-Бориепольской вши 
аби (0783—1785 гг.) вт связи съ общим зодомъ Ма оросё/ской жисша того 
време, Подтава, 1910, стр. 55—08] м оть тотожь трамматою цызопарее 
зЧальною ошредьлонь 1768 года* (ом. „Кезещя Воархельныя Вехомостии 
189% т, № 1, отр. 584)—У этого Васайя Бутковскаго м его жопы Ма- 

мны (поторой въ 1709 голу 57 ат) быхи дв сша. 1) Лука (въ 
379 году’ ему 28 тодву въ 1830-мь году — 56 итьгь), сто жень Ковкм 
Павловна (въ 1811 году 22-гь лфтъ; скончалась до 1830 года); у вихь 
дьзи; Аидрей род. 1803 г поапомщикь села, Скибина (Тарацаненагоу.} 
Петр род, 800 г» псалочщикт эт Великой Березник; Мария род. 1807 г. 
замунемь за дакономь Коеяковской Рождевтво-Вогородичной церк 
Иваном» беодоровымь Войварскимь; Вырвяры ‘род. 1809 13 Иды рол. 
1813 т; лена род, 1815 г. и Онуфий род. 1818 то.’ Потры ужи было 
© чедовькь дей и бдинь изъ вихь Изаронь Петровичу Бутвевичь 
служить нынь сторожем при Беревянскоя церкви. Другой сы № 
Васил Буткввича Тимовей (которому въ 1799 толу 21 год, въ 153 
году 53 годин) Фыль отихарнымь пономарент вт’ Кослковкь, тдь врохи- 
вать „ва собствениомть пропитан оть работы“ иго отобраны от мего 
грамоты въ 1998 годузу ного жена Анавтаейя Григорьвниа; фт: Аораауль 
(быть свочалп псвломщикомть въ Косяков, потожть перешьть помома- 
ремь къ Рождьство-Богородичной церкви въ Кошеватов, тд м УМА 
сыт ого Монсьй живеть плыть въ Кошеватожь, чисаясь зъ мФишаювхт, 
Павонь, Параскева м беодовй. 11) Дочь Марромиа (р 1700 году 1 ть 
Татьяны пъ лиса долой о, ВаснаЫ Бупезача пе упоминается сузя 
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рждають, что ‘онъ ифкогда отасть Маодецкаго; помйицика: зпиииитокато, оть тАЙдамаковь и получиль въ даръ около 
ну деслтимь въ Великой’ Березянкв (ор. отр.41). Вемля эта. сталась зятю Михаилу Крызкаповскому и потомъ перешла вть 
о наслдникамть а Потрь Михайловииь Кризжановокйй увели- 
ль полученныя влвджти соботвенными пробрётенями. 
По веей совокупности усновай безопорио, что-Т) о. Миханать, 

Крыжановский сначала быть священиикомь ушатекимиь ®), 
отомь принять правослаше. Ть доношенши’ преосващ, 

Горзасйо (Линцевскому) оть 18 марта 1769 года овященвикь 
Кошеватской Рождество-Вогоропичной паркли о Талант Сунать 

1 говорить: КомоватенИй кубернахорь Войщьсь `Радецкйй 
росилъ тамошиато Ковшоватекако духовнаго ‘иравослав- 

"аго правлеши правителя Михаиии Крыжеановокаго, которой 
дли своего зат, прозывыющаговя Туран) отъ унатекаго, 
консистору къ церкеь Троицкой” православной ванлть кон- 
цесъ, а другого [вата] кь моему Кошоватекому приходу но 
пмоки Тоанна желаеть промовать и церкви состровнной тогожь 
старостиа Ковшоватокаго въ ‘сель Крутыхь. Горбахь, на 

по воарасту его жены Зонъ ветупназ эл бравъ аншь 060014157 —1159 года: 
Отеюды белешорно, что пе`могла быть дочерью этого о. Вася Буткея 
ъича супруга о. Михаита Крыжановекаго, который самъ женилея, в®ро-. 
этно, в то же время, если только ие раньше, ибо въ 1769 году у него 
были уже двь зятя, правоспособные по тотамь занять овящениическуя 
улет (м. отр. 51); В виду сего мы ране (въ Чтеныхь въ Общ 
сть Истории Древностей Рообекяхь" 191 гу ви; 1 отд. У, отр. 18 
прим.) допускали, что Татьяпу Кржанопскую, урождовную Бучевичь, 
сираведлииле пока считать светрою Косякозснаго о; Вазияы, Но дары 
ствевивя оть 29’`марта 1779 г. категорически назызцеть Михаиле» 
сомиъиио, Крыжановокато. отца заявителю Потру Крызеиновекому —в9- 
тоь Василь Бу(атка (стр. 48:), в потому изм годы ето мены Маримиы 
показаны неправильно, моно дУЗЯстАЕтОЬЩЬУтЬ, или же ороятиве, что 
Татьлия |грыжиповекая были дочерью оть первазт брака Васил! Бу(@)ива. 
У поезлдняго было лвб, састры--в®/ оваЩеИНИЕАм: ОдИВ аа ЛьбакОМТЬ, 
другая п Комашкою. 

) На это указывцеть и: пырьантеы 
118 т. ва Заноленй боборь (ем „иены въ общест Иоторн и Дронно- 
стей: Росейпокихи 19 в. кн. Лель 35 82) 170 к, который мо МОЗЬКО 
утержлазь уро: пои рьшитольно пвпраезялть ‘ое вт паинстьо, (вм и 
ус. пы. 9, И. Татени, Зашаливя Руб въ борьб® ав вру" пород 
побть въ ХАЛЬАУИ ььну т. Фулозово Ъ вить 1905, тр. 982 дар. 
иван Река беседе дет оо ЧЕ топе Кузво лай Воть Ваза 1. 
тью 1980, 3. 410—445). Везвотнонио/ Что капонаин такого собора’ 
нельзя было ограждать устройство руеткой аравосавашой церкви. 
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освящен! которой и благословен ‘оть вашего ‘высокопре-. 
священства уже дано, обвящать, прьвославнымть овящении._ 
камт, запрещать, зтобъ он мене, къ моей приходеной’ 
церкв пе допуотиль, которой. по’прозьбв онаго губериа 
тор певфдомо почему, другиго ‘священника, церкви Пре» 
обранощи Гобиодня православнаго Павии Лфвицкаго въ 
церкёф моей приходокой для священио-елужощь п для: пре 
подавыйя тробъ хрисманекихь опредфлиль, а мене вижай- 
шего оть моего прихода вовся отрышить, оть чего я нывь, 
остался въ крайней обидф“ ®). Видимо, присоединеще кь 
православию Михаила, Ержановскаго произошие в 1768 в.) 
когда. возсоединиаась (въ Порелолавё) масса ушатскихь 
священниковъ 

ДальиБйшая истор 0; Михаила Крыжановекаго вфоколько 
затадолна, Вл одномъ. (нь польском» явыкь) документ, оть 
11 локабря 1773, года от. ст, **) содержатся, мезеду прочамть, 
жалобы зпротивь преполобнаго, отца Отефана Левапдовскаго, 
'Тальиинокаго. приходокаго священника, захватнвшаго, па- 
рафию {ириходъ) церкви Великой Березники, посл. изгнаи- 
наго (по изгнанш оттуда) имь преподобнаго ксендза Ми- 
хашаь, Крыжановскаго, тамошняго пастыра“, И по „вфдо- 
мости“ Богублавокой ‘протопощи **) огь 19. декабря 1724 г. 

=) См, „Матемалы, для нотори православые Вевокой, епархи 
„Кевекихь Епархельныкь ВЪдомосляль" 1864. го, № 29, стр. 690. 

=) Многочисленные случаи сего отибьчнены м вт эвльдомостахь" Богу- 
саввской прогопоши: от 19 докабря 1714 г. (ом. „Куескы Вмарфальный 
ПВъдомости" 1803 т. 2 24, стре 584, 585, 586, 590-59, 501—397). Подьб- 
ныит, обризомь зъ 1173 голу приоовдиницея къ превославю другой К ры 
вновск1 9-0. Дамань рукоположенный митрополитомь Физишиомь 

Воандкоодвичемт 15 ооитяоря 1255 т» п кз МТ , бывш: прамосдаи- 
вымт свяшенникомь вьзь Пархомовки вл» Кальчицкой протоноши (ем. 
„Кевони Енармальных Зъдомостие 1804 ть, № 5, втр. 117). 

29) № 2.01 въ двлахи сушилокить митрошолитовь въ Арзниь Со. 
Синода: см.у бт. Гр. Рункевича, Опиежнце хозумононь архивы вавалио- 
`русскихь умитокихь митрошолитинь, т (Об, ВОТЬ стр. 809; выписку 
изъ этом дОвумеНРА выБСтЬ съ переводом вм. въ „Чеиыхь въ Общесто 
истори и Дровностел Россйложихь* за 111 г, ки. 1, отд. №, стр. уж 

#0 протошиияхь и протовошахть см-у 0-Й. 4. Г нажинского, КАевскиа 
митрополить `Ароеа!И: Могидявек9; стр. 05, =. 169 ель у И: С. Граевского, 
Кивешй митропоанть Тимовей Щербаций въ „Трудахь Ивской Ду- 
хоной Академия 1910 го, № 8, вер. ся, му А Е Слабченко, Мало 
руссш полкь зы администратинаомы отиошещи въ „Зашискохь Ново- 
ракоекаго У низерситета*, встор- филолог. фажульлета от. 1 (Одесса 1900), 

въ 
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спачатся при Верозинской церкви Вогуславск протоповйь 
`тофань ЛевандовокИь опредфненный: ‘уцфлопартьноиу® 
‘рамотой православнаго епиенопа Това (Вазилевичи) Перая- 
павскаго (1 2 мая 1776г.) и викарный священник Николай 

Бозверховл» "), ‘рукоположенный илопредфленный тмъ же 
реосвященнымь ®). Среди докумонтовь по дфау о дворин- 
:5& Крыжановокихь отмфчаотся подлииный знотракть изъ, 
колсисторокихь генеральныхь актовъ митрополы Е! евекой 
изъ просьбы, подланной-20 ‚селтября 1976 г; отв имени гро 
малы (общества) Великой Вереллики сл холятайотномен; чтобы 
‘оопдь Михапль Крыжановокй, преви!й ижъ парохь уда- 
зонный неендвомь Певандовокимь, протопопомъ Вогуслав- 
ким, быль нъ вам возвращонь“. Мы лично не ’апаемть, 

какь ш почему. захватиль “Великую Верезянку Стофать Ле- 
заидовокй “), О‘немъ’ извботно) ‘что; по принлтйг право= 
сламя изъ уни“) онъ веть протигь шел’ онергичную 

стр. 152. Это раздълеме Кевокой Уврааны на протопоши сльзано 
опиекововль Порелелвзснииь Гервасйьмь (Ля нцобекимь) вт 1768 коду вы, 
статью „Предьлы“ К ваской епарши въ древнее п нызьшние время“ ть 
„Ковскикь Бпаривльныхь Въдомочтахь® 186). гы №1 сре Нов ври- 
бавлешыхть 

) О „цьзопьромальныхь" и винарныхь священиикахть см. 06 ще 
сомвноща”} №. М. Крыжевновокаго, т. 1 (Ковь 1890), стр, 306, ус. Н. 4. 
Птачинскаго, Куввскй митропозлать дров Могилев; стр: 904, 206 ел, 

|И. С. Граввеказь въ „Трулахь КИвъекой' Духовной Академ" тит», 
стр 438 (ер. вле три Эр а = 

2) Сы, „Ковощя Еоармальныя удомоста-. 1893 т. № Зи отрь 59 
2) 0 дем си, у От, 1. Рукиевича, Искорм. Мивекой црцевисвоши 

(Сай, 180, сар. Э7ы и. 86. 78, 108. 183. 180ноть 1Вбамы И 19, 
а также у | ош. Оробосйя (Макаревокаго), Самаре, Вкитери 
зпариш, Пуемшнно-Никольеки монастырь (Бватерииослани 1873) 45 

>) ВЪротно, это совершилось ви®ст® съ мибсою, другижь СЗЯЩеН- 
никовь--въ 1763 г. о чехъ можно заваючить изо узвломости" Богуслав 
сый проопоши онь надонеывается, какъ. „сочинениая 1784 года де- 
мьбря 19 и при рапорт луховнаго Богуславских аравоелавиыть перквой 
правленя въ дузовную овгрьничную епармю Перваозазской ововстовии 
продотавлен ная, сочинена сего. 177. года, февраля 13. ди", мо къ чей 
САМОЙ говорится о прясовдииешяхть ушатскихь свищеи ников доь Пере- 

псашоь ушршльго, 768. года" (ом, „Нево Воаруальныя Воломости” 
1808 ты 4.2; взр. 898, 501,.50,503,505, ЗЭТЪ меЖДу: ТЬМЗЬ По эиодомооти 
Спофаиь _Пваадонекй  лвслится "уже (ЫЧь отр. ЗИ) при. Бориаачекой 
циркам, хотя’ опредълень был» въ А. оз» Порсясповоичить 
31 ожзября 1770 г), 1. в. не ранье вова 1700. од 

+ 
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борьбу *) и настойчиво устрапваль ‘обрацовуя увиятовь, 
будучи священником Тальняискимь и деваномть Богуслав 
скимъ, Владфивя Млодецкаго и посл обыши патронируемон 
зропой ушатоной пропаганды *), почему эдфоь тробовьа 
пастырь твердыхь православныхь убфжкденйй. По вышепри- 
поденной (стр. 47—48) выдержк$ ‘изъ доношоня Гоална Ото. 

о. Миханать Крыжанонскй послфднихь мока не обмару. 
зкиваль п-пвпротивт,— вваваалть ушаток симшатиг. Воазможино, 
что въ виду сого Стофазть Левандопезий, объявив» Берознокйй 
приходь возсоединоннымь, подчинить его своему юфлфвь, 
устраниль о. Михаила 5) и опредьлиль туда. овоимгь зам» 
стителемъ священника Никола {Везнерхови (Повнерхиго), 
ибо у иего собственная протопошн состолли изъ 69 пряхо- 
ловъ и требовала частыхь и долтихь отлучект, в это ие оста. 
вало времени дал набпюдены за Великою Верезянкой. 
Потомь просять о воявращени имъ прежняго пастыря: тьше 
прихожане, т, е. православные и мъ замфну православна 
священника: отсюда мы должны включать, что теперь о. 
Михаиль Крымановскй быль уже православным. Кзь саму _ 
пужно прибавить, что тогда и ушетское посвящен!е факти 
зееки примиряловь въ правослашемь. Такъ, Кошеватскй 
снященикь @еодорь Вовкобрувъ, „будучи побвящень въ 
1724 году Перояславскимь епископомъ, хотя для утвержде- 
ыы себя въ должиости приходекаго Пречиотенекаго священ- 
вика признал унию предь Афанасцемь ПТоптидкныь, мз- 
трополитомь уналоклмы но въ послёдотвм оовершаль въ 
перкви литургию и друме церковные обряды но православ- 
ямы, а нб римокимъ обычаямь; второй (священникь Тоавнь 
Эводоропичь) хотя посвященный Тосифомь Воловокимь 
Ге Выговокимь?, епископом унктокимь Лущкимь, оообра- 
зовалоя съ жолашемь овонхь прихожант п примёромъ етар- 
зньго своего ‘собрата [т. е 9. Вовкобруна] и был медлеву 

као, 

1) Ср. у прот. И. И. Орловеказо, Миеофоеры, распростравяиие уно 
`нь Украл иъ 1776 г. въ „Невской Стари” 1890 4,4 $, стр- 285—085. 

%) См. упыт. М” И. Ороловскаго зъ КЗевской Старинь“ 180% г. 
Хе 236. 

=) И въ эподомости“ Богусдавской протошнйн, оть № декабря 1974 г 
упоминает обы „отдалеши Уватскаго поша“ оть второй церкви С 
бора Михвила-въ м, Ольшанка и Обь „отобраши оть Ужата порки“ 
эпорой-—Свято-Тронщкой—въ м, Богублав вм. „евеня Виархильных 
Воломости® 1903 ть № 21, стр. 688`и 50% 
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‚и, пополнеши новыхь установленёй, унитокимь духовнымь 
полальствомь вводимых“ *4); Изъ отого сльдуеть, между 
рочимь, еще м то; чтовесь данный округу <0 вкиючешемь 
аикой Березянки, привдлежалть пренло къ Поренславакой: 
славной впархии, о —сообравно ‘состоявшемуся ‘въ 

1734 году раздфленаю импори на’ губорни-овь перешел 
хъ Куевокой спархё, когда къ ной отнесено 340. перквей 
зывшей Персяславокой епарши и 296 прежней Квокой *'). 

Повидимому, ходалайства въ пользу о; Мидханла Кры- 
хановокаго возымфли усиёхь, и онъ скончался Вереванокиыъ 
настоятеломъ. Похоронная метрика о аго емерти ваносана, 
подъ.6 зирфая 1996 года **). 

11) У ©. Миханяю (Васпаьювича) Крыжановскаго быпо 
зфсколько дфтей и между ними, по’ крайней мрь, дьБ до- 
зори, ибо въ ‚допошениия Говчтии Отощиаго упоминаетси два 
зятя: а) Гуранда. “®) п 6) Тоаниь; Оба--унты  *); но Миь 
хана Гуранда принял’ потом правосльше и быть ревно- 
отнымт ого защитныком ^*), 

2) см, у д, Пожылевнч, казани о иеоленныхь згъетностахь Куов- 
ской тубернйи, отр. 491. 

©) бы, у Ва, П-во, Отлнскичевки сздьнци © церквах м траво- 
оном» паоваещи рувской. части. Малоросеш въ 1780 г. въ „Кевеой 

Отаривье 1905 ты № 1 отр, То 
=) Ныкоторыв отновять волчипу о. Михаила Крыжановакаго къ 13-му 

апрьля. осповыввясь на саздующей хозремено,й помтк® (бывшей м у 
пасъ подъ рунама): „Равоть церковных вещей храма Св. Архлетратига 
Михаила песн Веднкой Борозявки ошиожнй А 1776 ть 18 Ара 
шо сжорти священияго врея Михаила Крыжановекаго преолитера Велико- 
бервзяшенато", но ати дата указывает здВов према состакилендя реостра, 
хоторый быль скрыпленть подписями 14 впрфая- 

=) Друне ставят въ влязь съ этими Крызжановокими фамиаю Гу 
закъ-Артомовскихль утверждая, будто ов одним ноль из была. 
въ замужестяь родстовишици (отв именно лотка?) предискова, Омрагди. 

19) См. еще „Кевскы Виприпдьныя Въломостя“ 1893 гу № 28,отр- 555, 
тдьь упомивиотся уннызский протопомль Михаилу» Гурамдь, казнь, ослятив- 
БА. поркопь мь сель Киелин®. 

`1) Миканят_ Гурашдя. быин@ правослеввымь свящонникомь въ 
вау (Таращаноцаго узвда) Сибавкахь (см. „Квскы Виормальныя В 
аомсти" 1801 г. № 1, вр. 86 для Тапелоной протошотиг наче Ота- 
знскаго за 1775 годъ сель Сиужекь церковь ов, рхиетралига, Миханав, 
благочостива, оной церкви священниит, Михаилть Гурапда съ прихожины: 
грекоровеИекиго ‘иущатекаго поноюздаши“),вгьет ол» свящ, Вива 

Пореровокииь вл 1771 тоду бызль деутетомоь оть малороочаскато духо’ 
зепства Польской Украйны въ холаталствохь пред» Дорон о защить 

я 



= 
Изь сымовой ивьфотиы двое: 1) Грофимь Крыша | нозожу бы Рукополоонь зо овященнихе соль (иё. стечка) Папокова (Плыскова), Липовециаго уфода, ‚уния скимь митрополитом» Филишиомт Вододко(е)зиченть (1760 778 гл, во. екоро овдовфамь и’ (онлъии пуховый вины) зторичио женился тт» Великой, Береванкв. нь дви Туда Зеленокой 30 январи 1784 г., при чем бракосочетаце 

зналь {рей Тоапиъ Выраванок!й, ввкарй” Веревавоный (вы. 
стр. 66), и овплётелями были _Петрь Крыжановок  н Овмойщо. 
`Найденко, , 

2) Потрь КрыжановокИй  родилоя-въ би (а крещен 
30 числа?) 1761 г. ") и преемствовать опоему ‘отцу’ по нь. 
сгоятельству въ Верозянокой церкий, хота не непооредствено 
(ом. стр. 65:67) Въ коши прот ШИ, Орябвекаго наыъ 
сообщена „ВЪдомость Е евекой Епархии Губерни Тарь 
щанскато Повёта’ села Великой Беразанки церкви Овато- 
Михайловской владфшя Помфщика бывшаго’двора Полокаго 
подкоморм и орлона. Св. Станислава Кавалорь оспфа Фран. 
цишкова сына Млодецкаго религфи католицкой о священно- 
порковнослужителяхь и их мужска пола дфтехь за 1818 тодье. 

православныхь онь товентй во етороны римеко-катбннкоюь и’ушатовы 
‘ио’этому дьаз предь Синодомь въ. О-Петербургь. имть скала была 
увчь (воторая вапечатана въ патинокомь подивиией и русскому ь 
ревод%` вт. „Кевскихь Еинральныхь В%домдетязмь“ › 1881 ^, №15, р. 
458—480’вт прибавльныхь). 0. Миханль Гураида погиб» мученичаек 
‘ть поляковт зЪ г,’БалтЪ. См. А, Войтновь; Ловъ Базилевичть, епиоколь 
`Перопелихкияи, и’учёое ого то перновио-понятичеекой нипиеи Пользкой 
Уврайны (1771-1276), Жень 1808, отр. 47-50; биг Г. Рункевы: Истора: 
Минской армепискоши (1798—1832 тг), Стб. 1803; стр 18—19, 27; Фи 
«аще докумевзом, врхива занаднодруескикиь удначекаииль мантровонитовт: 
3701-1830. тт помь (Сиб: 1907), № 2040, сть 260—988); Вл, 4. Пар- 
‘томенко, Очеркъ истори Переяславско-Ворнепольской апархи  (Позтавь 
19Ю),; стр. 176. См. также ‘д®ло (на’ 346 листах) въ Синодальной 
`АрхивЪ 1771. г, 12 сонтября № 326: о нечивови обидь православным» 
донееена Св. Сишоду предетавителей припоелявниго ’ духовешетна 1 
Польшь, гдь сообщается, что названные 1ерен явнаноь лично въ Оиподу 
1® сентября Т77Е т, ‘и’ продотавнаи доношене объ обидахьтуть фамнаы 
„протоповы Михаила“ пишется различно: пал. 915 Рурьида, на дл. 28 
(въ пвепортв) м 231 (въ прошеши) Дура, По словамь Ст. Л. рог 
Фова, встручается фимним „Дуриида“ п въ приходо-расходной кии“ 
села Великой Березянки.. 

19) Сы. вм докумиитв поль №4 У фбумь пуниет 2 въ „нещыхь то 
Озеесниь Иетори и Древностей Росчйскихь” за 1911 г. ви. 1, отд, У 
тр. 80 и 42, 
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за №5 вначотся” „При сей’ Церкви священникь 
Зромжамовожый, Олин У. иво ыы нива чур тоны р 

1 въ Екатеринославкой Семинар. Сыпь священника 
конечно, правослазнаго, о. Михаил], вь 1785 г. вл 

идф под 19 [числа] во данова, в`20 во 1ерея рукополо= 
ь Преосвящениымь Виктором [Оадковским], Арх 
копомь Черниговокииь [+ 11 ноября 1803: в, утверж. 

‹опь грамокою покойвымоь [2 сентабри 1790 =] Терофавясь 
Малицкимъ] Митронопитомь Еювскимь 1Т9Г года мфеяца 
Гопзаря 38 дня къ той же церкви; гдёги по `ревизи зави» 
аанымь сОтоть ‘и женат“ 18). Жена ‘ого--Анна Ва 

сильзвиа Льтовиять №), родилась 1770: год. и 
По словьмь о Северна Павл. Вышинекаго; Петрь Кры 

закокскИ купить себ въ вчное владёшо хуторь и при 
мельницу и’ кораму за мфо1:_Кошеватой поль селомеиь 

имени Отенокъ; ‘по ‘дорог въ ‘ву ”Фаварку м. стр. 414 
31). Выль челозжь богатый; Бь высок двух этажный 
амбаръ. Архимандритъ  Перовей `(Добрицюй) снидётелье 
отвуеть что „родитель Преосвященнаго’ [быарагдь]. 
'Велико-Березинскй ‘овящениикъ, ©’ `Петрь’Крыжавовский 
быль человёкъ достаточный по своему состоянию, разумный 
и сольешй хозяить. Посому; во’ времи ванащонное, омновья 
о. Петра; —въ томъ чиодь и ‚Алоновидрь, вт» посифдотвйи, иб 
монашеству Смарагдь—вЪ его домв ‘ме’ праздновали; в по- 
могали ‘родителю въ дфлахь хозайственныхь: возили и вая» 

у В этомь ивьъени веть ибькоторал шоемость по бравнбн его съ, 
`друтими. Тажъ говорится, ито Цетрь Крыжановскй въ 1785 году. быль 
рушопоожень во сващенинка (къ церкви сода Великой Беревнко), 
мехду тьмъ въ коши орекщы оть Г боня 1290 года онь называется 
прето нилихетиыыт” (5ъ „Чтощыхь вы Общеесвь Истории Дровностей 
Росаекияти" вы ТОТ Г и, 1, отд. , втр. 8 и 37) иг-авачить погдк 
{вакъ будто) оставался еще въ сибтевомть зван- 

**) Ср. нь докумевть подъ № Эниь пушкты 18 и 16-8 въ «Чоее 
ихь въ Общестьь, Исторм м Дрвиостев: Росчдекихь“ аа 1911. го ки. 1 
тд. У, стр. 40 и 44, Фамилы „Льюовичь” пстрочалаеь по редко срезе 
малордссекаго (увилекаго) Дутовенства: так, упоминается (а оремя 
зовь Пнхь годовь ХУШ въыл) вк горох® _Животовь шов упав 
Львович Азтопомь (сы. ЗЮеююя Биарфальньх Вдомоети” 
1800 №. № 16, стр: 501), а зи 1830 г. показывается повломещикоь ле 
зичь въ инигать, Ковлвовекой пери 

1) „Воспомитаны о покобиеонеь См иригдтЬ Арменискошь РАванокомь 
`1 Зарайекомы, вастонтеля Брянокаго Спънекаго Успенскаго монастыря, 
Арлимвидрита Геронел”. 1. 10 обор. прим. въ ММевекой ролажщуи 
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дызали опопы, нодомотривали ва работами и акиыль обра 
зомъ сами учианоь хозяйству; о чем окаывалиь бывало, 
самъ Архипастырь“ (Омарагдь). Но у о. Метра Крылов. 
окаго— наряду съ такими выгодными качествами —быдш попы 
похвальным. Въ питировавной выше (отр. 59-53). ВФдомо» 
сти“ за 1818г. сказано объ. Петр Крыжановокомь чтоонь 
эзасто предаеть себя излишнему пьянотву; ав которов и за 
буйство штрафовать соыпкою въ аршерейокй домтъ“, По 
извфстию о. Севермана Пава; Вышинскаго; в0% Крыжанов. 
све имфли страсть нъ водкЁ, хоти не были пъянищами, Вл, 
Великой Перелянк® воть и нын® крестьянинты Давить Павао- 
вичь Кореновск! который, хорошо ‘Зная. и помня И. 
Крыжановокаго, удостовёряеть, что послёды сильно пьян. 
отвозаль и даже быль устранаемъ за это оть приходь. По 
видимому, такою причиной объясняется, что нотрёчается иа- 
блюдающи КБерезанокимь приходомъ’ свящ. Петрь Мат- 
вфевичь Болеуновомй съ 20 фовран 1810 г. шо январь 
1818 года (см. отр. 67). Въ этоть порюдъ о. Петрь Крыша- 
повошй былл, отрёшенъ отъ управленя, а потомъ опять до- 
пущень въ назьль 1848 г. ы ого оващенническй записи 
имфются въ книгахь по 16-е мая 1999 г. Окончался он вь 
1828 к» но похоронной метрики ве сохрайилось. Его жена 
Анна Ваопльсние Крызжановенан умерла 18 марта 1839 года 
и похоронева 16 марта вь Великой Боревяный ма церкол- 
номь погостЬ; погребещше совершиать Ставишо(е)вокй свя 
щенникь Оеодоръ Аппоневичь, 

11) Уо. Пегра Михайловича и Анны Васильевны Крыжз- 

вовскихь были слёдующи дёти: 1) Оекль; Э) Гавршат, 
3) Алоквандрь, 4) Конотаитинь и 5) Семень (Снмеовъ). 

1) Фекла, родившаяся около 1785 г. была въ замужествь 
за овященникомъ Тоанномь Хомвковскимть (ом, стр. 68), 

2) Гавршль родился въ бол (и. крещен» 16 чиела’) 
1792 в. "*). Съ 1802 по 184 г. обучался” въ Старой Еевской 
Академ ""), гдф—по окончание урса-бытть (съ 27 феврыя 
1814 г.) учителемь россшежаго класса, в 9 февраля 1816 г- 

**) См» документь № У (9-0, пушкть 2-0 вт „Чтощикь ло, Общестт 
Цеторы и Дрзввостей РосоМекихь" ва 1911. г, кво, втрь У, стр. 30 42. 

=) 23-го йюшл 1822 г, чигь ходатаотвовать прьдь Коммиодею Ду- 
ховвыхь Училищь присвоить ему дъЯетвительную отепень студента Кез 
вков Духовной Аньдоми и соотьътетвуюзИй пажоровть, по ть этом вм 
было откаано. 
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уполешь въ Екатеринославокую Оеминарно `;по тробовай юм 
омошняго аренисконь (Г февраля 182 г--ф 28 марта: 
1503 г.) Това (Потоминиа); 5% 1819 & 28-го августа „по. про: 
цшомуо* олиеть воввратилси вль Чевсную Семинарно; 30 йоня 322 т. рукоположень во священника къ Таращанскочу 
Гоорменокому традекому’еобору и'опредфлевы вт тамошщкные 
Духовное Правлеше первоприсутотвующимы, 20 январн 
159 т. проиаведень въ прогогерея; кромф прохолимой пыль 
эъ 1823 т. дояжиости по оспенному убздному комитету, 
оть въ 1831 г; опредфленъ членомъ слфдетвеннаго комитета. 
д лицахь, принаншихть учшоне въ митежбу 5 ман 1880. г. нес 
ремфищень „по предложенно начальства“ къ Уманскому со+ 
бору съ присутствоващемь такше и въ тамошнемь Дузов- 
зомъ Правлении 20 мал Кювскимь акадомическимь Бра’ 
влещемъ утвержденъ смотрителемь Уманскихь духовныхь, 
уфэдныхь и приходекаго, училищь. Умеръь въ свяф прото-. 
Пере и погребонь ны мфотномть кладбищь 1%). Эпитафа лье. 
сить „Здфсь погребено тфло Уманекаго протоферея Газриала: 
Крыжанонскаго, оконтавшаговл 1836 г., Гонвари 10-го’ вл 
семь часов по подудин, Всего жиици его было 48 пфтть и. 
пить мовцевъ. 

Сибтильникь вёры эдвоь сокрытть, 
Но сабть его въ сердцахь горить: 
Оль быль нвуказь просвЁтатель 
И Православии бяюстнтель. 
Вдова супруга не рыдай: 
Ему въ удёль достался рай! 

Гавршль КрыжеановскИ! быль женатчь (ие ранфе 1891 года) 
въ Ковф—на дочери вдовы бывшаго полкового священника, 
(жившей тогда вь приходф Покровской церк). Имя вк 
Атрипиина Михайловна. Въ 40-хъ годахь она -переселилась 

и) Ср. пивьмо Омаразда врем. Иннокентую (Ворисову) от 28 юзя 
нм. о Раонихь Виириальыкь ПЗдомоомья 1996 о № 1 
стр. 30 „Ныпьший годъ ирайне для меня иеочастеноь эт отноше ко 
родному моему семейству.Я шотерялть брата (думаю м Ваыль ше безо 
зазьстваго, когорый были ЗАЩИТИИКОм», питотелемь и покровителем» 
зоъхь моихл, родшыхь, оотающихея дев вого совершенио оирыми, Жезам 
ИОБобить тором че ЗЫ БОНО, БН ть ый 
для обрьговашы Жвухь сифотьплемяшиикоь: для чего, 
даа утшиы Рони, иоельть я му Полоцка братца Окиека Потровяча 
1ть Щевскую страну“. 
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въ Юель, купила побольшую усадьбу ') ть Покровскомь: 
проулк% (подъ горой Апдревнской церкви) и проживала таыь, 
до своей смерти въ 1892 году *). 

Дьти ихь: а) Петръ, 6). Конотантань и в) Екатерины, 
а) Петръ Гавриловичь Крыжановск\й родился 8 августа 

1823 г. Совашово письму Гапр. Ник, Флорянокаго къ Л. От, 
Мацфевичу, „Потръ Гавриловичь, будучи: студентомть [ев 
ской] Академйг на послфдиемь куроф, ппаль въ задумчи» 
вость оть изаншнихь трудов» надъ чтенемъ кинг, хотёль, 
облачиться въ иночесый одежды и одфивться’ богомодь- 
цемъ и въ такой задумчивости, порешедшей въ меданходёю, 
умер“), 

6) Константин Гавриловичь Крыжановекий родился 16 мал 
1526 г. въ 1836 г. уволенъ въ Попоцкум впархю кт своему 
дядф Смарагду, имфст® съ которымъ посл” перефявль въ 
Астрахань, гдь обучался съ 1889 годаошовь 1844 ол: оковы 
зазть курсь Духовной Семинар въ первомь разрад№, одъ 
№-ромъ 1 в ва весьма честное’ поведеше и весьма хоропиь 
усифхи удостосит, награждены инигою: быль учителемь въ 
Астрахансномт, Духовномь утинищь, по въ 1845 т. посту 
плилъ въ Кюиекую Академыо и выпущент отсюда въ 1849 г 
со степенью мпадшаго кандидата. б августа 1851 г. назна- 
ченъ учитедемь словесности иъ Черниговскую Духовную 
Семипарно; 17 Поня 1885 г. Спнодальнымь Оберъ-Прокуро- 
ромъ уволенъ оть духовно-учианщиой службы, нолёдотые 
ходатайства по его провьбф а опредвлешемь Св. Синода 
оть 28 воля 1866 г, уполенъ изъ духовнаго звани въ свт- 
ское, По одовамъ о. Н. И. Флорпнскаго (въ письмВ его сыпь 
Гаврила къ Л. Ст. Мапфевичу), академическаго товара 

#) 0, еробей соббщаеть что Омаркедь Номогать этой своей ие: 
эзстк, а, будучи въ Харьковь, сдъяаль ев ов дочерью ие стара 
племаиинком» дешежиое впомощеетьовище па покупку домика въ Кевь 
и отправил вв туд. съ семедствомть на жительство, Сы, „Воспомии: 
до Кезсной редакщиь л..103 00—203; Рязыв. ред», 2 108 06-104. 

= бровь оьльн ау отобыаьиьма . Ст, Моцикежимемо Сс пе 
ведошемл, формуляр изъ Вкатеричослаяокой Семинарии дазшыхр те 
Гавр. Ник, Фаоринекасо), см ещо въ Архщеь Си Счнодь дла Ком 
мисеш Духолныхы Учотихь № 3.083 п. 1.090, 

} Сы, «Воспоминавун” © Пемюея (Ком ред до 103; Раза: 9 
д. 108), что Омарагдь въ Подоле „двузть своих илемянонковль, нон 
брать о. Гаврил; поешитывааь и содержазиь при саоъ, изъ коих одимо 
повль умерь въ КНевской Академ" (ом отр Зы) 

р 
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онотантина. Гаприловичь рыжановокаго, посдёдийй въ Ака 
ем „перешель на почву скептицизма и критики подь 
лнибемть ращонвлистовь п «Современника» и К, почему, упошошя между пыми разстронлись и навсегда остались 
райше натянутыми, ве смотря на послфдовавшее, родство чрозь жопитьбу Флорянскаго на сострь Консталтивь Кры- 
каповскаго. Согадно воспоминанимть его учениковь по Чер. 
отовской Семинарш *), Конотатинь Гавриловичь пыфль ло мало отрапностей, быть нелюдимь подоврителень и скро- ‹отъ 0 застёичивости, жядть одиноко и скудно, огь вобхи 
держался далеко, но въ корпоращи пользовалол уваженьмь 1 авторитетомь, в зообще „быль зучший изь учатедей Се. 
зицариз. оставивший хоть какой-нибудь слёдъь вть душе юно. 
пей“. Получивь иволфдство оть Смарагда, овъ бросить. 
службу, переселился въ Ювъ, потомъ купить домъ (въ Ми. 
хайловскомь переулкЪ напротив» Троицкаго переулкв п ада 
ии Присутетвенвыхь мфстт) и_попрекн протнводфйствью 
родныхъжениася на двоюродной племявницв (повичань 
въ Роз 1871 г. пастоятелемь Тролцкой, что ва Большой 
Васильконской ул. перкви о. беодоромь Вотвивовекяыт). 
Бсть еще сафдбыю, яко бы домъ свой вь Везвь Конетан- 
тинъ Крыжановокий завфщаль высшим женоклит нуреваеь №), 

в) Екатерина, Гавриловна родалась 97 ноябри 1881 г. в 
двадцати лЬтъ вышла замужь за Николая Ивановича Фло- 
ривскаго ®), который род. 28 октября 1896 г. во Владим(рЪ, 
въ 1830—1840 гл. училея во Владомёрокой Семинарш, коз» 

=) Тахы` ыжломиваыя мы пмвли оть протерея г. Отародубь 
`Адиала Доброеаева, (чреать поерадетно | ашископа, Новгородз-Сзверекагь 
Нестора) и огь проживающего въ КевЪ д, ©. ©. И 'Нестеровичь 
Дазидорича, 

®) Кажется, оть Кост, Гавр. Крыжанонсваго циклущиаи въ К во“ 
Подозьекую Поеровскую перколь ордена армет. Сикрагда-ов. Анвы 
1-8, 3-м 3-й ст, в сл. Владиыа 3-й в4-й стон, 

14) бы, о шем у щи Д.В. Никольскало, ЗО-авлийт юбиаей прот 
брея Н. |. Фаоринскаго (уъ „Дущенольвиомь Члена“ 1900 в, № 6, 
1, 48—35, и отдьльною брошюрой: Москва 1900); проф, [прот] И, Н. 

Лоролькова, Цекрологь въ „Кевекихь Ипарфальныхь ВЬломостяхь” 
3890 т. 24, стр. 1085—1101; 2. В, Аалицнико, Потери Владимирекой 
Духорвов, Семинар И (Моекиа. 1909), стр. 2005271, 11, стр 30% Т проф. 
3, 6. Ппонициаго, Мон воспоминания м „Руководетиь дли сельскнал> 
цастыред“ 1000 т. № 43—44, стр, 185-10. и въ отд. подали Векь 
2910), стр. 199—196. 
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ъ Ковокую Академию ть 1849 г, марисеромиь, слузениа, 
въ Сомниарихь Витекой (сть 7 ноября 1849 ®)’и Влада 
ской (съ 20 декабря 1851 г.), 28 февраля 1858 т, ‘приапам 
овашенетво, 10 сентября 1867 р. нерешель въ Юевъ на поль 
мость законоучителя 1-Й мужской и женской минноторевой 
гимназий и пбкохоров время выфоть съ Конотантиномть ры» 
жановскимь жиль въ домф своей своей тещи, нотомеь безль 
въ Кево-Подольскомъ Успенскомь соборЁ, Ейево-Софокомь 
соборВ и скончалол 12 1юля 1890г. протоервемь Сурин. 
ской церкви. катерина Гавриловна, полъзовавшанся 96). 
бою’ любовию Смарагда *), померла 11 октября 1898 т. оть 
воспалены легкихъ и погребен 13 октября на ТЦвкавицкома, 
кладбищь. Дфти Флоринокихь: Газриоть Николаевить род, 
26 пюмя 1856 г., учитель матемнитиии Куавской 2-й гимпавек 
Екатерина род, 28 октабри 1858 г. Алексаидрь род. 14 ок» 
табря 1961 г., дфаконть ГворЧевекой церкви к. ева: Вар. 
вара род. 24 сентября 1871 г., была замузжемиь за профаебо- 
ромъ ЕЮевской Духовной Акадоми Никоааемь @еодосиеви 
лемь Мухинызть, но—по ея психической болфани-разнелена 
въ 1910 году. 

Слфдующуи дЬти о. Петра Мих. Крыжановокаго: 3) Але- 
ксапдръ, посль арен. Омаравть, 4) Конетантинь, окончив 
ииНся въ младевчеств%, и) Семень (Симеону). Посади 
крешовь 1 бонтибря 1806 г. №); учиноя въ Еевской Духон- 
ной ‘Академ и окоичиль въ числ студентовь ТГ курса 
(1895—1827 г.г.) *), собтоязть потомль в Вено-Подольскомь 

*) 0. Героев въ с _Вовцоминимихь пишегь (ев. ред 
д. 105 065 Ризан. ред, д. 108 96), что Смаравхь Увотребаяиь свом сред” 
ства „па полдержимю содержания (сонз\%) рохствеаниковь и любимой 
племлюницы Е. Г. Ф, супруги Профазеора Влалез!рекой” Сомивар 
Свящьниика, 0. Н. 4, коей судьбу, при Божемь благосдовени, Вла- 
дыка устроить, и постоянно утшаяь эту чету отеческихь свопмгь ввн- 
машем и попечительносмю, ша локазательстно чего имбью поколько 
актов, ка; удоечовьрешь п ДОБРО овяттители. Не даром же о. Ник. 
Ив, Фаорински, вообще пе симпатилировинии" родотоенилисаить Крыха- 
повскимт, ияъ мхи, ихть „лебъма узажаль Пр. Смарига За: ого роли 
‘овпоеть, етьмость и эпортрю“ (как писцаь Гавр. Ник. Флоршиени 
Л. бт. Мацьевичу). 

№) См. въ докумевть шодь № У (-мъ пувкть 19-й въ „Чношахь 
пъ Общестьв Истори м Древноетей Роесфлекихть" за ВАТ т. вы, 1.0 У, 
619. 40 на. 
") Тогда, съ 1821 г, шо 188 г, Омарагдь быль инспектором №ее- 

ской Авадемши; въронтно, поэтому о. Теровей (иь „Носпомияяииту” и 
д. 127) яваывиоть Семена Потровича „поспитавникамье «со, 
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пилииаь, тАФ (10 отвызу его ученика о, Северна, Пава; 
уашинокаго) онь „быль прекраснфйшй учитель, аучше есо 
® было. Проподаваяь грелескйй авыкъ, умфть занвтересо- 
„т Веф ученики слушали его сть больтииыть яниманйаыть п 
‚лирлжкенемть, Бывало слышно, какъ муха въ клев прод 
тать: так всь тихо сиди и слушали. Разсказываоть, бы. 

о Дюпен&, машеть руками, дёлаеть жесты, очень за” 
пмательно преподавалу.. Семен Петровичь жиль но для 

себя, в для общества, быль бБдяЖНиЫй; только пябить пить 
горилку" (водку). Омарьгдь перетянуль его въ Полодиъ *) 
номощникомъ секретаря Коксисторш въ 1884 г., но онъ быть 
ам по долго, а потомъ, кажется, перашель учителем гие 
чнази въ м: Немировь (Подольской губ.), но итуть не могь 
удержаться и отиривлень быль (въ 1898 г) въ въ *). 
ще въ 1828 г. Семень Крышановокйй жевилея ®) на инст 
`уткЁ КкатеринВ Тихововнф, погомъ жил на родовомъ ху- 
тор при мельниц и’отбираль „мирчуки“ (т.е, павботную 
опредбленную мфру перемалываемаго зерна), часто преда- 
задсь пьянству, какь Фвидфтельствуеть и крестьявииь де- 
ревни Буды Владиыерь Гражданть, ивкогда арендозавшй у 
ного въ свш® Киоловкф хуторъ и ставь водяной мельницы **). 
Въ 1859 г. Омарагдь выаваль Сомена Петровича въ Разань, 

=) См. въ „Полоцкить Виврыальныхь Въдомостякь“ 1874 гы № 
стр 140 и прим 

5) Сы. выше етр. 55 
=) Въ дьль № 1 зы 1823 г. вт, архизь Ковской Духовной Семиво- 

Ин созрапилось саздующее прошеше „Бевокего Духовпаго, уъадизио 
учнанщь Низшиго отдьеши учители Самеона Крыжоновокало” от 
18 января 1828 ода иа имя митрополита Еегошя; „Имя желанием 
отчасти нвобсгодньмокои, вступить въ законый бракть осзливаюсь про 
сить Вашого Архипастырскаго доаводешя п Ольгословенця:о тотупаещи 
зъ оный съ дицомь Фешреплтотвевцымь, При авмъ сомтливаюсь ув 
рить Ваше Вывокопраоевищенсно, ‚что вотушаон мое ть брак ие 65- 

деть никакииь пропятотемь п» прохождени моей учительской доза 
поста; самое Ваше Архицастыреков. сиискождени, с» когорымь будет 
принято о прошене,-списхождоне, которой творить одних Олагодау 
пыхь, подасть мнЪ больше в больше силы, евиость „и оболраша 5 
прохождени оной, Высокопрессващенкьйший Владыко! Прошу вены” 
майшь оо мое прошешо улостоить ©в0ею Арумшастырскою благаеном” 
оо резолющени 
И мик поадькь (ы, ар. 1 47.353) пота, ое мк 

зуторь около 7 десаливь при ©. Кисловкь у одного заслон Крыка- 
нивсихь (кажется, у. ся, Дьшнаю. Аитишовича: вм; стр» 68; 1) ку- 
визо Кисловокое ‘крестьанско общество дли церковиаго причеа на 
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падфнсь найти въ номсь Ъфрнаго помощинка 1), но прежнаи: 
страсть усилилась до крайности *) и причинила архива 
стырю тижюя скорби. Эдёсь Семень Крыжанонский и ское. 
чалея 6 соптибрл 1880г. *), ‘а р, 1861 ®, умеръ оть окарь 
датины его сыпь Георчй 7» аинь #8); Другой сыпь Влаь 
димнуь Семенович по смерти отща жиль сначала у Оыв: 
рагда, потозгь у о. Н. И. Фдоринскаго во Владизирв и вт К 
учился въ 14 Еавокой гимнавие, Онъ быль торбушь И спа. 
баго здоровья получивъ часть Смарагдова насл®детва, двд. 
ды Фадить печитьси за траницу п тамъ скончалеи 98), 
900 руб; мельницы теперь вать, в па ъокьотава образовав съ 
кост, коорымь пользуется Кисловский свящевникы. Другой хуторь 
около 3 десятинь шодъ Будой купил Буданова врестьянивь Манова 
в@ за 380 руб. Из-за этихь, хуторовъ между паствдниками зелея пры 
дессь въ Умапсномь Окружномь Судь въ продолжен дыь Чи, 

=) ВЪ письмь оть 1857 г. жь Пелагев Васильерыь [1ПЛевовиной] 
Смараз5 сообщает („Христпанокое Чена", 1911 г. № 1Ь7отр. 127-138 

а его |уволеннаго имь И: А. Бовчь-Бруевича] мото о къ 15-м. Мая 
ожидаю къ себЪ прибыця родного брата, Семена, Погрозичаь изъ Бава, 
Я ухе пола, къ ему и демо посойе (ибо онъ очень Одезь,, 
шеобходимое для его пугешестьы и перемфщешя съ женою {Вхатерином 
Тихоповой) и малыми дътьни: Взадииюмь в Георгом И дит ие 
шеть ко ить, что пебвозможно постарается прибыть сюда какъ можно 
скорье. Я нвдъюсь найти въ иемъ бедкорыстваго человфка, вис 
алчнаго и хищиаго зодка® [п Бруввича].. 

=) Уже 26 ля 1859 г. Смарамь сообщаеть о. 1еровею © „скорби 
своей души" шо поводу брита Семена Потронича, в 30 лекабря того же 
тода свидЪьтельствуеть, что тоть упаль во зло глубже снмаго сатаны: 
вы письмь о Перовею оть 31 лекабры 1980 г. Оыяраглть товаре © своем 
брать Семен, что „вь‘послвдше” годы ов ВнАлЬ Ву, ОТОПАННОВ ЯВ 
тво, иовъ вомь утопить вое бльго правотвено и священное. ве “2 
украшпоть жизнь человьческую“ (см. „Хрисманокое Члеше” 19 ©, 
№ п; тр. 1850; 1868—1860 № 10, етр. 1507 — 1508). Вов это удручало 
аргивастыря, по его отнононя ‘вобеда были ироникиуты благожелига 
постю ш опропергьють слова’ Ст, 1. Дроздова, будго преосвящ Оммирагль 
по любить евоего брата Семена". 

м) Сы: о Семен И. Крыжаповокомчь и у. Раровёя т «Воспомити- 
ших” во Иевекой `редь'л. 88 06, 88, 90, 108; Рави; ред, 2. 87: 8906— 
30, 0% нор. 104. 

23) 10 пвибря 1881 т. Омарведь вообщили, о. Теробею' (см: „Христо 
‘снов еше" 19 т. № 19, етр. 10-111) © смерги вкарлатитов этбту 
племянника, котораго не могли спасти микащи моднцивекя вособ®, 
`прибщьлля дазже: И я расгорвыиь быль иечазю” © шем. Но шото 
почалитиеий Таково воть Царотай» Небебние". к 
м) ©м, „Воепоминаийя“ ^. Пероееяу 2, 8806. вы Ков. ред и 

„Хрчепиискомь Чавири" 19 гу № 1 сп 1868, 
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Овмень Потровичь Крыжаловенй быдъь чоловфкь бодь- 
пихь способностей, но погиб оть авкоголизма, Самъ Ома- 
цидь отаывался о-ивиъь сть похвалою: „Воть, поди! пресво- 

синь и уминца; я истинио создаюсь, что пе могу, писать 
‚нь, какъ ов пишехь; но...“ "'). Л. Ст, Мапфовиать утвораю 
‹ать, что Семень Петр. Крышановекй, по эвохочинанию 
‚тр. Евгешы (Волховитинова), много занималоя мфотною 
сторей, Между прочямтъ, заявляется, будто зъ, пзвёетныхь 
‘лашихь И. И, Фундукдел „Обозрьще Ева въ отношелии: 
ъ дровиостажгь“ (ету 1847) п „Статистическое ошиезию 

Куевокой губернии“ (ч, 1 Ш, Сиб. 1852) ояовь многое прн- 
падлежить Семону Петр, Крыжановскому, © чемь срвдв, 
сльствуеть, павфотный историкЪ (пругь митр. Евген к рек» 
эра Кювокой Авадеми въ 80-хъ годахь ХГХ ст, Иннокен» 

ся Борисова) Мих. Алекс. Маковмовичь *"). Семенъ, Патрог 
вичь Крыжаяолсый пноадуь, в’ стихи духовные, из» коихь 

г. Мадфевячу отеком въ печати „Порифравь въ сти: 
ть священных издеробныхь стихиръ* (полинающихся сао- 

вами „Съятыхь зикь обрфте шоточникъ жизни“..); напезае 
таять в въ приложения къ жи аржоп. Могиловокаго Ана- 
тоды (Мартыновокаго) „В%ра, Надежда и, Любовь, шаложен- 
лыл въ беобдахь и размышлещахь, съ прлоовокувленамть 
духовных» стихотворении“ (ЕЧевь 1848, отр. 410 — 414), ®), 

Тепорь, возвращаясь, къ Смарагду, мы можем конотати» 
ровать сл» несомифиностию, ‚что он» -былъ сывомь, исконно, 
правослазнаго, священника и внукомь 1ервя, ‘осап а бывииио 
назала въ уни то скончавшегося. православным, Но, бу». 

дучи духовного ваши. по происхождению, Смераодь обладать 
дворанствомт, > с а 

>) См, ус, Теровея въ „Воспоминаняхь“ на д. 197 объихь ры 

дана: 
*) Сы: въ ото кинжкь (пздавиол 1 М. 7. Барсуковьымь) „Пяокма о 

ЖАеь® и воспомиимие о Таврида“ (Сиб. 1871), стр. 5—6 (иер. ?А)уахась 
М. А. Моксимовичь, между прочныз, шишеть о ©. По Крыжаповокомть, 
зто он „въ вороковыхь годах шротринно возодоя вт Софишсков бибз- 
текЪ в тамошиемт архньь; в въ послёьдетыи работал въ МОВОСОСтВН 
о оеть оружие Доброта тщатодьно ра- 
5 " « и - а Да Марки, 
ирщеплокоть Мотидваскй, и вго зитервтурвые труды, (Кбеь 1835), 
‘стр. 190—179, о лугь ни единым» звукомл» во увомииаотся об учета 
© П. Крыжановокаро, 
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По сему поводу нризлниние овыыниеь сафдующее, + Проф. 
Д.Н. Ростислазовть утверящаеть, что, любя понтбрам. 
фразу о еврейстив дли, Омарагль, „чето пововожИЕ оные, 
однако но хотАль признизииться зль ововуь леутейничебтьйе 
по стпу п въ формупяры свом собетвенною рукою винсыо 
вал: изъ дворян“ 19°), ЗдЪсь какалото путаница и тендов- 
цознов повращене. Во-1-хьь подобныхь довументовь пазл 
попавьстно, & мы видали немало ихъ ©оъ ннымы указаними, 
Въ аттестать, при которомъ Смарагдь поступил въ 0-Пе 
тербургокую Академию, онь квалифицируется священииче 
скимь омномь ""); въ формулярв за 1899—1830 т. на в0- 
просъ: „изъ какой наши происходить“? оказано: „евокой 
Епарх, Таращанскаго уфда, села Великой Березянки свз- 
щениика Петра сын” *®); въ формуляр% за 1880—1881 дз 
по тремъ экаемплярам%; изъ коихь один правлень накь, 
будто самимть Смарагдомъ, рубрика: „Изъ какой наци п 
состояния «2 гласитьь: „Малорбостиии"ь, Духовнаго звание” <). 
Во-Э-къ, мы не огрицаемъ возможности записеВ о дворяне 
сгзф Смарагда въ какомъ-нибудь его формулярь, разъ 0$ 
вотрьчаются у его брата Гаврина, ноторый въ формуляр 
за 1818 г. Екатерпиославокой Сыминарйт показаны „ват 
полъенихь шляхтичей КМевокой губернёи, Таращанокаго 
повфта села Великой Верезяики, свяшенническй сын“, 
а посль отыфчелея „овлщенническимь сыномчь, иаЪ дво- 
рянт“ (ср. стр. 41%). Этимъ утверждается родовое дворав- 
ство, и о происхождени его Л. Ст. Мапфевичь ^догалы- 
вается, что Миханль Крызканонок, выкрестившись, уар!Ю- 
брьль право быть шляхтичемть, но священниковеь ме бытЯ, 
Однако послфдиее пполнё несбмнфино, в священетво давало 
тогда шляхетоши привинеги **). Изъ одного донумента 

9) 0 правоелавномь Объемы и черному духовеногой нь России, 1. 1 
СЛейпщигь 186%), стр, 555. 

*°1) ДЬзю Сиб, Дух. Академы 191 в. № 46. 
в) Даь Оно. Лух. Анадези 1880 г; № 70. 
11а) Дфло Спб, Дух, Академ 1881 г. № 88, 
9) См. | И. И. Фундуклей, Отатистическов описише КАевской губер- 

ии стр. 388, при чемь сообщается (1, №4), что по Таращанекому 
Уваду въ 1821 г. утверждено во днорииетаь 7. Дорь Станислава Ауш- 
`теба, Очерк истор общественио-гокударогиешиаго строя Пока, пере 
воду с полиакаю, подл, ред. И. В. Язтрейва (Сиб. 1007), стр. @3 ся 
13%, Дори Освальйь Больцера, К исторы обществеинно-госудрствениаго 
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но №", что Михациь Крыниловокий быль дворянскаго 
Гопсхождещя от предновь \%), которые пролодили жизнь 
пхетсную, почему въ 1821 №, потометввиное. дворинетво. 
рмва»но было признано за этим родомт, Крышаповонихь ть факть безопорный. Отсюда ныфемь 3-е, то въ 
статированш его цельзя усматривать чего-иибо укорнтель- 

1 и въ современной (авто)бтографии читавмт, зто узфосворъ С.-Петербурговаго Унинерситета „Поздифевь, `локовй Матабовичь изъ родовыхь дворанъ Орлов" 
ИЕ туберийт и емить прото! арене #01), 

о, бя 

Въ заключеще приводимь ибкоторыя озбдьны о Веро 
заиской церкви и о настоятеляхь—отъ оснозаши ея до на- 

зроя Польши (0иб. 1400), отр. 188. М; Е Олабченюо, Маорусек подкъ, 
административном озношени въ „Запиокагь Новоросчаскаго Уни- 

зоруиттам, истор. фатолог. факульнета лыш. (Одесса 1909), стр. 115. Варо- 
хз, 16 роге далеко не совпадало съ 46 Гао, о чем сы, у И. 0, Граев- 

гхтго въ „Трудахь КГовской Духовой Академии“ 1910 г., №2, р. 242. 
пако шельзя умолчать, что ще вл 30-х. годах ХС стозльця литов: 
д прозинщфалть фФанатичный балнацащинь Цезари Камннскй утверл» 

Чаты что: по позьскимть ваконамть, дЪли греко-ушакекакь овящедииь 
въ по аашисямь отиосилясь въ разраду, крьшостныхь нюдей (о чемь 

м. УТ Л. 0. Бобрвскаго, Русокал греко-ушвтокаи пержовь въ царство- 
энию Имперыгори Алекевияра 1, зб. 1800, стр. 184); только базианаяе 
слитали себя „благородно рожденными съ польской стороны”, трахтуя 
Сьдов духововотмо, как еборище, медостовныхь дюдей. дети ковхь — 
‘закриорождешный (ем. У -Т. 9, Саидерскаво, Мань Краесонеий, По- 
аки. утуатекиа пруопискоть, Витебакь 1911, стр. 23). 
1%) См. „иены въ Обществь Истра и Древностой Росойскихь" 

:. стр. 40, 41, #4 м 48: пупкть 14-Й и жачало поета- Ч Вт гы Е та, 
ивы. 
1%) Подобные принфры издавна ветречалиоь въ мвлоросе/вскомь 

‘оховонотьть Ташлить быль въ копць ХУ. в м. элиюйй поть" (© кажихь 
>. Собрияю сочинении №. №. Крыюановскиго, т. 1, Воть 1890, отр, 419) 

Кириаль, Пиколасвичь ТариовкийЙ, имъышй преджомь благородваго 
палтичи королевотва Польскаго Торьху Тормововаго, который ть 3887 г 
ить Мазовоцкаго новодетва перешель зь ев Ом. ву $ ешь Оводоовя, 
азарекей, ватериносльзской епарми, Пустычио-Ныколвевся мома- 
ищи, Евиоришосавьль 1873), стр» 524. 

и) Сы, Буогрифичесний словарь профессоровь и преподавателей Импо- 
узлорежаго: С Петорбуревиаго Уливеритета, за истокстую трозыю четврсь 
10 сущостовани; 1869—1894 тг. т. 11 (Сиб. 1808), стр. 19, Вирочемть, 
зышеириводениое свъдъше не сонсъмь точно, ибо 1) Алекова Мать 
«нить, родился пу то рома кода быль лишь овящещинкомть ого отец», 
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Зыихь дней; тамь потрёкятся  дополийтельныя ‘данный в 
родослови" Крыжановенахь: ; в 

Въ 60-хъ годахъ "ХТХ-то блоки Бордзниса: 
зисмлалел такт, №}: „Велики Березина, село’ зо Вол зоротахь оть 'Ставилевки [а оба №%ь 6 выротавь оть м, Во 

шоватой къ западу]. Получшао навнаше оть березовых» 
рошь, покрыпавиить предо >58 Нойз почему” и” ручей, 
текущёЕ зрозь бело, назван также Борашикою, Каттьльй 
обоего поль 9102, римекёх® католиков 12, овреввъ би) 
Вт свлб паходитат богатый ЭконбмичьвкИЙ: фольверожь, кар, 
пичная фабрика иконок заводь "*). Церковь дерввлввия, 
`Михайловокая, 4-го класса; вемди имфетъ 44 десятины: по’ 
сёрбена 1766 ‘кода (Рем инжё) бвященнаивыь Михавломь 
Крыжановскимт. Побаё Мичании бвященствоваль при ней 
сывъ его Петрь, отещь нынфииняго [гогдашняго] аря\епискова 
Рязанского Омарагда“/ Теперь въ селё чнолится` 3.282. до. 
сятины, из ‘кошхь 771 дос. приадлежеть помфщику Вль- 
диславу Тосифовнчу Маодедкому, 9.449 дес. —крестьянамь я 
81 дос. цервьн. Имфюлой тамы 04 вфтраные. иошонищы 
1 паровая, 7 жузанць и топчань. Отголоскомь отарвин 
является ‘найденный тъ 1900т’ каадь отьоХУИ в. съ древ. 
ними оврёбряными монетамн-—около 500’штуктъ, Жителей 

1 мужвенаго пола и 1.551 женскаго пола, Воть однондас- 
сная церковно-приходекая школа, а въ 1910 году раврёшево 
построить двухнлассную земскую школу. . 

По’ разным изуботаьь, ‘приход Вед: Верозннка- боль 
шой, церковь въ честь Архистратига Михапла—высокая бъ 
6 куполами, деревянная, дубовал, но нывб пришла въ вет. 
хость и требуеть капитальнаго, ремонта. Основана (не къ 

® 2) послъди!й ‘быль обыкновеннито ‘духовнаго происхождении, но ‘вы 
товоталь для своихъдфтей дворянство только по награждени его 
орденомть св. Вавдимррн 4-Й в/м Зам ие быть „родовым лвбряныномь". 

*) Ом, у Л. Порилевичи: Сквавшя ‘ю насвлениытиь местности» 
Мевакой туберици, стр. 403, 

№) да 1845 го ф Таращенскоми ‘убедв показано православных 
мух. п. 5124 --жев. п.57.067=114.308 чеях: рам.зевтоликовт 6.055-95140-= 
12,105 чел люкроформу 17419-589 чеяз вврервъ 3119--3.287-=0.380 чез 
"раскольников 7-+7=14 чад. См. у И. М. Фумйуелея, Статистическое 
озисашо Кровекой губорнйм 1, бтр. 185—187. 

1) Этоть заводь Млодецкаго отмъчается и у + И. И. Фундуклея, 
Статистическое описвийе К евекой губорийи И, стр. №07, 
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1706 ходу, ть навомть мор быть уже закончена постройкой, 
:) > 1064 г» возда она была заложены, — вброятио, — 

пирфля, ибо ©ъ отого. чиоль водухоя приходо-раоходнын 
киви. Из поблфлыик” Эдо, ото она ОЕ ровлноь вов ореде 

прихожвнть, почему дарствонную орекшю Антояы Малое 
поцкаго нужно понимать в ломъ смысл, что ныть пожер- 
таована только земия. Осващень церковь В мая 1768 годи. 
Извфетень первый ктиторъ по’имени, Николай, 

1) Созидатель м, первый васлонтель Березлиской цорков 
Миханат (Взонаьевичь) Крыжановский съ 1764 г. 
(26 апрьля). Вовмозено, что до обващеша церкви онъ отправ- 

ть службы: при. временной. чавбвиЪ, существовале которой 
вт, Вел. Воревянк% предпопагается ‘упоминашемт,. что за освя- 
ето часовни-—капаицы 28-го. янлара 1786 г, ушшчена отцу. 
Протошопу эко“. Сначала церковь была ушалокою 11), 
Вь 1769 году о. Михаиль Крыжанововй состояль „Ковто» 
зидскаго духовного прапославнаго празлены правитедемь“. 
По кпигамъ овъ числится Верезянокимь овященникомь по 
7-в поября 1769.^, и возмонне, что быль таковымь до 11 фе- 
прала 1773 г. когда утвердялоя тамъ Стафишь Ловапдововй®, 

При освящение Беревинокой церкви называется в дьячень 
Тоанит, ПоляновскИй, 

2) Сь 1 февраля 1773 года, въ 170% п 1776, годахъ быаь, 
пастоятеломь прихода, какь его админиотраторь, Богуслан- 
сый протопоп Стефан ХТовандовек!й, зподившйся 
тамъ до 4 февраля. 1776 кз при немъ зикаремь ''*) быть 
осмящениикь Николай Везворховт. 

8) Потомтъ, до своей кончины 6 апрёля 1976 г., ошать 

Миханаь Ерыжа новокай, 
Вь конц 1725 к, Березянская дерковь была вахвачена, 

унатами \**), и далфю пдуть ун!аток!е священник 

11) Посому нь „рееарье церковныхь вещей (ом. выше стр. Эа) по 
смет о. Михаила Крышашовсваго оть 13 впрьая 176 =_—мараду съ 

чм Квсваго задав (Стужобиико, Пробиить Аиовиотикь ом 
= Саужабникь, Тробиикь см Врыолой умеве 

О „викарихх” см, ну И. О. Гуевскаго. въ эТрудахь Керокой 
Дузолнов Авадоми" 1910 ку № 7—8, стр 488 6 ср. Вы о Ч 

5) Подь „вдомосью“ Богуслаьской протовощи от». 12 декабря: 

17 т. отмзчено 18-го фоврашя (9ь „Кевекихь Епармальцыхо Вадомо- 
зах” 1858 г., № 21, отр. 598): „Итого протопоши Ботуславокой вт при 
зоелвым состояаь церквей 69, Нын® еъ 10го числа м пролосдарци тольер 

ь 
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4) Протопресвитерь (протопоть, протозерей) Михьнаь 
Рубановичъь, докань БёлоцорковскиЕ (ет 4 мая 1700 в), 
по ириходо-рисходнымть киигамть значитол админнотрагорой 
Борозянокой церкви оъ 4 марть 1777 г. по 21 апреля 78, 
На епаральномь оъфадё докановь м делегаломь въ г. Рь. 
домыоаь 16 мая 1794 г, онь быть представителем оть 
`Вьлоцерковокаго деканата, ‘Ом. Архизь западно-рубожизь 
уналокихь митрополитовь № 2.881 поОлисавью его у бл. 
Гр. Рункевича, т. П (Сиб. 1907), отр. 515. 

5) Тосифъ Скульск! В, протопресвитерь Верличев. 
ск, вврохъ ЛёщинцеейЬ быль адмпинотраторомъ Верезяь. 
ской церкви оъ 11 вовя 1787 г, по 15 ман 1798 т., подан 
оыввясь „протоореемньи, На Радомвольскомть оъфад 170, 
является уже деканомь Стависскимь (Отавищенскимь). Ош. 
у Ст. Гр. Рункевича, Описавше документовъ архива зы. 
пално-русскизь ушатакихь митрополитов, т. Ш. @тр. 615. 

Наряду съ этими администраторами упоминыютоя сд$» 
дующе унтаток! о викар! и: 

1) Андрей Панасевёчь (Панасевичеь) значится 
подъ упомянутымь выше (отр. 51") „рееотромь@ дерко» 
выть вещей по смерти о. Михавль Крыжановокаго такою 
подписью оть 14 апрфля 1776 г; „Азъ Герей Андрей Пань- 
сввфчь вбкари беревяноки“. 

|) Таковъ (Яковъ) Доматевьчь (Доматевихз) 
оъ ноября 1776 г, по? марта 1778 т. 

ПП) Снова Андрей Панасевфчь (Панвоввичь) 
съ 18 марта 1978 г. по 15 мая 1983 т. 

ТУ) Тожннъ Выраванок!Й оъ 96 сентября 1788 шо 
23 онтября 1785 1. 

У) Стофанъ Крамвржевов!® съ ноября 1785 г. по 
1 февраля 1786 г. 

УП) Опять Товинъ Выраванок! Й съ 1 февраля 17867. 
по 10 поня 1787 г когда перешель въ г. Таращу, ибо воть 
мотричеекал запись отъ 12 марта 1788 г, по которой ош» 
быль тогдь викаромь Таращановиыть, 

УП) Григорзй Сорочинск! й, варохь Семеновокй!, 
оъ 1 августа 1787 г, по 28 ноября 1790 т, 

УП) беодоръ Черняховок!!, парохь 'Пуюанот- 
он, съ 3-го по 22-в декабря 1190 г. 
1. 



1Х) Онуфр!Й КлочковенЕ&, ларохь Маркушено 
„зар на тоть’чась Великой Березянии а ее 
роораши АУБ к. 

Х) Петрь Радецк1 В съ 18 явваря 1799 уно 20-е 
аля 1798 г. 

ХО Гавршаь Вышинок:й упоминаетоя только 
назда—97 япвара 1708 г.при совершензи брака совыБстко 
Тоснфомь Скульскимь, как намфелчииксь Велико-Бере- 
зай. 
ХП) Трофимь Слотафнок:й (ОлотвиновЕй) 

острьчаетон подь бчыть Мошя 1793 =. 
11 воя 1798 к. совершийся 9-й раздёшь Польши по ко- 

торому ЕЮ евокая губернщ присоединена къ Россш. Тогда, 
пазьлся маосовый переходъь изъ уши въ православие. Отсюда 
и вь Берваянив мы (онова). видим православных на- 
стоятелей, при чемъ приходъ опять поступаеть въ родъ 
Крижановокахь 14), 

8) Потрь Михайловиче Крыженовоктй съ 
1101 г. до начала 1810 г., когда уотранень отъ управлени, а 

7) управляющим '(наблюдиющимо) зъ Великой БерезанкЬ 
быль съ '90 февраля 1810 г; по январь 1818.2. Петр Аат- 
зфевичь Болоуновск!й, Въ 1815 т. Волоупонскому 
45 афть, у’ пего жсони Водови Степанова 87 ., дёти: Андрей 
12а. и Петрь 4 а. Въ том ше 1816 тоду пономаремь въ 
Великой Березинк состояль ‘старыйй брыь Яжовь Мал 
зфевлчь Волсуновскй: 53 3. у котораго жена Ташана Гера 
симовиа 33/1. шввииь Маршанъ 10 2. « 

8) ВНорично ‘Петрь Михайловичь Крышано- 
скГ В окончавыйся въ 1898 г. но`вгО_ овященническя ва 

1 О `иказленьвиоети приход, хак давней 
фралкь, омун у М, Е; Олабченко, Малорувеньй поль ‘зЪ администра 

тивномъ отношении въ „Запнскахь `Новоросейенаго. Университета”, 

‘чстор.-филолот, фанультеть вый. | (Одвоса 1909), стр. № Е 

УоН А Шиочинскаго, Кевсый митрополить АроенИ, стр. 323 С. 

ну И, С, Гримсниго въ Трудас Веной Дуо але 

ТО г МТ, р. 44 453 са дтьюко Собрание вочиения №. № Др. 
Знановокано, +. 1 (ен 18, “отр. 498 ва м у 84-4. Пора, 

Онеркь ногоры Перошоливско-Бориспольбкой ошарзйм (Полтавь 13910 
стр, 18—14: въ частности м спещеально © пасльдотвенаости эь русско” 

Натье иода сы, 74 И. 0. Бобваекиго. РУМИАИ, промо уни 

| Церковь въ царотвовийе ихператоре. Александра, 1 (00. 1890, 

о, \ ‚ 



виен в киигахь Борезлнокой цернаи имфютоя дишь п 
15-в мал 1822 т. (по день ‘выхода ва шитать?), в 

9) съ 15-го мая 1822 г. по 2-е ноября 1824 г. значит 
наблюдающй Березинокимь приходомть, оващенникь сет 
Жидовоная Гребля Марк Стрьяеци! &. 

10) Тоаниъ Васнавевичь Хомиковск!й с 
1828 г. по 1-е февраля 1846 т.окогда вышель ва штать, + 
умерь на 66-мъ году въ 1850г. п похоронен® въ Вел, Баре. 
зянкЁ подъ колокольней радомь 60 овоей женой, По раз, 
скаву о: Севершиа Павл. Вышинокаго, овь быть проетов, 
ноученый '**) и сначала состояль дьякомъ въ Вел, Бородине, 
тдф женилол на ска Петровиф Крызжановской и чреаъ это 
вошель въ близкое родотво со Омарагдомь, Послфдийй много 
помогаль воей роднё и провель овящениикомть въ Вел. Вере- 
зинну свонка овоего Хомиковокато, который чрезъ это по- 
средотво постарался пристропть своихъ дЬтей, при чемъ не 
стфонялея говорить „мены не треба [для дочерей] бого- 
слова,—менн нехьй [пусть] буде ш бидный,—я ого вроблю 
{одёлаю] попомь“. Такъ именно и вышло. 

1) Матрона была замужемь за свящ, Аздреемь Бёлив- 
скимть, а—овдовБвши-— ина въ Вел. Верезянкф.у’ брата своего 
‘омы Хомиковокаго (ем. № 11). Въ-1842 г. у пея эначатея 
пьти: а). Гавруяль 1624.6) Таковъ 18. п. (умерь въ 1848 г.) 
з) Петрь 2 п; (поль священникь села Новоселки ЕНевскаго 
уд ® Дарья 10-п. (нбмая, ныв%, жвгвоть въ с. Храпачи Ва- 
сильковскаго у.); д) Фотпка 8 л. (быль ва овященникомъ Ве; 
Березники Мироновичемть: см, № 12; на отр. 69). 

`П) Параскева замужемь ва ‘шисьмоводителемь, Гаращав- 
скаго Духовного Правленя Даншломъ Антиповичемтъ, ко- 
торый послф, благодаря Омарагду, сдёлань быль овященни: 
хомъ ель Чаплинка, соофдляго съ Вел. Беревянкой, 

ПП) Потрь быаь потом овященникомь въ Блощинцехь 
Васильконокаго у. Въ 1850 упоминаотся (повидимому) его 
вдова Блена Ивановна Хомиковская 24 п: у нен тогда дети 
Петръ.6 а» Пеласел $ а. в Ольга 1 г, 

ТУ) Мары замужемь Товномь Корлинокимть тохе 
письмоподителемь, но поелё онъ быль священником в 
сел ШТельцаховка; Уманскато у. 

31) Однако висажь онь хоть в во очень грамотно, но хорошим № 
‘зеркомы: см. „Члеши въ Обществи» Исзорм и Дровиостьй, Ророаекихт 
ПИ г, ки, 1, отд. №, етр..88: № 1. 
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№) Апришикна-—-уморла 15 абть. 
УТ) Ольга замужемь за Товнномь Жуковокимть, овящена 

пиком въ Закуто(и)ицахт, ва у: рн ы 

Фекла Петровна Хомиковская умерла на’ 46-мъ тоду 
15 марта 1883 №. и погребона 16 чнела, й 

11) бомь Тознновичь Хомикбвок!# оъ 1 фовраля 
146 г. по 1-0 октября 1851 5; Эначитея вдовымты у него 
синь Анвний. 

12) Петрь Еписфевичъ Мироновичь съ 1 октя: 
бра 1851 г. въ день смерти 1-го марта 1857 г; быль жепать 
на Фогнив Андрееви% Б%лявсков (см. вышез\ 10, Т д, стр. 68). 
Вь1852 г. вму 24 года, а мень —18 п; у пихь дьти: Мары, 
род. 1862 гд Олимшада, род. 1854 г; Наонилла, род. 1856 т. 
умерла 1857 т. 

13) Съ 1-го марта по 1-е мая 1857 г, быль наблюдате- 
ломъ Березлнокаго прихода священникь села Стазишо(а)вки 
Васназй П рощенко, 

14) 1 мая 1857 г. переведень изъ г, Таращи Гавр1наь 
Бянвек!Й (ом. выше № 10, Та, етр. 63), который и свя- 
щенствовать въ Вел. БерезанкЬ до своей смерти, поол®до- 
вашей 3 октября 1876 г. Его жена Евдокм Васильева 
доселв здравотвуеть и проживасть въ Вел. Берозанк® въ соб- 
ственномь домф, владбя земельною соботвенноство. Дфти 
ихь: Анаотао!я; Надежда; София; Иванъ (быль овященникомь 
въ Ташлык, Чоркасскаго у. умеръ въ 1908 г.); Вфра; Ма 
ри; Екатерина: Арсен; Неонилла; Михаиль. 

Преосвящ. Омарагдь любить о. Гаврила Бёлявокаго и 
вель съ нимъ перописку, когорья сохранилась донынв у 
Евдошш, Анаотаст и Михаила Бфлявокихь, прожизающихь 
въ Вел. БерезянкЪ. Къ сожалфийю, они, опасаясь за свои 

права на земельную соботвенность, но только никому не 

выдыють, но м не показывають отихь пновмь, между тьмъ 
среди нихъ воть любопьимеыя, напр., о столкновещихь Сма- 
рагда съ Орловскимъ губернатором Петромь Ивановичем 
Трубецкимт, который часто прозываотся адбоь „пбтухомь“, 
макь объ этомъ читаемь и вЪ изввотномь повфотвовани 
Н. 0, Лфокова, 

16) Павель Ивановичу Рубановск!1 съ 9 октаб- 
ри 1876 г, по 1-е января 1884 г. когда омъ пероведовть въ 
сено Журавлиху, Торьщанскаго уз ® Оттуда перемфщень 
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въ Вел. Березанку И. Г. Завадск!й, но до вступлен!я: посл 
нага 

16) съ 1-го ярвара, по. 3-е марта 1884 г. набаюдаль пр 
ходомъь священникъ свла Крутые Горбы. @еофилъ Из: 
новичъ Плахтфевъ, 

17) Илья Григорьевичь Завадск!й съ $ мар 

1884 г. по день смерти 7 ноября 1901 г. 
18) Петръ Ильнчь Завадск! й—нынфшый касто 

са» Всавио Ворсовпоной поршаи оз. докабра 1901 к. 



ТЛАВА ВТОРАЯ, 

Смырагдь- впнокопть Резольсн®, викар!? С-Поньрбургек а (1831—1883 тр 
впаеколт, (1833—1830 гг.) и арыециеколь Полоцьйй. и Визенений (1836— 

1837 тг); переводь его въ Могилевь (5 ня 1837 1. 

В С.-Петербург Смарагхь недоло пробыль на рек- 

а 
торскомь посту родной Акадещи, въ которой посвя- 
щель себя обычному полагогически-админиетративному 

Блу *). ВыЪсто переведеннахо въ звгусть 1831 в, въ 
} Калугу викары Никанора (Кломентьенсваго) онъ (—по 

опредбленю Св. Синода оть 7 сентября-) ‘избрань быль 
Государемь 12 сентября во епископа Ренельскаго «съ выза- 

2) За воть перюць у + Г. № Илеецкаго встрьчааыь мазфсце, яко 
бы тогда Омарьгдь „чфкоторое время исправлял» должность заково- 
учитедя при Насяйдникь Цесаревич® Александув Николаевычь”. (Исто 
Ма Орловской впархи, стр. 936). { И. С. Люсковь вообщаеть о свмъ (въ 
очерюь „Умерше сослоша" по полному собрало ого сочинеший: въ из- 
дьши „Нивы“ 1. ХХ, 016. 1003, стр. 120) съ лою особеиностию, будто—- 
10 езучаю бользни прот. Г. П. Павокато--Смарагдь просто дазть Нв- 
саадныку нъеколько уроковъ Закона Божия, вю очень гордиаоя атимь 

сам, и въ Орав спо звали даже „‚царокимь закопоучитолемь, А рхешь 
Ниханорз (Каменеме) пишеть, что „Пр. Смырагхь иногда быаъ зако” 
ноучителемъ Государя Наслвдника Алексоадра Николаевича“ (Собрано 

сочинений, отр. 548) и вообще „пользовался (положь) благоснаолымть 
имашьмть Говударя Императора м мпогихь высокошостававнцыхз» <0б%ь 

С.-Петербурга" (стр. 542). Слухи этого. рода держалноь и довел холать 
зъ розиыхь мъстахть служени Смарагда, ири чемт, прибьззяють, что м 
оса мржду епископомл-учиедемь и даретреннымь ученикомть сора 
пращеь при вотрьчахь отошнамя оточвскичоыновной прожтоты (верзый 
ко бы привЪтствовалть: „адраветиуй, Саша“, в второй ото эадраз- 
«твуй, паша“). Ко сожадуйю, даже о самомь фазт® заноноучиталье 
тив Смарагдо гь царской семыв мы но вышли им подтаерждешо, ин 



= 

сю смз по прежиииь примфрамь, езишовременно на доман. 
иос обзаводоше тысячи рублей изъ сумм, на Духовный Дв- 
партаменть ассигнуемыхь» ®), паречень 18 сентября п хиротоь 
уисовань 20 сентября 1831 г. въ Казанском» собор 3). Вы 
сть съ викартствомь къ повому спископу Ревельскому по’ 
стушнао и управлеше (1881 — 1833 гг.) Тропце-Сермевой 
пустынью, близь С.-Петербурга *), Теперь обязанности суще- 
ственно осложиялись—и Омарагль, посл описконскаго поевя- 
щен/, быть уволень Коминомею Дух. Училищь 19 ноября 
1831 г. оть училищиыхь должностей п 14 декабря даль изъ 
своему преемнику, Виолискому, ректору архим. Венедикт 
(Григоровичу, + 7 декабри 1850 г. оп, Олонецкимь), а также 
сложиль сь себя и Пинское настоятельство *), У епископа 
Смарагда отнынв прерывалась непосредственная свазь съ С.-Пе- 
тербургскою Академей, по 17 ноября 1832 г. конферениы 

+ 

И. 
передавать ему „душеприказчикь Императрицы Мари Эводоровны Ну П. 
Новосильцовь" (7 оетябри 1856 1.2). 

=) См. въ сиводальшомь АрхикЪ дьло Св, Синода 1831 г. № 780, 
2) См. „Орловскя Епармальныя Въдомости“ 1906 г. № 20, стр. 594— 

согласно „Воспомишийяыт“ с. Теробся (та л, В обор, призо. Ср. и въ 
„Хриспанскомь Чтенш“ МЕ г. № 5—6, стр. 10 письмо Смарагва 
Тровею ить Саб. оть 18 ссмтября 1859 к] „въ сей день назадь тоху 
22 годь нарочень я быдъ въ Синодь о Вшискоца Ревозьскато“, 

4) Сы. „Историно-втьлистическя евфдьны о О.Петорбургекой виар- 
хиеу вып. ГО (Сиб, 1884); стр. 513, © подтинония Серчевой пустыни Пе 
пербургокимль викамямь см. и Письм м, Филарена зе Высочадиинить 
особам» И; стр. 52. 

*) Впрочемъ, и прожде Омарагдъ не давать никаких „предонсана 
па спеть раеворажьщя (Пипениыь Богоявлешаним) мопьетыремт” (10 
словам памютииха 1еромонахь. 1ова) и--согласно обычаю воъеь по’ 
добныхь мастоятельй — отрапичивалея получешемъ ттуда денежвыть 
средетьъ. Таковыхь 18 воптября 1831 г. вму быпо выслано „за 1-ю 10- 
повииу штатнаго жалованья ма рыбу и прочев,зьзого 51 35 к; вова 
тнашями“, в въ октябрь зыланы еще 1% „пзъ-512 р. 50`к. ассигвацщн- 
вых и провизюнныхь второй половины года“ ва два мфсяца и И дизй 
202 р. 15. аоснтнащями и 2) изъ акопомическихь доходовъ годовых». 
въ 870 р. 00 к. сер и 300 |. пвоитнацщыми настоятельская третьи 
часть за о мъс. и 1 дев 204 р, 49 к, сер. и 90-р. 63 посигиациими. 
м. въ архиюв Мишекой Дух. Коненсторы дла: 38-1831 г.’ № 15.558. 
(стр. 14), № 15590 ин № 15581, См, Сиб. Дух. Академи дъао 1881 ©. 
№ 83, что 26 ноября 1891 г. Омарагдь получиль оть Пинскато мова” 
отыря ‘ма зкономическихь сумм” 204 р. 79.к. вер. и 0 р. 83 к. аесить 
`задуми (ая иеключомемь почтовызть расходивт). 1 
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обрала бышиаго своего ректора однимь изь двйстьитальнывиь 
депо, КОИМ ОНЫ и. бызть `утшеридень _ Кожмисстею” Дух. 
Училищь 31 января 1638 т” выёботь съ ‘прот: Товнг Добро 
правимымль, хотя тогда эко, предотавяштеь ‘еще акадомическ бахкалавры Коонофонть ДолокторокЫ `` Димитрий Соениить*), 

Во вслкомь случа пелагогичеекая ‘карьера ‘кончилась къ большой чести Смарагда *),—и вачиналось боле’ воликоо арий: 
пастырское поприще, аконое онъ предварить замфчательнов рычью при своемь наречени”), Сознан!о высоты впибконекаго сана п отьствевности врмерейскихь ‘обязаниостей лпобуже 
аають оратора засвидьтельствовать предь «СвязЬйшимь с9640- домь», что онъ, «Иявь жребй служешя Святительскаю, Тали спасешя дупгь смотрфнйо его ввфренныхь, но стакагь порожить соботвоннызиь ’ покоб\иы, ‘выгодами’ жизни” # самою 
кизньо; не отречется понесть ‘за нихь безчиеленныя ‘скорби, 
труды, вресть и самую смерть ‘по’ образу’ Пастыреначальника 1иеуса; съ помощио Божественной благодати ме постиидится 
осемда призрьти на вся затовтди (Пе. СХУШ, 6); въ в 
ны Пастыря не’`будоть иекаль прёятностой зжпоши 09, пищи 
самолюблю и честолюбию, и ради временной пользы не будегь 
приспособляться къ мнёшиямь обычаямь и правиламь ра9- 
зращеннаго йра и не вознерадить о ‘славе Болцей и спасении 
ближних». Но паряду съ этимъ энергичееки выражается 
узбренное дерановеще, уго. онъ ие будегь «ме ото смены 
‘узеей онъгль, ими, оке дибрся спасеще (1 Мак. У, 62), миръ, 

п утверждеше Церкви», и что зпоставить для себя въ при- 
жи» доблестные подвиги соприсутствующихь 1ерарховъ, для 
блага Церкви предиремлемые, и чистотою жизни, служетшемь 
зову Евангелия и попечещемь о душахь, ему вабренныхть, 

всеусердно потыштся. известно, сное зване и избранёе ‚тоо- 

зат. *) См. зуриалы кофоровция Сиб. Дух; Ажадемн за 7 октября 1882 г. 
и за 25 фаираля 1838 г дьло Коммивеше Духу Училищь в Арашуь Св] 
Пыподя 1933. 38 92000, 

3 Е Щьт . К Смрмовь ваш мат ть март 9 т аду 
щее: „Въ молодости, когда проходил должности шо духовно-уче 
службу-—даше до два ректори духовыхь анадема,—Смаратдь, по 
свндательству” иепререкаемыхь авторитетов, быхь выше похвалы: и9- 
кусный вдмииметракорь, баветящИй ‘профовворть, мя и подвае 
чый руководитель веъхь подчинениыхь и проч. и ей 

1 сы, ‘въ „Хриснаиокомь Член” 1831 г. ’часть ХАЛУ, отр 47—54 
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рвины (1 Петр. 1, 10), вев прочее. предоставяяется, 
дю Божию». Этогь тонъ повышеннато ›самосознанйя въ 
ломь {ерархь чувствительно затронуль епископскую брали, — 
и митр. Московешй Филарегь съ предупреждающею загадоч. 
нослню писаль (13 ноября 1881 г.)’ о паетоящей рфчи, что 
«она, если не ошибаюсь, показываеть, что Преосвященный 
Смарагл» въ Петербургь больше о себ думать, нежели реже, 
а не заставляеть больше о номь думаль, вежели прежде» ®), 

Впрочемь, на первыхь порахь ве ишо благополучно, зола 
на додю викаря выпадала ляшь второстепенная. исполаи 
тельная роль при митр. Серафимь (Глаголевскомь. 29 Шона 
1821 г.—4 17 января 1848 г.) ®). Однако и въ этомъ поло- 
жены онь успышно полдерживаль репутацио «разсудительнаго 
и добраго человька» *),—и уже чрезъ полгода ему’ отерыаось 
широкое поприще для ‘усиленной дфятельности. Котда въ 
1833 г. рьышено было. возстановить Полоцкую православную 

9) Сы, въ ивиг: Перецнека Филорета, митрополита Московекаго, съ 
©. Д. Нечаевымъ (Сиб. 1895), стр, 38. 

№) Въроятно, въ таком именно качеств Смарагдт, получиль (въ. 

1832—1883 ггд и должень бъыть разсматривать „доносъ“ ректора (1832— 
1840 гг.) Новгородской Семинар Анатолы (Мартыповекаго, } В августа, 
1872 г. армец, Могидевсвимь из поков) на инсшектор (1832—1833 тт.) 
ея Никодима (Казанцева, } 11 юня 1874 г, еп. Енисейскимь тоже 

шоког), по объ этомь мы Вичего во знаомь И не мотли равыскать 
пром свильтельствт, второго изъ этиять эвивтерегованиыхь диць, откуда 
дадеко по воз лешо, По слозажь Никодима, АналолИй внавла подал ва 
шего зашисну въ овынпареное празлеще, ® шотоиъ чер шшаобой м ма 
ифстньго) аркерел (епископа Стирорусскаго, преосващ, викара Тизобая 
Кетлерова { 24 Гюля 1864 г. арМен, Смоленскимь на поков) отослал 
#6 къ викарю Петербургокому Омарагду, свовму покровителю, кото 
рый и рекомендоваль ‘его митрополиту Сершфиму. Викерйй (бмарагхз) 
передал, в митрополиту, безь сомноьнби, еще съ новыми на меня ва 
добами“ (сы. Записки преосващеннаго Никодима, винекопа Виневйекаго 

и Краспояровитоь ч. Ш въ надани { А, А. Титова въ „Душенолезномь 
Чненш" 19 т. № 7 отр, 365, 370 и 371, в также въ „Чтеюыхь въ 

Общеетьъ Истории Древностей Росеййскихь при Мооковскомь Универ 
ситеть 1877 т, впрель- оны ки. 2, стр. 225 сре у 26, Влинемигоь Аа 
поди: Маринвовенй, стр. 31). Но чер квевется Омарагда, го путь одни 
силошвыя предположении, —н ошн проникаются уже прямымъ ожесточе 
шемъ въ характеристик ь Аньтоша, котораго Николимь есчиталь «жи 
зымъ наобрьжешемть поляны зан католики” съ особевною. «инаоси» к 
первыфичивостью души” (ем. „Душеполевное Члена“ 19 г» № — 

т т, 
и) Сы, Письма м, Филарета къ Высочйшимь оевобазгь Ш, стр. 222. 
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лрхйо ©), 10. ив трехъ кандилаловы; «иабранныхь 6» тща- 
толькымь внималемть по’ 06060: важности вновь учреждавмой 

ны» \2), 14-го мая утверяжень быль первый изъ нихъ-— 
гдъ. «как, по’ общему вофхь членовь Оинода сужденно, 

занлостойиьяшйй: пастырь соединяющий отличное образование 
ума съ достаточною отытностию ‘вь дьлахь в тонниить благо 
разущемь въ образф дьйотвованця» '*). Такь  свидётельство- 

ть Оберъ-Прокурорь (съ 10. апрёди 1883 г- по’26 дюня 
) С. Д. Нечаевь*), но’ и’ митр. Московскй Фидароть 

рически заявлял (11 апрьля 1833 г.) поелёдиемуу что 
«Преосващенный Смарагдь приличифе для’ Подоцка, имёя. 
оотае образована. учебнаго, ча вдЪсь Чакаже ываено» 1). 

* ы. 

Новый архипастырь Полоцей и Виленский сразу отнесся 
хъ своей трудной миесше съ чрезвычайнымь внимавемь м 
свойственною ровноетвю, постаравшиеь устроить еще въ О.-Пе- 
тербурть необходимыя дьла по своей опарми “). Нуждь и 

потребностей для иея было свыине мфры, а потому пока нри- 
ходилось ограничиватьея самымь существенным, чтобы” воз 
можно было хоть начать свое’ служеше на мбстб. Когда сь. 

этой стороны было покончено или налажено, Омарагдь не 

замедлил, отправиться и уже 9 Поля 1833 т. въ Т часовь ве- 

+) объ обетоательствыхе и Убдынь возбтавовлещи Пелопкой вра- 
зоклавной епарии см. и „Полощюм Вшермельныи Въдьмости" 1804 то 
№3 ар. 104—108. 

>) Друтами жандидатьми быды рехторь Московской _Сыишениы Пи 
заца ИЦепотвыь, + 20 авгуеть 1858 г. ей. Коотроменниь ва покой) м 
преемизиеь Смарагда шо ректурь въ С.-Петербуреской Анадещи архим. 
Веведикть. 

14 бы, уро. М. Я. Морошкина въ „Обориикь Имшораторокаго Рус- 
саго Общества“, т ОХ, ‘тр 147 и 67. 

18} С. Д. Нечаввь с 1 декабря 1828 т. быль ва оберочпромуроревим 
сзозвмь, 10 август 1888 т. заналь лолжиость Синодальнаго Оберь 
Прокурора. (после квязя’ П. С, Мощерсваго, бызиаго таковым 2% 
Эр ноября 1517 т. по 9-е знрьля 188371), в По уодьенди жить ть 
Мовквть, состоя: первоприсутстоующииь Московского сената, в ском 
одьсь $ оватября 1880 г. Ср. и У чаев въ „Хриот Чтошйи” 1908 г №19 
стр 1024. 

и) Переписка м. Филарена съ ©. Д. Нечшвымть стр. 111. 
©) ом въ Архивъ О Синода дало Каипеляры Обирь Прокурор 

6ъ отирани Полоцкой эпарН) № 14.044, в стоюда ть задыви пр 
Я, Н, Глибоковскаио въ „Христ, Чтени" 1908 г, № 11, отр. 1624 04, 
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чера прибыль въ свой каоедральный горолъ. Полоцк, 

зождаемый, ‘архимандритомъ , Витебскаго Маркова. 

Павломъ.ш протоюрвемь Витебокаго Усненскаго собора Ввон. 
зйомь Ремозовымь *). Теперь началась его’ непосредственная, 
пастырекая. дЪятельность, ион» сразу заговориль уврениынт, 
тономъ. Еще «утрудясь от ЛЛЬНЯГО путошеелийй»у, Омара 

ышиь въ своемь вступительномь словф въ СофИйскохь, 
собор® ‘объявить свои ‘намфрены предь «православными; вади 
побеенаго причаотниками» *). Онь громко провозгласил, что 
входить въ исконное православное. насяфие, возобновдяя только | 
древнЪйшй порядокь церковной 1ераржфи, непрерывно преви- 
ствовавшой здьсь-до’ 1661. тода, когда посльднй православный 
Полоцей ецископь насищемь и нетерпимостио западнаго 
властолюбиваго духа вытБенень быль изъ трада вето, древ- 
нашаго сфдалища греко-россйскихь архереевь въ отой стран, 
тдь «Православная Церковь одва но современиа еъ просвбще- 
шомь Росош свялымь крощешемт» *). Свою задачу преосвящь 
Смарагль формулироваль въ этой рфчи лакы зда прославлю 
зыпу Бога, всемогущаго Поборника церкви Овоей и правосул- 
наго Наказателя хитрыхь и лукавыхъ, враговъ ея, да утвержду 
эдфеь пепоколебанный свфтильнщеь благочееня п возжгу оный 
аркими огнями добродфтелей хриспанскихь, да украшу эдьсь 
потемньвийй образъ восточнаго правослашы, да испфаю совру- 
шенное, укрёплю ослабъвшее, взыщу потерянное, приведу въ 
Пастыреначальнику моему Господу Тисусу блуждающее и 84- 

блулшев». «Православнымь исповфднлкамь востознаго благо- 
чесйн» архиииклырь виушаль: чшичы м вазе шреуиьоьйте о 
хрисманскихь доблестяхь вапихт и старайтесь соблюцать мирь 
и соглас!е братское съ отдфлившимися отъ союза Божеетвен- 

=) Ом. въ Архизь Ом Синод дъдо Каацелары Обарь-Прокурова 
№ н.001; дало Полоцкой Дух. Конеистори 1883 к, № 50, отр Вр также 
„Позощем Впаральныя Въдомоени" 1874-т № 8; вр. 100-10; { Г. 
Пзеенк!й, Исторы Орловской ошархш, стр. 980; `Г- Я. Кенришновичь, 
Жизнь Тознфи Оъмши, отр 102; 0 Г. И: Шавелькйй въ „Позоцкахь 
Вларх, Выдомостихь" 1903 тн МТ, отр ЭВ и мы киись „Послодвее 
зозсоединемю съ’ православною церковию ун{атовь Боаорусской визр“ 
зим, втрь 71 

®) м. „Позощыя Впаркальныя ВЪдомостии 189 г, № 0, © 
905—0. 

22) См. къ сему и рычь Омарааба 25 Чаи 1835-го по случаю огкры" 
о Бок хера 2 ОН 
зе Прстр 83, . 
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ной збры нашей, да не рекутв о насъ, ако ивсякди любы въ 
одиахь нашихь, но’ паче да узрять пабытокь аеюбри ‘сей. 

никому 18 мыслящей вла, и познаюися сами вт оскудьнён юной», 
«Любезныхт братьевъ и’ сестеръ ушалснаго исповёданя» пре- 
освяш. Смарагль вопрошаль: «1 ® же аа преграда, плача 
постойная, дежить между нами и вами? Для чего еще хитро 
поддерживается с1о зыблющееся уже и ни’кь чему негодное 
средостьийв? Брые? доколь (врыгь  будегь посмфхатьсн мадь, 

клонемь вашим? Знаю; что вы ив энновны въ отпадеви 
оть соятой’ восточной  каволической переви: Зин; что прагь 
со своими ночажями сотвори сю’чрезь ляжея» насидбя, при 
чизоиный предкам» вашшнмь, Но для’ его нифетелвы ум, всан 
пе для того, чтобы, испытавъ заравое ученфе вбры; совершенно 
съ вами повинутвя оному? Но: ддя чего” пмёфоте вы сердше. 
если пе для ‘того, чтобъ ‘любить истинную малерь церковь 
Гроческую, возродившую васъ бднею павибытея иго вас присио 
болфонующую? Оставлене нововведенныхь чуждымъ влаетолю- 

бюмь обычаевь не ‘есль преломлене` вфрыукакь нёхоторые ду® 
мають». Въ этомЪ духБ преосвященный приглашать всйьхть 
<еднными усты и единымь сердцьмь ‘прославлять Троицу еди- 
посущиую п нораадульную», заповфдуя сафлующее: «Перёста- 
пемъ дЬшиться. дробиться п въ раздфленйи говорить: „ото ваше, 
а се нашей. ВеБ мы человзки, всф мы хрисмано и при томъ 
чада Восточной церкви, ве соотечественники, во в®рнопод- 
занные Паря православнаго». - 

Изложенныя идем. конечно, вполн®. правильны в хриеы- 
ански благоразумны, и Смарагдь не переставалть пепожбдовать 
ихь юегда и ведь *), но для иБлесообразиаго осуществленя 
ве было цока достаточныхь и притолныхь еродетеь. Самое 
православю въ крав. приходилось собственно возсоздавать 
вновь, ибо «къ тридцатымь годамь минувшего › стола. в» 
предфлахь нынфшней Полоцкой епархйи состояло (лишь) около, 

23) Извращениыма, удостоврещемь этого факто вуки считать м номе 
нувщфи` польскочентолическаго агитаторн ВЪликовича (ор. отре 98а), 
будто Смарагдь въ проповьдиг мо шуЪад® эт» Позоцеть хозориячь: = 
много зърь. Государь привльлу меня сюда завести ‘одну русскуюз®ру. Ия 

это докажу", при чемъ ударил» кулаком по валою тать тромко, ито 
веь зомышись, См. $.. ГИ. Шаввльсноеоу Посзадиое возооедитона 

оъ празосльюною поркомю ушатовь ФАдпрувокой опар, стр. 1. 



—18— 

60 православныхь приходовъ» *2), въ большинстьв 
эк 100 варсть м лажьша хит Толопка наокраннамть 
туберши, пралегающихь къ границамь Пововсной. и» Омоден. 
<кой губернёй; «въ Полоцив ко времени возстановдеши еп. 
скошекой хаводры было де православныхь церквя (Похровокй | 
соборь и Миколаввская при’ Кадотскомь корпус» цервовь, 
хстровиная изъ поезунтскаго костела) и одинь м 
а во всемь предположониомь районь-—6. монастырей и до 
70 церквей»; между тьыь унатекихь церквей было: въ. По- 
лоцкЪ каоедра митрополита съ консисторей, семинарьй в: 
монастыремь п дв приходсыйя церкви, во всемь же’ округ 
спзрун-—церквей и каплиць (часовень) 546, монастырей. 16, 
при чем «особенно сильна была ушя въ уфалахь Пол 
Лепельскомь, Витебскомь и 'Ошмянскомь» 22), (Новая: право» 
славная Полоцкая епархия, положенная въ 3 иласеь и зани- 
завшая мёсто’ посл Владим:рской, простиралась. на. губерний 
Витебскую, Виленскую и Зельбургокй уваяь Кураянденой +). 
На этой громадной терраторми православному архерыю -при-. 
ходилось заводить и организовать все чугь-не сначала, да) 
ото тогда 95 вести борьбу на всь четыре фронта. Обращец- 

21) По другижъ счислевямь, указывается болфе точно 76 наи 17 

церквей: см. у о. Г; И. Шоавельскамю, Послъдиее зозсоединене съ пра 
вославиою церковю ушатовь Бълорусской епарий, стр. 40 и прим. % 

*=) См. „Позодкы Копрмальных Вдомости“ 187 го № 8, ото 10 
130, 108. Въ Полоцкой уватекой епаруи  (обвимивией: губернии Витеб» 

скую и Могилевскую) 5ъ 1810 г. чиелиаось до 600580 уншиииь обовго 
пода (при 258-274 свящешиикахь п 456-475 церковио-саужитедахь). кв 
1521 г. даниое количесто помизиловь ша 162148 душь (хотя | Бе 
„’ийап Реевг, безснеме ег Фшой Чег зи вемаевей КАтсво п Во И, 

5. 801 указываеть дия 1825 года: 468 приходсвя щеркей съ 500 евищен- 

‘миховл, 18 муж, монастырей съ 114 мовахами, жен, монастыря съ 22 № 
натинями и 489.075 върующихь) и еще быетруе стало уменьшаться съ. 
1830 г. во за-то теперь сильно увеличилось число каплиць (еъ Э12ми: 

въ 1804 г. до 377-ми въ 1827 г), а это было связано сд стремлешемь 
ззатокой 1орархш утвордить ую и Расширить ве за счегь пы 
4ем. УЛ. 6. Овыдерокаго, Товшиь Красоошокйа, Полоций  ущалония: вру 
‚ епископ» Витебск 19, стр, 8—1), Ср, дая-шоздизшьго времени сви- 
твтельство ариеп. Могиденскаго Анатолёя (Мартыновскаго, |8 изгуств 

`1872 г. на пожоь) о филфихь и каплицахь, жакь сродеввьх, м орулИХР 
`прошатаяды: см. у 46. Олинскаво, Апатоаа Мартыновка, стр. 103— > 
Ср иу Г, Я. Кипрбановича, `Историческ отеркь правослаы 

католичестиа и узи въ Бълоруссы и ЛизеЪ съ древит.@щаго. до ваств” 
‘щаго времени (Вильна #1800), етр, 546. 
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ная по приказу Государя въ каоедральный соборъ;—кадетокая 
церковь (бывшая католическая) обладала ‘крупными неудоб- 
ствами, ибо иыфла лишь одни временно устроенный престоль 
и была холодная, а ходатайство о присповоблени кь саму 
домипиханскаго костела, поддержанное Блорусскимь ‘гоие- 
раль-губернаторомь кн, Н. Н. Хованскимь, въ С.-Петербург 
отклонили по мотиваМЪ трубливой. политики **). Не было подь 
рутами пеобходимаго причта, такъ кан «въ город%, кромв 

колькихь священниковъ, не оказалось возхожнымь найтя 
16 одиого дакона и двухь или трехь причетниковь, едва 

разумфвшихь п простое пей; о пёвческомь-же хор и ду- 
мать вользя было, потому что въ Полоцк че существовало 
пихакого хуховнаго училища, изъ котораго можно было-бы 
выбрать больщихь и меньшихь пъвчихь и обучить ихь», 
Когда по прибыти въ Полощеь Смарагдь хотьть совершить 
первое богослуженю въ Богонвденскомь монастырь **), то 
обнаружилось, что бдность послдняго не дозволлеть этого. 
Вь городь не отыскалось приличньго дома для правосчавнаго 
армерел, которому помфотитьея въ ПМолощев «совершенно 
ирть-тд» ^), в стозичныя власли побоялись прелоставать оу; 
вышийй Полоцкй зёмокъ “), вь котором иедавна быль ва- 
оедра православныхь архиластырей м тдЬ ‘теперь обитыти 

=) Нынышийй Николаевский каведральный соборъ, построенный 1еву- 
нами гъ 144 г. м вереданный (вигвстЪ съ кляштороыт) упиеокому ба- 

оплишекому монастырю въ 1822 г, одваадся православии лишь 
вовсединещи, в бывш кляшторь обтавалея ирзаиатьать” до 1843 т. 
когда презвращень въ аруерелокое подрорьо си 17 оксабря освящень 
врами. Васядемь (Пужинокииь): вы. „бамфтку“ г. В--Жа вы „Витеб 
екихл, Губервекить Въдомоотяхь” 1910 гл 24 10%. 

**) ЗдЗсь именно ы сставопилея преосвяш. Омарагль из порвыхь 
порахь ововго пребывали въ Полоцк® (см. въ Архив» Св. Оваода два, 
Кашщеляии ОберьПромурорв № 1406, я. & „Хриеназевов Чаше 
3008 г. № 19, р. 1877, 1635} Полоция ПВиаровльныя Въдомости 
1877 г, Метр. 134), хотя о веудобстваль сго быль ось®ломаемл еше 
въ. О-Петорбургь, откуда писаль о вемь ки, Н.Н. Ховавокому 2 Шона 
1833 г. (м. въ Витебекомт, Губорискомь АрхивЪ 1838 г. седака 38 19). 

:1) Сы, висьмо Омарагда оть 1 декабря 1834 г. 0. Д Шечвеву мы 
сокретаом дзл® Канделярш ОберьПрокурора Ол. Синода 1833 1. №9 
бо. Л И. Шавельскаго, Послфдиво возоовхинание съ празославною пер 
пом унцатовь Въяорусакой опархрн тр: 80). 
ЗЫ В ого указывал Смаразду п къ шисьхь ки, Н.Н, Ховааоноку 

изъ 0.Петербурга сть 2 Ноя 1883 т; см, ль Витебекомь Губериономь 
Архив 1883 г. бвязиа № 18. 
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ушаты. Приходилось кланяться ушалскому Житроподиту оса» 
фагу Будтаку, чтобы тоть раарёшиль поболиться въ его зал 
на мывф Струнб *), при чемь за это одолжение получиль от 
Государя совершенную благоларность, хотя домь тамъ 
ветхМ, мало приспособленный для жительства), п во’ 

2} По словам С-маразда ль письм$ ©. Д-Нечаену оть 8 января 1834 г. 
ть оспротномь дьхь Каяцелями Оберь-Ирокурора. Св, Синода 1883 ®. 
ХО ГА, Мавельюниго, Посльдиее позсоединеше съ правсезаь, 
ною перкошю ушатовь Вълоруекой опар, стр. 24), мыза упйагокаме 
зрии.бискупа Отрупь аходилась 2$ би верстах отк городь Пленка, 

=) См. 14, письмо Ожараейа оть 14 сентября 1838 г; 0. Д. Нечаеву 
(у о Е. И. Шавельского, Посаьдное возговдинене ст правоелавною цер. хошю, увчовь Въорусской опарх, стр, 2). См, лакже дао Пожоцков 
Дух. Консистори 1833 г. № 122, отр. 1, гдь и, резодющы Омарагда оть 
3 сонября 1833 г: „Так какь по личному усмотраню моему и Но ды 
носов эконома дома моего ‘во многих встахь Струнекаго Архерей: 
снаго дома протодитм вЕоЬ ЖАМФННЫХ сти тОЧЬ, ОРЧОРО и жить ть 
ономь не. безопасно; & при томь мнопы печки, двери ш’прочы домапь 
щи привдлежиосги нонсоравны и вообще оный домъ совершено опу- 
щеру“/—то пепбходима нупиверсатьная починка, чтобы оный сповобешь 
быт, къ жетельству безбъдному“. Домъ въ Отрувь для помфщены По. 
зонкиху, ушаискихь епиокоповъ быль высНови: митропохитомь био 
торжевокихь, по мадо поддерживался (еще`при анер: Ираклуи Лисовь 
овоиты си. у Л. 0. Оемдерскаго, они Крассовожия:, озотинй ‘ушатона 
аруеписколь, стр. 1), а при вашестыы Фралцузовь быль ооверщелно 
отустошенть (ср. у ©. Г. И, Шавельскаго, Посльдиее нозсоединеще, стр. 
48—49, ну. 6. Снйерекаго, Ловить Криововениу етр. 87-80). Плтони- 
чески-нанлаическое ошисаще особыхть любеоностей мир. Вудтака 5+ 
жинскаго для устровнйи въ Струн® пиосвящ. Смарагда, который за это 
одолжен4е ко бы „парндно мноданль“ второму, нов вто у 9. РИ: Нан 
аельского (ъ „Полоцкихь Вопрхфальныхть _Въдомостях” 1908 г. № 7, 
отр. 231; № 1, стр. 422 сз ср. въ киигь „Посаъдиее восовдинеше с 
правослазною церковш» ушатовт Бълорусокой епарзи“, стр. 72, 10) в 
првупеличенно и: пристрастно. Достаточно сказать, что фактичеаки 2920 
вложилось так что Смьратдь, ве смотря па вю „теноту евовго зи 
тельствь въ Полощьф“ (см. дьзо Полоцкой Дух, Коненсгоршь 1838 №. 
№210 въ письмо» Омаразда къ ки, Н, Н, Ховановому оть 8 марта 1834 10, 
въ Отружь никогда ие’ переселядся м поотояино жил вт иветолтель 
они комналихь Боголвленекаго монастыря. (ем. „Позоцеы Вшаржаль- 
выл Бодомости“ 1874 г. № + отр. 1805 м прим, Пукоторый оъ пох» 
зяль миь радваинь" (ом. „Восшонинанйя" си деровея пб отр» 8 обор, 
при чем» дя’ освъжещя могь иызажась только въ загородный доить 
Сшлсекуй, потомь Спасо-Вуросизовси!й женск? монастырь (ИЫ, 6тр. 12). 
Но и этоть послъдий, возсталовенный уже въ 140 ту быль тогда за. 
такожь положении, что, ходатайствуя о оредотахь на’ возобаовлен! 
Опасоной церкви, преоевящ, Омарагдь въ 1883 г. пиовась ки. Н.Н, Хо- 
зваскому, что тамъ „но только изть гдЪ миЬ со свитою пристать дан 
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зить оттуда свиту «ить ва чемь» *). Ны весь городь 
Позоцеь и Уфадь были только ди пержви — Покровская. 
и соборъ, духовенство коихъ изномпгало оть тробъ, по будучи. 
обозиочениыму материльо: Но было ин досталочнаго коли. 
чества мощей для антиминсовь, ны ботоблужебныхь книгь, 
ии ‘перковныхь вещей,—и преосвящ. Смарагдь выпуждался: 
«долосить (0 семь Синоду) сь таковымь приеововуплешемь, 
что бозь умпожешя духовенства. для впаршескаго города, 
при ныиышнемь слабомь состоят пранослава въ здбшней. 
опар, онф неминуемо должень встрфчаль непрестанныя за- 
трулноня въ управлещи и’ вилфть безуспьшность своихть пред 
притй, къ поль; св. церкви клопящихел» *), Омарагдть ем. 
девно и отовсюду вызывать ©50Ъ помощниковь и вотрудаи- 
ковъ, объщая имъ разныя елужебныя льготы и матеральныя 
привилогы ®), но охотшиковь было мало *), почему кавед- 
ральный соборъ оставадся неукомпаектованнымз, ваканеш въ 
нами, позамщенными °).и архерей вездь страдаль оть 682 

*®). Даже дая обычнаго дьлопроизводетва совсфуъ ие 
было способныхь испозииелей *), и сначала въ Консиеторш 

ешы вы ово, рьдкой в Россшь, по своей древво- 
церкаи, во даже и священнику съ причетвиками вить мвстау ль 

м: для молитвы" (ем. „Полоцыя Виармальныи Въдомоети“ 

=) См. письмо Омаразда ©. Д. Нечаеву оть 28 августа 1888 гв 
ретномь дъль Канщедяри Оберь-Прокурора Св; Синода 1833, №8 
Г И Шазелиокаго, Поолфдиве возоединояь сь правослилниою 
перкомю укфатовль Бъяорувекой внаршьь отр. 8). 

*=) Обо вом этоми см. дъло Св. Сивода (въ Синодальномль А фьшь 
189 г. № 1 нор утро. М. Я. Марошкино по стр. 308 са 

13) См. ливьыа Омаразда къ Ипнокевтою “ву „Разанокихь Виарульль- 
ных, Въдомоетихльм 1896 г. № 18, етр- 800—801. 

`4) См. пнеьме м, Филарена” кь Юмирагду къ „Уленбихы Общее 
ты дюбитедей духовнаго просвъщеня“ 1870 т кн ХИ, стр 3% 

*3) См. письма Смарагда къ Инноконяюю въ „Рязанскихь Визралаль- 
змзть Вудомостикт” 1808 т. № 15, отр. 560, т 

=) 7. М, Килуановичь, Живи Посифи Сомашки, стр. . 
*) Письмо ВА оть 14 рая ея ©. ДАНечшеву 60 Го М а 

звлеского, Посдфднее зоосоединьш® въ празоелавиюю церковию унатовль 
Бълорусской стархёи, стр. 3» Воть еще хароатериаи везозющщя Смаратда, 
$ севтабря 1953 г. на одвомь вать конснегорокихи докладов аж 
ОЖ ЗАМЬчаю д, уго зюдейу пишущих Чибто, прально м съ доажными 
Зиазами прон зы кацеляры Коненеторы восьма, ча, № воетав> 
аять бумаги кт, выешимть мастамь и дицьмль и вовое- муть кому: та 
Консиеторы ныльнть нам подтиордить собтоящиниь Ва дио Каир 
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исправляяь должность собиларя повытникь (Рынок) 
а поломь прислали ифкдего Крьшова, который «нп 
чоскихть, ‘пи граммалическихь правиль и знавть» 89), 
иеграмотень и никакой порилочной бумаги составлть но 
жет», Жаль его! Служить безъ порока, но м без 
Воть то зиачить машинальная и’ несистематическая вау 
Гонеже да тонеже; а все безь толку, бозь складу и ладу» 
Простыя заявления въ полишо оть мени Консисторн дол. 
жень быль составлять самь армерел *), а болбо важиыя пе. 
редьлывались вновь, ибо поланалась, напр. «весьма нвлёло 
составленная бумага» **). Друпе ие хот служить (Терува- 
зимовь) м изъ Подоцкой глущи рвались въ Петербургь (ри- 
торовить) ®), да еще воли собя не чисто и клеветнически 

скизь служилелямь въ бкорожь вромони инучиться празоциевню, чин 
стописайю и воставленио бумагь, или же, учививь разборь еповобыхт 
и неспособных, порвыхь оставить при должжиоеляхь, и посяедиихь оть 

а удалив, тробораль па мото ихь благомадониняят, людой ви 
сосъдогвеялинхт, КонспотоМА, или представить о томъ ко миф для иб- 
прошеня въ Позоцкую Консиетомю людей больв грамотичиь от Св. 
Синода" (см. дьло дъло Полоцкой Дух, Ковснотоми 188 г № №8 
отр). 

=) ДЪло Полоцкой Дух, Консистори 1833 г. № 49 стр 1 
=) Письмо Сшарагба С. Д. Нечивву сть 3 паября 1833 г. аз акр 

номъ дя Калцелари Оберъ-Прокурора Св, Сизола 18331, №8 (у > Л.И 
`ПТазельсказь, Поельдаев зозбоблиневие съ православлок церковрю УВ» 
зовь Бъторусской спаржи, отр. 19). Сы, еще вы „Полощеноть Вшарыазь- 
ныхь Въломостятья 1874 г. №4, стр. 185л. пра чемь сообщистви, чт 
„преосвященный (Смарагдь) свмъ писаль зерновые отщуски по ве 
почтя бумагам, неходившиму, за ого подпнеомт, и дазке редактировязь: 
мное протохолы и журналы“, а въ 1834 г. опредьлихь помощиякомь 
секретаря Консистори своего брала Семена Крыжановскаго, но посла 
в пб додго ОбтавАлся ва служб въ Подоць (ем. НЧ. стр. МО и 
прим), См. ще п инж, в также зы „Чтеныхь въ Обществь Ист» 
ти и Дрезиостей Роесаских 191 ты кн. 15 отд. У тр. 26, изъ „Хи 
спапокомть Чтевфий 19 т. № 39, стр. 151, шрим, 15 1912 то № 2, отр. 218, 

“) Письмо Омарагда оть 15 декабря 1833 г. С. Д. Нечаеву (у о. Г.И. 
_ПТазельсьало, Пооагьднь волюдинене съ принзавною, церковя унйа- 
товль Бъаюрусской епаржи, стр. 1520). 

9) Сы; льло Полоцкой Дух. Конснотори 1834 г. № 263, огр. бо вы" 
холь ущатовь @ января па 8. Донну 0 дикаря, 1834. г. для водоосвл“ 
щени, 

«ут, 1836 г, № 101 ва проокть отношены Смаратда. генеральту- быртатору П.Н. Дьякову оть 28 яяваря 1837 г. 
**} Письмо Смаризда оть 18 декабря 1833 т. С.Д. Нечнену къ секрет 

помь дълу, Канцелярии Оборь-Прокурорь Си. Оииода 1833 г. № © (ус. РИ. 
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жаловались (Терусалимовь) на Омарагда, который, одиз 
охотно соглашаася «продать всё (9то) зчножу забзению» “9. 

представить къ наград, Дия присутстья въ Кон- 
систорйи едва можно было собрать четырехь еловфкь *), не’ 
виоли опытиыхь, —и самъ Смарасль, «работал а вобхть, летиняо 
выблванся изъ силъ» “). Тамъ дьль была бездна, а безъ 
дьлалелей могь образоваться страшпый хаось *), и епиековь 
должень быль постоянно ходвть вь Конснсою “), Вь 
каоедральный соборь пивто не хотёль идти по скудости, 

го, Поелфднее зозсоздиценще съ правобмаынию церковью уна-. 
уълоруеской епаржы, отр. 91). 

«) Письмо Сырагба ©. Д. Нечаеву огь 10’ ожзября 1835 г. въ береты 
вочъ льль Кайцеляруи Оберъ- Прокурора Сз.Синоля 1833 г. №9 (ув, РИ 
`Павельскаво. Послфдиев возсовдиненю, стр. 37). я 

=) Тоже ПИ. оть 1886 г. (безъ даты мтвсяща) у о; Г. М. ДРавель 
заднае позеооднивийв, стр. 
ми члолами были архимаздригь Богоявленекаго монастыря 

Пл, архимандоять Витебскаго Мпркова монастыря Паваль (въ 
1381 г. ем. о немь ну Фарфеп. бадвы, Хроника моей жезии ПИ, Св 
тр. Серльва Лира И, 58р. 138) и прожотьрей Вихебака 

эвм Ремевоуь, & съ 21-го Поля еще протоиерей Стефавь Ше- 
прашень (зы. отр. 0), переведенный изъ Велика ва ско погзлинаго 

‚има Копаввича. Ом. ДЪло Ивлокой Дуз. Конеястоми 1833 г. 
2 р. 1; „Позошия Бапральныя Въдомости 194 г. №4, 6 1845 
Г. И, Шовельский, Послы возкоедииеше съ празославною первоз 

шь Бълоруеткой виардйи, стр. 78 прим 
Письмо Смаразда отъ 94 января 1834 г. С. Д. Нечааву въ сек- 

розвомь дъль Кавцелари ОберуПрокурорь 1838 т. №9 бо. 2 И. 
Гавельскато, Посл®лиее позсоедиценйе съ православною церковтю унв- 

Балоруеекой нар, сер. 26). См. еще „Поло Влархвльшыя 
Пъломолие 1994 го № 4, ср. 139 и прим. 1. Характерно зхаоь м такое 
обстоятельство; „106: цередачи въ 1840 т. ваь Полоцка въ Визьну. 

ахалоеь, что водержане изенолькихь льль Полоцкой Консистори за. 
1832 4 коды по фанси положено на польекомть хаыЪ, чего ть Мвлновой 
Консастори и ран№е Слуцкой ве было цикогда.— съ позовивы проще 

1ХУПИ ъвкам, о чем ем. у Флемита А, Смирнова, Визенски Свято 
Дузокь монастырь: петорическое описаайо (Вильна 1985). стр. ЗА 

<=) Письмо Слариедо ато 1858 ту (еб двум звери ©. д. Вече 
ны бекретномь дъль Квыцении Оберт- Прокурора Си. Овиола 1883 г. №9. 
уг И. Шавельскаго, Польдиве возсоедипеше съ православкою пер 

комы ушиловь узморуобкой вшаря, взр. 40% 
“) Смарагбь 9 августа 1836 г, писать Виленокому архим. Паатону 

(Рулипекому)! „Ладе у ивеь восьми мното, в ДЪЛАТЕЛЬЙ посьма мнао- 
Чаены коноиетори [ром ® арки. Пава] молоды м чеошытеыь м 1 
тому самь’я хощу теперь нь воненеторю постояли и` из обучен“. См 
УГЯ. Килрановича, Живнь Тоснфа Омашики, стр. 138. 

каг, Па 
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сресть *). Даже 31 докабря 1335 т. Омарагхь писал 
И. 0. Глупвюву *); «крайне работать у меня ить кожу, 
и всакое дфло сколько-пиоудь поважифе должень д обра, 
ботывать самь. То мое горе!» Въ городь все такъ мало было 
приспособлено къ нуждам православнаго обиход, что вов. 
пикадь тревожный вопрось, гдф армерею олужить зимой, 
когда ему «со свитою не иифлось пристанища» *), Виыины 
удобства совершенно отсутствовали, —и Смарагдь прямо назые 
валь ПолоцкЪ «гадкимь, неправославнымь, по вби отноше 
щямъ несноснымь городишкомь» °3), Онъ исповфдываль, что 
«въ эдьшней странЪ особенно пользы нашей Церкви съ подв- 
зами Росеш не разрывны» °°), почему веегла необходимо было 
сообразоваться съ гражданскими. властями, & онЪ находились 
въ Витебск №), куда остественно было бы перевесте и ары- 
ерейскую православную каоедру °°). Матерально правослаз- 

**) Письмо Смарагда ©. Д. Нозову ось 4 овитябра 1833 г. къ сожраг- 
помь даль Кавцоляры Оберх-Прокуроря Св бамода 1833г № 9 бу ГД. 
Шавельскаго, Послъдиее возсоединеще съ праославною церковрю ув 
ток Бълорусской епархии, стр. 1). 

#9) Сы, „Русекй Архивы 1901 т., вн. | стр. 380, 
=) Письмо Смарагда сть 14 сентября 1833 т, 0, Д. Незаову въ ево 

ретшомь дьзь Канцелями ОберьПрокурора Св, Овнода 1883 г. 36 9 
Г. И. Шавсльскаго, Посаьднее возоовдицене съ празосльвною дор 
ково ушитовт, Белорусской внарж, стр. 10}. 

*2) Письма Смаризба С. Д. Ночавву оть 18 и 15 декабря 1839 ть М 
боли. Шавелькаю, Посльдиев вопсовдинене, стр. 19 и 21). Письмо 
С.Д. Нелаеву оть 30 октября 1833 г. ПН. иронически помъчено у Смарагза, 
закъ: „Блитотолучный город Полоцвуь“ (у. Г. И.ИГавельскаго, Посади 
возсоединено, стр. 15), При этомъ Полоцк еще был 1озултекимь [еруеали- 
момт (о, М. Я. Морошкипь) и свдалищежь ушатотва (преосвящ, Анастак!й 
`Братановок!а), о чемъ см, у о. Г. И. Шавельскаго на стр» 8» Нужио вв- 

то по указу Импоралорл Павла 1 огь 12 декабря 1708 г. (П.С. 34 
И, 634) этогь тородь быль узаднымь, в ходатайство въ 

1802 г. предь Алекслядромь Г въ пользу обращены его опать въ туз 
бернснй осгалобь ивунажиннымь 

) Письмо Смараейа ©. Д. Нечиеву оть 4 овитибря 1883 г. вы свкре 
помъ, дьль Капщелярш Обеди.- Прокурора, Си Свода 1383 г. № 9(уо. Г. 
Шовельскаго, Посльдиее воаооединещо сть православное порков» ун1- 
тонъ Вълорусской епархии, стр, 8). 

85) Пиенхо Смероайл ©, Д. Нечавьу от №2 фоиралн 1984. г, ИН. 
1, И, Шавельского, Посяфдцее возоовдаяено, стр, 27). 

24) Письмо Смаранба С. Д. Нечавву оть 14 семтабря 1833 г. ГЫ. (70 
1. И, Шавелискаго, Пока днее возсоодинеше, стр, 10), Смарагдь даже хода 
тайствовалт о передач ол, Витабскь баяиа!анскиха, здвиНа, но это случи 
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ные труженики жили «хуже нищихъ» °°), но серьезной по- 
мощи пе было ин откуда; «то и горе наше, — плеаль 
Смиригль, ито ожидаЮУЬ ть иасъ иногаго, а жалують насъ, 
право. мало» *), —и ему горветно прихолилось угьшать себя 
тфуъ, что «чужих всегда болфе ласкають, чЪмь своих» °?). 
Ви|минее представительство требовалось самими задачами и 

пользами православнаго мисоюнерства въ иновёрномь краб, 
хеклу ТЪыь въ дЪЙствительности воБ ясно видбли, что «по 
выгодамь жизни песравионно тучше быть Упитскимь, ножели 
Православнымь Архереомь» ®). Неудивительно при подоб- 
ных» условихь. что Полощый владыка на первыхь порахь 
быль крайне обеакуражент ип искренно жаловался, что для 
него Полошкой епархи въ настоящемъ смысль не существуегь 
фактически *), да п посл вспомпналь, хакъ трудно открывать 
зопую епархию *). «Много-почальный жробш» °®) его въ 
«мното-почальныйшей Епаруфи» **) часто вызываль уныше духа 
до такой степени, что Омарагдь съ иввинешемь говориль 

зокь уже послЪ, когда ихь и лЪПеничельно приепообиаи под ара 
арелсна: дом: ом. у. 1 арх Саво, Хрошика мова жизаи Ш (Сь-Тр- 
Серпева, Лавра 1901), отр. 08. 

*) Письмо Смаравда С. Д. Нечавву оть 14 свизабря 1933г. въ сокрет- 
вом дать Канцеляри Оберь- Прокурора Св. Сипода 1833 г. № 9 (ус. Г. И. 
Позелеказо, Постьднее водеоедииене съ правосдавною церкош» уз 
зоь Болорубской епаржнь стр. 1). 

>) Тоже ИИ. огь 15 Декабря 1883 т: (у о. 5. И; Шаввиюскагю, Цо- 
мен, стр. 10). 

ЗЫ. отт 15 воры 
позелединеще, стр. 20). 

‹2) Тоже ЛУЧ, оть 24 января 1834 г. (го. Г. Ш. ШГааелиокаго, По 
аБане вожоединене, стр. 2. Обыщьйя № пралшоложеия насчеть 
обезпьчаны Полоцкой впари далеко не во п ше веецьлю позолаизись, 
(Ср стр. 09, в), ше смотря па ходатайства Омерагдь почему „въ оред- 
шах, по содораиню своето штата онъ па порвыхь порьаь бысть загрУА- 
мент", См, „Полоцым Внармальныя Вбдомостий 1474 т. № 3, сть, 136-— 
Те пр 1. 

9) См, пива м, Филарено кь Оморигду, пт „Чаешихь в Обе 
сть абидельй духовнаго проеебщощи” 1870 т. кн. ХИ, стр. 2% о 

5) бы, письма Смараеда къ Иниоконь нь „Ризвнекихь Воархадь 
ных Выдомосьлкь” 1908 г. № 16, стр. 539. 

=) Письмо Смарогйа оть 28 Вигуств 1843 =. С. Д. Нечьаву в ок: 
ретомь льзь Капля Оберь-Прокурора Св Синода 1889 г * 
со, И Шавельскиго, Поельднее возеоедииеще, стр. 8 

=) Тома ТЫ. оть веазяри 1838 т. (о. Г. 4 Швелюсниво, Пос 
= вовеоедиено, стр, 7). 

*#) Тоэы 
тьдне 

153 ро Г, ПГавелекайо, По 
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(С. Д. Нечаеву): «Простите нвумренной скорби моей. 
я малодушены но обстоятельства мон, право, тяжелы» 
хотя вскорБ опять выпуждалея просить: «утЫвьте паст, 
зла здьсь скорбящих» *°). 3% 

Столь тягостны бызи общфя усло архипастырскаго сз. 
ия вы Полоцеф. Здфеь одиночество въ труд оелож 

для православнаго владыки еще твуъ, что свои зюди оказы» 
вались врагами, а русскихъ приходилось отыскивать сре 
нфмцевь *"), между тЪмь «клевотничества а луховенетно» в 
па пего сыпались тучами; однако ги «чудвыя перепвачена, 
обстолтельствь- “} встрьчали в%ру даже у митр. Филарета 
конечно, «голобъ его всема быть въ пользу» ®) Снарагда, но 
24 пона 1833 г. опъ писаль (С. Д. Нечаеву), что поблфдий, 
«все еще нежелаемымь образом уставляеть себя на сноемь 
мЪеть» *). Снарагдь, ботественно; стремился завязывать в 
поддерживать соглас!ю съ «властями (тамошними) граззданекие 
ми» *'), въ чемь былъ вполнф успфшентъ, ведя съ ними сово- 
купныя разсужденыя *),—и обратные слухи о затрудненихь 
сть овблекимт» начальством =) не изфли в нача достаточной | 
почвы, хотя получали опасный лля него ходъ, разб Полощкате | 

—_ | 
&) Письмо Смарагда 0. Д. Нечавву оть №1 сьатября 1883 г. аъ вы 

прешомь дъзь Канцеляри Оберь Прокурора Св. Оннода 1883 г. №9 
(у. о. Г. Е. Шавельскасо, Посафднее возсоединоще, стр, 19). 

и) Тоже 16. отъ ? октября 1833 г. (у о. Г. И, Шавельски. 
суъдиое возеоодиноще, сть 11) 

> Напр. М. @, Глушкову оть 27 марта, 1885 г. Смариайе пиеааь 
(вт, „Русвномт, Архив“ 1801 г. ки. [, стр, 375) о изкоемь Кравихфезьлиь 

что лонъ пастояшуй Русешй, не смогря НА то, что Лютерашивл”, ©ода 
‚же нужно отвесли и энергичяаго дъателя въ пользу правослямя № 

Полоцкой опархши, Витебекаго гражданскаго губернатора Н. И, ППредерь 

зсды пърно извабие 1 Ох, Лийан Ресоз’а (боземеме дог Ощоц (ее 9 
Цешьсвей Киеве ше Вот И. Мо 1350, 8, 91), что эт бысть ри | 
сзанть Зере0Чег. “ 

4) Сы, шисьна Смарагда кь И. 9, Фаушкову въ Русеномь АОИ 
г. кн. |, стр. 376, 378, 319. 377. 
)'бм, письма м, Филарета кь Смараглу в „Чтошяхь въ Общ 

сть аюбитедей духовиаго просоъщенля® 1870 т. ки. ХИ, стр. 2. | 
38) Переписка м. Филарета съ ©. Д. Нечаввымть- стр 126, 
№) (м, лисьма Смарагда къ И. 0. Гаушкову въ „Русском. Арки" 

39 га вы, р. 874. 
*°) бы. письмо Смиригди въ кн, Н. №: Ховвискому эт «Руссо 

Архив" 1891 г, кр. Ш, стр. 428, Е. 
') бы, письма м, Филорена: нь Сыпригду ль „Фичи, въ общест 

анбителей духовшго проснфщеши“ 1820 г., к. ХИ, стр. 3% © 

пы 

лот 
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сииекеца предупреждали, «итобы онъ бызь осторожен и 20 
пыми изьмами не сеориль начальетвь и не отнималть 408 
ренности у справедливых доносовъ» *). Предлиныхь России 
чиновников бызо нъ Полоцк не болью трехь или четы- 
рахь ”*), и фактически даже полищи не всегда оказывалась 
предупредительною 4) в благочинный прот. Отефань Поро- 
менсый подвергался обидамь при исполнеши. своихь депу- 

татскихь обязанностей оть членовъ земскаго суда "). Везхь 

властно господствовали поляки *), захвативиие вов отрасли 

эфетиаго управлоны. Полины, повсюду переполневная, вато- 
пиками“), или дремала “) пли дЪйствоваль протазь право- 
слаыа №). въ Полоцкой почт задерживались и  распеча- 

тывались указы Св.” Синода *), а самого Омаратаа о при 
вбздь въ Вильву якобы обыскивали на заставь по подозрь- 
ню, пе нелеть ли онъ корчемнаго зинь паи конзрабамхы: ). 
Наобороть. русскихь чиновниковь №) п вообще русеиу®ь 
подей вездь было мало. *®),—и иреоевящ, Смарага» всляееки 

за Пораниека: м Филарены ст С. Д. Нечаовызь, стр. 381 отал нонря 
3885 г. т 

+2) бы, письма, Смарагби к» ки. Н. И. Ховавекому въ „Русекомь 
Архиве 1891 г. пи. И, отр. 440. Ср. также Матни, сиаьшия # письма 
>, Филаревы по равшымь вопросам зи 1991—1867 тт. (Москва №05), 
стр. 24, гдЪ упомиивася сообщеще Смарала. © „педостатиЪ (вт кре) 
русских чиновников 

Сы; Налольный ресстрь шо Полоцкой Греко-Роес\Аекой Духовной 
Ковснетори 1833 г. № 28 оть 13 октябра 1834 „окь 18 зинара. 

21) №4. 1830.7. №49 оть о дви, 
в) Сы, о семь у ©, Г.И, Шавельскаго, Пелдино возеовдицене «ть 

православное церкоы Ушатовь Възорувекой вторн, стр. 6-7. 
2) би. ув. Л. И. Шоавельскаго Мф» трь 200, 90. \ 
=) ом, ую. И, Шавельскашю Ы4., стр. 30, 
9 бы уф. ПИ, Шавелекаго 144 стр Ан 318, ЭВ 
в) бы уд Ё И, Шавельскаго Ва стр. 150 
> См, о сбыть у Г.Я, Киприановича, Шекорниеовй очерк шрапо- 

сльвы, казоанивства и уши: въ Вылоруесйт м Литвь съ древифовинто до 
наегоищаго времени (Визьна *15%9), стр. 211. 

+) бы, у В И. Шаведиекою, Послъдиео поасоединешо сы празие 
зави церковью ушатовъ, Вьзорусской вширь, вар- 1. оо 

=) бы. у Д, М. Доневало, Пепель, упадвый городъ Витебской › 
бьраы: Хроника минувшей жизни (Витебскь 1905), окр. 6), что. мадорь 
Тюфевь и прочиерел: Поромековй въ Льшель п ламошшией окрестности — 
золько дв зиць благовамаревныхь истинво руссвйл, предучыыя отечи- 
ству. зы 
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заботился выдвигать п ограждать этих» полезныхь русевиць: 
датолей гражданокихь 4). и 

Вще больше сатруднешй всякаго рода’ встрёмалось пра 
осуществлен главной мисси о возбхановлеви православной 
истины въ краф п о привлечены къ ней унитовт, паепль 
ствешаю отторгпутыхь. Прежде всего, был крайне унижещь 
авторитеть правоелавая, которое прямо звали «вёрою 2андов. 
ской» *"), и кощунственио пзяфвались падъ хрусскихи, дураче 
ками» "), когорые держатся жхолопекаго» исповлания №, 
почему православныхь и даже ушатовъ въ награду перево- 
цили въ католичество *). Оъ другой стороны, «друзья его ка- 
толики и унты», «добрые приятели поллчки», «злобные но. 
лячишки» всячески тормозили дЪло; распространяя «разный 
тпубиыя клеветы п вредныя 2 политическомь отиошещйя 
мысли»; сочинялись «зяфйция жалобы на Греко-Российокое 
Кпархальное мачальство», а чвь Полоцк% уже прямо плсази 
Государю ябедиическы бумати»; такь ‹въ особенносли прель 
вотрьчнымь п попоречнымь поносили имя Смарагда и честь 
ого чернили страшными вымышленными киоветами» ®). Бо- 
татыю п вилтельные пофщики ставили всяк препоны, аги- 
заторы поддерживались *), чиновники въ большинств® д%й- 

>) Сы. висома Смаравда кь ки. В. Н. Ховашокому вы „Руссвомль 
АрхивЪ“ 1891 гл ки. И, стр, 428 (0 подковник Давиловв), 430 и— къ 

И. @. Глушкову 114. 1891 т. ки. В стр. 376 (объ АгатоновЪ, Полоцкохь, 

зовииомь УБадномть начальние 
=") Сы, письма Смараеба къ И, 9. Глушвову вы „Рувокомь Архив“ 

1891 го ки, В стр. 880. 
*} См. письма Счарагда мъ ки. Н. Н. Ховашекому въ „Русскомь 

Архивы ТН т, ни. П тр. 487, 
19) Сы, ув, Г. И, Шавельскаго, Посльдиее возбоодиневе съ пра 

пославною перковю унатовь Влорусской ‘эпарми, ср, 31, З9- 

м См. ую. Г. И. Шавельскало Пма., стр. 7. 

#) Сы, пиеьма Сараева жь И. ©. Гаушкоку въ „Русскомь АрхшиВ” 
1891 г, ки, Г, стр, 380; 377, 379, 391, 393, 377, 381, в также кт» С. Д. Вечавву 
оть 2 овтяора 1885 г. въ сошротшомы лъяь Кавцедари Обаръ Прокурора 
Св. Синода 1833 г. № (ус Г. И. Шанельскаго, Повльдное возеовдие 
ново сл. православнов орконрю ушатувль Баюруеской опар, отр И 
„вижу, что гнусный озуштеш кповаты на мой вчегь едва ли мо’ дом 
Дать даже до Мопаршаго простои, ‹ 

*) См. письма Смарагда къ И. 9. Глушкову въ „Русскомъ "Архив 

1831 г., кы. |, стр. 384; 383. Объ упомиваемомт ниже (стр. ОЗ) Би 

поить ©, № вы „дапискахь” митр, Лосифч Спьмамини Ш стр. № 
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ствовали противъ православия *), готовые съ радостию- про= 
ть ФГО троииь *) и причинить ему прамой врезь *). 
Г мы хотышЕ только возвратить себ исконное наслфаие, 

послав. —тамь попустительство лошло, до лото, что мир. 
зреть 6 марта 1834 г. писаль С. Д. Нечаову” «съ безум- 

пою дерзостию нападають паписты на православ, и увфрены, 
что предь Росойскимь правительствомь и дерзость ихъ имъ 
ие опасна, и безумное ихъ пмъ не постыдно» *). При недо- 
слаткЬ помощииковь Полоцкому арврею приходилось все 
выпосить па своихь плечахь, но туть возшикали новыя пре- 
гроды п осложненя. Обязавь Смарагда повидаться на пути 
вь Полоцк и столковаться съ Могнаевскимь впископомь и 
Витебскимь гражианскимь начальствомь *), въ Петербуреь 
падавали ему чиновничьих инструкций, стьовяьшихть евобоху 
и энергию, а иногда прямо противныхь его натурь, когда вну- 
шалось дБйствовать «неприхфтнымь образоме» **), т. е; ка- 
цихт-то двно новстоственнымь сиособомь, Разумфетсл, Ома- 
рарль не могь отого мополнить и вызываль къ себЪ сверху 
подозрьше выфсто помощи. Атмосфера везкь была до крабы 
ности тлгостая,—п <вЪ 66й страшф иновёрной и упоенной 

} 0 засвдатель Суражюкаго земоваго судь Родзевичь за сонзабрь— 
октябрь 1883 г, вы. вь Синодальномь Архиьь ъъ дъдь Казцедяии 
оберь- Прокурора № 1406 а, 17 обор 22, 3 

") Сы. письмо Смарагда. оть 8 января 1884 г. С, Д. Неявеву въ ев 
пртиома, два вы Калщедями Обер-Прокурора, Св. Синода 1833 ть №9 
бо Г И. Шавельюкаею, Посдфдиее возеовдинено_ съ православиою 
церковью ушбатокь БЪлорусской епархи, отр. 24). 

=) О Лепольскомь испрапинюь Отофановекомль вм. въ Арх» Шо- 
зоцкой Дух, Ковоистории 1883 №. № 30 м въ Архив Визобскало Губери- 
аншо Прававнуя 1835 г., связка 14, № 36, Ом, © помть и вид» 

**) Сы. бобраше мимий а отзывонь митр, Филареща Шо тр. 3395 
11) 0 свидцийг ет, винокопомь Могилевоким»_ Ганриаомь› (Городко- 

зымь) Смараедь цивимь 3 Поля 1638 кз вы мы Ониодальномь Архивы 
дьяо Канцеляры Оборь’Прокурора 28 1440 (т 51—53) м р. «Повощия 
Вивривльвыя Вудомости” 1874 ть, № 3. отр. 100. Можеть быть мысль 
посыщени презелзиц, Гавуида принаддежеща и самому Смараеиу» ©у- 

дя по ето фразь: „вели посльдуеть Высочайшее дозволощо побыть 
МиЬ въ Могилевь? въ письму оть 2 Шоня 1533 го мать О-Петорбурть ин. 
}. В, Ховаискому: си, Витобсы Губорисв!й Арх» 1833 г, саж 4 1% 

2%) (м уфе, Я. Морошкима ив сть 210—321 и щрофь Ш. 4 
Чистовима, Патидесяквльцв вовсовдищени «ть правосаваною 
западио-руескихь ушатовть стр. 9. 
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духомь озунтскихь» **) Суарагдь чувствоваль ‘себя’ 
мимса” въ пибадилищь дукавыхт и враждебныхь” 
ковъ озуптскихь; воь коварные вагляды сном на него пре 
щестенто‘ обращающихь» “%) и заетавяяющихь в 
охранять 1 православныхь п’ уватовь оть ато 
козней“). Отсюда’ создавались ‘иногда тая ‘трагически, 
диз, что ‘въ хазенпомь имъыши Бзерищь СГородищенскат 
уЪада Витебской туберни) яко’бы хотбли утопить въ озер 
губернатора Н. И. Шредера и’Смарагда ‘®), ‘а ревностные, 
помощники послфдияго и дЪйствитольно пострадали, лажо тие 
илалились жазийо 9%); такъ, ключарь Полопкаго ‘ка 
паго собора”о. Стофаит Нетрашень ‘20’ юля 1834-го чуть зи. 
ше быль, отравлень '®*), и священникь Отаниславовской, По. 

*) Пневмо Смараеба сть 2 октября 1883 г вы севрегномь дьзь 
зарйи Оберь-Пронурора Св. Сынуда 1883 т. 78 9 (у. ГМ. Ша 

аельскаго, Посльдиее зозсовдлнеше Ъ празосааикию» церковио узйаловь 
`Балорусской опар, стр. 11). 

**) Тоже ПЦ. оть 22 февраля 1884 г. (70. Г. 2: Шавельснаго, Пе 
сипдве возоединеые, р. 28), 

и) Такзь, шип. |. Кошаевичь докладывать, что изъ Оливкецовь от 
смфшапнаго брака АЪлольу оврвенили ть правоелаше, в мальчика и 

о сему поводу Смарагдь $ въгуста 1833 г. положить ие 
зольщы: „Присбединииь иемедленио озпаченнамо млалении къ нашей 
Церкви и продать суду жовпдзы окрестивитиго его зи» Римскую ру‘ 
Тогда жо п другая такая резолюии шо одичаковому лтвлу. Очезидавь 
въ ытзыгь ия винскопокое холатийотво—5 вигустй "получено увьдоманийе 
кп. Н.Н. Ховшиениго о разпорижешии мфетпозиг туборматору о, лозею- 
дять`римекямь костеламь имбъть оъ увлужовйм узатовчы. Сы, Наении 
`разотрл, Полоцкой Дух. Кошвнеторин 1433 то, дВло "№ 27 (ить Витебской 
Дук, Бовеиеторыо, 

1) См. чаров Запщелсть Вившлбо Лузенчекого зль Синодальнокь 
Архивъ: сепретное`дьдо Ов, Ониода № з2/\, , 33'0б0р. Фр; ву о- И И 
Шаведьскаго, ПосзЪдноь возебвдияеще съ правовлавяою цереовию ув 
такт Бълорусской епараню, стр, 98 прим, и 13-158, 

1) 0. еоровей Нь ввонхь „Восшомвинийахья вныеть (на 2. Ш 
„Служеще (Смаратда) бд таково въ дтвать позсоедитенщи УЧаАи у ПРА 
зосльзуемы, что иакоторые изь соревноноишаго по овятоть Примослвийи 
Духовенетии зашечатяраы отужеше кров’ иожизийо своею; & друг 
у повльдетари, полперглнсь тажкимть гононимт, и пани“: 

1 Сы Висил Тудеинекаго ть Сиподальномеь Архизль секр № 
№ 32а, 2. 33 обор- м МФ. доз в, Синод 1834 г. № 1875 (рапорт 
Смирагля чит, 11 ноября 1834 №). Ср. У 0- Г. М. ШТанелиекаго, Постьдне 
РЕНН "прамюльвиою порковуо уматова Вльширусекоя ору 
вто. 142. 

Кане 

католичество; 
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пощкаго Уфада, церкзи Сщесновичь убить въ ночв съ 27-го, 
та 28-е поябри 1896 к 19%), 

Про ‘оком, «ревпосль дома Вожфя сибдани Омарагла, э6о- 
белио ‘Кота видбль побрьжиость ео’ стороны могицих 60- 
тьйствовать дфлу Божро» “*). Онъ начинать торачилься и ти 
саг, энергичееня поелнши: а въ отьфть корили за «уявваяю- 
пул, строи слова» “®) и «колюнбя выражения», ‘при’ кото- 
рыхь «иштать грамоту его больше горько, нежели полезно», 
то сущеетву 26 полагать так «В письме (Смарагиа)) ©еть 
зостойное не малато вииманя ‘и черты ибтилыг Убязданютая.. 
"Жаль, что нкоторыл общця выражен! жестки и’ этваиь могутть 
подать случай товориейь, что © гь сливикомть черно Видзать прёд- 

). Снариь свидбтольстонигь ‘аблищеожиь и зы но 
оразумйя и лено видикь, что можио и чего нельзя *%*). 

почему «пикогл И выйдем т, Гранпиоь благоразумия и при- 
способленности къ т времени, ‘который очень’ пони- 

Уоты: 

масшть» '*); по ему звушали поступать «по-тиху», «давать еб 
время уботрль», «охранять миръ въ душ, дабы свтлве 
вихыть то, что вму нужно васто вилёть для правильнаго дьй- 
ствованйя, и дабы дБйствовать съ полною свободой» '"). См 

рагдь заявляль, что онъ «веячески отараотся ладить съ Уна- 
ами Подоцкими» "®) п подлерживать д0броб согас\ю между 

См. у Василя Лузюинскаго въ Сзодальномь Архинь окр. 3. 
Х 32а, а. 38 обор бр. у © Г. Ш. Шавелоникю, Пастьднею зодео- 

ср. 189, 
Сы, письма Слараёйа къ М. 9; Гаушкову в „уевкемть Ари” 

1801 г. жи, [, стр. 319. 
в) Сы, исьма м. Филирета 4% Смараглу вл, „Чень къ Общее 

сть любителей духовнаго просощенуим 1810 г, ки’ ХИ, отр: 85, 86. 
и") Первимека м. Филарета съ С. Д. Ночавкымть стр. у8% от» 

ы 1834 1), 178 (орь 6 аарьля 1884 г.) 
письма Смарагда къ кы, Н.Н: Хованокому ‘вы „РУбвеомл» 

Арии" 1891 в. и. Пер, 484. 
34) бы. письмо Омара оз авария 1894 + С. д. Наку во 

зритномь ды Капцеляри Оберь- Прокурора ©». Синода 1898 =. 
фо И. Мнотиекиии ПоКЗдиЮв позоседимоно с приносим» 
деркомую ушатовь Вълорусёкой нархйи, стр. 34); 

1) Сы, письма м, Филарета къ Омзраглу въ „Чтеных»ь эт. ‘0бще- 
сть дюбителей духовнато пробвлыцещьы 1970. кв. ХИ, отр. 385 1871 Ри 
ка, ХИ, стр. 45; 1970 т, кн. ХИ, стр. 20. ” 

14) Сы. письмо Омаразба. оть 1 декабря 1834 т. 0, Д, НОЧаову в 
серетому дъть Кащьляры Оберъ-Прокурорк Св. Синода 1883 г. №0 

фо Г. И. Шовельекао, Поельдиее возовдицене, стр.31), 

блины 
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ими в православными и пользуется симпатими семи! 
уиатскихь учениковь "®), вообще же непоколобямиь шт. 

ом» паетровии: «от Емаигельской заповёди о мирь дв. 
прочь.-} по во, призиненное отечеству моему и Церкии, за 
которую Христось мой пролил» столько крови, —въ прав аа д 
прошить?» '*) Опь убЬждаль, что воднешя въ его епарии 
утихають "®), между тБмъ въ С.-Петербург били 

ыпицина виушать благоразум!о гражданекимь ') иопархадь. 
чмыь пачальшикамь, хотя самъ Омарагдь ладавка, твертиа, 
что «лучше всего потихоныву дЪфйствовать, такъ однако» 
‘чтобы никаких приключенй не выходило» "'*) и чтобы унице. 
ство 020 тихо, бедь шума» ‘). Донося о приеовдиненахаь, 
онь указываль на такую бъдность новыхь прихоловь, что 
«нужно воскресить Теремио и восплакать» '), при чемь без- 

=) Си. письма Омараейа къ ви. Н, Н. Хованокому въ „Русовомь Архива” 1801 то ма. П, тр. 480 и 434, 40%. 40. Бообце об ово 
ыихь Смарагда къ Бъяоруеекой ущатекой Семинары въ Похощкв см 
У Си, Тр, Рункепимь, Описаше довумелтовь архива. вападио-русовить 
унуитехихь митрополитонь И, отр. 938 (08 3.287), 1077 0% 3300. 

2) Сы, письма Смаразда нь ки. М, Н, Ховапекому вы, „Русеомь 
Архивть" 1991 гы ки. Ш, стр, 439, 

) См. письма Счпрагда къ И. 0. Глушиову ТИ. 1891 г. ка. 

©. М, Я, Мориакинь ша стр. 149, 224; + проф. И. А, Чиоие- 
десятить!е возгоединены ущиховт, отр. 18 1 Г М. Иман 

ки, Псзомя Орловской епархйи; стр. 989—940; у мась „хриснанеков Че 
нее 1909 т. № 1; сто. 1091. 

17) Сы, Зашиски м, осифа Ольмашикм 1, стр. И. Нужно здьсь им» 
въ виду, чпо—по отзыву 10. М. Я. Моришкима (ть „Ввотикь Вврозы" 
1577 г. ки. УШ. сар, 590) о семь ет. сов, за обырь-ирокурорекимь ©т= 
омъ Валери Валеревичь Овришищыну—«ототь чедовысь быять бое 
полицедека чиновникь, чьмь адмиииеративый оргалтизаторум, хотя 
го другь, грифы Толовой м учперждьль, зко бы Окриишишиь „им зь 
едииственною пвлью пода Росси и высоко держать олечестиенное 
знамя“ (см. у о. Г. И. Шавельекаго, Поельднев возсовдишеще сл прав 
саввшою церковь увбатокь Б®лорусекой ошаурж, стр. 1). 

’) См. письмо Слараейа оть 25 декабря 1884 г. С. Д. Нечаеву № 
сокретиомь дъаЪ Каццедарш Оберт-Прокурорь Св. Синода 1833 г. №% 
Св. Г. И. Шавелекого, Пораълнов возсовдиноще, стр. 39. 

+4) Тоже 1. оть Т августа 1838 г. (ус, Г. И. Шавельского, По 
‘слодво воасоединешь, стр. 4). 

'*) Тоже ННЦ. оть №5 декабря 1983 г.у о. Р.М, ШРаведьокаго, П9- 
‘сладиое возковдинене стр. 9). 
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эъеые шаявицеся ксендаы (ушбатскйв) лочити их хуже чер- 
вой и «пабловывали ядь свой въ проетыя дуни» 1); а из П- 
торбурга упрекали за поспьтную можатичносаь обращений — 
п Смарагдь съ кровавою горечью отоёчаль С. Д. Намаову *). 
«Изполили сообщить миф мыель Г-на Министра [Д. Н. Бау- 
зов, вбролтио, повторившаго подсказанный слова Тосифи 0%- 
ззылки], что нужно вазь пруобрётать сердиа, а не себные. И 
д очеь зпаю это! Знаю и то, что хорошо такъ холодно хол 
Ковать тут, кои изфють етфны. А намт-опе изИВОЩиМЬ ИИ 

ихь сыт, право; больно это выслушивать»... Иоднима- 
сь, распространялась и сгущачась тягобеная амоефеба по- 

дозрыя, педовВ Ия, безучаеня, прямоко и косвенваго иронн- 
водЪястыя оть тбхъ, которые отправляли Смарагда энерги- 
чески работать и теперь слышали оть него отвблотвенную 
рЬчь убъаденнаго достоинства: «я не сплю, но бодрствук 
здсь> *8). Дохолнло до лого, что когда «ревность лома Болчя 
сифдала» Смарагда **) и онъ «выхватываль изъ зубовь волчь- 

ихь еще живую добычу» '),—въ это время для разсл®лов: 
шШя отиравляли изъ Витебска такого усерднато жандармекаго, 
полковника (Мердера), что онъ, никуда но заглядывая <амо- 
зично, предпочель три дня провести ва’ картами въ Полоцк 
7 зйАшаго врага православи, Полоцкаго уБаднаго предводя- 
теля дворянства БАликовича ""), который быль главных 
инищаторомь дерзкаго ходатайственнаго ава 7 декабра 
1834 г. о прюстановлени ушатсвихь обращений"). При всезль 

в) Пивкмо Смеразда С Л Начавву оть 30 октабря 1833 т. в 

секретшомь дьль Канцелями Оберъ-Прокурора Сы. Сянода 1883 г. №9 

(уо. Г. И. Шавельскаго, Пося дневе. возвовдинене, стр. 15). 

19) Тоже ПЫ@. озъ 14 свитября 1833 г. (ув Е. И. Шовельскаго, По- 

савдное воасовдинене, стр. 10% 
'##) Письма Омараейа къ И. 9. Глушиову въ „Руескомть Архиель“ 

1901 т. жы, 1, стр. 92 
вм) Сы. пиекмо Сиаразда оть 7 феврыяи 1835 г. ©. Л. Нечаеву +в 

сскретомь дв Кавцедиии Оберл-Прокурома Св; Свнода_ 1833 г. №9 
(у о. Г. И. Шавелискаго, Поезфдиее. возсовдинене, отр. 33), 

1) Тоже 1, оть 4’ вентября 1838 г. (7 © Г. М. Шовельбнаги, П6- 

сай ка ево, стр, 7] 

а кра 18961. во: И мещан, По 
Ще зовсоедииене, стр. 27, О Бълинович® вы. гу о. Г.И ТИавкльснаео 
№4. стр. 145, сло ЗИ. 2, 250. ы. 

О 
оть 35 декабря 1934 т. у о. Г. И. Мавельвказо, Поствдиее” поковдамен, 
отр. 80, а вообще вм. ИЛ. стрь 5 196 6% 
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томь ие пронозилашалось и р/мшительнасо осуждешя 
довой политики, но столь же мало давалось 
прективь объ пзмфиошы церковно-уш/атскаго. куреа по 

<онершенно опредфленниоху руслу. Настояшй Омарагда и 
исполняли, всецфио елушая образную сторолу “*). во присо» 
слиненб призиавалы, уси находили пообыкновещными, свде: 
лЬтольствовали о доводьстьь Государя и Синода), хот 
(6 января 1834 т.) Высочайше «строго подтверасдали — тфлознь 
симь для, самой онаго пользы и достониства ие торопаться, а. 
дьйствовать крайне осторожно» “*); посылали предупреждан- 
щя замбланы о благоразумной несифиности, въ присоедине. 
няхь ушаловь ""), а. ранфе паграждали ордевомь Анны 
1 ст. **) и жаловали (къ Рождеству 1833 г.) бриллаитовую 
панагию и казеннымь палатамь секретно предписывал веячески, 
способствовать присоединительнымь ‚ стремлешямь Позопкаго 
архвпастыра '*);укоряли за нелаековость къ полякамь №), | 
по оть Смарама ие принимали продлолжешя «избрать давно | 
войшаго», а его посмаль въ Оибирь лыбо вы монастырь '®), 

15) См. письмо Смарогйе С; Д, Нелаеву ок 7 аирьля 1885 гк | 
сикретпома, 3524 Кавцеляры Оберт-Прокурора Св. Сивода 1833 1 №0 
то. Г. И. Шавелькаео, Посльдиее возсоодинене, стр. 35), гдЬ читавиь | 
„Самашео что захочеть, то сдфлаеть у Диматря Николаевича (ВЗудВНЫ 

=) См. письма м. Филарета Омараеду въ „Чтешяхь из Общестиа 
зюбятелей духовнаго проозщендае 1820 ту, жи, ХИ, отр:28,31 и 33; 1:38. 

*) См. У 1 проф. М. д. Чионойча, Пятидесятильче позооелинены 
ундатовть, стр 19. 

124) См. въ Архив Сиб. Алекемидро-Невской Ланры: дьзю Каицеая Иа 
митрополитовт, Нозгородекаго и Сб. 1834 г. № 2, гдЬ шо поводу обриь 
цены къ прымюлавю Забирскихть и др, крестьниь Св, Сиводзь поручить 
м. Серыфиму ЗЕ января 1 писать Смерагду, чтобы „кт дв шие | 
соедииеня Унахь поступаем было ве посишно, но со всекови илов 
осторожность и благорааумемть, и въ случуь паъявлениого ими. жеа- 
зы присоединиться кт правосакьшол Церкви ооращаемо бызо особе 
знвнвше ма чистоту раслоложеши ихь въ тому“, 

1: Си. НЫ, до 1838 в № 
") См. письма Смарагда къ ин. В. Н. Ховавскому въ „Рубокомль 

Архив“ 1801 к, ки. И, стр. #28, а закие „Полоцим Виархальныя В№- 
домослих 1874 г. №4, втр. 142—143. 

4) См, письмо Смараейи оть 23 августа 1838 г. ©. Д. Нечаеву 2% 
‘свиротвомь дъзь Калцедяры Оборз-Провурора. Св. Самода 1833 г №9 
1х о, Г. И, Шовельскаго, Позздино возерединене, стр. 0). 

13%) Тоже 9, оть 4 сентября 1933 г. (у о. Г. М. Шаведьнисо, 1 
катднее возсовдииеше, стр. 8% 
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или вь другую, какую угодно, впархию '°*). Нельвя было, 
разобрать ничего отчетдивако в», этой: ноустойчивости, кроме 
прогиворъчй, вноситихь въ сложное м трудное дьло своем 
образную сумятицу, Харавтерны по данному предмету выра» 
зитедьный слова самого Омарагда. ©. Д,,Нечаеву *^): «Хоу 
окаловаться на Вась, благодфтель мой! по. не знаю-кому, От- 
пошежу, свом касательно излииней м вредной эворотли- 
возни въ обращены ушатовы погружень я быть вь прозибр- 
зую скорбь, а отошешемь о пожаповаши панаки премпого 

дрень. Приношу. теперь пскреннъйшую благодарность... и 
за спорбь и за радость мою, Первая искушаеть и смираетьы: 

а посльдняя обдегчаеть трудное поприще жиня сегосмного- 
ултежнято», Въ конь концовъ Омарагль съ педоумеемь 
отлаяыя восклицаль «Чего въ, оть (меня требують? Право 
пе знаю» '*), Не измфиилось п потомъ, ибо Синодъ изъявляль 

признательность за обращеня '*) и Государь ветрёчаль их» 

загодаренями «слава Богу!» 6), однако сообщая о порадо- 
ваши, выражали чифиоторое. опасеше излишной торопане 
вости» '“), предписывали здфйствовать осторожно» некорюы- 
диво, по съ долацюю твердостио» *). Окруженный отовсюду’ 
всяческиый затруднешями, Смаригдь не находиль нм утёшеняу 
пи поддержки, ни руководства и, по пеобходимоети, «прал- 
почитадь лучшо терибть п бесвдовать съ Богомь». *®). Цевт- 
ральная перковиоЛерархичеекая власть, видимо, пе имьла 
лонаго разууЫня и самоотверженной силы, гражданекое же 

4) Цисьмо Смарагба ©. Д. Нечаеву сть 34 января 1834 ке въ се- 
крешомь дьаь Калцедярм Оберь-Прокурорь С. Синода 1883 г. № 
бол. И, Шавельскаго, Повафдвье вовсоедииеше, стр. 36). 

=) Тото ЛМ. отт, 8 января 18. (у 0. Г.Л Иавельскаео, ПосяфА- 
икс вовсоединениы стр 23). 

=) Тоже 1. оть 14 сентября 1833 г. (7.6, ГИ, Ибавельскиеол Шо 
влъднав возоединемь, стр. 10). 

==) Настольный резотуъ Подоцкой Дух» Копенеторм 1888 гу № 39 оть 
1 октябрь 

=) 5. 1838 г. № 34 ось 5 марта 1835 го № 42 от 14 эноармь 
м4) Дьзо Попоцкой Дух» Конеиетоми 1838 г. № $, гд® сообща 

С. Д. Ночаява оть Ъ фонрази, 
'и:) Сы, Милли, отьавы и письма м. Филарет к раднымть вопро 

‘сам за 1921—1887 гг. (Москва 1905). стр» 35. 
14а) Пахьно Смараада оть. 15 апръая 18 г. С. Д, Нечаввуо в се 

кретиом дааь Каищеляри ОберьПрокурорв Св. Онлода 1883 г. №0 
бог. И. Пивелькаеи, Покаъдиео олеовдимещве, вт 28), 



— 98 — 

церковное начальство но’обладало твердостйю и вяз 
а перховодивиий въ правительств» ушнитокими вопросами (№ 
перелачи лхъ Св. Синоду 1 яньёря 1837.) още со врежошь 
пазначошя въ 1828 г. главноуправляющимь духовными ды 
лами: ипостраиныхь исповыланй графу Д.Н. Блздовь (#19 фар 

я 1864 т.) быть туть собственно не высокий 1 4% 
скорье изворотливый дипломать, болвшийся всякихь ирупныхь. 
шагов, вездь п всогла готовый ва примпряющие компромиееь, и благовидныя уступки” **).. 

Таковы были условы, при которызхь зачинанось, ол 
лось и закончилось Полоцке святительство преосв. Омараода, 
На этомь фонф будуть аснфе и отчетливье частные фазетые ато 
архипастырской дфятельности, которал обрисуется тогда боба. 
точно и правильно по своему непосредственному достоннегиу 
и петорическому значению. Мы отифтимь только важеййнии 
стороны съ нёкоторыхь общихь точакт арта. 

Тяжелы оказались въ Полоцком раб веб наличныя обелоя- 
тельства, по’не такова была натура Смарагда, чтобы впадать вь 
простращию отчаянИя; анали и нытья, Онъ служить источникомь 
и примфромь мужества, энеруи и’ неутомимости, Сразу бод 
взявшихть за дЪло свое, Омарагдь работалъ неослабно я застав- 
зяль трудиться других волею пли пуждею. Едва прибхавъ 
въ Полощкъ, новый опископь немедленно устранваеть своб 

:4) Вы „Занибказь сенатора № И. Фемера" ны читаем (вь „Ино: рическомь ВъетиикЬь 1909 г., № 7, сзр. 68) о гр. Д. Н. Блудов, ча 
э1о—Чаловькт, „одъльвашйся пеликимт со времени смерыганшь потому, 
зто у пасъ часто Живой шигмей становится кодобсомь въ ‘эшитафи“. Советьмь иной отзыву объ том даЩЬ по участь его въ упийскомь дл дать ф проф. М, 0, Коллодиче (Члены по истори зачадной Рос «321—822. руководивь вобетванно олмпаьным вошь В ето вдохновитель 
1осифу Съмашиеь, которому во всякомь случа принадлежали всё важ- нъйшшя засуги: + Проф. Л. С. Казанекй: писыль о гр. Д.Н. Ваулокь, ЧТО +60 вой сповй дълтельности онъь [въ началь 1804 | стондть за ни" тереоы духоренетви, да вго вине на’ народъ, за защиту и поддержку православия на ПостокЪ. Неръдко бывало, что один лолько его голос 
пересидиваль рышеше Государствениаго Оовъта въ, пользу Митерокохь церкви ‘м духовенства“ (ом. у прот; 4. 4. Билиена, Профеесорь Москов: 
ской Духовной Акадеши П. С. Казанокй и ‘его порошиеки съ рае 
виопомт, Коетромокимть Павловомт, въ „Волосдовокомль Ветикт” 1908 га № 7—В отр, 445). Замьчательно однако, что пибьмгв кл рул. Ме 
ножению Зоривову) самь тр. Д.Н, Баудовъ называл свою жиань «1о- 
ушечальной, полукомичеекой дримой“ (ем. „Хриецанское Чтаие“ 185 г, Ч. отр 521). 



мьстныя отношения п’ старается обьвпеить себБ ередотва и 
способы для прочиаго’ существовашя епархальныхь узрож- 
денй “*), а затфмъ открывьюгь послёдыя, организуя Конен- 
стор \*") ил. п., веюжу посдфныя: и вникая самоличнох Мы 
видимь ого и па КОНСПСторскихь ‘засблашяхы 1) № въ’ раз- 
пыхь углахь своей епархи, тд до лего не бывало що арх- 
орейскихь обозрёнй "*), но опъ не уставать Фадить «по прех- 
мету апостольства ‘и-для ботосдуженя» !*), на освящения 

) Уже 14 Боли 1833 г. Сшарагь прединсываль Полоцкой Кояса- 
тории: 1) заготовить отаошены къ лицамь и учрежденымь о/его при 
быши; 2) за ереходомъ къ собору 1450 руб. оть Покровской церкви 
обсудить положенйе посл®дней; 3} требовать дия Полоцкаго арферейскаго 
дома Всомилостивъйше назшачевыхь угодий, мельницы, рыбныхь ловель 
и огродааещя служителей, ® также 4) штатяой суммы ва Феь дом, 
наведральный соборъ и’ Консисторю; 5) изъ Минова нспросить передачи, 
дьль о царквахт, и монаетырязт, Виленской губерша. См. дз Полоцкой: 
Дух ксторйн: 1833. г, № 50, отр. 1—2, 

«) Коненсторы быпа открыта правеваш, Смарагломь, ва другой 
девь по прЕБадь его, въ отоеденныхь полнщею. чегырекь небольшнкь 
помшалахь вл» эданы упраздиелнато фрапцискашеваго монастыря м но- 
чала функшонировать съ 13 1юда 1833 с. См. въ Архив Св, Синода дзалю. 
Канцелями Оберъ-Прокурора № 14.061, п. 4 обор: „Полоцка Впархуаль- 
ныл ВЪдомоств“ 1874 г, № 4, отр. 134—185. 

ит) Г. Я. Кипуановичь, лань Тосифа Оъмашии, стр, #137, 0, Тероогй 
въ своихъ „Воспоминавыять“ пишеть (а, 8 и обор.». „Секретарь Конси- 

«юми Г. К-вь (см, выше сур. 82), хотя отдичной. доброты челозлькть, 
одвако быаь съ ограниченными способиостими. Позкому Владыка, но- 
‘стоянно чрезь день, вамь лично ходила на застбаивя Босиеторв, 
плушаль доклады лль, рвзсужльть и руководить Тг. забновья {6м. 
еще стр. 83)- 

“*) Отправаяясь, вы Себежь Людинь м_Невель, Смаратдь просить 
В мая 1885 г. губернатора Н, И. Шредера, чтобы въ т® погосты, въ кож, 
пазначено по маршруту армерейское служене, на. эти именно. дни. 60- 

брапы быаи зуда для мольша и поучешы мвстные прихожане по тому 
Уващенью, что аруерейскаго поофщензя по’ Витебокой губерши_ еще ви- 
зогда ве бывало м скоро ли оно опять, поеладуеть —=<1 вовсе ноша от, 
и такимъ образохъ православные люди, никогда. ме. виде тзазяаТО 

Паетызя своего, по быь РВ СИБУР приглашены ть цервувь, мови 
ы полая бо оао план Сие кь Визебокомь Губари- 
Зкомь АрхивЪ 1835 г., связка 15, д. № 

а) бы, письмо Сароеда (ед сезреткомь дъь кл КАиезири Оборь- 
Проурора Са. Синода 1938 г. № 9 у. Г. 1. Шяленаеон Посязииео 
моззоедщнощо съ правосданиою церковью ууатомть ВАлоруеокой партии, 
тр. 5) С, Д, Нелаеву оть 08 авкубга 1833 т, © шИади® шо зшары и 
14—21 ввтусть сего года, ть о, всего шишь чредъ мЗсяць по прибытии 
эт, Полоцкъ. „Уж въ посл®дней половинЪ 1833 г. (Сыарагдь) одфяаль 

т 
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цорквой *), при чемъ разсматриваль волья мелочи 4) 
и ва 210 сочинялись разныя кловеты и доносы #8), 
рахи двла водворялись завонность и ‘порядокъ; а въ 
сори Омаратдь упорно некореняль всф поподановевы 
взиточничеству “®) п иных здоупотреблены **), похвергашь 
обвиненямь въ строгости (5). Однако ‘нельзя было до. 
мнотаго едпиоличною энергей въ предлежавемь архии 
спомь подвиг. Онь должень быль направляться къ возсть. 
новленио православия, но для сего нужно было сначала утвор 
дить п оживить послфдее, чтобы къ нему естественно при. 
влекались и возвращались отпадиие. Требовались ноелледа 

дв ва три поводки къ паотвь, обооръваль цоркзи, ваодаль ть пужды 
и сосмяше причзовь п притодовь, зично розоседиваль уничовь в 
устрояль новые приходые. См. „Полоцеы Кпаржальныя Взломан 
1874 г. Мы ет. 190. 

*) См. напр. письма Омаригда къ кн. Н. В: Хованекому въ „Ву 
скомсь Архизь 1ЕАИ т, ив. Ц, стр. +27. 

1) См, „Орловомя Епармальныя Въдомости” 1906 г., № 20, стр, 5% 
снглнеть „Вбеломишшныль" о, Геровея (и. В): Аремиветирь, побфиия 
(Полоцкую) Ецархо, до вамыхь мельчайшихь " похробностея внизаль 
въ состояше ввЪреннаго ему Духовенства; чеизмчно посфщаль ве. 
домы Съященниковь, Драконов и причетниковь; зналь-па лицо, даже 
поименно, всъхь леновь дуовныхь семейств; ваботнаея о каждом 
я <лоралея устроить судьбу ихь“. 

1:2) См, письма м. Филарета къ Омарагду въ „Чееныть въ Общ 
етв® любителей духовнаго проев/иценя* 1870 г, ви; ХИ, етр. 38. 

13) $ Арх. Никаморв (Вровковичь), Биуграфичвскйв маерьялы |, 
стр. 238. бамь Омарагдь писаль С. Д. Ньчаеву 8 ноября 1833 г. о дела. 
тельшомь ему совротара Коисискор (см. 7 о: Г. И. Шамельскасо Пе 
сльдиео позсоединеше ео православною церкозю униктовъ Вълорусекой 
‘вавруйи, стр. 16): „Быль бы по крайней мърз добрый человекы А аа 

окЪ у наст, по необходимости брать не будеть, хотя бы и хоть того". 

1) Такт, ва рапоргь Паричекаго блаточнинаго о, Д, Забъяиив, 4т 
консисторск!й чиновник Сыкоренй пиоаль дьянону В. Лузгину письмо 
о конемоторскихл поридкахи въ обидными для инго; благочинньго, ви 
ражешями, Смарьгдь 4 сентября 1834 г. положиль текую резолищ 
 „Сикорскаго за оскорбительных порицания: ‘бумагь чести ба. 3:0 

Зина, ов протизовамотния вл. пивымев сообщены д, Лувгиту изьвем® о 
“даль Конснетоми продержать въ Коненегоми подъ вреетомеь нах 
и зодь зточенйт одной пели и обязать строжаяшею шодшиекою вирАЬ 
подобных пеноввотительныхь погуиковь всачвеки удаляться поль 
‘эпаоещемь строжайшаго по законамь оштрафована“, См, Настольный 

‘реастръ по Полоцкой Дух» Консистории 1834 г, № 87, 
*#) Сы. письма м. Филарета къ Смаратду ть {Чненыхь зъ Общ 

‘эту зюбитеньй духонаго пробебаценни" 1970 г. кн. МХИ, отр: 5. 



православной ввры, которые бы разъяснали ав для своих и 
раскрывали для отчужленныхь, а въ эмь-то в заключался 
огромный дефекть за недостаткомь хёстваго священства. За- 
боты Смарагда, волественно, сосредоточились па устравецы 
этого существеннаго недочет, котораго нельал было воспол- 
пать своими средствами за неимчыЧемт, подготовленныхь людей 
и луховно-учебныхь заведений. Уже 30 августа 183 г. онь 
обращлется въ Св, Синодь сь ходатайстьомь 0 ВысылЕВ «на 
первый случай» для зананя приходовь Полоцкой епарки 
12 священняковъ, 50 причетниковь и 5 духовнаго звашя про- 
повфдниковь и 10 тысячь рублей по бзагоустровнйю возео- 
одизенныхь №4). При этомь ставились впохнь зочцыя условы 
о необходимыхь хачествахь въ томъ смысль, что «лля Полоцка 
в Витебска нужны священники ученые, способные къ епар- 
зальнымь должностамъ п КЪ учндищнымь завятиить» ®*); во- 
обще же «въ здфшиой оларуш весьма полезно и нужно бызо 
бы какъ для проповёлываня слова Боян, табъ п для испоз- 
нения оть Начальства разныхь порученностей, касающихся 
прасоеданешя ушать, имфль по разнымь мъстамь, особено 
въ обширныхь кругахь ушать, ученыхь лёйствователей, мо- 
тущихь обнаруживать неправость католицивма ‘и унйчетва» *). 
Все это было согласно и съ высшими предначерташями, чтобы 
въ пновбрческихь мфстностяхь назначались по приходамь 
учние священники №), Самимь Череямь оть Смарагла вау- 

шШалось «въ особенности заслуживать любовь, приверженность. 
п олобрешо свонхъ прихожан трезвостью, безкорыснемь, 
проповбдашемь евангельскихь истинъ, кроткимъ обхождешемт, 
бедотлагательнымь исполпошомь тробъ м благоразумною при- 
способительностью къ обычаямь, безвредным предразеудкамт в 

у Настольный рееотри. Полоцкой Дух. Консисторш 1833 г. № 37. 
вл) 1. 1838 т. № 30: раюлющя оть Т ноября ва прошонци свящ. 

олта Никитина о перемщешы «го изь Лепвдл къ Витебской пюрем- 
пой церкви, въ чемь отказало, ибо „иробитель эл таколахть ме ОбучААС". 

зи ЛЬ. 1884 г. № 40: резолющя дая Конснстоми сть 18 боба: 

1834 г. па запрось Св. Сиводв о. томль нужны ан для Полоцкой авар 
овпармальные кандидаты священетье. 
3) См, Высочаяшее повельяе о семь въ прими зъ Позоцкое 

зпарыы въ Синодальномь Архиз® до 1843г. №402 п Миа, отызы, 
м письма. м, Филорениь о разных вопровизль за. 1921—18Т тг. Моско, 
1905), отр. 27. 

ро 
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обрядности новоприсовдиненныхь прихожань» 11°), зая 
рыхь «необходимо нужно исправлять веф требы - 
для сишсканя «ох себ бблышей блатосклониоели» #9) ла 
чему всегда принималовь зь блатоволательный рааочеть од. 
броне хапдидотовь со стороны прихожщть *), Сам ы 
собирать иъ Пододкь и прюбрйитть поледных Киги, пар 
«Историю объ Узи», которую онъ разсылазть по в 
перхвамь, дабы и сами благочинные ве читали и другим со 
общази '®), а разно рокоменховыь выписывать «Хриснанекое 
Чнено» **°), заботился © сохранении библьекь, архивовь п 
документов **). Такъ предполагалось создать‘ духовенень 
ревностое и просвфщенное, —безь зсякихь насильственеыть 
МБрь, #60 «никого къ священническому званйо принуждать 
нельзл» *"). Въ виду с2го предписывалось «бвзь испылаюй 
способностей къ луховному званфо никого’ ияъ разночинцевь 
въ Полоцкую епархию не принимать» ‘“*) и не допускать зуда. 
«лодей безграмотныхь» '*%), съ сомнительнымь поведенемь в 
малоспособныхь» “®). Хотя въ этом направлены которые. 
усердствовали чрезы5рно "”*), однако результаты получались ке 

изу Настольный, резотрь {Полоцкой „Дух Консногор!и? 1834 ге №41: 
тазолюща оть 2 пюди, Такое раопорнжене Омирагда было, тм бозфе 
умзетно, что въ амицдно-русской церкви издавна вврьзись разные отди\М, 
о чемь ем. и у Г. Я. Иилрановича, Историчеон очерк правоелазйя, 
католичества п уни въ ВЪяоруесии и Литьв, стр. ЗХ-ХИ. 

>) Дьзо Полоцкой Дух, Ковсисторьт 1884 г: 06 7, гдъ’къ довавдь 
Смарагда Св. Синоду оть 27 сритября №3739 (огр. 47—50) ата, мыель 
повторяется, разы 0. 

8) Настольный резетрь Полоцкой Дух. Коненеморш 1885 г. № 4 
оть 24 ноября, 

№) ТЫ4. 1881 г, № 53 объ отоылив маь Пожалекаго монастыря 
клигь въ Полощкую Консиоторю. 

=) Дъао Полоцкой Дух. Консистори 1834 т: 
зожезе ей Схарагда отъ 13 октября. 

°) См: Настольный рестрь Полоцкой Дух. Коненетоми 1838 т. 
№ 30 (резолющы оть 38 ̀ноябри) м 1997 г. № 53 (резолини оть 21 авар). 

144} ПЧ. 1839 г, № 81: резолюция ог 20 докабра, 
1а7) 1. 1937 (безъ №-ра) за 3-2 апреля 
з+4) ТИ, 1833 г, №29 отъ октябри, 
#0) ТЫ. 1983 т. № 30 оть 30 ноября, С 
17) ТЫ4. 16 г. № 85 оть 20 апуьля: 
1) Па, 1833 г. №31 оть 8 декабри; прот. Реневовь ваорвиоат 

АМакова, когорао предварительно рувонодожоны экваменовиз сам 

364, етр: 1, тд пред 
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всогда и ие вполнЪ удовлетворительные. Резолющи Смарагдь 
кишать жалобами и прещешями по этому предмету, Предо- 
ставлялись льготы и по служб и по профвду 1), но обыкно- 
венцо высылали изъ другихь епаржй вь Подонкую семииар- 
скихь зоспитанииковь похуже и прамо. пдохиху “**), которых 
приходилось отпускать обратво '""). Отмёчаются ослушане, 
опармальному начальству **) и худенуя па самого Смарагда **), 
безграмотность "7), доходившая, до, того, что, радовые священ- 
илкв но умли правильно начертать даже имени своего 
отпскопа, **), допускади по’ певыфийю дерзыя нвобдумав- 
ности") и столь «слабо, разумфди ислины вЪры православ» 
пой» '®), что обявывались «выучить въ лвердость. и во смыс- 
помъ хоть» Катихизись и богослуженю \"), а благозинные писали 

Смарагдь, почему повтфднЫ} предупреядьеть: „напоминать, чтобы ра 
ширты (плевлысь) осторолаеьй и основательный "и въ дъла рукопоаож 
тнзя отнюдь не вмъшиваться, дабы не’вышло нопруатиыхь послать 
чего врайне по хочотеяе 

=) Настольный резслрь Полоцкой Дух. Бононоторья 1830 г. № 88% 
тдь подь 1-мь фоврыля зашисаши препроводятельная бумага Оберь” 
Прокурору Св. Синоду. еъ 1600 руб. прогововъ на иробады для службы 
вл, Полоцкуь спаржи Орловевихь самипарпеловь. 

=) При делах, Полоцкой. Дух, Конемстойи хранятся. документы: 
прбажавшихь на службу иновпариальныхь оеминаристовзь о которых» 
отуда оь помиьиноеню заниёмт, что вто были’ послдя по уст 
хамь восшитаниики, Родко выше удоклегворытельныхь, хула 100 
зеденцо у вихъ иыьлись учи отыфави. 

) Пастольшай резетры Полоцкой Дух. Кононотор 1884 т. № 37 
от 34 фз о принадавхавшемь прежде къ Поковекой епархии: священ- 
ивкь Ильь Серебрениковз. 

=) ТЫ, 1889 т, №86 оть 13 Коля» 1835 г, 24 #3 от 15 марту чо, 
свящ. Гавр. Мирон, пореведениня аъ Зайнова въ Язно, п® хотьзть 
перекодить, 

) 1Ы4. 1854 г, № 38 оть 2 ая 
Серебреиков 

17) 1. 1833 г. № 08 оть 10 сентября о дшкоь Паваль, Поромен- 
скомь 

*) Дъло Полоцкой Дух. Кононоторы 1884: г. № 14, окр. 49, гл 
1 сатабр дьлнотея анувлошо сов Алена. ии времен 
шему свой рапорть „Вго П—ству Госполниу Сморагли“, 

хе ных риастрь Полоцкой Дух. Копоистории 1894 № 38 
оть 15 ливаря выговор ввящ, Гиидовекому ва презышео вяжоти 

149, ТЫ, 1833 г, № 20 оть 4 октября на прошенш овящ, Михаила, 
Овклики; 1834 г. 24 1 оть 22 ня ив прошенйи свящ, Тк. Шоровекахго. 

18) ТЫ. 1883 г. № 28 оьь 30 свтябри. 

рааорть бзагочиинаго баш 
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иногда нельно 1); глупо **®) или пустяки **); либо даа: 
голословные и бездоказательные доноскт ***), съ ‘безсодержатель-. 
пымт втййствомь "**), превышали 
пвучи **), продавались пьянству **") и дозволяли разныя 
неблатовидности и безчиния ®®); не попытавиио еще пикаеихь. 
эжитейскихь заботь и безпокойствь, молодые 1ерен искали 
воображаемаго спокойствы '"); инотда ц®лому причту пря-. 
лнчиёв было оставалься въ состоянии скудости, дабы шо крайней: 
м0 чрезъ таковую скудость навывнуть должному вовдер- 
жанйю '"); сочинялись вымышленныя прошения, знобы закрыть 
дьяконскую вакапсно \**); заводились тяжбы изт-ов сопоршоннаго 
взлора '°*), развивалось ябедничаство “*) и даже дфлвные пас 
тыри истощались взаимными дрязгами *°), достигавшии оте- 

>>) Настольный резотрь Полоцкой Дух. Козсметор 1834 г. № 82 оть 
3 января на прошени блаточинтаго Димитрия Забъаииа 

“) Дьло Полоцкой Дух, Конбисторш 1834 г, № 18; отр. 3; тдЬ лакь, 
написано Смарагдоми на рапорть благочиннаго Стефана, Пороменекаго 
на пол против слапь „лахонныя посгушлешя“, которых по ходу чи 
должны означать, что „поетупаеть человзкь по закону“. Настольный 
реестрь Полоцкой Дух- Конспеторы 1834 г. \ 36. оть 8 мая, что рапорть 
в. Ст. Пороменскаго „мнотословный; а въ иныхь м®стахь в пуотосдовиый*- 

зи) Дфло Полоцкой Дух. Конелеторьи 1836 г. (бзъ Мери), тд рево- 
дющы Смарагда оть 11 ивгуста на сплотиическомть довесенци оть 7 Числа 
и. д. Люцинокаго благочиннаго 1. Серебревикова. 

=) Настольный реоотрь Полоцкой Дух, Коввиетори 1833 г. № ЗЕ ть 
30 лекабря. 

ме) ТЫ. 1834 г. № 38 оть 2 ол 
2) ТЫ, 1836 г. № 31 оть 28 ноября зпушеве: прот. Ременову по 

поводу рапорта о самозольный ослучкЪ дьячка Пепришии, который на» 
ходился „въ виду у пысшаго начальства, 

2+#) 16. 1834 г, № 38 оть ® нолбра; 1887 г. № 54 оть 4 мля 
149) ТЫ; 1833 г. № 29 оть 17 остября, 
18) 14. 1833 г. № 28 оть 95 свилября (зьащ, Миравй: ходить съ 9 

‘баками и ругается; 1889 г, № 38 оть 8 октября. 
и) Ы4. 1984 г. № 36 оть |1 мая пы прошени овященлика Марти“ 

ия Баанискаго, 
1) ТЫ. 1881 г. № 35 оть 21 апрвля на ходалаастьь “Топоренаго 

причта о деножиомь воспособлени. 
1) М. 1838 г. №41 сть $ 1 
ыы) 54, 1834 г. № 41 оь 5 Тоня’ по’поводу тяжбы вяз, Богдан 
и дамона Горбиив о мамины 

25) ТЫ, 1835 г, № 46 оть 28 февриля. 
зн) 1. 1837 г. (беаь №нры за 20 апрзяя (идриоги и 

ДУбровскаго сь прог. Ремёовым, оогавить безъ вниманйя"); 
Позоцкой Дух. ета 1834 1» № 724, сть. 3 (Рдь ва рашориь 9. Ре 
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пени непримиримости, и скандала '"), Еще хуже были пря» 

зетники. Оши облааны быши только «изучить въ твердость» 
Тосотранный - Казиев прбжежи Чижов здиооара 
псправное чтение церковныхь книгь и церковный уставъ ""), но. 

а эта пора далеко не достагалась **), ибо были люди прямо 

зграмотные *®), дурного поведешя **) п вообще совобмь не- 
пригодные, почему ифкохорыхь бызо «прилично держать при 
ботадфльняхь тунелдцами, чм при перквахь причетниками» **. 

Попатно, что высошя просвфтительныя задачи не очень 
зешьшно осуществлялись лудовенствомт, хота были и усерхные 
пеполнитоли инструкций Смарагда **). Напр. проповФди то, 

зезова, зто прот. Стефановичь м сващ, Пукашевичь пе лають ему 
вазлехащихь слъдсвенныхь двввыгь:—таеая резолющя огь 21 окзяб- 
за: личных дрлаги едать въ арживты). 

Сы. для сего у Д. И. Довгвало, Лепель, стр. 67—73, 15 откоеие 
зелько осгрыхъ пререкаша тамошиихь протойерея Ст..Из. Пороменскато 
и свящевника Адр. Дмитрова. 

‹*) Настольвый разстру Полоцкой Дух. Ковоисторш 1833 т. № 28. 

оть 35 севтябра, 
2) а. 1884 т. № 83 оть 13 февраля; дьаькь и пономарь пе уме 
писать порузски, а ВЪрОЯтНЮ и Читать ошибочаю № 39 оть: 

пръля о пономарв Зубозекомъ— „мальчишку № 35 оть 21 апрьая; 

1397 р (бебь №-ра) за 6- впрьля (причетникь сововмю ие идеть вв: 
испытань); 1835 г. № 46 оть 20 сентября; дьло Подющкой Дух- _Консисто- 

аш 1884 г. № 810, втр. 1, тдь ешещальное предивсан!е Омарагда от» 

16 сентяоря о безграмотвыхь и пеподсотовавниыта, призетаикать. 
юз) ТЫ. 1534 г. № 41 оть 8 октября о пономарь Ив. Высолкомь- 

) та. 1835 ® № 42 оть 2 августа о’ пьавстов © 
дьячна П. Высоцасо; № 43 оть 21 юля: дъячокь Журавский раабать 
перовныя дворн п похитиять изъ Нозохованокой перкий около 100 В5б5 
№ Ц оть 18 февраля па прошенн дьячка Озсявениа © поремшаии 
„омиительнаго сына кт замъчениому въ худомь поведани отиу № 
поремъщать“ 

1) 1. 1837 г. (безь №-ра) за 30 марта. 
=) бы у Н. Н. рлоблина, На увфатовомь приход (ить писем от 

1836 тода 0. Никапора Лазурьевсньго, смолевскаго семяна- 

‘риста, перешедшаго въ Полоцкую ешархию и ‘опредфлевнаго на мЪсто въ, 

сея Рошинь Полоцкого увадя) эъ „Чтошяхь жь Общестоь Нотори № 
Дравиоствй Розйекить* 191 ть кв’ Ш отр 6 „зуб мов ДОН 
ще зегка. но полагая, что точное исполые! |® всякой службы столько же 

зитрудиительно, особенно въ налал®, хочу быть сиолько здоровье позе 

ош ревзосткыиь испоаивзодем, 8жезо и миогообрааной ИВР 
ыы слца свого См аратда Подоцвьго эиохоиы- Вог 
зола зада ши опорижиь, въ каЯДУЮ САДЯОТ. ПОРОрИТЬ РАНА В 
а ыы 
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оттагивались `“*), зо вынуждали запрещать инымь що. 
поздничество нозбегда 2%), а болфе отдаленный поручены 
прямо’ ноглижировались 2). Однако быть такой крайыёй недо 
статокъ *"), что иногда пустовало по 15 священническихь и. 
боле‘ 40. причетническихь мфсть **); Поневоль приходилось 
пазначаль кашхидатовь лишь изъ милосердия 1), отыскивать 
достойныхь; предлагать имъ *®) и тереть плохихь ло по- 

заутрови окодо часа, ® слушателей ныфль только 80 Челокьы ва 
объдию собралось до 150 чет. но мовй охоты уже не достало мвото 
глаголать..“ Посльднее оботоятельегво удостовернегь и првосвящ. бы 
рагдъ даже для г. Полоцка (въ письмь ©, Д, Нечаеву оть 15 апрвля 
1834 г. ль сверотномть льт% Калцелями Оберъ._ Прокурора. Св. Синода 1833г. | 
№9уо. Г И Шавельснаго, Послднее возсовдинеше съ прьвосдавяов 
церковь» уничозь Бъяорусекой впархи, стр, 29—30: „Недоумёваю, | 

ыгь привломать къ себь эдьшый голодный нароль? П ропофдьмай 
Но и съ сей стороны Господь ие даль миф утршещяу что назщачо м ве 
рдко повергаегь меня зъ унын!е; ибо понстивв скажу: ить предь 
жЪмт, топорить и поучешя, особено топерь, когда ‘мнов®риые нась 
октамипи, и пралопкрнытть у паст, о» ПолоцкЪ веъзть вв свыше 400 дудть 
обоего пола, кои всогды но могуть быть в» цереви; а потому во время 
богбслущеши дамфтиа ощутизельная” пустота, весьма чувствитетьнля 
для ревиующаго ио благочволнь пастыря“. 

=) Настольный резетрь Полоцкой Дух, Консисторёи 1837 гг. (беть 
№:ра) зв 17 пара 

=) Па. 1837 т, (беь Мера) зв 22 эры ма рапорт Топорекаго 
свищ. Розанова ст, приложощечь проповъди па Фочину` нодзлю. 

>} Обь отомь ясно свидвтольетвуоть дВяо Полоцкой Дух. Кое 
спорит 1838 `т. № 364, стр. 1—51 по отошению ‘губерцатора Н.И. Пе 
дерь (30 Чвля 1836 г) кь Омарагду” съ просьбой содъяетьй оть ду- 
ховенства/мь собирани езольн!я о 12-мть Наполеоновскомть т0д$, шазту 
посяф, тровиралийть пр4еройскихь продписавИ большинетьо ограначи- 
дось пустыми отшисками, ипотдл. зообма подозрительными, если одийь 
говорить, что мы г. Собежу попрытоль быль вовоъиь нешричастонть 
а другой показывать, что на повыхь Себеженихь кладбищах погре- 
бено до 500 умершижь тогда вояновль 

эп) Наегольный раетрь Полоцкой Дух. Конелелорые лазает. № 83 
о&/9 поября. 

**) Дьло Полоцкой Дух. Копеноторы 1834 1. № 390, стр. 43-44. тд% 
представлено Омарагда Коммисейе Дух. Училищь оть 4 Чая 1835 т: 

=) 14, 1884 т, № 41 оть 5 Тоня, 
24) 19 юля 1833 г. отвавыоаетсн вракц Забъдину, о назначении его 

вы’ ваканойю о. Сижорокаго—хьмть бошеу что посдЪдЫИ нимнеть ро. 
паго сша... вогорому прилично п’ удобно зама мого вноего родителя" 

22 Поля: ученику Оеминари „Лимитри» Болинскому.» подложить же 
согавьвит ‘ли он’ повтушеи. въ ПлиоокИА ‘погооть приходенимть ее 
пщенвикомь" (14, 183 г, № 263 автусты ‘обращенному изъ уни 
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сльдией крайности, чтобы не осталься. совсфыь без ‘людей ̂ "), разь «вы Виденской туберные ‚для (нашихт) православных 
хрисмаль- соворшешиия. безцеркоищина, ‘и’ безлоповщина» 44°). НЪято подобное замёчалось и въ монишествь, БОТОро 
Смарагду было особенно необходимо въ ‚эпоху. устроен1я пра- 
восларнато дфла въ крайь тдь требовалось умножать очави, свои п внамоны пранославы, Опять послбховали. наро. читые вызывы ®*), но результаты, были едва ди лучше. Вь резолющахь Омарагда, мы читаемь о бродячемь монахь Внсса- ронЪ, что во вадорныхь, его просьбахь отказать, ‘а на хабь, толодному отпустить 5 руб; изь архюрейскаго: дома, 1); мо- 
наху Маркова, монастыря Игнатно, самовольно полкавшемуся: безь документовь по, другимь монастырямъ, приходилось гро- зть сдачею въ соддаты **); упоминается обь {ерожакой, Аморосй, «безстрашио м безь покаяши предающемея пьян- 
ству> *"); была надобность въ спошальномь предложены «о зоспрещеши монахам ходить въ праадники съ поздравле- 
вями» “"), Въ виду всего этого и зьоь иногда Смарагдь при- 
влекаль въ монашество особыми рами 2%. 

<ващеннику „Мирскому иреддожить праздныя священничесыя моя. 
зтобы: овъ самь изъвидЬ Желая: на каховое муьсто постувтть хочетьй 
0. 1883 г. № 27), 

21) Дьшо Полоцкой Дух. Консистоми 1835 т. № 45 оть 23 марта в 
дьш Полоцкой Дух. Копсистюми. 1886.т, № 101, гдь резольшы: от 
24 апрьля; „Какъ въ настоящее тремя, по. крайшему недостатку. духовен-, 
сть, нельзя сдолать порефиы въ священникь шо.Нипоровсвому при 
зоду: то при первой де ‘лкрывшойся ваомокности паадатьки” по’ во 
держлиь рапорта. сего (бдагочиниаго, оаш. Серебренивова) м подари 
тольнаго попа_Аванася Лузгина въ другов мото удваить" 

#2) См. письма. Смерагва къ жь Н.Н. Ховьискому въ «Русскомь 
Аухиь* 1891 т. ки, И, стр. 429. Ор ноу Г. Я, Киприновича, Истори. 
чек очерк православы, католичества и унш въ Бъяоруссы пить, 
отр. 2. 

:13) Настольный редетръ Полоцкой Дух, Кожонстории 1534г. №32 от 
ЗА января по рапорту Вилененаго Духовскаго архимандрита Платона (Ру* 
Дииоваго: см, виже вар. ИН. че). 

м) ПО, 1838 г. № 37 оть 12 авгувта, м 
:13) 14. 1833г, №90 оть.25 оклабра. 
7). ТЫ, 1833 г. № ЗЫ огь 12 декабря. 
217) ПЧ. 1838 г. № 48 оть 7 вврфал, 
(#) ПЧ. 1835 г. № 85 огь 31 вирля: проси? 

ЛАщкову Столбоцову, какь пдовому, предложено 1, Витобом. Мирко» монастырь, 
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Вь арморейскомь хор ие всегди было 
хотя оть стонль большихь денегь *®) п вызывать’ 
понечеше влалыки ®"), входивлиго 80 всё житейскы 
пъвчихь "3, 

Цербви и причты испытывали больтия материальные: 
труднены. Быль отслужень благодаротвенный молебен 
милость вь утверждены птать Полоцкато 
собора *8), но средства, видимо; были недостаточны, если за. 
отпущенные изъ него сосуды требовались деньги ити 
натурой ***) и задерживался при немъ понужный органь, чтобы. 
продать его для воспособлешя **), Иногда не было даже 
дискоса, ризы, опитрахили и поручей **), а сосуды перед 
лывалиеь изъ унвлскихь монстращй (ларохранительниие) 
Церкви оказывались бдны; почему маконы служили лав 
нихь «только обремененемъ» **). Смарагдь вынуащень быль 
отовсюду испрашивать *") и собирать церковную утварь п 

>») Настольный реострь. Полоцкой Дух. Консисхорш 1838 г. № 90оть 
© октября, что пззыа Д. Пожарск М петь, добоширить въ кофчмать и 

У ТН, 1839 т. 28 оть 11 свитибри, что поадка этим лтыокь 
погдотыла, ны зорь 480 р, 51 коп 

=) ТЫ. 1830 г. № 48 огь 21 октября, что Омнрагдь эвамь зично 
зсячески заботился о благостостояшя ученика и пъачего“ Мих, Гыбо=. 
еваго, который ековчалея. 

2) Па. 18848 г. № 32 оть 29 января о пвчемь. Горанокомть вх» — 
шемъ „леранитьея пугешествовать для нобрауи овбв достойной по что 
зообраль вебе 

38 ТЫ. 1835 к. № 7 ’бть 30 сомтябры. 
зн) Та, 1836 г. № 48 оть 15 феврали: 
>) Двжо Полоцкой: Дух. Копенотори 1834 к. № 868, стр. 118. 
==) Настольный резетрь Полоцной Дух. Конеетощи 1835 №0 — 

оть 22 апрьля, „Съ поводу представлены Полоцкаго Предсвященийго 
Омврагдь о снабжени мозпстырей Полоцкой Еаариш монашоствующими, — 
вЪ КОНЕЬ ОЩИ воще имФзить велиы@ недостатокь“, дань быяь ©> 
Сизодомь укаать, пашр., врыешь Могиаевскому. Гаврылу 10 ая 1835 г. | 
№ 7989, © чемь мы анавмь и по копи № 4321 оть 7 августе этого года, 
на выл 1ромонаха Госафа, казначем Чонскато третькасевато Успеноваго — 
жошьотыря (баыоть Гомеля). 

=) Настольшай резетрь Полощеой’ Дух, Ковеиетори 18353 42 ть | 
:5 января, при чемь Смарагдть восылья эти облачешы, внузиеть „уз 
преблять оным со исевозможиою барежаиюетью*. 

ан) ВЯ4. 1835 т. №42 оть 6 иопбри, 
=*) См. письма м. Филарета къ Смарагду въ „Чень зь Обе 

тв аюбителей духовпаго проевзицены" 1870 г., ки. ХИ стр. 90 м 31. 
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зощи *®) и распрохвляль ихъ постепенно въ разпыхь цершоахь 
Полоцкой епархии **). 

`По самому свойству утилизпруемыхь рами документовь 
бедепорно, чт0 въ низъ отуфчаются по преимуществу отри- 
цательныя черты. Вее-тани это есть ‘лишь односторонность, по’ 
зь-ло ДВЙСТВИТОЛЬНОСТЬ ВЪ ЭТОмь отношен!и отражается эдьсь 
сь рБакою точностю, Отсюда результать понятень самъ 
‹обою:—въ перюдь строительства, когда необходимы налич- 
ность и изобилю вобхь пригодныхь малераловь, у Сиарагда 
всюду ощущались нодочеты, недостатки и дефекты. Значить, 
нужно было папередь восполнять, устранять и запасать, чтобы 
обезонить самую возможность созидательной работы. Въ лич- 
нохъ состав духовенства многое зависёло отъ лого, что, — 
собранные изь разныхь мфсть и недавно поселенные въ 
новом краб, члены его но млн между собою органиче- 
ской сплоченности и не чувствовали твердой почвы, куда еще 
ие вросли глубокими корнями. Смарагть постаразея объеди- 
нить и приручить. ПрИзжавшихь сотрудниковъ онъ ветрё- 
чаль съ теплымъ радушемъ, утЬшаль и ободряль на чужбин\ь, 
Полоцкое православное служебное и должностное общество, 
сплаливаль въ одну семью *°*). Въ этомъ отношений  онъ дй- 
ствовать съ оточескою теплотой и предупредительною попе- 
читольносто, привлекал къ себ сердца своего духовенства №, 

=) Настольный резотрь Полоцкой Дух. Коненеторн 1838 1 № 48 оть 
23 ноября о 34$ р, 95 к, ить казначедетои, 10 перевовкль вать Мовквы 
пожертвовыиныхь Московскими церквами вещей, 

221) ТЫ, 1837. г. № 53 оть $ февраля, 
Воспоминыы* о. еровея на. отр: 6, 7 иобор. 11 обор-19. 

р помыщика Пвтра Горожанскыхо объ освящении вновь 
Устрованой домовой церкви обстоятельно ирединоьыю бтагочииному— 
дозиать, зпозкь дн обезпечени вт свавыъ существовании эта церковь, а. 
рышо и ть, кто тамъ, будогь служить только при уеловыг достаочигю 
обезпечены церкви ш причт можегь быть дозволено осъащеше храма 
Когда благочинный 1. Серебрениковь `дошесь о’ иодостьточиости налич- 
"нато обезпочещи,—Сыарагдь снова шишьть огромную резволтющуюь, чо 
ухи нужно обезшечить нотарильно благополучию причта, или церковь в. 
освящать. См. Настольный резстрь Полоцкой Дух. Конснсоми_ 1894: т> 
№ 32а 2 янраря и № 33 ав 06 фаориаи. =“ 

#н) Сы. у Н. Н, Оглоблина въ „Чавшихь гы Общеотиь Истории 
Древиоствй Россйлекихь” 1910 ть ве 1 отд, Ш стр. 7 чатьдуюищую вы 
Держиу изъ письма, оть 1836 толв о, Никанори Лазурьовокато» 
поришедшаго ноъ Смоленской епархм вт Полоцкую: „обовь кт ближним, | 
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Матеральная обезпеченность послёдняго обращала ого 
бенное внимане, и при образоваши праходовь архи 
всегда заботился объ устройств этой ‘части "*), а вЪ даль. 
нЪйшомть наблюдал за выполневемь условёй того рода?) 
стараясь самь и впушал ‘другны ‹исомфрно  защищаль пер». 
ковнов достояне» **). Нуждающиися изъ духовенства оп 
помогаль самыми различными способами, напр. путем» вы. 
дьлешя части доходовь преемника предшественнику в ет 
семьф *) н назначешемь временныхь 10собй, побуждая вел 

цажотся, совофмь зоновЪстно с модонскихь монахам, одержи 
мымь лихолыетвомь п пеавиеню съ людлитъ.. У наеь же, въ Поз 
ой опарзйи, совсфмъ иаобороть. Напр. сегодня & сажусь на лошадей в 
ду квоту вашу, + 6; пъ опиекошу Смарагду. Воть дълолна | 
зду къ вену зыпросто. сь удовольстиемь и любовью, какь къ ощу 
родному. Ш цикакого страха. в тропега пе ощущаю, какъ трепещет вы | 
ъ Смоленск» (тдь епископом 12 марта 1834 г 2% ля 1862 т 
быль преосвиш, Тимовей Кетаеровь.. Ълу зъ Подоцкь хлошотить © 
своей цершаы, маетолько ветхой, что влужить въ пой страшию. Вуду 
просить средетвъ на поправку. И повърь, что Я ве Иопьтываю нива 
кото рабскаго страха предь своныь аршереемь, ‘Вду же въ духа ше 
корнооти, какь сывь къ отцу, и выскажу ‚ему свои Бужды ть самом 
отвровеннохь сыновнежь тонъ, конечно, не забывал того-—кто он в 
ито 1. Думал, чп все, по благоволешю Божфо м шо милоски его Пр 
освященства, инь удастся, а всля бы и изть, то вврно не онь, ва 
виповать сему буду“ 

=) Настольный реастрь Полоцкой Духе Ковежеторуы 1838. 4 32 зв 
22 янввры. 

==) Ла. 1834 г. № 41 оть 14 иоябры па жалобъ чавновь Закововаго | 
причта о невыдачь им экономей ординари (опродфленцыхь да 
палурою, въ род рут: ом. у Н. Горбачевокаго, Словарь древияго акт 
заго изыва оъьеро-ишадииго крья и. цврства Польекаго, Вильна 1874 
стр. 242) лакая рололющи: „сообщить еще разъ въ Губервское Правде, 
съ насгоятельнымъ требовашемсы, дабы благоволило бевозложио предл 
сить.» экономи строжайше о выдачь... слфдувмой ордикарш.., ие Доу“ 
ская насъ до излишней переписки съ Высшимь начальством“ 

#84) ТЫ, 1834 г. № 41 оть 23. соитябрль 
27) Ва. 1838 т. № 28 отъ 22 Воля, чтобы Д. Бъдинеа мудвляль жен 

Умершаго священалкй Андрея Валиискаго съ осхавшимися вирогами 
ратью часть зсьжль доходовъ", 1893 г. № 30 ить 25 ноабря ва прощевио | 
‘пособфи пономарекой ъдовЪ Игналовичь съ выномы: „справиться... нем 
жоть ам. содержать 09 съ моньшииу вл сыпомь старшй си сынь свящея. | 
‘шинль Товинь Игиатовичь*. 1833 г. № 31 оть 20 декабря о свящ. Мартии® | 
Лузвиф, яко бы ие дымшшемл часть доходонь сиротам» предмфстаика, 
предписание олагочинному раздать: „точно ди овящ, Марти по уд? 
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къ возможному благотвореню “*) и самъ ‘пристраивая без- 
приотныхь *"), Н которые столь привыкли ‘обращаться къ этому источнику, 10 хотфли пользоваться изь ного вромен- 
ными ссудаяи, и Смаратль «объявлять прот. 1. Копаовичу (проелиему © 100 р.), что у Выешаго почальства денегь 
взаймы нигль не беруть» **°). Для правильной организаши ‘ояъ завель (въ сентябрь 1833 г.) попечительтво о бъдныхь 
зуховнаго звал *), ‘воспособляль ого веби средетвами**) 
п всячески радьль о’ вдовахь и сиротахь №3), Что до пороковь 
и погрышностей, то Полопьй владыка, конечно, не щадиль 
жезла и обнаруживаль твердую стротость, но’ лишь во имя и 
ва почв справедливости. Въ этихь интересах пресзёховались 
ванвозножная лостоврность 4) п фактическая обосно 
ность **) веявихь свБфвЫй, почему воспрещалось доносить о 
слухахь, сплетняхь п кляузахь 46), а бумаги анонпиныя во- 
обще но принимались и только иногда разсматривались въ виду 

днеть указанной частн. всан подливно,. то бавгочинный, поузакая ноъ 
прихода, сейчась заставиаь 0ы сего Мартин эполнт удовотворнть сирот- 
‘авующихь, а если Мартин ствнеть увертываться, объявить ему вдов 
мониъ, именемть отиравиться въ Невельск: монастырь для опредьдения 
пазсегда ъъ число брат", 1835 г. № 43 оть 17 Чина „доаволить (лья- 
ческой) эдов Рыбаковой) пользоваться часфю земли = доходов, ка- 
ще получать ол мужьч. 1888 №. № 40 оть 18 феврьли на прошены пох- 
почальваго джон Коятковокаго о зачисаени за: его дочерью дьяче- 
<каго мъста: „войти въ положено оной двщцы“: 

=) Настольный резотръ Полоцкой Дух. Консисторш 1838 т. Звоть 
10 мара. 

2) ТЫ. 1835 т. №45 оть 28 марта. 
>) ТЫ; 1833 г. № 83 оть 1 декабра, 
=) Дъзь Подоцкой Дух. Конснезови 1833 г. № 190,етр. 1—8 и Св 

Синода въ Синодальномь Ари 1883 т, № 321. 
8) Настольный родогрь Полоцкой Дух. Кононоторы 1835 т, № 4 

сть 30 января о передачь штрафиыхоь домогь тт Попочитоьено, 
>>) Ср. еще „Полоцыи Впармальных Вздомоети" 1874 ть № 4, отр. 

148; "Воспомынани“ о. Леровея на п. 8 обор. и Въ «Орловскихь Виа 
"Чальныхь Вздомостяхть* 1908 ты, № 20, стр. 86% 

м) Настольный ровотрь Полоцкой Дух. Моменохорти 1894 № 32 
‘ть 30 аиьаря („доносить со вовми обстоятельствами и`удиками, вино 
нь, © Чемть много разль воъмь вообще благочишиымть подтиерждаемо_ 
‘уже было“); 1834 т. № 37 оть 24 ая “я 

145) ТЫ. 1884 г. № 41 оть 18 Бош 1885 о № 42 ото 4 доиаряц 
146) ТЫ, 1833 г. № 31 оть 30 декабря, 
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особой важшости "); ложные доносы вызывали прещешя, 

какь и медлительность разныхь слфделвйй *№*). По мифаню 
рагда, «исправлоше погрышотольнаго дьйствовавйи столько 
пифеть права на паше уважоше, сколько п самое нео 
тельное АЬйствйв» **). Въ виду сего такое исправление, вета 
встрчало снисхождеще, и ПолоцкЁй архипастырь охотно облет». 

чаль *) и сокращаль =) эпитими. При’ отомь хичныя оби 
‘устранялись изъ счетовь. Смаратть хорошо зналь свое поз 
жене п ревыизо оборегаль свои прерогативы **), 10-0 поры 
паныахь собф писаль: «вобиь хулящимь недостожиство мое, шо 
прихёру Христа Спасителя, Погорый, быть олооловиаяь ив 
злословиль взаимно, я прощаю и ихь благоеловляю» *), 

зи!) Настольный резетрь Полоцкой Дух. Консистории 1837 г, № 53оть 
© анваря 

35) Дзяо Полоцкой Дух. Кожсистори 1836 ту № 42, тр. 1—8, 1% 
сть резолющи Смарагла оть 27 вирьия 1837 т. ПО ПОВОЖУ ЗОЖ 8 
оса свящ. Лушанова о Р®яищкомт костел 

24) Настольный резсгуь Полоцкой Дух. Консноторуи 1837 т. (беь Хр) 
рубля: па ралоргь стъдоватьла свящ, Кашитациякова. 

:*) Дало Позоциой Дух. Консистори 1835 г. № 21, тд» Смарасдь 
13 воября отоавался такт. ин. Н. Н. Хованскому о лишенвомь уше 
скомъ жебилоь Антони Донгялло, Который по сокроту дововидь вм 
"раньше © неблаговидномь учаеты Лепельсиаго исправинка Отефаяь 
_вча (см выше № 3, отр. 89; ) въ дьль непринязи там Мосворокиаа, 
служебникогь (14, 1835 т, № 20). 

=) Настольный резстрь Полоцкой. Дух. Ковсисторша 1835 г. №48 
от 30 августа па прошеше свящ. Феодора Омолича о пазгьнаь ему ДВУХ 
зедьльной вшитиыйн 200 покдовоьз” „рАшешиато порорщать а ше -мттуй 
шо въ облегчеше судьбы проетеля сотласень а, чтобы (Виленев!Й) арие 
хандрить Платон [см. о немъ ниже стр. 114, эм] из момвотьтракой ве 
окладной суммы оказать ему изкоторое пособ ль доставаешии его 9% 
Пожайскь, в (Пожайсй) о. Арнад оказаль бы такозоежь пособ ва 
зозращеши обратно зъ Вильну, дыв сему дъзу благовидноеиь ради 
`зновърцетть, 

2) 1. 1837 т. № 54 оть.0 попя © сокращешия крест. аодору 1 
дню 19-ттней опигиыи на -аянюю, 

2) ТЫ, 1838 г. № 32 оть 18 января: 
истор ообщить, что вму пе подобаеть вадатьсы со’ мов отеки 
зулми: ибо я ему ие равный", 1894 т. № 38 оть 8 октября: „вать 
(Себежек) зисфдатель и иоправляющьй доажность отрайчаго же и 
"правъ были писать мив о отиошеше свв, показывающее икагов 
раввистьо сд Мною; 10 0 тАОВОМТЬ -побтуциЪ ить для 15% врАЗуМ 
отнестись огь моего имени къ ки. Ховвискому“. 

4) ТЫ. 1834 г. №38 огь 2 1дя па рапоргь благочивнаго 
`Серебрениковв. 
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1836 зоба въ Синода 

8, 
Портреты св орщсинола оз прзревеноь дом 
графъ изз репорта Св. Синоду ото 22 окт 

ом дртиат 
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Упорадочивая жизиь п быть хуховенетва, Смарагль пез. 
ередственио **) и 60 всею догальностию *) старалея 2") пир 
устроены и умноженш православныхь церквой повеюду #3 
закже © полИдомыхь ему иночоскихь обнтеляхь **) вбливк") 

22) Настольный резстрь Полоцкой Дух. Коненеторие 18398 +. 48 сть 
19 апрьля резолющы па синодвльномт ухаз? съ лапами на шо 
ВЪльской церкви: „.будеть приснлаемь оть меня по временамь дз 
аблюденя за постройкой Бльской церкви чдень Консиетоми, да в 
роятно м я сагь побываю для осмотра матемаловь и работ“. 

346) ТЫ. 189 т. № 38 оть 10 феврыя на прошени о ремовгь цереаа 
азротетя, „по прилежно жирирдать, это могиррыты для дерев 
были по поддфльные, 

=) ТИ. 1833 г. № 27 оть 7 августа на сиподальнохь указь о пор 
`копномь стронтельтьь зъ Подощеой опар: „Немедленно сообщить ть 
Губернокое Прзлеше, дабы поручено 6ыл0 архитектору состазить планы 
и флеалы со сыфтами а построеве хаменныхь церквей въ гг. Ружаце: 
к Леции и требомть узадомлещы о посз®девыякь”, По словажь 
о. Теровея (въ „Воспомииийяхь“ по 2, 3 0бор прыжо, „Енармальлому 
`Архитоктору Г. Порто;леловъку впрочем» очень дфятельному, —вЪнею 
было едва ве въ пенамьнную обзалаость ежемесячно предетавлять шо 
два пробита плаловь со с тами церквей н веВми соображенями". Подвау 
Полоцкой Дух. Консногори 184 т. № 427, при Смарагдь приведены 
въ благоустройство Виленойй градов соборъ и Подоцвая Воемизоли- 
заго Сцаса церковь, для чето употреблено 30.350 р. 5 ву въ Позоцкомь 
традскомь соборь устроено два повыхъ придьха п укрьшаень у не 
берегь 3. Двины, на что пошло 26.000 руб5 устроены соборные дома зъ 
"Позоцкь и Визинь, & во ворой оборудовано православное илвдбнщи 
стремонтироваяь Витебсый: Усшенски: собор, 

2) Ом, п Запиекл м. осифа Сишеики И, стр. 519; И стр 6 © 
передать Виленскаго костела Казимира дая обращешя ть воборкую 
трекоросуекую перковь п о постройк® православных церквей во вов» 
уэдиыхь городахь Вилонекой губерши. | 

ан) По „Воспоминашямт“ о. Тероися (на д, 8 обор, — 9), Омарьель | 
леходатятвоваяь значительную сужиу па обловлаще Вилевокыго | 
Свато-Духова первоклаеснвго мопистира, Козонового, бызишаго. Камель” | 
дузВского, Пожайскаго второклаеенаго монастыри, Неельскаго ПР 
ображенскаго зашталнаго моннсгыря и церкей Ошасо-Ефросиаезнячй, | 
пыкь жевской обители, коорая въ то время была загороднымь Ар 
ерейскихь домом“, По двлу Полоцкой Дух. Коненеторри 1894 г. № 491. 
ри Смарагль получили настоящее батоустройство монастыриг Витай- | 
ск Марковъ, Внленсыйй Овято-Духовъ, Вильвомл Пожайение и Нее 
вк, при чем, напр., па послъди} употреблено 23.555 руб, 

`36) Такь, въ 1833 г. пребсвяш. Смарагдь энергически просил вме 
|. Н. Ховавокаго „ускорить ходаталствомь, тАЪ слъдуеть, отдубиь 
<ушыы ма возобновлене овой (Вевмилостивго Сизса) церкви, ‚яко. р8А- 
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в вдали 2*'), при чемъ посяьдиимь внушалось заботитьея объ 
увеличени окономической суммы “"),—и въ этомъ, отношеши 

како памятника древияго зодчества и правоеламя вт, этра® ВФлоруе- 
ской" (см. „Полоцыя Виармальных Ввхомости“ 1885 г. № 8, стр. 258). 
сы. дыю Полоцкой Дух, Консистойи 1898 г. № 387, стр. &, тд въ 
предпожеши Омарагда Кононетори отт. 34 льгуста 1838 т. по случаю 
ожидаемого въ совтибрь призада Государя говорител, что „Его Величе- 
ству по всей въроятности благоутодно будеть постить за городомь по 
сроовную ть ХИ зъкз греко-россшожую Каяжною св. ворросиныю Ошас 
кую церковь". Церковь вв. Спаса и Снасо-Еыфроешйьвскй монветырь 
были отданы польокимь короломь Стефаномь Батомемь ордену 1еауи* 
зовъ, которые владъаи дрепнею православною оватыщей около 300 алгьы 
Унвчоая тоз, что шыюмипадо правослаще. Но магшвици 1озуитовь, 
простыне м угодья монаетаря вбращены в тааенцов ъъдометво, а. 
„Олазакал церковь состояла въ вЪдеШи арепдагора поезунтскихь 
зыбън*, прозоажая быть „въ рукать иповзрщевь“ (монаховь шерскаго 
ордена), п пришла въ большую ветхость почему еписковь Могилевский 
Тавииль 20 февраля 1882 г. ходагайетвоваль пред ки. Н, Н. Ховаи- 
екныь о поирыти вя п о передач, пока, „въ иъдеше Полотскаго Музее 
вкаго Богодвленекаго Монастыря“. Однако храмь св. Спаса п мова- 
стырь быди возстановдены только въ 1840 г. Ом, „Витебоны Губервеша 
Здомости® 1010 гу № 104 („Заметка г. В—на) и №108 (Состояще Опас- 
ской церкыи близ» Полоцка въ 1832 г. В. В, Арсеньева); И. Зоринь, 
Преподобпая Вафросишл, княжна Полоцкая, въ сжемвсячонь безшаат 
вомь приложении къ „Сельскому Въекнику^ подъ ваглаземь „Бог —по- 
мочы" Бесъдь—а апрыль 1910 г. 

") Мавфстно учаеме просвящ, Смарагда каслтельно Виаонскаго 
Сы». Дульвь мопастири, Когда шо Коеподлляньйшему ловааду 10 мая 
1833 г. посдвдн! быть возведен» въ первый класс и потом» отвущены 
суммы п во вовобновление, — Смарагдь резотьшфею 96 марта 1835 г. 
предписал устроить куполь и вообще «веячески озаботиться» чтобы мо- 
метырскал Свато-Духовекая церковь мене воего похож» была па рим- 

ще котел [какъ это всюду было зь уматокихь цоркнахт, © чем 
ом... 0. Соидерскаго, оъиль Криссовсвй, стр. 27—21, таль чтобы съ 
первиго вагляда можно было узпать зть мой родной отечестионный храм 
0ы, у Флаинте К. Смирнова, Випенсый Отато-Духогь монабтарь 

стр. 283—281. 
из) Настольный резстрь Полоцкой Дух. Коненеторы 1837 г. {безъ 

Мер) вь 30, марть ив прошены архгивидрити Марковь монастыря, про 

зившаго распредфлить мыхду пимь и бринею 1046 руб» энущаетяь 

„чобы старались всевозиожно объ умноженш окономачеекой сумишь м 
Тогда будугь имть оть пого щедродательзтьйшее планачено [160 ука 
занивя сумма быда арфеписковомь уменьшена до 905 руб. особенно 

погдь Марков» мопьстырь сколько-шибудЬь подравится чосх® быти 
`при преяпомт пастолтель звпустьий  раохищени". - 

` з 
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Полоцк ‘владыка вникаль сажь во во подробности: 
поощряя и ободряя усердныхь двятелей 4), = 

Въ нитеросахь Удовлетворены духовно-просвблильлы 
пужхь Полоцкой опархм п для обезиемещя ея подтот 
иыми къ пастыротву кандидатами необходимо’ было, 
поставить духовпо-школьное дЁло: Это было предуемогрьно 
и законодательно, ибо во ВооподданиАшемь синодальномь 
доклада, Высочайше утвержденномь 30 апрфля 1883 т. 
пувкть ‚8 спазано: «что относится до устроошя. во ‘вновь 
учизенной Подоцкой Епарх Семинар, — предоставить бу 
дущему Армерею сей Юпархи войти о сежь, по устровии, 
Епархш, особым» предславленемь» **), И Смарагдть учредавь 
сначала убздное училище, дЬйствительно надфался чрезт тодь 
открыть и Семинаию 2%), но ожидал сли не оправдалиеь. 
Хотя еще ‘въ 1832 х. было Высочайшее повелфн!®.0 «полном 
образованы гроко-унитскихь Семинар», охпако лить 19 де 

==) Настозьный резбтрь Полоцкой Дух. Коненегорш 1834 т №40) 
оть & ювя доаполянтея Боголзленскому архим. Паненю выстровть ваявь 
хорчыу въ Рони, 2 1835 г. № 45 огь 5 февраля огь него же по поводу 

отдачи вы врешду фольварна съ зюдеми требуется стротая ваконьеть 
(ао увазамть 30 Пошя 1894 т. и 20 февраля 1708 г) съ тт чтобы зар 
ВОНОЙ вонтравть, предо заключени отаго, был предотавлень на ем 
трьнае Супрагат. 

=) Къ числу такихь дьтельй привпдложаь, нар, наетонтать В 
донекаго Свято-Духова мопаслырл архимандрить Млатонь Рудивекия (о 

коемь см; у Флешнта К, Смирнова, ВиленскИй Овято-Духову» МОАСТЬ 

стр. 280—281, 288—200. За „побтоянное проповъденчество“ его вявли 

окрабиорьяшиныт» Паатонамт- & Смарагдь, им это, вообще пота 
лого архимандрита, как» видио И письма сы ному от 91 я 89 
(аа №2998, вынь вл Пожайскомь монастырь бляяъ `Ковны), ваписа иго _ 

завцеларское рукой, но аршешиековь самь водшисахоя поль ВН 
„увердизашижь слугою", засвихьтельствовиьь равьше, ‘что’ пробыть 
„навсегда съ искрениимь почтешемт и зобовио © Хриеть=. Здось Оиве 

фагь намищаеть арии, Шлтона о пагразеденйи послфднго 29 мая 

тяено его архлпастирскому ходплалотву — орденомть Анны 2-4 ст © 
Императорскою короною, в штомъ прибазяеты: „при сомть пр . 
` Вел. Возлюбленный мой Брать сЪ оею Мопаршою Милости я НО РОО, 
женаю, чтобы Вы чрёат, столь же ревиостное исполнено свовхъ обязав“. 

ослов, Какое ШОБлонино явхяхи Досёдь, удостонлиев ва оноромиь 
и ващшей ваграды от. щедрой десшицы ВовмиаостиеличАго 
`Имшератор 

®) В Свиодьльнохь Архинь дьзо Канцелары” Оборь-Прокуро 
`С. Синода № 14.044, л, 13. } 

таз Си. письма Омара къ Инновеить вт „Рио Вов 
‘выхь Въдомостяхь” 1806 г. № 15, вт. 509—501. 
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хабря 1835 г. всБ он% (въ томъ числв БАлоруеская и Лаов- 
ская) были переданы въ вые Коммисем” Дух. Учизищь 
выБстЬ еъ другими греко-ушалскими учизитцами 47), при чемть, 
треко-ушатскому юношеетву было дозволено обучаться въ 
православыхь духовнызеь Шошахь **). До тёхь поръ грегб- 
‘ушатоыя училища продолжали функцонировать на прежавизть 
пачалахт. Посему «ло общаго возвоединещя уматовь въ, 
1839 году -семпнаристы полощее обучались въ Могллев, а 
въ витебской губерши быти только ниэшия духовныя учшашцау 
семиваристы, состоявыйе зъ армерейскомь хорь поббщали 
улассы сомипари ушалекой, которая потбмеь ев позеоодиненомть 
унатовь стблалась православной полоцкой сежинарей» №). 
Посифдиее было предложено самимъ СОуарагдохгь и достатнуто. 

инь не безъ оппознщи со стороны ифвоторыхь сехинеревизь 
ректоровь, вовсо не жолавшихь, чтобы отдавались въ унитекую 
Сомпнарию православные мальчыки, ‘которихе набираят изъ 
узониковь разпыхь пновпаравальныхь Семииары: въ Полодй: 
архюрейскй хорь”"). Но таково бызо фавтинеское попожение 
Бещей, что другого ‘пехода по видьлось, хозя быти безспориыя: 
поулобства, ибо БЪлорусская греко-унатекая Соминари, осно- 
занная вь 1806 г. *"), `была ‘проникаута католичееки-ово- 
зищонныхь духомь и но разь оказывала противоборетво пра- 

391) Сы. у Б. В. Титлимова 1, стр. 97 согласно съ двломъ Коммис- 

и Дух, Училящь № 1.508 и № 0.097. Ср. „Члена въ Общестяь ИеторИг 
я Довиоекой Росыекихчь" 1868 ть, стр. 158 

1) бы. вЬ Араиьь ОШб, Алекедилроненекой Лапры 2Ало Каащезайш 
митрополитов» Новгородекихм п 010. 1835 т. № 1% 

‘ма Сы, „Полоциы Езармазьный Въдомости® 1874 го № 4 ей 148, 

>>) Си, дало Полоцкой Дух. Кожепетори 1835 т. № 133, сть 12% 

7!) би. . И, Шавельскаго, Послфдяее ‘возсосдинеме съ право“ 

<аалною церковшо ущатовь Бзторуеекой впарзи втр. 165159 бл Шу Е в. 

Сопдерскало, Тоанить Кревовенй, отр. 314 сл. ОбЪ учите Полоцкой” Семи 

вары магиетрв бог. Червяковекомь Смарагдь 16 сетян 1834 г пи- 

ваш, вы, В.Н, Хонвсному, ч®_„онь позедонй во паружиости_ пор 
дочнаго, съ упорелвомь держится уватовихь ыы въ = 

иво прашитольству ве скабноцу & только 19 0 - 
ИЕ в къ Е ушатовь въ праооедаайо* (ем. 9% ̀ Витеб- 

ом Губервекомь Арни 1838 г. оъязна. 3, ХЗ), & ОБ ИТ К 
вит такъ: „поведешя израднаго, мыслой протркыхь багов 

машего отечества. Роше питать 0 заражен» унотектить фе 

тивмомь м къ Православной Церкыи должна уважения ве. ыы 

1884 т. са, 14, д, 8, 14). - ре 
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зюслаано-русскому льду въ кра"), требуя особыхь 
оть преосвяш. Смарагда °”). Опь доджонь быль 
учащимся юнопеслвомь и попадавшихь къ нему вост 
ков не отпускаль изъ своой опархи *"). Фактически по 
ховно-школьшой части достигнуто следующее. Въ 
1885 г. было получено оть Оберъ-Прокурора извфщеше объ 
отрыши въ Полоцк Духовнаго Училища съ препровождиь 
щемь для сего денегь (1791 р. 61 к)-—и Смарагдь распо- 
рядллся сдёлать это 29 сентября и назначиль временных 
учителей, запрывъ существовавшее училище въ г. Новать\®). 
тогда же начали поступать и новые воспитанники **). Вывша 
въ Витебск Луховное Училище постепенно получило немазо 
удучшеви,. Ректорь его прот. Ренезовь уже въ 1834 г, обра» 
тнася огь имени Смармдь съ особымь представлешемь въ 
Комынсско. Дух. Училищь, которал въ пон 1835 г. опредбаваа | 
ассптиовать на сей годъ па училища Полоцкой пари | 
36 бурсныхь (по 120 руб.) и 36 полубурсачныхь (по | 
60 руб.) сшиеплй, а па обзаведеню приличной оботановки 
въ Витебскихь и предположенныхь къ отврыйю Подоцкихь 

учиаищахь отпустить единовременно по 5,000 руб. на 6 в 
друг, при чемъ временные штаты по первой стать сдбланы | 
были въ ма 1836 т. поетоявиыми; содержане Витобокизь | 
учеников при ОмарагдЬ значительно улучшилось *). Само | 
духовенство но всегда вииматольно заботихось о воспитийи №) | 

23) Сы. зо. Г. И. Шавелькаго, Польдиво возсоединеще с пра 
вославною церковные ушатовь бъморуской епараи, стр. 297, 389. 

См, у. Г. И. Шавельсказо 14. стр. 162, 188. Ср.и „ Хриетае 
еле» 1005 г, № 10, стр. 1085—1687, 
См. Настольный реострь Полоцкой Дух. Консистор 1836г. 48 | 

оть 31 Шиа, д, о рапорту смотрителя Мстиславокаго Дух, Училища ®. 
тотовиости содержать ученика Богдавовича па авой очеть, дозволятай 
это» Но ноь тьизь порочежть, чтобы по прожиему очитался зъ Полоцкой: 
парки" 

т) См, ЗЫ, 1835 г, № 40 огь 24 соштяфря, 2 
20) Ом, 14. 1835 г. № 47 огь 30 сентября, гд® двлаются рупора”. 

женя по проще Полоцкой Покровской просфирии Атавъи Перов 
ской 6 пришли въ Полоцкое Дух, Училище духь вл выпо 
щихол въ Бервабецком» монастырь, 

7}. Сы, у Н. М. на отр. 29—37, 20 м въ „Полоцкихль Ви 
`ВЪдомостихь" 1403 г.» 4 #, стр. 138—140, № 5, стр, 181—184, 

т) См. Наглольный разегра, Похоцеой Дух. Кононетори 1834 г. № 
9ль 27 августа; „двьячну Королову, ов перадьшю о споихль дътяхь [ 
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п содоржаши "””) своихь дЬтей, такт что Смарагяу приходи» 
лось самому принимать ршительный ибры и привлекать 
питомцевь *®). 

Наконоць, сполужириеть упоминая, чо дан один и 
поддержания православнато сознавая въ пастыряхь и пасте 
Смарагдь еще 2 сентября 1888 г. установиль па 23-е мая 
праздповаше памяти Евфроспийи, княжны Полонкой, и пред- 
писаль духовенству воаносить имя преподобной на отпустахь, 
молптвослошяхь и литыхь и внушаль усерде къ ней всфмъ 
привовлавиымь Полоцкой опархуи, да святыми ся молиннми 
везль воскреснегь въ оной православю ®**). Онъ мечталь даже! 
о возвращены мощей Евфросшин вв Полопкь,—м эта благая 
звысль осуществилаеь только въ 1910 году ®*). 

‘акъ въ предьлахь Полоцкяхь укрбиаялась и расширя- 
зась Смарагломь православиая почва, На ной храмь право 
слами оказывается достаточно устойчивымь и прочиыить, чтобы 
привлекать въ ного другихъ. Открывалась и обезпечивалась 
зюаножность уматской мис, предусмотрёвной въ члед 

рыть онь не опредъацаь въ учнлище], воспретать пользоваться час, 
земли, принадломащей дьячкамть, а также лишить его веяжихь бывает 
мыхь по приходу доходов, докоть баначешвыть выновей свонхь вв 
предезавить въ училище“, 

15) Настольный резстрь Полоцкой Дух, Ковожеториы 1835 г. 24 45 оть 
28 марта шо поводу донеоешя ребтора Вытебскихь пух. училишщь прыть 
Ремезова о недоставлеши родителями учнанщиыхь учевиковь свовмть, 

дътамъ обувв, одежды и пр.: „одфлать самоетрожайшее, кому слдуеть, 

побуждение о доставлен датяяь воого пужиаго для продолжещи уче 

зоб исполнены сего нобсабно вмотрАть благочиниымть в ва породе 
о латать штрафовать“ 

3) 14. 1834 г. № 1 оть 9 пювя: „Городецкаго опредълить.. поно“. 

Шарамтьи во сь тьмь Чтобъ ош звемфрно старалед о воспитани сыха 
сроого стервы в дом, а потожь въ учиаищать, 11. 1834 г. М4 оть 

24 августа: обратившийси изъ уни шопомарь Никифоровичть увораетеи 

то „сыновья его вЪ свое время будуть привяиы въ училище ив козе! 

ав содержаине" 
=") См. Настольный реострь 

№ 28 ть 2 сештября и двло М 
Епармальный Вздомости 1874 г. №4, чр. 14%, прим. 1. 

9) бы; ппзьмо Омарозй0 С. Д, Нечавву сть 15 лекабря 1988 хо въ 
<оираломы дьшь Канцелямы Оберъ-Пронурора Св. Ониода 1998 г м * 
О И Шонелькаго, Полвдне козообдиионо съ прАвоезавнов 440 

жанр унатовь Бълоруеской опор отр. 19): „Ато зи бы ещо дъао было, 
четы бы швмт доли миру преподобную Вофросичю м папу `Кореунокую 

Пооцкой Дух. Консисторы 1838 ге 
1885 т, № 121; стр. 1—5 „Позощийа 

"В 
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побить цлей учреждений православиой Полощьюй ош 
`В отомть отнотатИи по тетиив была «жатва многа 

Е 

мемь. Здоь православным «ушатское духовенство, не, 

то помокало, по, еще старалось и сершы у нихь пере 
вать», будучи проиаклуто «Зезутлскииаь духомъ» **). О 
“точки зрыиа пензбЪжню было сосредоточиться пока пре 
щественно, па ушатекой паствЪ, боле обыщавшой уп 
Пирючежь, и туть ие приходилось разечитывать па реше 
присовдоноше, ибо ушатоме пастыри заравили прихожав 
спопмь предубъждешему и поддерживали чакое настроеше %%) 
Вфроадиы быдн лишь частныя обращеша, почему в требовае 
дось всачески разиивать именно ихь призилтельно къ фата. 
чоскимь услозамь. Съ другой стороны, ушатотво для Омарагда 
было лишь уклоношемь, оть празосламя, къ которому по 
ществу принодлежали вёБ унты. Они были случайно пли то 
казнимь враговъ заблудийя овцы, н каждую изъ нихь обяза- 

тельно было принималь въ православный дворъ, не дожнхаяев 
пока соберется веб стадо, поскольку это было слишком» ое 
даленно и грозило гибелью для многи: 
отыскивать въ ушалотьЬ расположенныхь иь православию и 
немедленно присоединять: —- воть ‘осмовной, принцишальный 
мотивь политики Смарагда, Празтически эта цфль осущест 

взялась по ифкоторымь здейнымь начазамь, пубвиеаиь т 
пигагь всь частных дйегыя. Присоединено уаловь «соста 
длло обязанносль православнаго духовенства, ибо ый 
православный пастырь должень присоединать къ Православной. 
господствующей Цер! велкаго, кто бы пе пожелаль приз. 
соединиться къ ней», но ато присоельнеше «заключается 

33 Сы. письма Омаринба къ ин, . В. Хорииекожу мь 
"Архиве 1891 г. ки, Ц, окр, 436. 

29%) Сы, „Русск Архиыъ“ 1891 г., ки, И, стр. 436. 
=). Обь экомь дослалишо говорить уже тоть Факгь, что въ наз 

УХ своя было вобхь ушатоть до 3 милдюновь, а водободИи 
потом анщь Туз миздюна, откуда сльдуеть, что цъава позови | 
всей суммы уншискаго населен ушла въ католичество: И, 
„Бобровеказо, Подготовки реформь греко-ушатекой церк ня 
зп „Хрисцаиавомь Членш* 1889 г. № 8—6, стр. 724, м отдьльво ив 
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только въ духовномь пспозбдани Церкви Православной» 
Вь этом смыелЬ оть присоединяющихся брались «обязатоль- 
ства о иепоколебимомь соблюдеши вебхь правилъ вновь пр! 
нятаго Греко-Росййсваго исповълайи» ***) и о привержен-: 
шости. къ православной церкин "съ подинскою о цеукосня- 
тельномь исполневи ими восточнаго закона 2). Православие: 
должно было приниматься за его святость и лстиниость, а пе 
18-08 маторальныхь выгодъ ножитойсвихь удобствъ, по ко- 
торымь мфиятЬ вру постыдно и тршно 29), Вь отомь 
смысл запорфлывалось, чтобы обращенныхь пи въ какомт 
случаБ по обнадеживали, ложными обЪщаняши *), Священ- 
пики, «храня непоколебимымь соблюдеше вефхь правиль вое- 
точпаго благочинйя»`*®), должны были всемфрно: заботолься, 
о научен обращенных» истинамь православия *°), въ чемь 
в самь Омарагдь привималь непосредственное учасйе 2%). 
Терем» внушалось не полталься на чиосторониы мфры, а 
самимь въ церквах и по’ домамь настоятельными пастыр- 
сини наставлещями доводить крестьяиь ‘до исполнена свя- 
щеннаго для каждаго хриспанина додга, состоящаго въ ис» 
повыи, прюбщены. Св. Таниь в прилежномь хождение въ 
церковь» **), 

Веб эти нормы, конечно, похвальны, по для зась важно 
провфрить Фактическое примбненю по частнызхь примфрамь, 

3) ДЬло Полоцкой Дух. Консисторы: 1833 г. 2 149 въ отошло 
Сыарагдь оть 6 оклябра Вальману Камонк», отискоту абдератанекому 
администратору Могилевской римоко-калодической шара - 

т) Настольный розетрь Позоцкой. Дух. Консиоторш 1833 г» № #8 
‘ть 25 оошкибраь 

39) 1. 1838 г. 28 З1 сть 15 декабря. 
3) 1Ы4, 1834 х. № 36 оть 38 мая. < 
129} ТЫ. 1834 г, №33 оть 26 фавраля, Въ этот омысь 4. 154 №88, 

оть 11 мая разъясняется, то. хпринато проситали_ ца ©у2к0з ь Кома 
‘поро всть особое дьло. оть присордцивиа, ого т прозослазол пореаи. 

1) Дьяо Полоцкой Дух. Конисторш 18. ту № 58 въ, пуедожевдие 
`прасда Копенотори. оть 22 февраля. я 
и) аотольный рертрь Полоцкой Дух, Конбиетори 1989 хз 

ть, 27 овтабря, ч“ 
39) ТЫ. 1838 г. № 29 оть © окт, и 
зн) Дьзо Полоцвой Дух. Копепетори 1834 г’ 404 Ст № 

порится о наставлевьи, самныь Оморагдомль свящ, ИеидоВА 

ска догматавь правослазмой дор» 
3) Настольшый реестрь, Полоцкой Дух. Коноето 1 
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Какъ всегда бываеть въ жизни, —01% не выдерживались во. 
идейной чистот®, однако пикогда ие забывались. Воть па. 
болфе характерные случаи. Помщикъ Сем. Ант, Кавецауй 
вхолить съ просьбою о помощи къ обращено въ правоелаы: 
крестьянь его п брата кь прот. Витебскаго собора Петру От 
‘фановину, а тоть относятся къ Смаратлу, который назналаеть: 
послпяго для вего’дфля при депутать оРь губернатора 
Рикмаюй. Въ результат совершиловь «присоединеню вуъ у 
во бльгочесте» 28) 3.119 душь обоего ‘пола Узковскаго в 
Зайковскаго прихоловъ, почему Полоцк владыка ходатай- 
ствуеть предь Оиноломь о снабжеши означенныхь церквей 
твари и 0 350 рубл: ожотодиаго обезтечены кажабну ива | 
этих, прихоловт, распорядившиев объ избраши для нихъ бл | 
топалеяитыхь священниковь **"); ЗдБеь пипщатива жеходваа 
оть свфлекихь людей и вее уетрояловь при участг овтской. 
власти, которая сама постаралась, напр., отвлечь съ ифета 
тлавнаго противника, увтскаго священника Мирскаго; въ са 
мые опасные для успёха моменты. Смаратдь ценил это учаено 
и холатайствоваль о награждены потрудившихся свзтекихь 
лиць, какъ и въ другихь случаяхь *”"), но веегла выдвягаль 
впередь «мфры хриспанской любви и кротости» *®) п чинов- 

т) Правослаше пазывалось тогда „благочеецомь“, о чемъ вм, ку 
0. Г. И. Шавельзкаго, Посаъднее возсоединеше съ правослааною церко- 
шо ушатокь ВЪаорусской епарим, стр. 39» бб 

*") Наскодьный рабсарь Полоцкой Дух. Консиеторы 1833 г. № 80 
оть 4 августа и самое ДВО 1899 г. № 89, отр. 1—280. Ср: нувь Г: № 
Шавельскаоо, Послъдиее возсоединеше, стр. 94—95. 

=") Настольный резстрь Полоцкой Дух. Консисторы 1838 г, №40 8 
$ сонзября объ нушитскомт жнез\* Кнышиввскомоь м писарь Филишович 5 
дало 14. 1834 т. № 7, гЬ 08 цргуста Омарагдь ходатаяотвуеть о иа- 
традазь губернатору Н.И. Шродеру, чиповниху особых поручено Яга» 
нову, исправнику Якимовичу, земскому секретарю Юшкевичу, город | 
скому гозовь г, Городка Уверокому и аасъдитолю Оввицкому. Ом, вер” | 
тичося ходатайства Омарагда въ письмахь во 0. Д. Ночаеву оть 
19 февраля 1836 г. и того дя года безь даты въ сакротномь двл® Кая 
целярли Оберъ-Пронурора Св. Синода 1833 г. № 9уо. Г. И. ЛТавельскае | 
Послъдее возсосдишеше ст празосавьно» церкомю ушалань Влорус- 
ской епарющ, втр. 30. Вы Сиводазьномь Ариньв сы; дло № 1483 въ хб- | 
дазкйетьомт Омарагда объ ордей% Отаниелани 3 ст, Полощиому УЗадному 
будь казолику Станиславу Клепацкому за содъйстве къ обращен из 
уши въ правослаше своих и сосъдетвенных» кростьяать (ем, стрь 190). 

зи) ДВло Полоцкой Дух. Копсиеторы 1883 г. № 80 объ Узковекомь 
и Запковекомь призодвхч,. 1 
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ничью готовность «возвратить» къ православио ушаловъ вос- 
полняль духовными чаенами для убфждешн къ принятию пра- 
зославя ®"), Ествотвенно, что ноумфрепная и принуждающая 
ровность духовныхь дфятелей тожо не находили одобршя и 
приостанавливалась ®**), а поошралась лишь «благоразумная 
распрадительность» ®). Воспрещалось привлечен м!рскими 
выгодами, но рекомендовалось помогать обращеннымь ун- 
таъ и давать имъ занатя и пропиташе, хотя безь особен 
паго покровлтельства и крайняго протежерства 3; самь архи- 
пастырь иногда обращался съ ходатайствами объ особыхь ми- 
лостлуъ **). Смарагль желаль держать въ своихъ рукахь весь 
процесс» присоединен, устраняя всякая тормозяцйя Фформаль- 
ности ”°). Это было тооретичееки вполнё еправадливо, между, 
тЬиь на практик создавались излишия препоны. Посеху до- 
бровольно присоединяющихся въ православной церкви вла- 
дыка разрыпаль принимать безь его предварительнам д0зво- 
дения °®), какъ предписаль еще Витебскому Духовному Прав- 

**) Настольный резотръ Полоцкой Дух. Консистори 1898 г. №48 
нь 15 февраля, 

1) ТМ, 1836 г, № 41 огъ 17 овтября: дьяновь Горбинь присоедие 
пился, в дьяконица ие хотвла; на рапортВ о семъ—резолющи: „бавго- 

чыивьй, собравть къ сьб® 2 сентября весь Усвячок причть и призывая: 
въ собран оваго жену дйакона Горбина, чтобы она публично изъявила 

о согшабы на присоодинене къ правослаьо, поступать, вебъив иаовио- 
тритольно и пеблигоравумно; ибо тавовою бзарансудное прилаенио иэ- 
аАдущей истины благочееня женщины, кошечно, мого бозфе оже- 
сшочить ве ип нуна 0%, шолоши исправить, како» ито м самый ошыть воле 
тоеридаеть“, 

==") ПЧ. 1833 г. 28 29 оть 11 ожхабра бзагодариовть шрот. Ремоооту 
за обращеше Островскихь крестьян 

395) ТЫ4. 1833 г. № 29 отъ 24 октября. 

*5) Дьло Полоцкой Дух. Ковсисторй 1834. г, № 415, стр. 12, гдВ 

Сыврагдь ходатайствуть предъ губернаторомъ Н. И. Шредеромть в приз 

пявтаго прьвослашю Ин, Возчециаго который: быль ма. этими хль Тв 
дулинекомь монастырь за учасне въ Польском» матежт. 

№3) 4, 1834 г. № 32 оть 30 явваря—е\Ъ разъчен 

цыя богоугодныя дъда [какъ прошеше © присоединеши] прочазодятея 
ма простой бумагу“ [п но па горбовой, кант, было тъ далномть случа 

дабы (И, 1884 г, № 31 оть 16 Фющя) „богоугодное дЪло происходило 

биз веякаго. отягощешя", Между тьмъ въ других случаях строго и\> 

баюдается оплата гербоваго сборв: ПИ4, 1835 г. № 44 ть 12 фезраымь 

"зе Настольный резетрь Подоцкой Дух. Коненотони 1834 г. № 38 оть 
О ашваря; № 36 огь 13 аарьля, гд® Омарагдь додть, таков 
прот, ВЪлинекому, „лабы чрезь медлешность.. ве МОТО ПОЗЛЪдОВА 

какого-либо для прясоединяющихея помидательства“, . 
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енйо наечоть помедленной посылки въ обращенные пр» 

православных священиикомь, о’чемь пуд было’ лишь 
домлять **"). Кь тому же, не всегда легко было имёть на 
св данный для формальнаго выясноня фавтическаго п 
я во вефхь онкретныху случаяхь, хотя прилагалась большая. 
забота при возможныхь благотрятныхть условёхь **), аловтебиь 
Смарагдь доке прямо распоряхилея по Консистори, чтобы очный 
и засвидьтельствовацныя коши съ подпиеокь повоприсоединиве. 
пилхея извунивъ православю препровожхались вт Витебское у. 
бериское Правлеше **). Гразданекое начальство часто затрудь 
пилоеь представлять поименшые списки обращающихся?) нов: 
отгажеи были ивудобны, Если желло ускорялось,— отсюда нае 
бужно возникали недорззум ия съ гражданскими властями 
ппогдя возсе пе расположенными №5 церковно-православнымь 
тачицашямь >); а при массовыхь обращеняхь” пе’ было ‘а 
контроля, пи тараптии относительно ‘кажхаго изъ присоединив: 

шиухся, что опь добровольно и Ио Чиетымеь побужденямть ©0- 
зершиль этоть шаг. На этой поч воникали немалый 
осложненя,—п Смарагдь потомь воспретылть прюмь большото 
количества ушатовь безь особаго ого дозволеня **). Въ часть 

я) си; двао Полоцной Дух? Коненеторя 1833 к. 3 144; стр: 18. 
24) Си. напр, ть Витебекомь Губераскохь Архив” 1838 г. в 18 

д.11, 16 пмъотея огромиьишео (на 1 пиотахь убориениго 
тиеьыя) отвошеие Сипрагда отъ 7 октября 18367; тенерала-тгубернатору 
1. Н. Даакову еъ обепулельшами давними о передач в призославао 
зфдомство Горилевокой церкви, Полоцкиго уззда. 

2) Сы. © семь отошьые "Омврагда ин, И: Н. Ховажекому” оть 
27 октабря 1835 г. зъ Архшьь Вынебаеато Губеренато Празлену 1837 та 
вв. 3, д. 153. 

Настольный резотру Полоциой Дух. Кояеиетории 1835 ту № 48. 
сть 27 марта. я 

#1) С. вь Визибекомь Губериокомь Архиь® 1884 го вв. 3, 2 88 
д, тдь разпорье духовиато и трыпданокаго начальства 9% 
сУЪдЬШыгь о одному и тому ке предмету Смарагдь объисняеть 80 
выра 1897 р прёдь конораль-туборкаторомть НП. Дьлкооымть иамевочи"_ 
посцы обетоясельстиоь 

в) ПО одпому случаю дя приеоедииешы казуинаго уе ити, 
1895 т, примо проеизь по назначать трамлаше 

°) ДЪло Полоцкой Дух, Копсистори 1884 т, № 58, отр, 1, 2 Ом 
рагдь уаанниеть, что при таких обрилощдяхиь были и 
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ности’ потробовалось пЪчто подобпое и для упитскаго лухо- 
пенства, Изь вого обращались болыше смоди б®дине и при 
томъ ‘настолько, чо даже свяпонниту (осяфу ТНавотьекому) 
припьнось «выдьль поимообразно изъ суммт Конснсторн 150 
руб. для спит приличныго свяшенвическаго платья» 
Тмь бодфо малограмотные унитсме причетинии споступали 
вх правослано одинственио для спискагя лучшиаго протиета- 

имо, почому пиоединойю ушилекихь овященио-перково- 
итблой: довволетея дить по спощальноу аруерейскому 

разршению **). 
Мы видизь теперь, что па практибь Омарагь эначи- 

тельно приспособаялся къ обумнтельствамь, не жерсвуя, однако, 
свонии принципами по существу, а зсегда и вездб стремясь 
хь распространению и ограядоню правосдами, гдб для пего 
предусматривазась опасность ®®). Друня его звры повсюду 
оправзыпалиеь тогдашними нормами закона, Напр., по отоше- 
нию къ Витебской градекой Воскресенской церкан Смарагдь 

опергически добивался передачи ел ву православное опарх- 
ольнов вздомето въ зилу того, что большинство прихожань 
пврешло въ правоставе; узатское духовенство всячески пре- 

ПАтствовАло ему, но противь него быль категорический указь, 
1 фвраля 1800 г. ®”). Омарагдь стремился выселать язь 
спавшить православными приходовъ упорствующихь и необра- 

щепныхь ушаловь "*), но это допускалось ради отранены 

скучии”, ибо обращенные сзитаи оебя сибодными от многих» прож 
дихь повиввостей, См, п ДЪхо 1936 г. № 228, вр. 1—9. 

3) Настольный резстрь Полоцкой Дут. Конеиенуйи 1835 г. №48 
ть 4 января. 

>) ДЪло Полоцкой Дух, Коненстория 1835 № 21, ен $9, 

`мй) Такт, оттравалясь ко Себеж, Смератдь продиоагвесь Заичьаи, 

Хаба среди замозшняго ууаченьго ваевеця 10 таком БРОНЬ 

еши я провдз бебомокл Убадь ке трогия ушаяь то 80 ВЫ 

Поза худов направлена и ушаты могут одзаться ушорнве, ооо 

ВАТ, 0 АрЦарол др игь но козазохи, Си. въ Бачобскомь РУЗ 

арм Архикь 1834 г св. 15. д. 105, 9. | 

т Дао Полощвой Дух. Номоислоры 1834 т. 4 ЗЫ, стр. 89—40: ОМ къ 

ину и зо. Г.И. Шшельсого, Посдодиво возеоолиавь въ пра 

церкойю уваховь Бъпоруеской впарх, тр. 190. - 
у Напольный ревотуь Пожоцкоя Дух. Конеиетоы 189 2.2% 

18 января о выселеши иоь сила ЗАкОВА вдовы увбтоито он 

ховцовойз; 1834 г. № 41 огь 24 ангуста объ от и брать оном 

форовичь; 1835 г. № М оть 12 бария о выбыакь 9 Михай, 

погоста Себежокой хлщавии В Метлициой. 
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пранославныхь и-чаще всего—въ виду агитащи. Ома] 

немелленио просиаь суйтся взасти запретить упитокому ду 
хововству касаться Обрищенныхь приходовъ “*),—м на 970. 
У него тоже ипхфлиеь прямые Высочайше указы **), Гораако 
сложифе псторёя относлтельно введешя въ унитскя порка 
`Московспихь служебниковь *"), Это было предпринято во 
исполноно Верховной води объ искоренении вкравтихся туда 
католическихь обрадовъ, ради чего 7 февраля {834 г. посл. 
довало мъ С.-Петербург постановлеше собора греко-унать 
скихь оппскоповь объ отправлены въ унитскихь храмах 
богослуженя по «служебникамь и кивжицамь молебныхь ий 
10 Моековскаго падашл». ЗдЪсь инишелива и планъ шли изъ 
Петербурга, а исполнено падало на додю мфстнаго ушатскаго 
управдевуя, Смарагдт, копечно, сочувствоваль этому продируя- 
то, по пе выть въ немъ активпаго п влуительнаго участи, 
ВСЁ подозуышя о его козняхь въ этомь дфлЬ совершенно 
сомпительны и походят на писинуащея, ибо не оправдываются 
фактами **). Изь посдбднихь изьфстно, что Смарагдь даже 
задерживаль гражданскую торопливосаь, предлагал здать иф- 
которое время, пока Московеке служебники распространевы 
будуть по унитскимь перквамь со введешемь въ оный иконо- 
стасовь» **), безь которыхь «Московсше служебники, почти 

никакого ие пыфють приложения къ практик, чфыь самымь 
п упитсыю ксевдьы не без основаши отговаривалясь, говоря, 
что ву Московекихь служебникахь шентаной мшы ие поло- 

'#) Настольный реветрь Полоцкой Дуч. Коненстори 1883 г, № 38 оть 
2 соштябра объ обращени старостства Селицкаго и кростьянть имя 
Отаекы, № 28 оть 3 вонтабрл объ обращевныхь въ Городк® в Городок 
скомъ уъадь. 

**0) Таковы указы 18 мая 1795 г, пункть 5 (ер. у Си. Тр. Рункедичаь 
Опигаше документов архива западнорусскихь употекихль митропози 
повъ И, стр. 921) и 1 февраля 1800 г. (54. И, стр. 028). Сы. лаве указы 
22 врышя г, и 10 яцвари 1705 г. мо мышать переходу и оберегать 
оть мебти (вр. „Кизспую Слафину" 1889 г. ки. Ш, стр, 710—717) 

4) Сы, о боыъ у о. Г И. Шавельекавю, Поельдиев воаеовдичене | 
съ правоолавоою церковтю ушатовь БЪдоруссной опармиь стр. М8 ся. 

.*3) Такопо, папр., сообщены у 0 Тая Раеыга, доз аща чех Ли 
бег пывещасьсо Ков ша Во 11, 5. 814, будто Ввенайй: Пузвинскай Ао 
бился оть унатекихт- священииковь подишеки о привязи Московским 
служебникомь обмапиымт образомт, подпониь их на пирушеь у Св | 
‘рагда. 

'#9) Сы. Настольный резотрь Полоцкой Дух. Конснетори 1834 г. № 
сть 20 марта, ; 
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жено, софваная же мша безь иконостаса—ч1о за мша? А на 
устроеше иконостасовь не имфется-де леногь» “^), Веб даль- 
пииео по этому предмету нсчерпывалось со стороны Ома- 
рагла тЬмь, что по запросу свфтокой власти онь предупреяе- 
даль объ упорствующихь унитскихь кеепдзахь и конспи- 
ратскихь ить соборикахь и о тайныхь ннтригахь унитекой 
Консистори 3%). Смарагдь не проявляль туть враждебности 
или нетерпимости къ унитству п-напротиоъ—стараася по- 
хазываль свое единство съ нямъ въ вёрй "*), 

Такимь образом, все дБло присоединена велось съ зако- 
вономфрною приспособленностио п потому совершалось весьма: 
успьшио. Частныя обращения быстро слбдовали одло за дру- 
тимь #1) и вь итог дали очень крупныя цифры **). Такт, 
сь 13 лоября 1833 г. по 6-е сентября 1884 г. назатся при- 

#4) ДЬзо Полоцкой Дух. Коненетори 1835 г. № 30 къ отпошешиа Ома- 
фыда оть 13 ноября 1836 ки. М, Н. Хованокому. 

>>) Двло Полоцкой Дух. Ковенстории 1835 гу № 30; отр. 1—19. 
См. даже г. Умба Ройеве, бозовоме ег. ПЛайоа ег гобьешаоер 

чаю и Пошь И, В, ВМ 816. 
") Настольный резстрь Полоцной Дуз. Кононотори 1838 г. № 21 

оть 4 августа: ЗО душить Увповенато и Заковскаго приходов № 28 
огь Завитябри: 391 въ г. Городк® и 1018 въ Городокекомь узадь; № 28 
28 сентября; 1925. ВокорЪ по прибынци Смарагда вт Полоцкь уже бызо 
обрыщениыхь ло 600 чел. я па докявд® осемь сть 22 юля 1833 г. Госу 
дарь 28 числа паписаль „Слава Богу“ (см. вт Сизодальномть Архизв доза 
Калцеаяри Оберь-Прокурора № 14.04, 1.80, и $14081, 1. 1—8 ва илья 
исяцьокоо. 4.000 душь ($ Г.М. Пясецкйй, Исторйя Орловской пара, 
ср. 989; 4 проф. И. А Чистовичь, Патидосячиа Не возсовдияении Ун- 
повь,отр. 1), в ва три мфсяци— 20.000 д. м 15 шриходокикь церкоей (Чысное 
выча ТЫ. стр. 14; „Полощьм Впармельныя Въдомости“ 1874 т. №% 
тр, 141), потомъ—д0 70-00 д, (см. письмь Смараеда къ Ивнокьнтию въ „Ря- 
зошовихь Впархольныхь ВБдомостихь" 1808 г. № 15, стр. 501), такт 910 
ужо вь начааь 183 г, въ Полоцкой опарыи ибьзось боле №0 пр 
вомавиыть приходовль (см. „Подоцкм Ешарыльныя Въдомоти 1874 ® 

142), Сы, еще у Ст Гр. Рункевимь Описаше довумоитонь 
западиорусскихь уматовихь иитропозитовь № стр. 982—901, 

СХКУТ, Г. Я. Капрйановичь, Жиднь Тосшфь ОФмалоки, отр: 185: 186; С. 

у+ ШИ, Батюшкова на стр. (357—) 358, Зд®е: 
обращена: в 1833 году. ивЪ католищиомь 79 челооъеь к на уши 
94480 съ 02 перивами и фильми, зъ 1834 г. католициома 08 чел» 

ивь увы 9500 съ 16 церкавыи, въ 1835 г.-мвь КОтодииМа 038 и ить 

ужи 71966 съ 63 цержвами и 7 фильми, т. 6. ДО 1.1 в датиВОТНа № 

о 122416 из уж, в вевго 124130 ид, СЪ 91 церковью м 9 физдими, 

м 
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собдиценными 58 храмов 7 физйй №), 186 ка 
80.289 ушатовь ®"), въ 1830 г.—28.057 унатонь *. 
мадомь количеств помощниковь **) пужень быль «9не] 
цый Смарагдь» °°°), чтобы добиться подобныть усиёховь 
бы въ арнометическомь отношенш. Разумфотся, по © 
существу продмота повозможно предположить, чтобы въ лахой 
огромной масев обращенныхь за столь короткое врем во 
были подготовлены осповательно и переходили по пекрьль 
щому совиатольному убЪждение. Идеально — Смарасдь 
мидея къ отому, но видЬль на два факты другого рода, 
аж. сриди присовдинишшихся ушатевихь клириков 91$ вы 
печно, большой минуеъ однако нельзя преувеличивать вто 
отрицательной силы пи въ фавтическомь, ни въ норальномь 
смысл5. ВБрно, что новообращенные часто оказывались но 
утвержденными въ православы и упорно переносили сода 
всё прелайя церковно-богослужебныя врявычки 4), но ве 
мене носомньино, что оши в равной мрь были пе освдоне 
доны догматически ип въ самомь ушалствЪ, держась лишь по 
традвщш собственно обрядности. Рёль чуть шла просто © пе 
речислеви, — п православный арзферей естественно должень 
быть наклонять ето въ свою сторону, которую считал ‘иск 

=*) По ожамь письма Смаразба ось 28 авгувта 1853 т, бд, ВЫ 
завыу (ъ секротномь дфяь Калцезяит Оберь- Пронурора Св. Синода, 
1833 г. №90, Г. И Шамемекаю, Позлвдное возсоединеще съ ВТА 
зославною церковью ушатовь Бфлорусокой впархриь стр, 6), ибн 9 
домашия деркии", В 

56) Дъло Полоцкой Дух. Конепстайш 1833 г. № 907, ет. 1-94. Св 
Омирагдь шисаль ©. Д, Нечаеву 24 января 1834 г, (у о. Г. И, ШЛавель- 
сага, Посльдиеь возбоединоше, отр. 95—98): „то чих порь обращено въ 
старфи моей гораздо болью В0-ли тысячь души обоего поза загон 
а 2 1838 оду уже говориль вму (ТВД. с1р. 31), то „ГО тнсичи вар 
пробрфтоне дал Церкви Божой мо малое, ообонио при вебхть дравозь 
обикь п Вань ке белызеьниыхь паватахь мятежников - 

®:) ДБло Полоцкой Дух. Коненеторш 1836 г. № ЭТИ, во въ д 
1835 г. № 381, сёр. 18 секротарь П. Крызовь предотаважеть 3! 5 
прокодько изтыя цифры обращенныхь ©ъ 30 апрзая 188$ г. по 30 09 
тября 1835 га церквей 57, филу 13, ущатонь 78.501, 

зн), Я, Килрановичь, Жиань Товнфь Овмалики, стр. 1136, 19751 пр 

И. 4. Чистовичь, Пятидеситильие позсовдинощи ушатувь, стр. 1 
5) 4, П, Сапуновь, Витебская старика № №, отр. СХХУ. - 
№9) Сы, м спидьтольтью о. Ниханова «азуриеоскоео ть „Чтенызль ль 

`Общестьь Исторм и Дьюащитой РесбИекикая ТОТ г, ки, 1, отд. № 
стр. 5—6. 
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ною.и для самих упатовт, какъ пасильственио оттортпутахть 
оть правосланой почвы. Этоть акть быль натуральный и ре- 
зонный, хотя онъ обозначать пе конець, а только начало 
дла, возлагая па православное пастырство великую обяван- 
вость научешыя и воспичаныя въ православлой истин. Наряду 
съ этимт. пе усматривается рфшительныхь данныхь говорить, 
будго присоединения учинядись съ завбломою принудительно- 
сто или обманомь. Такого рода обвицене было выдвинуто 
вдминистратором® Могилевской римско-католической епархии, 
опископомь абдеритаискимь Вадераномь Каманкой, будто въ 
фупдушевомь семинарйскомь имфыш Плоскь прот. Петра- 
шень съ православными свящепниками послужили что-то въ 
католической каилииф, прихожань объявили православными и 
управлявшаго имфиемь коепдза Шкилондау (Шкиленеа) за- 
ставили подписать неновстную бумагу, Омаратдь по пунк- 
памь раскрывать. что проазнодились формальный дознавы © 
добровольном желаши Плосскихь крестьян, а прот. Пегра- 
шень прибазляоть, что посади были ушаты и сами обра. 
тились къ нему, почему приняме ихъ въ правосдане являлось 
вподнЪ сираведаивымь, Потомь отсюда вознакди смуты, вы- 
звавша даже военную экаскущю, ибо присоединившиеся не 
желали быть ни. частновладЬчьческими, пи казенными кре- 
сльявами, а почаы себя вольными; но по этому предмету на- 
иболье вёроятно, что подобныхь обЪъщанй празослазными ду- 
ховными властями пе давалось **). Въ результать—изь па- 
стоящаго слулая вытекаеть раявф.то, зто. православное вдом- 
ство рышаао по ‚формальнымь давнымь массоваго характера, 
когда ово не могло быть убьждено въ искрепности ваддахо 
изъ присовдинившихся: и подвергалось опаспости разных» 329- 
употроблешй оть нихъь, Это потверждають и факты волнений 

среди обращенныхь. Приводемь одиць примрь. Въ апрёль 
1838 т. погорбль г. Лепель. Гражданское начальство нсхода- 
лайствовало значительное особо оть казны. «Когда 22 авгу- 

ста (1834 г.) губернаторь (Н. И. ПТредерь) созвал горожаить 
для бообщеши пыъ Мопаршей мплости въ видь белироцевт- 
ой сеуды па постройку, то чрезъ городского голову `Радке- 

38$) См, эъ, Полоцкой Дух. Коценетории. д. 1883 г. № 14%, отрь1= ЗЗуи въ 

`Ватебекомь Губернскомь Архивь 1894 гу св. 3, д. 40, а. 149. Оъу 

о. Г. И, Шавелисого, Послъднее возсовдинещь съ православною пер | 

комыь умцатонь ВЪяоруеекой епархии, стр. 10 р ай 
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виа эамели ушаты заявили, что они присоединяюися, 
церкви православиой, `и дади торжественное объщаню сое 
жать с1ю вЪру съ сомойствами своими до конца жизни», По 
знцению о сет оть губернатора п прот. Стефана Поромонокать 
Омарагдь лично туда Фадиль и 7—9 ‘еоитября наблюдал «изо 
Це признаки сыновной расположениости». Въ 1835 т, обв 
ружилось среди присосдинившихся протлводЪств правосаа, 
во, по спвучене этого явлени выясвило, что въ этомь ва 
вита падала па помфшика Бвликовича», при чемь своевре 
менно ие предупредили, что «единожды посльдовавшее при» 
соединьо есть твердо» и Что «разнесенные слухи © присоеди- 
би паки къ уши нелфны», между тьмъ быть составлен в 
прибить въ городБ на выдиыхь мротахъ самый оскорбитешь- 
ный наскавль на правослане, а виновники оказались не обла» 
руженными. Вь конць концов вое еввлось къ вопросу о во 
блюдеши лепельцами своего хобровольнаго объщашя,—и Сна 
рагдь принималь туть лишь коевонное участе поеылкою дв. 
путата *°), по просьбв свфтской власти *”), и наложешемь 
эпитиАИи °), да еще отзыволь (7 ноября 1834 г.) о лом, 
что затфанную постробку въ Ленел унбатскаго храма онъ па». 
Ходить излишиею, поскольку ушаты чеслучаюлияея у пи 
требы заиметвують безь вслкаго прекословя у православияго 
священника», при чемъ къ 1885 тоду рьшался уже вопрось 
© постройк® тамьъ православной церкви” ‹каменнымь или де- 
ревяннымь здащемь» **). Здёсь православное духовное на- 
чальство только удовлетворило добровольное желаше Лепель» 
скихь ушатовь, по вовсе не изыскивало искусственныхе мфрь 
къ ихъ уловленю, а — напротивь — прямо отвергало. Тавъ, 
котда Витебсый губернаторь И. С. Жиркевичь предложнать 
что—по случаю отьбада Лепольскаго пожфщика Домбров- 
‘скаго—удобно обратить его крестьян въ православтю, то Сыа- 
рагль рЁзко замфтиль: «въ отношени семь пе усматриваю 2 
ви предмета, пи цфли» *®) и отклониль всялйя домогательства 

34) Оы. 660 вкомь оломь дьшь у Д. И. Доовялло, Поиель, отр 
58-5, 59-61, 05—68. 

#7) Сы, Настольный ревстрь Полоцкой Дух, Ковсисторик 1837 г. (688% 
№-ра) ва 14-0 апрьль 

12%) ТЫ. 1837 т, (безь, №+ра) ва 21-е марта. 
*) Ом. въ Витебскомь Губерискомь Архиь® 1834 т, ск: (4), 2. № 

2.115, 
м) Сы. Настольный ревозтрь Полоцкой Дух. Комеисторй 

(без №-Р®) за 6-е аирЪля, 
18ат г. 



— 129 — 

по-этому предмету №). Теперь имфемь, ‘что: формальность 
присоединен открывала мфето агитапыг, поезаблаемой при- 
страспемь чиновников, *), Повидимому, къ этой‘ категория 

но отноети и протесть прихожан, поступившей ‘въ ‘право 
славное, эбдомство. Свато-Николаевской” церкви’ п. Городка, 
зко бы Смарагдь въ присутстьшк губернатора Н; И, ПТредера: 
только послужиль въ ней по православному изляшь по этому 
одному объявиль приходъ православнымт, но’ дажеематрг 1о- 
сафать Булгакь. сомибвался _въ полной ‘истинности -даннаго 
свидытельства, выражаясь о жалобщикахь уеловно: «буде. хьй- 
ствительно ие обратились они къ бяагочестно» *). Во псякомль 
случай замБиана’ была туть и особая интрига” ***), 

Нодьая. отрицать, то иъ присоодипенныхь лвъ уни при 
ходахь бывали и осложнешя м волнении, Точкою опоры для’ 
пихь- слулшла, о конечно, метвердость въ православи ново- 
обращенныхь, но фактически вез. беапорядки возникали по 
стороннимт возбуждошамь и подстрекательствамь. Объ этом 
рышительно свихфтельствоваль Смарагдь **),— и его-ваявлее 
ца полкрьшалются паучными разыскавями, Согласно пилы 
иншиалорами чаще были, фанатичные враги православыь-то- 

+) Назтозьный розотрл, Полоцкой Дух, Конепетовиь-1837 г-(бвзл- ера 
па бе ашрьая 0, предложены зюенно-уфадиаго начальника АгАтоова 
шбльть туд по тому же поводу чиковника Яганова? «сдать въ Кы 
сизшрю длл о прюбщены къ дьзу п уаотреблещи со врежаиомь жа сон 
ображещы. 

+4) 1Ы4.. 1835 г. № 43 оть 96 мара рапори. благочнинаго Вазы 
скаго о возмущеши присобдинениыхь крестьва, Вербнловнаго мона-. 
стыря и о пристрасни окружил подполковника Бриммера. кл жезнязу 
Кузину. , 

*+2) Су, у бы, Ги: Рункевича, Описашо докумеизовте ирхива вавадио- 
рубки уники митрополилонь И, стр 1028-1027 № $945, тдь 
самов прошене жалобщиков, Будгаку ваходится ша 4. 60—63. Ору 
Г. И. Шавелкало, Посдъдиею позкоодинеще съ ириосланою дор 
УМаловь ълорусской епархИв, вирь. 

=) 3 мда 183 г» Омаратдь, обамииль прежь губермалоромть Ва И>. 
Шредеромь городекун полищую к, Городка лом, что по ваучвойю 
„досоль заовитьшоть въ увы" Городец мощао, хотооии формальное | 
Бодсовдвинансь съ правоолашемы” ощоскь 1833 т `мо вл Ваебокомиь_ 
Тубернскомь Архивь 1880. гь вн 25, д, 10% а. 17% > 

#9) Сы. папр., в, письмахь ого 0. Де Нечаеоу, (в сортом 
Цавщеляры Обра- Прокурора, Овь Синола, 1838 те №) 
вого, осадное возсоединеш» съ прзославною царковию 
ам а „Бесколовккомь дыть 19—18, 



а 

мышики-поляки *№), а къ нимь по самой зависимости 
кали ушатено свящонияки *4), пускавпие въ” ход воли 
витриги п выпали свбими пролсками” очень острия. 
дла), Посему удостовфрлелся категорически, что чеели бы 
це было отихъ возбуждешй и полъускивашй (оть унтатокихь, 
1ереввъ и пановъ), возооехинове кростьянь вездё (въ ВЪло- 
русой) могло бы соворшиться по одному слову» 9); © 

Мы должны согласиться; что—въ маось--присовдинена 
были больше формальными, но’это’оказывалось неизбужнымь 
по фактическому положеню вещей и происходило ие’ по виз 
православной духовной‘ вести, пбо дя нея отсюда вознивати 
дишь новыя затруднены. Такова, нашр., и онасность отиале- 
ны повообращенныхь №), а ее всегда нужно’ было ожидать 
по создавшимся для нихь тяжелымь усломямь, случайнов 
устранеше хоторыхъ порождало только’ новыя опасности **), 

Воть одна картинка. Крестьяне помфщика Корсака перешаи 
изъ уши зь правосламе и просили мать владтьце” отвести: 
лыт, новое кладбище, а ‘та волёла погребать на прежнем 
унвискомъ, но при порвыхь же’ похоронахь быль устроень 
цалый скандаль. Въ крайнемь огорчени эти крестьяне обра- 
тились къ своему православному священнику Ваенльо Шер- 

из) Овидьтельствуя о семь въ репоргь Сы. Синоду оть 22 октября: 
1899 го Смарьгдь рЬшительно. конотатируеть, зто ва во время: ить 005 
изщиковь = католиковь оказали содьястве къ обращению увратозь въ 
правосламе только дов: полковник Опарекы: въ 1833 тоду ителерь По- 
дозы и узадный судья Осьвлелавь Клепацийй (ер. стр. 190, зв). и. въ 
Синодальномь Драизуь д. № 1458, я. 2 обор. р 

=) См. у`о- Г. М; Шавельсказо, Посьдиев возсовдиноще съ правое 
славою церковь унёховь БЪлорусской «парки, отр. 44%, 145, 

2) Ом: у о. Г. И. Шавельокаго №4., отр. 133, 141, 143. 
4) Сы. ус. Ё Ш: Шавольекаго 1Ыв., стр. 105 6 „Веожатовекви», 

дать 
=) Сы’ Г И; Шавельскаео ПАЧ, стр. 99; 
>) Даие жена упитекаго священника въ Коллинз Себежонаго 35 

Клименни Котвиновекаго Татьнию, Нерешедшм съ дотерьми мь право“ 
слав, потомь опять сконилась въ уши,—и Омарагдь должень был» 
употреблять, уснайя къ вызову ви тль Комснетори: см, въ Витебеномо» Гу 
берискоить Архив 1834: ть, сво 14 д, Та 1—9 

*) Такь, Боло ушилеки: приходъ бышь возеоединень потому 
что; находясь между двумя православными приходами: Городецениь и 
`Веснатовосныь, елудиль для цих воблаапомль: эт результат п 
„зоб, чо, потом стали колебаться м скдониться не только Болецив 80) 
даже в Городвци!е прихожане; Сы; въ Витебекомъ Губорнекомъ Ар) 
1834 г. св. 14, д.66, а. 138. 
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бов съ лавими даментащами: «Рьзь мы для того. прицяяя 
вашу вЪру, чтобы таку надругались надь нами и поль нею? 
Неужолы выши и топорошилл паша в%ра ниже жидовской, что 
сь нами поступають хуже, чиъ съ жидами? Не ножемь ди 

мы думать, ‘по если въ палат съ бранью прогнать нась 
съ владбиша отцов нашихль, то впослёдотыи будуть принуж- 
дать пась погребаль въ болот? Не довольно ди въ нась 
было уже и того. что за приняще вфры вашей укоряди нась 
позорными именами плиоматиковь, перзвортией, отщепенцевь 

а пр Во всой стой иеторйи активно участвовали мать дочь 
Корсаковы, почему Омарагдь просить Губернское Правлень 
«обуодить на оспованфт законов прайшй фанатизиь сихь по 
дичекь» **). 

Эш и подобныя авлены, вотрёчавицася па каждому шагу, 
облокнили миссно Смарагда въ отпошени обращенныхь нзь 
уши. Вела саный способъ приоовдиненыи, будучи формаль- 
нызгь, обявываль къ наученю, то угрожавшая агитащя застав 
дала нарочито позаботитьсь объ охранени новыхь православ- 
ныхе приобратошй. Какъ шло ло съ этой стороны? 

`По первому пункту требовалось прежде всего сисломата- 

зоское просыыщене, чтобы, обращениые леко повяли отлнче 
т превосходство празоелацая, держались посз\ынаго съ созна- 

тевнымь убъжщещемь и жили согласно ему, готовые м 080- 

вобые постоять за себя и отразить напатевия. Осушествлеше 

этой главифйшей цьли до крайности затруднялось нелостаточ- 

шосню и, неприглядностю въ Полоцкой спаржи православ 

наго пастырства, па которое по необходимости выпадала, эт 

зиеся. Однако важно, что Омарагдь всегда выдвигаль и про- 

водить даиную задачу, принимая возхожныя жёры къ ©00т. 

вствонному достижению, Все ближайшее п доступное иелол- 

=) Си, дьзо Позоциой: Дух Конеметори 183% г. 8 З40нотре тью 

‘Настольный вя резстрь 1834: г. №40 оть 18а. ‘сы. Изъ врхлвкыхть дзвяль 

Питебокако Гб Права въ «Трудахь Витебской Учекой 

Крон вв | Фитобакъ 91 стро чомиые ито НН ИОНЫ 

оного помащикь Корвдки (былышая рая замужем ва ПОдВОЕОа 

Звжацемт въ 30 ходвгь ИХ: отоабь парокретиль ода НЗ ВО 

арго ина) икь православии НаЧОЖИСТ О 

а Пощико Короажь ть 1989 го въ р 4 Ямы 

довидова, Мыры, прииятыя трыфожь № М. Муравевиымт ие з 

арены сть халито-подьской  пробазеы о ОВАНН 

Заплднонь краз (Вильна 1909), стр. 
” 
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иялось имъ пеуклонио и ‘немедленно *3).* Омь требовать 
статочнаго обезпечены  причтовь и устройства и со, 
порквй. Тавзя убловйи: пеизыфино фитурирують во веба ото 
распоряжещяхь и’ резолющяхь **), ‘дабы сразу по 
проч кажаый Бовый прихохь и тарозировать оны велик 
саучалностев: Хорошо знал; ка хного страдало’ правосзавь 
въ краф оть педостатка духовенства *%), Омарагль же 
чтобы при ‘всъхь ‘иравославныхь ‘приходахь обязательно ва’ 

22) Такты 25 декабря 1534 т, Омараздв ‘иивалть С7Д. Нечаев (ыыью. крепить лть Капцеляр Оберу-Провурора, в Онвода 1835. М8 в Г.И. Шивелыкаго, Постьдиве возоовдулеше съ правоелавною щер. жом ушилорь Бьлорусеной опар, отр» 32), что въ м, Ушалать Льшальскаго уЗзда, отъ освлтиль ущалекую церковь, „много бело зазь сь новоприсоединьшиыми и заматить нЪкоюрыфь ещё пе ве зеБит Утпержденными въ воеточибжь благочестие почему да пужиое 
почель послать мъ пимъ ит, Полоцка умныго и расторопнаго свящешь | шика для укувиднит 17. догмьзАх и Обрядахь привокланний пери (Обь чезожнонниь по этому „Ущачекому дьду“ см. у о. Г. Шанель | скаго М4. стр. 184—180, хотя подробноети осдйьщазиея эдьсь не быть | 
эзкоторато присграсиа; фактически самь ки. Ц, Н, Ховансый въ опвощеь 
зи Смарагду оть 25 овтябри 1833 г. объяощильь эти оъложнены лАьмль Что 
„10 Бескатовскому приходу произошаи противорьчащы распоряжены“: см. въ Витебекомь Тубернекомь Архизь 1833 то вв. 21, д. 50.) Сы 
рать „предшисаль Заворюжскому прарошдаыному священнику кроткнин 
и мудрым наставлешями, снолько воаможно, противодьйстьовачь мед 
пымь казаньлиь ушатекаго попа Лукашевича“ (см, въ Витебекомь Гу-. | бершевому Арялнйь 1833 о ев, 21, 45). Городециы Симив Городов | 
8) мьщанки просили жи. Н.В, Ховашекаго дать нмъ православяаго | священника, который бы ума говорить поучены, на зо Смарагть 
сливать назналещема, худь второго сящениика „изъ студонтовь ры ряда“ въ помощь „отличному по свовй иравелнениеети, но узке довольмо 
пожилысь аъть* (14. 1833 г. [в по описи 1888 т. ев. 1. д. 32). 

#4 Для примфра ем, Настольный резетрь Полоцкой Лух. Коненетора 
1833 г. № 28 огь 2 оотабря о сркроскиь Оедицкомь и ими Стайки,— 
меду почин, — немедленно прозрить, довтилочио ли удовльтворизальны храмы утвари № 27 огь-4 августа ходатайствовать у’ Св. биодь ® 
снабжешиг цоризой Увковскаго и айковокаго прижодоть утварью и ®. 
350 руб. вжегодиаго обсцечены калдому шаль ожихь причтовы 2 отв 
3 сентября для обращешныхь вт, г. Городе и Городокекомь увлдв— 
просить ‘объ узезичещи» церквы и объ учреждены двухкомилектиать 
причта съ ежегоднымт, назначещемт, для хаждаго по 350 руб. и о при. ак парковпыхь киигь, а такхо принать мравль свловя власти ор. 
кошшою имущество, 

243) Си. и у’ Фа. К. Омирмова, Виленеый Свято-Духовъ 
езре3, 
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ходились наличные причты **) и’ въ илены пхъ отыскиваль 
дучшихь кавдилатовть *) для обезпеченя православных уепй ховь среди иновфрцевь. При отомт, принимались во волн 
одобрешя и заявлешя прихожань и по, возможности: удовле- 
пворялись, если таковыя быди обосвованы п зашонны 2), 
Обращеннымть предоставлялось право причисляться къ той 
сосфдственной церкви, къ которой они пожелають *). Цер- 
ковное благоустройство. было предметомь особыхь забогь Сма- 
‘рагда, как это требовалось сушествомь дьла и выешими пред- 
указаниями "'*) для огразденя православги, ие рук подавзде. 
маго пышностио католической церковности ***). Прием» до 
25 ушатскихь храмовь и каплиць обращены в приспособлены: 
для православныхь храмовь, отремонтировавы церкви Кисе- 
зовская, Езерищенская, Паталцкая (еъ затратою 15.000 руб.), 
Рикшинская (па утварь и ризнииу 2.700 руб.) и др; по- 
строены, начаты постройкой п спрооктированы для постройки 
церкви — Барановская, Рьжиикая, Люцинсвал, Лубровекая, 
Новозлоксанлровекая, Лепельская, Узковская, Зайковекан (еб 
послёдый стоили 21.376 руб. и колокольня при первой—. 
5.000 руб.), Роесонская, Эвьенская, Дербянская, Льсохинская,. 

=) Настольный ‘резстрь Полоцкой ‘Дух. Коненсторш 1839 г. № #3 оть 
14 япвари па прошшошфи учение ередияго, отдадещы: Мотилевекой Семи 
зы Вле, Квятковокаго о зачлелони за ниму дзя его содержа двое 
скаго мъета. 

2) Ом. пар. НЫ, 4833 т. № 27 оть 4 августа; 28 огь 2 ештаормь 
54) 1Ыа, 1838 г, № 43 оть 13 феорадя па проснлельномь письма» ио- 

ултика Потрихонекяюо о перемьн® сиящинника къ даркаи его има 
„Я истинна но понимаю, чего сей Камергарь Польскаго Двора ото’мевя 
хочеть", 

157) 1, 2835 г. №44 оть 29 январи: Смарагдь отазывыеть вы 
цровыь дьшаго прихода о рукошоложени во священияка дохона Чу — 
дицкато, ибо посжьдЫ Л не имьь ещо 30 дьть, „в потому, яко неокон- 
чивщй курсь семинарскихь наукъ, по уззконенимть прозаведень быть — 
иь смщенаики ие мозкеть", 

111) Па. 1885 г, №.40 от 10 поябри. 
21) Тан, на доклад» Оберъ-Проиурирй. о постровим: праелазой | 

перкам въ пыдыи Тедатников® (вым Тедятанокм), таз. помфщикь оное | 
зиризался огь <одьдсаиа, Госудорь написать „чтоб Святий Саяод»ь 
пелодько двлть пособ, Но даляси придашемь мозону, раму зовет 
Того Олвокау въ овобапности лазначить надежный шричгь” (емо о Ви 
зебскомт, Губернекожь. Архив 1883 г» вв. 21. д). К 

№) Смарагь просить закрыть 5ъ Витобекь один 
портам загдушають священника, в дьяика, стоящей. ни 
церк; см. вл, Витобскомь Губораскомсь Архииь 1834 г. св. 14, де 
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Белоцкая; Толятницкая, Плосковская, Станиелавовекая, 
зовекая и др. — въ общемь отремонтировано’ и вы’ 
50 храмов»; во мноця перкви приобретены покупкою п дара. 
ими иконостасы п ризвины; мноня перкви и’ причин” вал. 
лены землей °*), хотя далеко не въ полной степени, несио- 
зря ва веб треавычайныя успая Смаратда *®*). Достигиутще 
успхи тбыь пбицфе, что въ этихъ случаяхь добывать деньги 
всегда очень трудно, да ме всегда удобно было принимать и 
заровыя приношения и поступлени, отв которыхь прихоли- 

отбиваться съ усищемь `Разумьется, забсь 
встрычались большая препатстыя и трены, навр., ®5 форзйь 
ошпонийи пе тольго римскаго патозиниама, но и гразеданекой 
власти “**), которая иногда не всегда охотно и не скоро испол». 
няда законныя просьбы духовной, порою же прямо тормозиза 
2®ло *%). Смарагдь — при объфадахь внархи-—старалея дВ4- 

25 Сы, вы дьль Полоцной Дух, Конеиеторни 1834 г. 427, сть 
=) Вь этомъ отношени характерно въ Витебокомь Губериековь 

Архит® 1834 г. св. 18, вев громадное дЪло 72-9 па 1. 1146. 
эи=) Такт, въ 1835 г. чрез Мивнстра Вяутроннихль Дфлть быть ред 

дожен оть Вовинаго Министра Солокекы" деревянный упразаненные | 
коетелть. построенный еще ъ 1792 т..—хпо ивудобетьу его для понискить | 
позъщенй“, По неодвократномь освидуртельствованйи оказалось что ое 
мов влаше голится разв лить на лрова, а ‘замли при нему тольво три | 
морга зыбучаго песку, Еозрмальное начальство стало энергичееки отвал 
зызалься оть эго дара, и 8 февраля 1887 г. Св. Оннохь постиновиать 
признать ®го ненужвымь для луховнаго Нодомотва м возвратить пизадь— 
зотнавно кодижавтьу Сиарагда. 

24) См» напр Настольный редстрь Полоцкой Дух. Консветони 
1534 г. №32 оть 18 января: Полоцьй полищамейстерь отказываетея — 
был. зысшаго распоряженя передать въ празоеланиое вдометво отоннед 
шее унатское ниущество Бериардинекаго монастыря м даставляеть 0б- 
ращатьея кз тенераля- губернатору. 

3%) Такъ; на ходатайство о ремонт Узковской; Зайковекой.я О%и- 
нинской и Рудвянекой церквей вежекит власти отеьчають, чтобы отв” | 
рых церкви, за окопчательнию изъ пегодносНю, захънизись новыми 
(вы. зъ Вытебекомь Губерискомъ  Архнув 1883 Ро'ов. 20, д, 10 2: 1-7 
в потомь оказалось сяфлующее вопрось о ремовть’ и первотройк 
`Увковекой, Оъинииской п Рудпянской деркии быль возбуждены Ома- 
рагдомь { сеннября 1989 ®. и-—посяЪ обычной процедуры енош 
И и поручеша — ве по зхому предмету было ‘авключено къ 15 мая 
1934 г. Олиако Полоцкая Дух. Коненетори спраниеваеть Витебокое Гу-_ 
‘дервское Правдеше © суды этого дла даже #5 Поли 1841 г.в 01148: 
отулають 25 поля 1841 ›. формальною спризкой, что вое было гитчв 
‘ещо вт 1983 т. при покойномь генернлу-губераторь ки. Н. Н. Ховаи 
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‘савовать непосредственно на помфшиков *"), которые въ 
большинств были поляками -хатоликами и скорбе головы 
былн поддерживать ушатство ыъ ущербь православию “®). 
Нужна была. пеобыкповениая знерты, чтобы добшльел баго- 
прятныхь  результатовь даже тамъ, тдБ все; повидимому, 
обыщало ихь съ песожифиостйо **), Такъ, поел побздки въ 
1832 г. Калужсваго каеедральнаго протиерея Зврева пля 
обозиыйя и улучшенйя православныхь церквей Витебской ту- 
берни состоялось Вывочайше утверяденное опредфиене @в, 

сбить п быншемь Полоциомть 
Е 

=) Такъ, Смарагдь, отправляясь вь Себеж, Лющинз, и Невель съ 
ить УБадани, просить 8 мая 1835 г, губернатора Н.И. Шредер оказоль 
содъйетыь шь тому, чтобы при артерейскихя обозрщыть привутетво- 
залл п похбащики, тань какъ онъ шыгьеть разсуждать сы пими наезеть 
благоустройстиь церквей и`о прочемь: ем. вт Витебекожть Губерискомь 
Архив 1835 г све 15, д. 103. 

'##) Соннекая Борисогльбская церковь (Себежонаго уда) строевтемь 
крайне неблаговилна, имфегь видъ простой жрестьяиской избы и-КЪ 
выщему бъаобразю покрыта воломой, почему Омарагдь провить шобу= 
зать предводителя дноряветва ТШвдурскаго, & тоть повчески остова 
зился (см. въ Витебском Тубериевомт Архимь 1837 га 6в. 1, д. 16% 
2:1--85), между тьмъ ль его ничици Дризинскаго (лышЪ Дриссенскаго) 
Улэда вл, д. Серьлкахт строились новая ушагская церковь (14. 1939 ты 
ад 0, а. 5). Ом. отр, 150, за. 

ЗДЬс бывали дао таке случи, что, май. въ имыя Плов 
`Невельскаго у: сидить па правахь церковнаго владьльца конд Отра- 
зоновичть, а пасолешо во воей окрусЪ почти солоть правосланое. СМ 
рагдь вызииваегь Стратоповича, а Шилово «тарается приписать къ Не 
пезьскому Преображенекому монастырю, между тоить митр | Вузгакь 
танеть его къ ушатекой Кубецкой церкви, В конщь: поббждаеть Сыма 
рагдть, но той порой Отратововичь услуьшть ограбить име Во СВЬ 
к распродаль (ем. къ Вичебекомть Губериекомь Архнть 1833 та ев. ВЫ 

№, 21—29) Сы. еще а. 18 то сы 105 де 27, 2. Г откуда, 
видно, что не рабъ встрьчазись столь странныя явлециь что въ мазут» 
ной м’ъстиости ифть сны католаховть, ши дВЖе уматовт, масла т ВИ 
костела, ны сувитонаго молигвониаго дома“, ® сидит там иоввдяь в 
ли Управлиицаго изи арендатора пыл. Поатио, что при тов 
Феложившахь нельзя было ожидать помощи Вл Прах, мае 
агль”Виронежь, и.бедь этого встрьчались всяк препоны ть пом 
Чшиковь (ом. ЗЫ. 1838 го ев», 4.490 цоркен и ПезотиижовА). 
Такъ, Смарыдь выпуждался просить ки, Н.Н. Ховалокаго, чтобы хижто 
ве емьль препятствовать въ, Долысской периви устроить ихоиботабте но 

тому что управляющие дьлади уже похвалки, что они яно бы не допу». 

виить до устринши нконостьсв, шока-ме получать изъ Петербурга дозе 
девы оть Долыескаго помьщика, Шишко ком ПФ 1994 г. св. 18, #5163), 

искошь Омарагдь’ (а: лаз г © в, 
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"Синода, чтобы въ изшхь казонныхь коркви‘исправуяжясь 
иа счоть казны, ‘а въ помщичьлхь устроялиеь пядивенень: 
пдадраацовь пу, при чому опаруальное памальстио пригла: 
шалоеь. дЪйствовать па‘ помфщиковь мрезь гражданско 
зальстно съ должным пастоящемь #); Въ 1834—1886 те. 
`Омарагдь многократно обращалея. по сему’ предмогу и’ кл ка, 
Н.Н. Хованскому и къ Н. И; Шредору:—оба ‘они отьбчадя 
предупродилельно, то учинено падложащее распорлазене о 
попремфиноми ‘устройстив, во владфльчеекихяь ‘иеынисеь право 

авны\ь порквой сродствами владбльовт.... «по вообще пн 
хакихь въ продолжено трохь лЬть по объявлеши Высочай» 
шей води успьховь ие послЬдовало». Смарыдь 1 Февраля 
1837 т. пробить новаго генерала-губорнатора Ш: И. Дьа- 
кова *") принять «могущия быть дБйствительныхи благорас- 
порлжеща къ тому, зтобъ предметь сей ие, огравичивалеа: 
одними столь долловременными п безполезными перопискаяи, 
между собою духовнаго и гражданскаго начальства, по ив <= 
хомъ дл возымьль бы желаемый ‘усшхт» *"). При такахь 
уеаонехь Омаратиь зостить озеть мигать & К еее 

ходы. Въ дальшЫипемт и) дот ъ уже,  укоподащй: = - 
щй падзоры тдЬ о опускаются ть вида ли ивайуншйи часмете | 
Архипастырь предупрождаеть возможность велклхт буть"), | 
предписываеть служить литурми нопрезёино вт, одно издавна: 
заведенпое время» *”*) и въ ограждоне равночестности правое | 

) Виролемть ор. так же укжоиы злу дуть С; Синода о Сино | 
двльному Аркизу 1838 г. № 402, в такие’ см. у о’. М, ИГававекааоу 
Посяфдвее возеоедииен съ правосзазтою перкомь униитовт» Взлоруе | 
ской опарки, ив стр. 214: Высочайхие утвержденное 18 декабря 1835 ге ое 
станевлен® Сенретиаго Комитета оть 3 докабри Этого года о ириваичее | 
ири помфщиковь кт учинить порбустройсть6 по трекосвосточному чищу 
церевей, принадлежащих, сы ихль имзбамть « 

221) На зто кнх В, Н. Хованокаго оне прибааать вт Витебск © мая 
3530 2 ем, ус, Г. И. Шавельжазо, Послфанее повоовдинонроу стр 6 

а") Дьзь Нолоцкой Дух. Коненетория 1884. 2. № 36, стр./130553= 8% 
См, Настольный роасгрь Полоцкой Дух: Коненсторы 1897г #3 

оть.15 декабри, ТА по допветшрю свящ. |. Никитка” обть забрали 90 
достимиу головою политически неблагомалежиаго кр. Никифь Хаит 
‘пов. Смаригдь пробить вице-губернатора пеугвержаять, хбуптокщием” 
зи пазвачить другого, который бы «ло зсинль сообразотвлся съ нау. 
замы пришительс 

17) Настольный реастриь Полоцкой Дух, Ковеисторнг 1834 т. 26 41 о 
1 соптабри, 

ПА АА 
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вп *"), Смарагхь просить тубернаторекаго распоряжешя чтобы освободить оть  работь ‘и. нарядовъ въ -барекихь либнахь цорковиыхь старость; 1бо имъожного попечешя”о приоехи- 
пенныхь оть унитовь изапущенныхь храмахь 3%). Но необхо- аимО бы20 ПЫФтЬ па’ зОмь посту достойныхь зиць’ п по. тому благочинные должны были” приводить” въ присагв пер- 
ховныхь. старость ие. иначе; какь по утверждения” ихь во. лозжности, *"*),_ Настойчино паблюдается, побы православные дюди посъщали богослужения п’ исподняли! хриснансвы оба. заности, хотя гражданеня. учреждена но всегда обнеружи, 
вали. готовиость помогать **°). н 

Воин подобными мфрамн” иветранвалась м поддержива- 
лась пормальная жизнь новообращенныхь приходов. Надо 
было  обевпечить ее ‘оть обралныхь ‘отпадени За этимь 
Сыарагль пристально слфдиль, во полагался на простыя сб 
общеныя п воогда требоваль лверлыть, локазательствь **) «0 
всЪми обстоятельствами п уликами” виновныхь» 4), не до- 
зЪряя прямо ‘даже оффищальнымь, рапортам **). Но слу. 
хи о совращеняхь уже дошли до Высочайшей власти. п 
вь полозинь 1834 г. посльловало  повельше Государя, 
«бы впредь сего случиться не могло» **). Полоцк 

>) Настольный резетрь. Полоцкой Дух. Консистори 1833 г №6 48 
ть 29 ал. 

ТМ. 1834 г. № 08 огь 10 оытября, 33 ва 16 фекралль 
37) 54. 184 г. № оть О фюая, 

Сы, дьзо Полоцкой Дух. Коаенотори 1835 т. № 324 вер 65 
шо поводу указа Св. Синода оть 8 декабря 1835 г. № 18052 Полоцкая 
Консистора просила Витебскую Казонную Палату мо отдавать крестьие 
лм, паспортов» беать сващеннического удосток®реня © бытие у пепо- 
ФД. и св. прачаоця, по та отвезиза,—и отсюда возиньло цао ды30- 

©) Назтотьтый разотрь Полоцкой Дух. Ковенсторди 189% г. 85 
ть 11 апрьая, 

#4) 14. 1834 г. № 3 огь 30 низара, 
2 1. 1835 2. № 40 огь $ декабря па рапорть скяш. оания Щере 

дона объ окрещены ушатскими священниками” Никитою Довгялло и 
Иларономъ Капустинекимь въ его приходь маадонць  резодющи Ома» 
тагдаг „Конолелойи ве повидимому малоосновательный рашорть ва 
пемотриьтич- 4. 1834 г. 35. за 12 варьля о пехождениснь цервовь: 
о: «во дез попилио, чтобы (ото) кумотьямо Коепорооменыть в 
присоединены къ празослаш, в потоу м жаловаться: . 

=) ДВлю Полоцкой Ду. Консистори 1834. г. № 1% спь 18 
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владыка вызываль совращенныхь въ Консисторию. ‘для дача 
унфщанй №") и привлекаль къ отёбту мфстныхь свящеь 
ииконь №*), а о совратитоляхь воабужиаль вопросъ соот 
вуяственно выясиявшихся частнымь обстолтельстважь №, 
Ве ближайшим средствомь оназывается именно ув» 
але *^*). Важно было паладить отношения” къ унитамь в 
упратскимть властяхь; постбдйя являлись невольным презат- 
стыемъ, пока сами не принимали православия и лмбти попечее 
объ ушатскихь пнтересахь, которые должны были защищать, 
Смарадь не всегда входиль въ эту пеихоловю и иногда ви. 
халь упорство или козни тамъ, тдё было простое иеполиве: 
прамыхь обязанностей, не рьдко даже чисто пассивное, едва» 
едва пе пероходивше» вт, попустительство. Однако, въ общем 
и зльсь Омарагхь мотивировался законностю и ‘нуждами 
своего православнаго дьла; не имя предубъжденнаго недобро= 
желательства ни къ унлству, пи жь его представителям 
Посему у него происхолили немалыя личный осложнения, ‘в 
совсфуь небыло принцищальной вражды, оть которой би 
могли страдать люди безь.всякихь резльныхь поводовъ, А. 
послфлнихъ было’ весьма довольно; ибо и ушатекя власти 
но вездь обнаруживали пеобходимую выдержанность; если ны 
читаомь о притьсненахь обращеннымь изъ уши” даже вь 
унытеко-митрополитанскомь ‘имбши 'Струни **), гд® с труз 
домь можно было добиться закрыя домовой каплицы, обра 
щенной въ приходскую церковь и пелегко оказалось по- 
дучить все обезпечене для православнаго причта ®*), при чем 

=) Настольный реэстрь Полоцкой Дух, Консыстори” 1834 г, № 35 
вть, 30 апрбяя. 

2) 154. 1835 г. № 42 оть 12 февраля, 
28 ТО. 1835 г. № 45 атъ 17 чнваря, 
34) 14. 1534 г. № 40 за 21 фюня. См. въ Витебекомь Губерискомь, 

Архиоль 1836 то, сз. 18, д. №0: благочиикому Бадинокому было преде 
писано „всем®рно озаботиться наобрьтенцень сколько благоприслойныя ль 
столько и дъйспипельныхь мвръ къ присоединению въ правосаае неее 
‘стьяит, т. (помфщикь) Ульяновенаго, в съ ними и Долосчавеной церк" 
потоиъ посла быль туда опытный въ нвучеши 1еромомахь Тони 
ай каз для духовнаго аблюдешыя за. новоприсоединеннымхи зи иопраз 
деву имь роб, такь и для убъждещя къ принятию иравосдавуя ооталь- 
вой части (Долосчанских) прихожан”. 

37) Настольный резстрь Полоцкой Дух. Конеисгори 1834 г. №40. 
за. 6 ода. 

зн) Сы. Дълю Полоцкой Дух. Копенекьми 1838 г. № 310, етр. 31-00 
ив, 



чекались самыя вызывающбя выходки ®* 
судами, которые вообще издавна дблани” всякя «понаровкй» зт ушитекомь, вопрос во вродь. првосланю **), Наряду съ 
позфыщикаии * )— участвовало, въ `впитацуи л’‘унниское ‘лухо- паиство **), самовотьно правя службы въ ‘кайлицахь **), со 
вершая зсяша тробы для правоставныхь съ попошещемь пра вославия *"), похрывая послднее слухами о вовстановления Уи среди попоприсоединенныхь **) ‘и’ прямо совращая ®*), 

*) Смараадь 35 декабра 1833 т. дощовить ки, Н, Н. Хоневому, эт (по докладу кавшачея Полоцлаго Богоявленекаго монастыря ром Пафкуця оть 1 декабря) воять биекупскаго имвая Струзь Тны веб Алековезт въ корчиь въ присуктим ирестьянь „въ отшращьше жж сть приват опаго [правоелан] вы едихою дерзостью проканисиль мвопа худитильныя слова, противт господствующей вЪры“, продупрезь. 
зая: „вто прехдеть Празосливше, д ткь буду драть бизуномы [ку зом, ременною плетью]. буду ктасть вл соломь п ПОДЖигатЬ, каковы узо воодоы воры, таковъ ихъ и Арнерыл“, при чем „далве прова. ори па Сояттельенй Сава; таня поносптельный и ерамный слова, воихь благопридич® шо дозволаеть даже выризить на бума". Веё вто потвердиловь ил одЗдСтЫ, во 5% будь До волчески аатяивалось шо хакиму-то ташнствеинымт, вдыщихт, Ом, въ Витебскомь Губернекомть Архив 1835 г., св. 21, д, 62. д. 188. 

89) См. нар. у Пл. От, Горючко, Изь ‘истори возеоедынены уши 
тозъ эл, Бълорусем въ 1795—1803 годахъ въ „Трудахь Юевской Духов- 
зип Анвдеми” 1902 т, № 6, отр. 101. 108, 208, 311, См. м`стро 4, ао 

*1з) Настольный резотрь Полоцкой Дух, Консиеторы 1835 г. № 45 зв 
30 января, 

7) М. 1834 г. №32 за ’айваря на ранорнь про Ренььдьа © 
протавль нЪкоторыхь, нсендоовы „Немедленно сообщить Унлекой 
Коведстори © сизь тнусныхь поетупкать подвЪдомыхь @й ковидаоыь 
(п, требованщомь безотлатательнаго узфдомлены о томь, чб овая учи 

эта по прежнему отношешю’ касательно Гугоровичаь Аакимовича 
прочихь слмт, полобныхь волмузичелей общаюо покоя". См, лажже Мив- 
ма, отамвы п письма м, Филирени по равным вотросимоь а 1891— 
187 ст, (Москва 1905), стр. 22 вл. 

2) Настольный резотрь Полоцкой Дух, Кокенсторы 1833 г. № 30 за. 
1№ понбря на доклаль прот. Ремовона. 

30 См: въ Витебскомь Губернекомь Архив 1837 т. вв. 7, д.18 
(во цифра не вполвь лепи), 1.1 обь ущалономь свящ, Клим. Кон- 
чющевемомь (ем. вышь стр. 130, ме), который поььичаль православную 
Татьяну Иванову, поносилль правосламо „самыми тыусвыми саовеми“, ® 
-5Ъ олешахь пропувкаеть воопошешь о Вевавгуствашей Фамнафи”, 

Такы, Ободьснй ущатона сващ, Ившь Ропчевекы разносит: 
`Жлву, что вез привоадиненные ль празослав чрезь два жусяца опать 
(удуть обращены въ ушю, Сы. въ Визебскомь Губернскомь Арушь® 
1897. св 7, д. 16 я. 1-22. 

Настольный резстрь Полоцкой Дух, Коненегори 1833 ^, № 08а 
16 воября па рышорзь прот, 1. Колаевича, 
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захватывая лмыНя №") и православных кладбяща 4%) уз 
ская власть сама обращала внимагие на. подозрительное. 
дешо ксонлзовт ®") п на раастройство новообращенныхь 
этскими причтами **). Нельзя было. ручаться, что каплицы | 
дуть закрыты **) или посль сего ие будуть насильственно * 
освобождены оть паложенныхь печатой **), Даже о 
Пужинскомь было подозрыце, что отъ ие’ чуждаетея сора 
щен.) п поддераниваоть подозрительный связи) поки 
Н. Н. Хованскй, пайдя сему «ифкоторое подтвержден» 
даль тому строй репримандь, чтобы онъ сам запомпиль и 
внушиль другихь, что <ифсть тайна, ое но Отерыетея, по 
дЫйствю Того, Который испытуеть серлиа и намфреня» #9, 
Съ Унитскою Консисторей приходилось объясняться” чредь 
тенериль-губернатора" “*), Иногда допускались выдывающуи 
демонстращи въ такомъ родъ, что 6 января ушаты устраивали: 
рестный ходъ на 3. Двину, при Болокольномь вов католи- 

зесваго монастыря, вифсть съ православною процесией и въ 
одно мйсто *°*). 

Еще больше противоборства встрёчалось ть” католи 
онъ ***), имбвшизь вездь свонхь зюдей, такъ что, напр. зв 

>") Настольный резстрь Полоцкой Дух. Консиеторш 1834 г. № 36 38 
$ мая, 

27) ТЫ. 18% г. № 86 за 8 мал. 
2%) ТЫ. 1834 г, № 35 за ЗО апрыдя на урдомаены ки. ВН. Ховва 

скаго о подоарительномь поведени козидаь Каминскаго. 
126) 14. 1835 т. № 42 за 12 фораля, 
41) Та. 189 № 35 за 30 апрзля ив уввдомчьнуи ки, Н. Н. Ховавь 

скаго о сообщещи Васнаш Дужинскому часчегь закрыта. финал 
=*) Не смотря на распориене ки, 1, К. Хованекаго,—отого же отв 

дало вы им. Ситно, тд позбьщ. Подушбмть держать своего безиривоже 
вого корндаа, па что Сморвгдь 1 Воля 1830 г. каловался седератьчу- 
барналору П. И. Дыжову: ем. въ Витебокомь Губерискомь Архив 
1897 т. вв. 9, д. 15. 

=), Вирочемть, , Смаризь писажь: «какая нужди, что почать пов 
идена. лишь бы въ кашлиць служеная ие совершиьлись*, См, Настодьзый: 
резстрь. Полоцкой Дух. Комсистор 1834 г. № 34 ва 26 марги, 

44) Па. 1834 т. Зала 18 и 28 января. 
‚45 Сы. о связяхь польоко-наолическаго вгиталора Баяшковичя (96. 

тр. 4Ьан) сь Пужинокимь м Игназовичемь у ДЬИ: Доневило, Лошелы 
стр. 08. ` 

&*) Дьло Подоцкой Дух. Консистори 1334 г, № $, ср, 1—5. 
="), Настольный реастрь, Полоцкой Дух, Коневсторш 1334 г. № 33 

20 фепраля, 
%#) Дъло Полоцкой Дух. Кононетойм 1834 г. № 283, от 6 ‘ 

_ №) Наспольный резстрь Полоцкой Дух. Конеиетории 1833 1 30 28 
4 ноября м у 



= 

Неваяв пичаго”пользя бызо дожить; ибо тамь «всЪ чиновники! Римско-католики И при тозиь польско-бфлорусекаго промехоя 
деи»); суды жо вообще’ покровитольствоваяи т’ потвор- 
ствоваи каголической (и унуатстой) знати ****), Естестволно, 
ло были отпадешн вЪ Католичесяьо ше толь» уша 
зовъ. 1), но’ даже: православныхь 4), а повушеня въ 
этомь смысл вотчались часто“) ‘и всякими” паступателть- 
зыми способами“). Дворанетио бамовольно устраннало кап 
дичи, чицило пасилы. надъ священниками °®), себсвало вх 
залеральо ““), всячески ‘аритировыо протавь росс- саго правослвыя “1 и вообще играло’ чуть” столь видную 

+) Дало Полоцкой Дух. Ковсясториг 1835г. 2 18; ето: 7 ль бтио- 
пеши Смпрагда ки. Н. В. Хозашовому оть 16 энизаря 1838 т. 

им) С. о самь и у. 6. Свидврекаго, Тонн Красеовекй, стр. 38, 
33.4. Ср. п выше тр. 180; вв 

+45) Сы, ть Вилебеномль Губорпеномь Арии 1837 го ев; 1, 4..1, 22 
1—43,откуда видно, что по тылу о созращенйи уатки Гуенинри Чехов 
‘зезой (Чеховить) эъ катовичество коендзомь Буковакимть Омаригдь ки 
чьго-ке могь лобитьая. 

чз) См. лу Визобококть Губерискомть Арис 1834 т. св.14, д.9 
каеметь созращены канизь-лю задом правоетавной мани Наталью 
Васвтончть, о чемъ дошосли крестьяне 

133). Сыу въ Витебеномь Губарнекомь Архивь 1837 т, св. Феде, 
2.1—62`0бь агигащи катодичеокихь ксендеювь Обтемшеранскаго и Се 
рабимопича к, совращешю привоглашыхь кретьяяь кь им. Вкимань 
(лить Полощиа). 

**) См. папры вы Витобоком- Губерискомь Архизиь 183? бк. 7.2.1844 
д1—И, зо Валосемоки умалекия хразть безь всяжаго разрышеня пе- 
ростровни, оримениу при помль погребеняшь под полами перинесявы ва 
"Дутов зльсто, а вт, погозтв”Лакушахь самовольно вОаДВИГУТЬ КОСТЬ 

5) Настольный: ревотрь Полоцкой Дух. Коменетом 18341. № 37 а 
24 фола. 

*&*) Тьхь} свящ. Маргиийю Былипскому; шазначениому въ меъет. Ви 
машь (близъ Позоциа), помфщица Вликовичена” (Въдиковичь) отказа 
авсь давать землю п ругу как: иродоотвилялись прежнему умртекому 
причту: ом. въ Витебском Губерискомть Архиуь 1837 т. по ощиоиь си. 3 
д.145, 157, Ср. къ саму у о Г. М. Шавельского, Постодиое возео- 
вдищейе съ празоелавою порново узйатовь Бзжорусской опарууиь 
оц 145 

+2) Достаточно эдьсь указать пл мавбьотнагО Вт ТО ОТНОШаНИЕ ПО 
жоцкаго предводители дворяшстви Люд. Бъиковича, © котором ба» 
‘раб ке 18 лекабри 1883 т; писал кво НН; Хованокому, что отт „при 
‘шимаеть от крастьяиь, ушниокаго попокальи, просьбы во предмету 
`Вуры п обзидежинаеть, что будеть кудато писать въ защиту, уши 1о- 
чвыу зпроетой народь думаеть, то Э0-зАНННИ Вико. 3 ВО ВМОМАЬ 
дат зоъмъ мозить зорочать во своему ‘проньлу“; зообщо Омаратдь 

| _} 
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роль *!*), что была нужда отсылать къ указу 22 апрвал 19а ь. 
объ. утловиюй простушиоски подобикь хыйютьИ *®), 
заратольныя лица часто поддерживали, развивали и органи. 
вали опергичиую агитщью против православй *), позьзнаеь 
„ааышилль Часто 0’ дерзнизль ето отзывать налазезьно обращены у 
лов п.о рытительныхь ого суждещяхь въ обществахь о према зозср до вого но относящихся, и видьть за ошыть явНыя 270 покушнны протиго расироограених эт кр Господотвующей Церкая” (зы. въ В пейекомть Губориовомь Аркить 1838 г. св 21 д.61), Цоненно, во 240 
такого шофив адеш Смарагдь 10 апрьля 1834 г. частно просить вов, 
наго убоднако начальника подполковника Алексавдра Доза 
„Агахонова посльдить за Баликовичемт, (Ы4: 1934 г, св. 8, д.3). Ома. 
БЫШШЬ Стр. 88, 05, на. 

&) Дъо’ Полоцкой Дух, Ковонстории 1835 1. № 70, стр. 1—8, 
*) Дьло Полоцкой Дух, Консисторйи 1834 г. № 454, стр. 49. 

Вы. маст, Ушачь, Велилекаго. 55 возсосдиневномь за декабрь 
1834 г, произошан потомь осложнеши, но имъ энергически содвйство. 
‘вали графы Плятеры, при чемь графишя нарочно пуМажаль худа, раз. 
„давала свониь крестьянам шкашлеры (т. е.зкыеся, свапуазрий парам 
шп, ввилечникь, два кусочка освященной матер в перевязанной авк» 
зою, для пошешя на шеь, зообщь суконные квадратные доскуци сы 
`изображенцми имени 1неуся Хрисла и Просв. Богородицы, креста, све 
тыхь исъ вышитыми словами молитвы шжаплеры въ народь позу 
чали сизу и значение своего рода амудетовнь Л.П. Дуброво, Сиарь 
польского м русскаго языка; я. |, Варшава. 1976, отр. 64750, НД. Ми 
нова, Иеторпческий очеркь состояшя Православной Церкви въ Днтовекой, 
пары за время съ 1890—1890 г. Москва, 1800, стр. 226, | и прижазые 
„вала твердо держаться уни. Въ виду такикь эвлешй Омарагдь равтое 
ридился „овоей Ковсистори составить жратвую записку © всъхь проти 
возаконныхь постуцкахь помфщиковь, управителей, ксендасвть и прочизть, 
вон... рапыми способами зодвують п отвлекають ихь (Ушачокихь 
ириотьяит) оть хождвны въ православную церковь и иеправавиы трёбь 
У православнаго духовопетва“, а тамошнему сыйщ, Шавольскому вау“ 
`шазось вести дневную зашись о всвхь подобныхь шротиводьяетыить 
«ом. вл Витебскомь Губерискомт Архивь 1836 т. св. 9, д. 20, а: 1-50 
30 августа, 1836 г, Омврагдть--согласшо донесешь свящ, Дубровскаго— 
докладывал геноралть-губерпьюру И, Н.Дьякову, уго `.о Взерщекому 
«нывь Ваерищенскому) хноголюдяьашему и пространьза ему староству 
всь управители, будучи римоко-калоликами, но только ше ходовую 
во паче противодфйствують въ выполноши крестьянами, хрисцанокаго 
„долга (исповьди и причащены). Наншаче же управитель Руднянваги 
фольварка Досарди отличается съовю ноблагориеположенностью. къ пра 
залы: ибо 16 Для неподлежащь баз» цервовнаго старосту... и ее 
‘накадываль шестерых крестьян. ва то, что они собтрадись т церковь 
къ исповди, и 28 сю ме вину паказвать волостного старосту Никифора 
«Сомопова, приговаривая, что’ сиорла, онь Досирла даоть имть кростьянамь 
"зучшое причаело, а потом ужо священинки" гражданекое сьдетие 1042 
злердило оти факты (14. 1835-го. св 18, д. 198, , 158). Сы. и стр. 15% 
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| своею матерально-окономическою силой “и непосредственно п чрезъ. ароплаторовь католивовъ *®), Католическое” духован- «тво пе воегда внушало в%ру къ своей политичеокой благо- 

<) Въ виду овго Смарагдъь хототалиь чтобы и удобномиь случайк, „коло всь казепвыя пивны по Витебской тубршы огдаилеа на 12 лоть 
в аренду, обращено было особъиное виимаю па нотребленуо польскаго 
духа между казавными крестьшшами; а это ко иначе можегь быть какь 
чродь отдачу ТЬГЬ иАиИЙ вЪ рук арьндаторовь православных (ем, 
„письмо С: Д. Незавву оть 7 фввраля 1835 3 Ус, Г. И. ПГавельекано, 
`Поолздиее возсоединене’ съ православною перковра ушинтиь Во: 
`рувсков. ешаржви, (стр. 34). `Ходатайствуя: го’ сыт» Омарагдъ 20 января 
1835. т. обращается кь ви. Н.Н. Хованокому: „къ невозможвому ан 
кого обзываль 1 можно; по крайней мёрь соблаговолито, М. Г. 
предетавиют, кому сдуеть всю зажноеть пастоящаго предмета, деть во 
свиь случа влико возможно ощутительньйший перерьсь въ пользу на 
шего русскаго правослазця“; 12 марта 1836 °К/онь просить объ приди 
‘им, Станиедавово (въ Полоцкомь 3.) дая Ивана Соколова, в 30 марта о 
томть хе по имъыю Огрувь для Луки Удьшаении, Напротивз, призоодав- 
ныхт даже люлерыь веячееки опограняли калодики, Такъ. „при быв- 
шить къ Витебской Казеныой Пазатй ва казани пбьида порно 
„польсно помфщикь г. Подвиноки единетревно изъ фанатизма и чтобы 
® допустить пспоифдииковь Грекоросомекаго ман Ввангелическаго 

испозъдавы до ваяти въ (12`лтнюю) аренду имчьны (Спась и Юревичи, 
въ Полоцкомъ 5.), эвроятмо по наущенро мпьмго: общества абишнисть 
Бълорубокихь помуищиковь палдаль (въ преящей цёть 8500 руб.) еще 
1200 руб. пе смотря на то, что ие имветь благонадежныхь залогов 
дабы отвести помбреннаго барона. Корфа, Динабургокаго купца лютора- 
‘мии Ива, Кранихфельда (р. выше отр. 88, #), за котораго 18 зрьзя 
1885 г. и ходахайотиувть Омарагдь прод ки. И. Н. Ховавекииь (вм зь 
"Витебском Губернскомь Архивъ 1837 т. по описи, св. 2, л5148, а, 1—0 

«2 Так, Омарагль 3 иннаря 1338 т. пишееь тубернагору Н.И. 
Шредеру, что ушаты хкростьяюе калоннаго изгьба Чемесь (вт Позок- 
конт, у.) элично взошли КЪ кому съ прошешвмть" о желашии принять 
правослаще, „но по ©® время удерживался сть торжествеанато ить- 
ивлены ошаго арендалоромь Чемвсскаго ипьшы казоликомь Мисуною и 
соединенными съ нимь связями/-къ ивурительому оттощениа ик 
паженыи работами въ пользу’ арендатора: сверхт назначанлыть т коп- 
тракть,=-старостою Никифоромь Кириаловымть, Первый изль шос, узнь 
о вымьрощие воей волости обратитьси въ празослане, самыми жестокими 
словами браниль одвого изъ крестьян» Петра боменова; жалылая его. 
санаматикомь, жидомь и бунтовщикомл» угрожая содраль козу, вали 
оиъ обыфлитея самь постушить и соглашать других К 
.А другой староста Кириллов да оомлился тяжко побить наборнато 
Тетра @еодорова, чтобы откаонить оть присовдишеы м ура 
тако примфромь прочить простьять, желающих присовациитьси“, м5 
зъ Витебскомь Губорискомь Аркивь 1836 г, св 3, д. 3, а 
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надежности” **"), Его религюзная пролатанда’ ‘проявлязась: 
самыхь разнообразныхь формахъ;: врестилисвъ католи 
вЪру дЬлей оть омфшанныхь браков **"), которые однало 
дилось допускать **); влыли на служащихь при ко 
унилонь **); служиди молебны о покоренш пашь вобхь церк 
вой **"); завлекали женщинт, въ католичество путем по. 
ских связей **); совершали: самовольныя ‘служения въ капа 
пахь съ флями созращешя \*); поощряли ° простолюди 
новь порицать правосище *°); выставляли па видь 
Богоматери сь пробитымь сердцемь ®"), или затьвааи её» 
щальныя импонирующуя процессш. съ рАзною статуей Христа 
въ рость и съ прицфилениыми волосами на, голов; возбуждаа 
католиковь и унтовь п уваокая даже православиыась “а, 
Эти молие факты были обтружещемь упорнаго наетроо 
и фудиди осуществлению систоматическаго, похода. Поевму 
Смарагдь старался привлекать ихь въ сво» комиеленщию и 
ставиль еебф въ «нопремфнный долгь входить’ в посредство» 
ио гражданскому производству подобвыхь частных ть 3), 

Ближайшими виновниками всёхь этихь осложнений явзве зись, конечно, католические поепдзы, ушатеце о быаи дотоцу 

&) ДЪзо Подощкой Дух, Копоисторы 1833 ту № 164улетр: 1420; 1839 Х 18, отр. 6—2; Насмльный резстрь 1888 г. № 30 за’ 23 октибра. 
4) Настольный резстрь Подоцкой Дух, Консистори 1833. №22 ть 

$ август 
==) 154. 1833.1, №29 за 17 октября: повъичане празосльвнаго на католичк® разрьшаетел со ввушьшень евящелиыеу ушогробить роза и благоравумимя збьры.., злобы и нозьот пуисовдипнааь ко сваи 

церкви вашей“ и 
9) 14.1838. №97 ва 5 августы, 
+) ТЫ. 1838 г. № 20за 5 одтябри, 
1+9) 14. 1834 г. № 32 оть 18 января: . #2) БМ. 189. № 40 за 18 фон. 
1) 15. 1834 с. № 40 а 23 ош, > 
&) До Полоцкой Дух. Кошвиеториы: 1834. 28210; отр 
4) См: въ Витебском» Губернокомь Архинь 1837 г” св 1, д) 198 д. 1-45, тль ки. Н.Н. Хопьнокуй" сообщиоть 3 втрьзы 1835 ть Смарарду»_ что пезилзаиь предписано влужинть. шо римбкому обриду безь пововаье 

дешш, в граждишокому губораатору произнести слъдстые и вообще дер жать „бдительный надаорь за ДЪЯСТЫЯыи кевидаовь и других лншйы могущих иыгьть ваще па мародь ие будуть ди они по случаю сдзе_ заинаго зоспрешения сиущаль м золновать вародь». {2 Настольный резстрь, Полоцкой Дух» Кошенсторш 1834 г. № 33 38 Э феврын о позунчануи ксендзомт, ШШимановекимть иазанопнаго брака < пебоворшеннолвлнею празоелавною дулщей, 
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неудобны, что одна епархйя старалась ебыть из въ другую ®*), 
На порвыхь порахъ обращалось немного изъ иленовь ушах 
скаго духовенства, хотя’ рекоменловалось внушать имть что 
хиредшия ихь выгоды останутся при нихь ненарушимы и’ по 
присоединени, а въ нуждахь найдуть они особую помошь 
и покровительство и въ Правоелавномь Начьльстеь Духов номь, ип въ Олагопопочетельномь Правительствв» ®°), Но 
бывало, что ушитоше священники фанатически предавали 
припазшихь «благочесте» дерзкимъ проклятяиъ, публичными 
ТИама па подъекомь азывЬ въ перкзахь п каплицах укорв- 
аи въ пародь вражду противъ Россш п’ Грекоросейвекой 
эфры, яко бы она--ерееь и будто руссые, обращая унатевеи 
церкви въ православный, колоть п выбрасывають обра, 
ставлть своихь «богов» и тфыь ниспровергають святыню ет 
похуленюмь “**), Дохолило даже до того, что ушатеше 1ерен 
въ проповфдяхь обзывали православе глуною вФрой и при- 
тлашали прихожань бить православныхь священниковь— мис» 
онеровь кольямн “")), объявляя ихь «Ффгыми, бродатами, 
разстригами, ичвЪстными одному черту» п раастралоая пада- 
жения обращен **), Они прямо отказывались повиноваться 

му-либо начальству и, признавая падъ собою власть сочув» 
ствующихт, помфщиковь, вызывающе попосвли православную 

+4) и. дьзо Полоцкой Дух Коменетории. 1995 ту 29, отр: 1-4 о 
пом как, прп. Могиленеый Гащииль хотфаь передать къ Полодкую 
вшортю» подналзорнаго ушатскаго шопа Антомь Шзаборсваго, в Ом 
рагдь резонно откалывалея принять къ 66б, находи учинить пом» 
“отить ого 31, одном. мат тьхь монастырей, ком грапичать съ мседе- 
зимы людей правовлашияго трокороссожаго непоубдАнИя, 

1) Сы: Мыльшя, отзывы и пиеьмя за Филирениг по раанымть зщ 
пов за 1981—1897 тт, (Москва 19055, отр. 29. 

48) См. у м. Филарета 14, отр. 23. 
®*) Омгу о. Г, М. Шавельскаго, Послъдиее` возсоедиие 

зоблаввою перковш» узшаловъ Бфлорувеной впаряии, стр. 187. 

*) Такъ обзывалу, ушатевй свящ, Лновичь прок Ремозова» кото. 

рый быль послань къ Селищенекимь ушатамт, давит ‘подимеку 

зесоосору Казвийой Цалаты Вабциу перейти ть прапосльмеу агитозя 

`доетигаа того, что они отказывались потомть олть евоето заморемых ибо 

бабы икь ва зто ругать, обла ильчуть» в сосоди нами 
{<м, въ Витебском Губерискамь АрунеЪ 1838 го св: 21, д, 48, я 1—8 

ав) Такь дьлетьвал при помощи помгьщика ПЮро—Дузвозьвиий, 
натомя поль Яновиуть, о ДАВНИЙ пазиочениому туда пролебавиому 

Е 

Не въ пр 
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зославныхь веотда было вредно для православя 6), 
принихаль мёры и хлопоталь объ устранен от ата 
свонуЪ мфеламъ упорствующихь членовь ушалекаго 4) 
казолическаго, духовенства **), Въ отомть отношоши ето вы 
ослабная энермя объ угрощеныи ревности и 0 высолени ‘умат. 
ских 1ореевъ и клириков была настойчива *), однако ве 

ъякомову даже засьвать землю. Ом. въ Витебокомть Губурвомиь: 
Архивь 1836 го, св. 18, д. 184, д. 112. 

›) Доповчанская церковь была отлислена въ присоединенаымь 
престьянамь имъны Непадовить, мо ушатскй, священенкь Гранора 
Заблощьй успроплу, филию, служилть в пел и емущазь рестьлнть вы. 
звыть большую агитацрю, при чемь выгньиный со саужбы туб вр 
Латковск?й подаль въ Полоциую Ушатскую Консисторию подложнов про. 
шешо оть имеви прихожань, подписавшись А. Доброжанокихь, а бы. 
бежекй испразникт, Бошиякь и зведатель Кавецыя поддержав ту 
сторону изъ угожденя польскому панству: Дъло осложнялось тёмъ 65 
„ле, что—по свидътельству. Смарагда—были допущены адфсь благочив-. 
иымь Бълинским» палишияя поошышность пъкоторая безпактвость в 
пожалуй, формальная пезаконноеть при обращены (ме съ назваченнымз 
оть траждлокого паальстви депутатомь, в самолично пригаьшеь 
нымъ). См. эь Витебскомъ Губерискомь АрхивЪ 19836 г., св. 18, д. 190, 
дю. 

“Настольный рюзстуь Полоцкой Дух. Ковсистор 1833 г. № 30 ав. 
18 ноября на рапорт прот, анна Копаевича: „немедленно отнестиеь 
оть меня къ Генералт-Губерватору © высылкЪь аъ возоприсоелания 
пыхъ прихоловь ушатевихь кеендаовь“. 1884 г. № 39 за 25 яввара © 
высылкЪ ушатскаго дьячка Савицкаго, 

4) См. въ Витебекомъ Губернекомт, АрхивЪ 1833 г. ев. 91, д, 48, 
д. 1—1 съ отношенямы Омарагда кн, Н. Н, Хованскому © Давидь йу". 
зашевич® (будучи Псковскимъ уватскимъ свящевникомъ онъ, не емотра: 
ша ДАЛЬНОе разотоян!е, выфаналь въ Пменецай фольваркъ трафа Сале 
`зогуба п. дьсь утверждал. прихожныгь во уничотьЬ „иростонароднымя 
и пельпыми своими казальлии“, привлекая иыи лажа празоелавньиь 
прихожань близъ зожащьй Вавереженой Покровской перкви), о <. 
шеши ушатскими |ереями Борщевскимъ и Туткевичемь литуриы, вер" 
вымъ потомъ и погребеня надъ православным, объ отдач® подъ суд® 
за совратительство православныхь въ ув! коендза Рыпчевскаго, отирав-. 
лявшаго для нихъ требы и таинства, какт, это 14. 1838 г. (по ошиой_ 
184 т, св. 1. 8%, 2. 188 удостовюряотся для Городецкихь, (ив? 
Горолокскихь) увбатскихт, священииковь и 14, 1833 г, (пооциси 1834 7 
3. 1, д. 38, 2. 1-25 для многить въ, Себажекомъ. уфад». 

48) См. ещо въ Витебскомь Губернскомь Архивь 1833 т. св. № 
д. ИИ, п. 1—0 0 выселены икъ села Лежщиць, по состоявшемся 
соединощи прихожань въ празославно, ушатскаго сан, овниа : 
каго за иропигаиду; 183$ г. ов, 20, д. 138, д. 1% 0 выведен маъ погост® Соня ушилекаго свящ. Тосафата. Тызоловича ва будировалне 
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переходила въ жестокость к лицам, нужды которыхь ува- 
иалио» и Удовлетиорялись “4%. По посаБ такихь высолены отирылись повыл ошлоности. Создались бродяче лоточнаки возбуждающего педовольства и’ безконтрольной агатащи *#*), крайне вредныхь для православной мноби **), О прекра. 
щен сого заботилась прежде всего гражданская власть, а Сыарагдь шоль ей навотрёу приказами +") своему духовен- 
ству о содьйстьм п увудомлещемь ол 0 празжнощетаю- щихся “*), сообрьжеясь при обращении ушатскихь прихоховь 
съ послфдовавшими свыше распоряженями, чтобы ушалскихть 
безмфекныхь оващенииковь переводить на новые приходы 
подальше оть присоединенныхь п отобранныхь у нихь и 
вообще давать имъ возможность и сродства пъ содоржанню 4). 

 адимептыхт; 1838 в, св. 21, д.56, т. 1-30 зоне объ унрискомь сващ, Дов 
тялло (но переходизшенть въ пааначенный ему приходь, а па прежнемь 
оовершавшемь для празославныхь требы и таинства), дьякь Сарвни- 
скохь п повохарь Короткевича, уньатокомь свящ, Клоджицкомъ (къ сое 
Олину пролосилныхь овиивишюном хтрьыньюжь м исовов охото} и 
уматскомь свящ, Григоровичь (распространявшехь слухи, було ему 
дали ука присоединенных изъ унш нови возеращать къ неё). 

+) Дьо Полоцкой Дух. Коненсторк 1833 г. № 89: противнику при- 
сидвшенйй упратскому овящениику Мирокому, шитеряашему свой при- 
ходь, Омарагль выхлопогаль сначала 200 руб. побобы, а потом» другой 
приходл А иовъствиго бъдокура Ловгялло самъ Омаригь 13 ноабра 
1835 т. аттестусть предъ ки.’Н. Н. Хованскимь, что онь „служить 
исаравыо по Московскому Служабнику и вообще заглаждаеть прежде 
бивишь свом поступки" (вм. въ Витебском Губервскомх» Архив 1884 т. 
@. 32.3). Дешнь Хруцый нафежель въ присоединенный Долыюона 
прводь п многихь соврыщаяь обрато въ увро, за ео подлежать от- 
вътственности, но Смарагль потом писадь 29 сентября 1835 г. кв. Н.Н. 
Хозанекому, что „согдасвнь оставить 0408 ло бевЪ дальшиьшаго пре 
сльдованы док. Хруцкаго“, такъ кавъ Додысоша приход» „вык® совер- 
Чена епокоенть и твердо содержит. григоросоленух ру" 04.1887 га 

х 168, д. 1-55), 
} См. Миъны, огаывы и письма м Филарена по разнымь водро- 

само ва 1821—1867 гт. (Москва 1905), стр, 23—24 
О нредномъ вшинш безмфстныхь вдовыхь овященшиновь увал- 

сшихь, повсюду разсышавшихся съ пропатаядою противь возсоединеши, 
ем, пу Г ироф, М, 0, Ковлозима на стр. 49%. 
ие Са `разетрь Полоцкой Дух. Ковсисторы 1839 2. № 26 от 

пода, 
4 154. 1834 т. № 34 за 0 марли. 

- 4) Дао Полоцкой Дух» Бошсистори 183 г. № 33%, вр. 1-2, гда 
фезающы Омарасда оть 8 вал ша отвошеши жк. НН. Ховамоваго объ 
указаныхь мъропрлтяхть, Зо" 
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Здьсь право и сила были иа сторон православной 
но Смаригль #6 злоупотребняаь ими сворхь опр 
закономь транпць. Разумфетсл, опЪ Но могъ потвор 
‹оращешямь и требовать для нихъ уголовниго еуда по 
22 апрьля 1794 г, *), заповдуя напередь право 
духовенству «всячески возвращать (своихь овоць, в 
шихол въ иновёр» “опять жо согласно требованию закощь 
ибо по указу 8 августа 1810 г. могли. оставалься въ калоль 
чествЪ только. перешедийе въ него’ до 1798 года“), уу ве 
менфе пе допускалось намёренныхь обострений, —ш Охарагть 
запрощаль «называть въ Форменныхь бумагахь католическую 
Телиию заблуждешемь, хотя опа и дёйетвитольно такова 48), 
а католичесвя вещи ‘дозволить передать нзъ хаведральнаго, 
‹обора католикамь “*), Въ собственную область католичества 
Смарагдь не вторгался, ве дьлаль въ ней большихь завовва» 
И ©") п дышь принималь обращающихся *°), посвольку 
пекрепность ихъ часто быта сомивтельна *). 

Мы видимь, что въ отношени къ католическому пиовйрво 
Полоцей архипастырь примфняль только мфры охранены оть 
ого соблазномь своего православнаго стада. Тоже начало про 

®#) Наеюлышай фелстрь Полоцкой Дух. Коненеторы 1838 т №4 
25 япвиря по рапорту свящ. Товнна Щербова © помщикь Попе 

скомь и помфщиць Марцинковичевой ®’оопращенры имп свонхль вре 
стьякь 

18) ВЧ. 1835 г. № 44 оть 18 онл резолющи ва рапорть свящ. Ле 
‘ромекаго. 

122) Сы, о семь ув» Г. 0 ИРавельокого, Послъдное возсоедивенесь 
правовлазною церковиз» ушалонь Въаоруеской епарици, етр. 367. 

‘*) Настольный реастръ Полоцкой Дуд. Консистори 1885 г. №45 оть 
1 марта па рапорь свящ, Ивидори Кльтонокато. . 

5) ЛЬ, 1896 2 № 48 огь 7 марть ив рапорть рот, Копаеричае 
3) См. цифры вышо па отр. 125—198 и вр. 100. 
*=*) Настольный резотрь Полоцкой Дух, Коноистории 1885. № 48 от 

30 нплара: Смарагль разръшаеть Вильекому архимандриту Па 
привоодинигь к» праносляьмой пормии дуть бериярдиновт. иг 
обраль ихь мысдей и ‘ивучиьь прыюслизнымть догатамть, будь они И 
состоять подъ судомь и отвфтотвенносю въ нопорченной. простоев” 
посты, в вообще обласпицииь руководетвозииньая указом 38 вирь 1830 ги 
вошю котораго препровождыегь Г 

‘ат Обращещя в» правослаа ковихаову и поель часто бывали в 
иокреяни, о чемь см. ую. И. Д. Шзоюжова, Иоторичеоы!@: очерк 
стояни Православной Церкви” въ Литовской епархыг съ 1830—1989 г 
Е 
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ходило и въ дйстыяхь касательно распространениаго тамь ‘раскола “*). Въ послёдный совращено было въ. краф великое 
множество православныхь №), це исключая интеллигентных, лаць №), какъ и теперь даже въ одной Витебской губернйт 
васчитывается до 120 тысячь раскольшиковь “*), Они, полв- зулсь ВСЯКИМ СВАЗЯми п ПОблажками, сами переходлаи въ 
ступлещо, стараясь похицаль православных овець. У нихь чувствовалась сопла, осли простая раскольница оснфзивалась по. носить празославную вру “*). По поводу раскодьиавской про. паганты Омарагль продиноываль «строжайше наблюдать, чтоб всВ плутии раскольников открыты были» *°), Ему было вредно но только пронсходившее таким пузожь существенное умалене его паствы ***), но я увеличение раскола хотя бы за ечеть като- ликозь, ибо «совращешень, людой изъ какой бы то ни было, вфры въ раскольническую ересь с пагубная ерась умтоленется 
п утверядается вопреки пользамь православной Грекоросейй- 
ской вЪры» “*). Въ этой области ‘Смзраеть: собственно же- 

<<*) Ср. къ сему въ брошюра (Г о, Вас. Иа, Волкова), Свъдьны о 
начать, распространены в раадузени раекола н.о раеколь въ Витеб 
ево туберши (без даны), стр. 47—85, 

&) Дъло Полоцкой Дух, Кожожсторг 1838 г. беаь Мера „о противо 
законномть устроешя раскольническихь модьнныхть въ свтеарахть Риц. 
као убада Пудеровь, Гуриднаикахь Скадьгамиикахь м Карпущиь* 
(поъ общего колич 222 стравщь къ Смарагдовому времени отио- а 2 
стей 1-07 сть, па 98-1 ухо резояющь: Ивидора: дьшо окончилось въ 
18 г.) 96 отошеши Смаратда оберь-шрокурору Н. А. Пратавову оть 
20 августа 1836 т, 

«Си, въ. Витебскомь Губернокомь Арзизь 1834 ты св. 33, д» 8, 
3 о вопращени въ раколь каком-то капитана, пазываемато то 
ановымт, то Меньшовымт 
Ужо по этому вшолиЪ очевиднь сила расноль въ кра, вслы въ 

1868 г. раскоаьшиовь въ Витебской туберйт быдо только 53.640 дувль 
лежа, си. у ара, Сазоы Хроника: моей жизни ПГ (б8-Лрь орга, 
Лавра 1901), отр. 58. 
лия резотрь Полоцкой Дух. Конеиотори 1835 г. №48 

ть 18 ая, 
192) 4. 1834 г. № 40 оть 29 октября. 
+ Цитошвинов бо пром. 4) жало Пошоцвой Дух Коненетор 1890 т. 

Сеть №ра, въ огношонщи Сыпь Н. И, ШГредеру оть 3$ пра 1838 © 
*®) ДЬло Полощеое Дух. Конеисторйи 1988 гу № 184 (стр 1—3) в въ 

Витебскомь Губерискомъ Архизь 1888 Г вв. 18, д. 184, 2 1—8 и ото. 
щеши Смарагдь огь 25 Шюлл 1838 г. генералть-губерналору П.Н, Дык | 
нову о сонращены въ расколь дъвицы Агавыю дочери колозика дворяне 
пина Фед, Дит, Лякотуновичь,—по жалоб% па ©48 посдьдиео. _| 

+ 
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лаль лишь «обуздать дорзость пагубной орви, зыхолящей за 
вон предфлы» ““), а разь посльдие нарушались, — оу п са» проникаль туда въ шамересажь охранительныхь № мпобфонерскихь. Дли ного это были «елиноплеменные п даа сдинозфриыю брать, согршающе. ль повжестиенномь упор. отв», п оз молился, чтобы «Господь шишь Тибусь Христос Самт отверзть имп» дверь сиасоня». Для сего ревомевдова лось 
«настоятель ше впупать и предлагать симь заблудшныь 
сюдямть, по согласятся ли они безь дальвЬйшикь Здощоть 
принять правильно рукоположенныхь священниковь, копхь 
можно будеть набрать паъ их. же собрать, и тогда часов, 
подложанця нын® къ уничтожению, будуть для вихъ же обра, 
щены въ благословенныя церкви, въ коих они мокаи бы со- 
блюдать свое мнимое старообрядчество безъ всякаго по воз. 
можности изифнены» “*"), Духовных лица должны бызи «кратко 
и благоразумно соглашать заблуждающихь на посвящене, 
чрезъ кого слфдуеть, часовень въ благословенныя церкви» %*) | 
п «употреблять пристойныя поучительныя мёры къ приняше | 
раскольниками если не правослиын, то по крайней мёрь | 
одивовёрства» °). Искусотвеннныя средства пе поопралиеь 
Напр., слишкомь инлк миссюнеры прооктировали напереть 
водвигать православные храмы въ раскольническихь мфетно- 
стахь, дабы отимь привлекать въ правослаые. Одному пзъ 
такихь ревнителей Смарагль писаль: «Устроять церкви, когда 
ифть ощо въ виду прихожань, я почитаю неумфстнымь, ибо, 
сперва нужно прюбрбсть собь раскольниковъ, а перкви саши 
по <26% устроятся, иждивещемь ли 10 прихожань, или п0- 
Уфщиковь, пля даже казною, которая, конечно, отпущена бу- 
деть, только бы раскольники обращались нь правовфрио» 

4) Дьло Полоцкой Дух. Ковеиоторйи 1838 т, безъ ра (ем. стр. 14 ,шй 
ть отвошенуи Смарасда Н.И, Шредеру оть 25 пруьая 1838 г. Нуакно зама 
тать что раскольников пашбольо было именно въ Рыжицкомь п Дина: 
бургекомть уъадахл, для чето вы, уф ируеи, Совы, Хроника мозй жпаки ПБ стр вы 

+7) ПЫ4. въ собстоенноручномъ отношени Слариейа генерзау-губер". 
матору П.Н, Дьякову оть 28 Воня 1838 т. 

9) ТИ. р собетввиворучиомь письыв Смаравда: свящ. Дуванову 
ть 28 аля 1836 г. 

+2) ТЫ. въ резолюнуи Смарагда 15 августа 1830 г. на огонь 
пену генераать-губериилора П. Н, Дьякова отть 9 выгусти. 

*") 14. въ письмь, Омаров о. Лукьнову оть 12 витуета 1838 1. 
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Но армепископт понимал эначене подобных средетьу п упо- троблизь ихь в» подходящихь случаяхь когда православныя 
церкви, питая ифстный пужды, дЪствителью могди служить къ привлечоню раскольшическаго иаселеши‘""), Наряду съ атимь. Смафитиу елалось принимать мьры къ «конечному уничтожению 
раскола» —вЪ надеждь, что ослы «поучительно дЪйстиовать ва 
раскольшиковь», то «необходимо потрясется пагубный раскол 
не лолько. въ Р\ажицкомь, но и въ сосфотвонномь Динабург 
скомь и Люциискомь уфадахь, а чрезь се сдьлается начало 
къ обращении» м прочихь, раскольниковт, по веой Витебекой 
туберии: во множеств разсбянныхь» *""), Это бызи слиш- 
комь ошимиетичеся наделды, однако употребаяансь вов 
усили кь ихь осуществленю. путемь обращени раскольные 
ковь если не въ «благочесте», то, по крайней мр, въ еди- 
повбрчество *°). Въ отомь послЬлнемь отношени Смарагдь 
достигаль того, что иные раскольники «очень полюбили наше’ 
(православное) богослужеше по старопечалнымть книгамть» 
‘аарообрядцы же «казеннаго вфдомства», Помихельсоновскаго 
зифи фольварковь Колошина и Лысогорья, Невельскаго, 
УБала, сами пробили «дать нмъ постоявнаго Греко-Россйскато 
священника, уифющаго служить по старопечатнымь книгам, 
п раскольничью моленную ихъ обратить въ благоезовениую 
церковь» “^*). Болышихь результаловь не посяЪховало, но при- 
чина сому была по вл, слабости п недостатьй энерыйн Смараляь, 
а вь непреодолимой затруднительности самаго дёла, для кото- 
раго. не было ни полготовленныхь духовныхь исполнитедей “"*), 

5%) Такы при Омарагдь православный церкм зы Ново-Алекови- 
дров (прежде мот, Ванроссы) и п упраздневномь город Видать 
содержались, в въ содени Дегуцяхь таховал продполасальсь (—1о- сего 
"Синоль ие утшердиль—) именно для привлочены м обращены расоколь» 
овиновя,. С, вы Сиподальномь Архив д, № 180: 

1) ДЬзо Полоцкой Дух. Ковентри 1838 г. беёть №-ра (ем. отр: 140, «9 
зу письь Омараеба о. Лукрииову оть 18 августь 1838 г. и в отиошше 
вн его гонерылль-тубернатору П. Н. Дъяконову оть 38 Коля. 

<) Сы, письма Смараейи ненззьтиому днцу из гражжданокаго зе 
‘чальстиь ить 10-мая 1835 т, ль Витобокомть Губерпювоь Архизь 1934 гу 
и. 15, д. 106, 

и Ом. въ Витебском Губерискомь Архивь 1834 г., св, 155 2. 105. 
124) См. вь Вилебокомь Губернскомь Архив 1838 го. св. 19, 4-47 по 

молод убЧлотьв дьячка К, Лузгина, 
<) Шишь иВсколько овященниковь”мисеоворовь (нар о: Лукья- 

`вожь) было комвллироныо въ Полодкую впархйю нать зедико 
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ни проданных евтокихь помощниковь. Раскол на 
покповитольство и послабленя, при’ чемь тражедаиенал. 
отиосизась формально и хододио къ запросам "духовной, 
00% опь въ статистикв раекольниковъ собственно › 
миансь контролировать дуть друга’ взавмно по’ добра 
хоти наружно показывали волидарцость, МАстные править 
ственные органы либо’ затягивали дёла; либо потворены 
"Такт, Новельсиий: зомскЫ! сухь нехотя командировать своем 
чиновника, почему, посланный для обращен раскольников 
лор. Лусииа, оваш. Орловы слёть въ Невоть ивпраень 
члены же Рыжицкаго зомскаго суда «дьйствоваля фальшиво» 
Частные факты таковы, Раскольнический паславникь Аанасьавь 
будучи совратитолемь, отиравлень въ. Полоциь 95 «нилимою 
поблажкой» бозь предосторожностей, узаконенныхь тогда лая. 
подобныхь лиць *), и содержавииеся въ Невольской хоры 
за распространеше раскольнической ереси наставнием р. 6 
досей (Матвей) Сотниковъ и мц, Самуйдо Карпель выпуска» 
лись оттуда велфлотьйо ‘«понаровки» Невельской ‘лерадекой и’ 
земской полищи **), Вер это «служило къ вящшому умножению | 
соврищьйй изъ правослашя въ расволъ, и таку уже” ло не 
вфролтиости раепространиашййся но Невольскому уфаду ‘в по 
всей Витебской губернии», а хузрожленлую въ г. Нев(е)а, 
по распоряжению Енархальнаго Налазьства, комчиссйо ликтало 
всякой возможности обращать къ православю присылаемыхь 
въ оную, по распоряженно земекой полищёи, совратавинихся шв 
православия въ раскольническую орось» **°), Вообще расколь- 
ничесые наставники занимались пропагандою среди православ- 
ныЬ Довольно открыто и успьино п преслфуоване язь 

туборийн ем. у Фл. К. Смирнова, Вилоноый Свяхо-Духовь мовастырь, | отр. 200. См. п ниже на стрь 158) 
<) С, мы Витебошомь Губериекомь Архив” 1894 го вв № | 

2105.2. | См. 8, 1898 го св; 16, 134. 
©) Настольный ревстрь Полоцкой Дух. Коноионови 4836 г. № 48 | 

оть 21 марта, 
=") Дзю Позоцко Дух. Кошеисгори 1838 г. № 149увтр. 1-8; Ви» 

тобеший Губерискай Архив 1838 ты сы, 7, д. 16, =. 1148. 
44). 0 Карие см. иуф о. В. Л, Волкова, Сад о полаль рас `прострышещи и раздьленые раскола и о раколь ть Витебской убери 

от. 78. 
4) Сы. ну фл. К. Омирнова, Влещоний: Оъято-Духовь мовастиры, 
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затитивалось пь длиниМиную проволочку **), По поводу 02 врашиици в, расколу, католички Лякотуновить Омаратдь хода» 
тайотвуеть у гопораль-губернатора” Г. Н.Дъякова но поручать того бла Рмникому земному суду, ибо оп повидимому д заоть раскольникамь законопреслупныя  понаровки» **3), а п0слф прибавлять категорически, что. «чиновияки ‘его ^замф- шаны въ законопроступномь потворствф раскольникамь» 494, Характерны блжайлия › подробности ифкоторых” сяучаовь, Схаригь получать суБЬНЫи 0’ корыстолюбивохь попусти- зошьстьь священника. Нипоровокаго прихода Аванасги Лудгина эфотлымт раскольнинамь, выстронвшимь и освлтявшимь мое зенную, п просить тенераль-губорналора Нривлоль кь раз. смотрьнйю бывшаго тамь полковника Петра Васнаъевина Ма_ харова. П. Н. Дьяковъ согласился, но Макарова; ограничился 
фориальнымь допросожъь двухь диць ‘и передал» вез пеправе нику Корсаку, хотя этот и самъ замфчень въ злоупотреблеяй по дьламь Рыжицкихь раскольников **®). Смарагдь снова дол. эжеть быль взывать © тщательному разольлонании; чтобы ему съ точностю  выяенить качества 0. Дуагина, поскольку 
армепискойь «указами Оз. Синода обланвалел немелленно 
перемфиять тфхь священииковъ, вол, живя посреди расколь- 
ников, оказываются почему бы то ни было не совефиь бла- 
тонадежными къ дфлу обращения ихь на путь иетины п епа- 
сони» *°), Болфе крупная и длинная исторя была по доне- 
сено оть 24 мая 1835 г, Рыжицкаго свящ, Тоанна Лукганова, 
что въ солошяхь Пудеревь, Гурилишкахь, Скальгаминкахь и 
Кариушкив® открыты новыя раскольническя моленныя, а въ 
другихь мфстахь повфшены на нихъ колокола, какъ это пед- 

*) Такъ, по’ допесеныо соборнаго свящ. Павла Весниа, Смарагдь 
12 феврада 1835 г, предписаль отнестись въ Губернокое Правление о со- 
зращартихь равкольшическихь наенимиикахь Колет, Из. Захзатаив м 
Апдр. Никиф. Корешковь, во отсюда возникла только сложная истор 
закоичившалея лишь п 1873 т. См. дьдо Подоцкой `Дух. Коненогорие 
1885 г. № 55, отр, 1-25. 

= дызо Позоциоп Дук. оненстори 1850г. $194 Фитееоый уборы 
ой Архитль 1934 ть, св. 4, д, 9. 

**) Дышю Полоцкой Дух, Консистор” 1838 г. `№ 108 въ отношению 
Смарагда гонараль- губернатору П. Н. Дьявову от 29 поля 183677 — — 

4*) Вообще, фамиаця Коревковь отличалась польско-католическими 
пристрисиями, о чеыь см. у Л. @. Сомберокиго, ожил» Криссовокийь 
«р. 35, 01, (958, 397 

**) Двяо Полоцкой Дух. Консистори 1936 ту № 101, стр. 1—1, 



— 154 — 

твердиль и Лидинсьй свящ, 1. Серебрениковь, бл 
православиыхь перкной пъ Люпинскомъ г Рыжицкомь 
Смарагдь адресуется о тщательномь формальномь лознави 
при участи луховнаго депутата къ Н. И. Шредеру, вы 
еще, чтобы «колокола, позъшенные при часовняхь, отобрада 
и обратили въ его вфдомотво, для отдачи оныхь въ. право- 
славвыл церкви по его усмотрьнию, самыя же. часовни, ао 
поль 1892 т. устроенныя, уйиятожили» **). Н. П. Дьявовь 
назнанаеть оть себя полковника И. В. Макарова, к 
по просьбамь Смарагда вафрались н друйя обстоятельетва, 
постепенно обнаруживавийяся ‘въ общемь. ‘раскольническохь 
ДЬлЬ *"). Сначала все шло согласно; но потомъ выбшалех 
пожизненный влалёлень Рьяшцкаго староства, баронь Николай 
Корфь **), прхавший изъ С.-Пехербурга и при народь упю= 
жавийй жалобою Оберъ-Прокурору гр. Н. А. Протасову ва 
«наспльственныя дЪйствйя (православныхь) при обращения» **). 
Сообщене о, Лущанова, будго онъ-—-лютеранинь, оказалось 
дожнымь, по песомифино, что бародь Н. Корфь публивно ве’ 

++) Так вт огвошены Смарагла В. ИТПредеру‘оть 25 апреля 1876 1. 
въ дъяь Полоцкой Дух Консиеторш 1836 г. бозть №-ра (см. стр.1494я), & 
въ отвошени его гр. Н, А. Пратасову У. оть 30 августа 1836 г, указы 
заетел уже на 1828 т., поег® котораго воспрещемо быдо постровиь рвё- 
кольюилескихь часовен. И фактически были подобщыя распорявены и. 
въ 1822 т. (т Высочайше утеридевныхь 26 марта празилахь вась- 
тельно церквей раеколльничеекихть, п. 2 „вонь 2вё отронть це доззозять 
ии по какому случаю“) въ 1896 с. (когда Высочайше: утоерждевнымь 
17 август положещемт Комитета Министровъ „повеаьно собрать свд®е 
вЫ © эль раскольмическихь молмтренныхь адашахь во пабъжаии: 
самовольнаго вовобноваени раскольниками моленныхь“): см. въ кант 
„Обзорь мыропрынцй Мипистеретви Виутреннихь Дъзь по раекозу съ 
1800. по 1831 год” (надыше Депарщьменти Общих Дьлъ 1903 в) © 
1908; стр. 73 и 181, 

12) Сы. лакме дя Полоцкой Дух. Коненстори 1838 г. № 435 га 
Смарагдь проенгь проуорить сообщеще, что вы деревиь Шова» 
Позоцеаго у. устроена раеколынисами меленная съ Гльвами № коло 

это баромь Николае Иваповичь Корфь, род. 33 ошя 
3103 г, и уыерша. 10 обтября 1889 т. онерможъ оты пртцадерш, СЖ 
„Руска Ботрафическя Словарь“, мад. поль редающею д. 4. Поло 
‘щова, томъ „Кнвшие-Кюхельбекерь“ (Спб. 1903), стр. 298—294. Не о Не». 
дн ну, Г. И, Шавельскаго, Посатьднее возсоединоше съ правосльвяюо 
церковь уватов Блорусеой епаряйт, стр. 150 прим? Г 

4%) Дъзо Полоцкой Дух. Копсистори 1838 г, бель ера (емь стр. 
ве) въ письь о. 1. Дуканова Смарагду оть 11 авгуота 1836 г, 
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олобряль принятыхь мёрь съ опечатыванемь  часовень, 
отбиращемь полоколовъ, и пр.х находя все зло насильствев., 
нымт. По тагой имешво публичности Смпрагхь быль вт, прав 
салтать «выЪшалольство барова Корфа въ настоящее хЕло вовсе поумфетнымт, и сколько для раскода полезнымь, столько же 
для святой поркви правоелавной иреднымь, а для Епархиль- 
чого Налальства, реввующаго по петияф, крайле обиднымье; 
по вго иньшаю, «назвать означенныя мёры несоотьтствевныма 
значить не что иное; какъ сказать, что законъ предписывает 
таковыя наснльственный мёры; пбо Епармальюе в Губерн- 
свое Начальство пе рышилось бы, конечно, употреблать оных. 
зе имвя въ вюду ясныхь тосударотвенныхь на сей предметь 
постановлений», Осложневе было тьмь болфо ие кстати, что. 
210 и безь того запутывалось до крайности, если имьлось 
даже подозрьше, что раекольники были причастны къ уб/йству 
въ февраль 1886 г. правоелавнаго причетинка, стихарнаго 
дьячка Бонстантина Лузгина *"). По причин «подобнаго нее 
прятнаго впечатяфшя» оть выступленай барона Н. Корфа 
Смарагль протестоваль л предь Оберь-Прокуроромь Св, Он- 
пода гр. Н. А. Протасовымь п’предь тепералу-губерваторомь 
1. Н. Дьяковымъ, но процессь этимь не улучшилея п не 
ускорился. Напротивь, 23 января 1837 г. ПолощьЁй аршеши- 
скопь должень быль спешально писать П. Н. Дьякову © 
судьбЪ слфдстйя о. Лущанова и полк. П. В. Макарова в о 
допущены духовнаго депутата КЪ оковчательному пронавод- 
ству. Отьфть лань только 20 апрёля 1837 г. что дёло пере- 
дано для дослёдовашя подполк. А. А. Агатонову, а по вто- 
рожу вуикту послань запрось въ С.-Петербургь, тдё катего- 
рически отклонили предложеше о духовномь депутать “"). 

Вь результть Смарагль не лобился пока ничего, в мы 
хожемь лишь констатировать его энерсю, которая не всегда 
быда магкою, но неизуфнно мотивировалась законными мор- 
малт, а послфдыя примфиялись къ интересамь защиты пра- 
воелавя. У Омарагда вовсе не было замыеловь насильственно, 
завлевать въ свою паству раскольниковь и ошь илезльно 
стремится къ добровольному ихь обращению по сознательному 

$ Сы, о семь п въ Витебекомъ Губервсвом» Арх 1836 гы, сй-19, 
а зь те. 

*) Всь описациыя обстоятельства. донументально, изложены зы вы- 
еушоминутомть (сы. стр. 149, =) два Полоцкой Дух» Ковенстори 1836 г». 
без Мера, 
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убъжлению. Это подтверждаеть и его политика 
впрвевь. Изъ пихь присосдинено было при пемь къ праврь 
славной церкан человбгь до 63 варослыхь —и ота мазочие. 
зенность понятна въ виду подозрьшёй къ искренности еврей. 
скихь обращены №1), Злёсьто и важны принцитальные 
вагляды по сему случаю ‘армепископа. Полоцкаго, который не 
вяфиивался актиино въ побочные вопросы ш, напр., поланнов, 
ому овревмь Гофмапомь прошеше о «воспрощенйи: обучены 
уалольтиихь евреевъ Талмуду и объ учрождени для нить 
училити, ву, ковмь они могли: бы изучаться полезным 
камь», просто переслаль (8 марта 1834 г.) Виленскому воен 
ному губернатору ки. Ник. Андр. Долгорокову поть вето 
потомь получиль ув®домление насчеть отрицалельнаго сужлены | 
упнистра Д. Н. Блухова 3). Собственныя возарфн:я Омаратаа, 
хорошо выражены въ пространной его резолющег отъ 4 пола’ 
1834 г. по поводу предложения прот. Ремезова крестить же 
плающихь ввреввь безъ сношенй съ тражданскихи властями, | 
чтобы при промедлеши они не разлумали или не принялика- | 
толичества. Омарагдь 'рьшительно отвергаеть ото, говоря, что 
и лучше не крестить такого евроя; чфыъ крестить съ ош- | 
сошемт, какъ бы он но обфжаль въ пновьуе; пбо какой это 
православный христанинь, который сегодня ищеть правоела- 
вл, а завтра бросаеть его п уходить, куда угодной Католие 
ческая практика слилкомь поспфштаго крещенйя евреевъ всего 
менфе является примфромт, Православнымь должно крестить 
„шшь совалельно твердо раеположензныхть ль правослааро вар | 
евт, соблюдая при этомь ‘вс законныя основан!я и условйя “"). 
Этоть принцить быль и остается правильнымь, во едва аи 
позволительно сомиваться, что Попощый арзепископь при- 
ифияль его’не къ однимъ еврелхь, а вообще идейно вдох- 
новился имь въ своей дфятельности по отношению ‘ко возить, 
всегда и во всбхь сторонахь, хотя способы: приложена, ©те- 
пени и формы проивлены, естественно; могли быть различные 

По всей совокупности раземотрённыхь ланныхь для П0- 
лонкаго пер!ода съ бвзспорностио удостовраются въ Смарагдв. 

«*) Ом, пуб. Н. Д. Изввкова, Историчвена очерк воетодаь Пра", 
зосаавной Церкви эъ Литовской впархы съ 1839—1880 г., стр. 22—88. 

`4#) До Полоцной Дух. Кононстори 1834 г. № 104. . 
**) Настольный ребетрь Полоцкой Дух. Консноторы 19342. ЖА отЬ 

вая, 
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‘стойкая энермя, строгая’ вапонность. и дЪловитая преданность чштересамь правоелавы по охранению его п разитию съ 
Афлою распорядительностйо и заботливою предусмотритель-. 
ностию “*). Оти валеслви тьмь ярче. обрисовываются` по сво- 
имъ достоинствамъ, что Полоцый владыка отвлекался та на- 
зойливою докучливостно “), то веякими мвлочами "и вы симыхь отдаленныхь ваправленыхь ^”"), Какъ мы видАли. употробленный убил должны были’ приноеить немалые фе. 
ультаты, 10. Смарагдь не преувеличивать своихь успфховь судя по отилу о’ состояние” тархш вы рапорть Св. Синоду 

оть 12 августа 1836 г. (№ 4.167) *®). Этоть хокументь ва-. 
стуживаеть воспроизведешя для общей характеристики’ лица 
и Полопкато дфла Смарагда “®), Онъ пишегь «Въ прошел 
шауь 1835 году по’ сдучаю присоеханены изъ уны КЪ пра 
славю многихь церквей съ приходами по разным увздазль 
`Епарди разновременно, ‘какь. когда случалось, поезталь я 
оныя, обозрёвая въ то же время и ложазиня на пути корен 

&=) См. дьло ПАлоцной Дух. Коявисторы 1838 г № 318, ЕЛ расио- 
Граженйе оть 28 Шовя на ремя отлучки Сарата: для обоарънйя епарм, 
а бо ТЫ. 1938 №. №887 содеринить (стр. 2 и5— 8) подробную ниетрук- 
о оть 24 выгусть па случай ожидавшагося въ сентабуь пуФада Гоеу- 
даря Императора. 

› =") Настольный резстрь Полоцкой Дух. Конеистоми 1838 г. № 42 
оть 10 ацрьля по прошение пономаря Пазл Тиидовскаго, кавваянато 
въ раюлющы „дожучливымь проситележь“, 

‘ат) Та. 1834 г. №33 оть 16 фавраля о’ разрмиевие дьячку. Овоян 
кину брака съ дочерью дворянина, „ибо дЬботвительно во вевыть Лешазь- 
скомть УЗадь шать пи бдагочестиваго [православного] духовенотва» ны 
нерлоть духовнаго званый пашого закона“. 1830 г. № 48 оть 2 бош © 
выдазь ошрюхьявшемуся священиикомь въ казодральый соборь Сер. 
тью Забловскому „билета на зступлено Рь брако съ честною и безире- 
патетиною дъвицею духовнаго ван, в въ стучаь ноотыскаям ду- 
Зоной, то и съ ивьъотою сыътскаго состоя“ 

*=#) 14. 1885 т, № 45 оть 18 Феврали о довроденфи Лай 
щенвику браль съ собою шодаижиую церковь дано разуь 
зани указа Св. Оннодь оть ЗО дюна 183 т’ бывшему, аркешиокоту 
Пеховекому Мооодио. 1886 т, № 48 отт 6 впръля об обращеви въ пра 
воелавную перковь Вивлавской кириы . 

11) м. а ̀  Полоцкой. Дух. Кононегории 1886 ге № 39, отр 1% 
=) Рапоргь оть 30 января 1836 г. (4 430) въ дфл% Полоцкой Дух 

Коменоторы 1896 г. № 375 предолавляеть аншь формальную отдиеку 30 
иошоащене указа Св. Синода оть 31 августь 1832 г. кавалельмо ожегол- 
иыхь зонесенйй выу арморвями о встояи опор, очтыири одоркокь 
пропотадей п о сотрапешие бзатоиристойнооти ь 

кому свя- 



иын прапославиня церкви съ священиослуженемь и проповь. 
дашцемь во всфхь оныхь слова Божия. Но въ маф п При м 
сацахь и арочито обозръваль я перкви, состояшия въ На 
польском», Себежекомь, Люцинскомь, Режицкозль и Городов. скомь убдахь иво многих церквах ныть свлщенносауаа 
съ прилочимиь поучешемь парода, чт0, повидимому, пола 
подврЪиило народь здфшнйй во благочестия ‘панпаче 
что пе Поконоще, ии Могиловсые Архере, поль конхь др | 
ховнымь вЪдомствомь состояла прежде Витебская губернёя, па 
имбБли случаонь посбщиль здфшнихь ‘церквей и овобенно 
сельских 

«По обозрьни оныхь пяти уфадовь, кром®’ повфреи об. 
щихь предметовъ епармальнаго управлении, вообще замёещь | 
неудовлетворительное еще состояше православныхь церквей, 
прачтовь и самого народа, поповлующаго  Православиую 
Вфру. Изь помфщиковь нользя указать ци ва одного; кво 
имфиь бы хотя мазфйшее попочешо о перквахь православаао 
исповфданя. Въ имфшм самого Губернскаго Производитела: 
Витебекаго Дворлиства ШТадурскаго, который пмфегь у себя 
‘коло 10 тысачь крестьянъ, православная церковь (Себежеваго 
У. ВЪ сель Сойнь) выстроена ивъ мелкаго тбса, фигурою шо- 
хоз па амбарь п покрыта соломою ®"). Отъ сего примбра 
Улобно можно заключать и о веъхь прочихь. Во время 0бо- 
эрьня Рпархи всевозможно старался уб\ыкдать ахъ (пожййл- 
ков) КЪ почнньф п устройству церквей въ своихь пзбныхь 

по обозрьши побуждаль п побулдаю къ тому пепрестанво 
чрезь и%стныхь Гопоралт-Губорнитори и Губернатора; но при 
всомъ томъ усматриваю мало успха—кромф многихь другихь 
причиит—паибодво по призбчаамому иехоброхотстау ранок. | 
католицизма. къ православгю. 

«Причты, подкръиленные въ содоржанёи вепомогательными 
‘оклалами, живуть посредотвенно; а не получающие оныхь на 

+) Обь отомь Шадурскоеь, жакъ врагь позеовдинеши м ‘праноеаа» 
зв, см. у о. Г. М. Шочельекаго (Посльдшев возсоодиношь съ правосльь 
мою церковь ушуатовь Вълоруеской опар, отр. 00. 0. 340. 25. 288. 
:303. 305). Повидимому, такова была вся ола фамишы Гака Шалурския 
фосиространяша модьль въ озпаменоваще явля Просмантой ДЬнЫ вь 
"виду образа Непоротиато я зачать (см, ДЪЗО © медали ъ „Трудьхь Витебской Ученой Архивной Коммшоош“ 1, стр, 12—15). © прошавоав 
‘Шадурекаго, зладътьца Оси, сы, у | архуош, Саввы, Хроника зей. 
эвиави 1 (Св-Тр. Сермава. Лавра 1905), отр. 212. 
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холягся въ бфднЬйшемь состоянёи, не смотря па то, что ив которые изъ пихь покыцены на приходахь, пыбющихь доста. 
почное количество ‘зомли, которая въ ирошедиие годы ие воз- 
наградила даже труды земледфльца, По умственнымь каче- 
ствамь прилты вообще недостаточно образованы: пбо едва 
вотрьчается десятый священиикь. окончивший куреь семинар- 
скаго ученья; а изъ причетниковь рьдко который знать своп 
предметы. Нотиое шие вообще мало разунфють, а простой 
ифвь пыюиь обобый, ващональный, Къ научению прячеть 
ннковь всбмЪ пужнымь предметамь предириняты оть маня 
чроаь Консиоторно стромя мры. Но должно. сказать, что ры 
сш пе’ вдругь могуть возызль свое дБйств!о, налиаио потому, 
что едва при которой либо церкви находится два причетника; 
в одного причетника“и отвлекать для дучшаго научения не- 
возможно, дабы совефмъ пе оставить богослужети. Для обза- 
веденя Епархи Полоцкой просвфщенными священниками тре. 
буетсл еще довольно продолжительное время, Нравственность 
причтовь вообще довольно хороша и грубые пороки между 
ними не часты, исключая призтовъ по’ собственному желанию 
перемфстившихся изъ другихь ЕпархИ, между которыми до- 
вольное число людей оъ худыми качествами. 

«Что касается до народа, исповфдующаго здЬсь право- 
славную вру; 10 оный вообще можно’ сказать не столь твердь 
вь правнлахь своей вёры, как жители воликоросейсые п 
малоросыйокю. А 40 маиболыше пропсходить’ оть того, что 
помфпшки их, управители и судьи въ падатахь почти (вс) 
состоять изъ римско-катодиковь, а потому помщики и чи- 
новники, наниале по выборамть дворянства служалиеу нетолько 
не радягь о правильном исповьлывани крестьянами Греко- 
россйской вЪры; но, напротивъ, всяческилайно и явно из оть 
случаи чинить имъ препатствовашя и охлазкденея вт таковомть 
исповфдани, отвлевая: ихь въ воекрееные п праздничные дни 
на работы, стения ихь въ отправлении нужифйшихь тадиствь 
п обрадовъ Религй, внушая неправильвыя мысли о Греко- 
росейскомь благочесты, поблажая расколу и безбоязненно со- 

вращая ихь въ унно и католициамь и проч. О’ предотвраще- 
Ши п упичложони какового зла Хотя заведены и прохода“ 
ются неопустиельно и съ должною ревностью въ защиту Пра- 
вослави дла п еношешя съ Главиыиь Губорискимь Началь- 

стюмь: по вообще совершенное проиращене полобнаго на» 
правлешл п дЬйствовашя со етороцы здшиняго Дворянства и 
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чинонниковь нь судахь требуеть, по моему мивийо, вр 
п общих» бр, утворященныхь Властио Госухаром 'Впрочемь, и при таковомь положены лфла адьшийе людины, ков одии только и испоедёлують Греко-во 
Религ1ю, благодарен Богу! къ церкви своей довольно т 
духовенство. свое тюбть, молитвы Господни и” заповбди за болышею частью знают, хотя-то мноме ивъ присоедиин 
ныхь въ парствоваше блаженныя памати Императрицы 
терииы читают свои молитвослов попольеки. 

«Что касается до присоединенныхь изь унш къ правосдь 
10 въ 1835 году, копхь числится 28.057 душь ‘обоего позы то всЪ ониупо личному обозрьнию моему, по смотря ва мно 
топазличныя козни враговь Правослашя; находятся въ влетворительномь по отношению ть Грено-россёйской вр ео» 
стоянш», , Вь общем нарисованная картина достатозно подтвера» 
даютси извъстными фактами во`воьхь важнёйшихь пунктах в увержлаеть бозспорныя заслуги Полоцкаго: ‘архишастари, который работаль не только при веливихь ватрудненять во’ 
и среди самыхь. раздичныхь интригь и козней, вели, напр по впаржи лубшались оть его пели поддожныя розолющш®) | Эго вподыф вфрио и’ дия основной Смарагдовой мисс ас» 
тельно обращения, ушатовъ. Соотьвлетвено  возложенной вв’ 
него задачь архипастырь стремился, чтобы ‘чс/я враждебная 
увы вовсе ‘истробились», — и неизыёниые убпбхи даваши ему 
сшблость говорить, что «Ушя расползается как вётий п | 
лыравый мфхь» **), лова эти справедливы по отношению к 
отрицательной сторопф дфла, консталируя жестокое потрае 
сене, виессиное въ ушатство. Послёднее поторифло грива 
ный численный ‘ущербъ п. потеряло’ устойчивое положено, ив 
обходимов для нормальной жизни и прогрессивнаго ’ развита» Если прелде ‘оно чуветвовало себя вётвйо кололичества и у 
ществовало этими соками, 19 `леперь ‘упорная часть бля 

*=) См, Нистойьный резедрь Позощеойя Ду, Консискор 1836 оть 6 мал, тд па рапорт благочииниыо Вуевл, оспованномт вв. дьльной пркерейекой резодь, Смарагдь пишеть: зотрого вов! 
протерою Зуеву вЪрить мопмь резольшнмь, яко бы оть меня "доташимь, па ком пе ныфоть он укланыхь прединеани“ {23} См. цисьма Смаразйа вь Н, 9; Тлушиову въ „Русско Артим 2891 ту ки. 1, отр. 314, 378, , 
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примкиул к кололичеетьу и’ теряла опоры’ лля ‘обовоблен- 
„нато: существовашьзь а обративилеся указали другую дорогу-— 
присоединены &®’ православино.” Въ сродинй не находидоеь св 
мостоятельнаго пути для ‘унатства, которое лишалось репль- ной почвы для’ своего независимнало быти. Въ зчомь. баклю» 
чалась безопориая  зелуга”” Сшарагда. Впрочем, тугь бызо зиишь начало, которо пробовало` продолжена содидательнаго 
характера. Эта задача осли м но’ легче. первой, ‘10:50 воякомь 
слушу она благодарно” и смокойнае. Смарагду предстояло 
зоспользоваться. плодами своей работы, но вышло иначе. Воз- 
можно, что эт С.-Петербург искренно по вёрили его соат. 
Датольнымь талантам, однако для сего де пмблось бозопор- 
пыхь основаны, ‘а главлое м ближайшее было’ въ тому, это 
пеугоднымть язлядоеь ©1м06 лицо, которое имёло сдаться 
первою фигурой въ конц процесса, гдВ эти мфста давно уго- 
зоваяди себь дру персопы... Борьба разыхть слотемь ло. была 
чуть подлинною причипой, 'ибо для поспёлующагю перюла, 
фактитески пе могло бытв другой“политики, кромб устросня 
общаго возсоедииения по разрушении уши. Смарагхь быль 
слипкоь умень и опытень, этобы ие понимать простой очег 
зидиости, & 6трогоф законничество» его убыждошй и дЬПетайй 
не позволяло ожидать оть -иего оппозиит. Он быль ноуло- 
беть въ Полоцк не для дла, но для людей; которые и то- 
старались устранить его оттуда. Вь 1886 т0ду 15 Тютя ва- 
градили Полоцкаго владыку сапомт ару1епиекопа °*), но уже за 
мышляли удалить на новую кавехру *) и чрезь году, перевели: 

+) и. ‘и Настольный рожбтрь Подоцкой Дух. Косиоторш за 26 
впрьля 1836 г. 

111) По етовазть И. ©. Яшркевыча, ещо’ при пвашамчешл (посл квязя 
Н.Н Ховаиекаго) тенерала-пубаршиторонь П.Н» Дъякова (15 овизабри 
1838 т) Имшералорь Нихолай |, Судго бы, указилт» эму, что нажмине 
(ившотадки ‘въ Витебекой - губорши опаосячея т. обращению увзатолы 
‘по Ховапек: и Шрейдерь не умьли зваться за это дало, а Сиарыуть 
дЬйствуеть какы певъзмда; что Оль порвыхь двухь мемедланио см 
аить, по арыервя до времопи оставляеть на мость, чтобы но обтапо+ 
пить присоединещня, когоровнедбкодимо, рьшительно дозжню совариитьсяь 
ибо этого требуеть ‘политика и опокойстию точударотвау №о что тему 
Утодно; чобы имя его по ‘вмгвииивалось отнюдь вт обстоятельства, жози, 
мы узидимт, _прибаваллть Государь Дьякону› ‘полиачо со Смирагдомть 
аз управитьы “я и его пероведу ото зоб, а теб дамы оном 
10 (прыереи) Павла из Варна“, См эль „Русской Отари ть 

АХУП, овшябрь, стр» 9% и 00; август, стр. 230—231. Въ подробвоктятть 

ото раферьть есть песомальииия путали. Вароиивстая приосзаиаякл- 
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{по Высочайшему поведфн1ю 5 ня 1887 г. **) въ Мог: 
хбсто Гаврила (Городкова), передвинутаго въ Рязань в ако`бы, падбался попасть самъ Омарагдь *). Моти 
ИСЬ ССЫЛКОЮ Па «непостажошо, икь видовы и 
и па «пепрятвыя соошошеяы съ ифотнымь гражданским 
зальет» **), между тёмь первые шо раскрывались п бад 
вовсе не видны, а-во вторыхь вина. была не на Ома] 
который прекраено уживался ‘съ прежними, нач 
врал, уважал права ®*) и входа во всё. виды: свЫтской вль 
сти“). Помогиа луть и сифна въ санодальной оберь-прову. 

и \ 
оодра была учреждена въ перодь Полощьаго святительчоа Ома торый быль освъломлонт, и самь освЪдомиль сою пасту о ба „Замьчатьльномт, собыци дшя православной Розоокой [ерарабие (еж 
вогольный редстрь Полоцкой Дух. Ковеисгори 1884 ® №36 оть 9 мая) 
по арщерой Панель ить Варшавы ве ваъотоннь ‘къ 1836 г.7и 06 в привленлася уъ проомники Охарагду 19 Позощеой: епархы, 

***) Шрогда укальшилить дя этого перевода. 8: пона 1837 г, (вар А. П. Соумовь, „Витебская Старива” |, стр. 538 589; 4. И. Малена въ „Мотилевскихь Бларх. Вломовтяхи* 1009 г. № 10, стр. 708 и за и Самом ЗАРЛЫЙИ своей стать), но Вевшозлаиньлйй доклаль © а 
значьши Смарагда аруедиекопокь Могилевскимь Высочайше утверждень 5:20 Звтя 1837 га в сиподальный указь-обь ‘этомь послаяль 1Деня Очевидно, что имено 5-е Шзши должно бышь привяшь датою да валала Могилевоваго врхишастыротва Оарыгдо, — и 15-е Тода ошибочно орае чаетея для сего въ „Одискахь аруйорневь 1ерарыи ноеросс/ясков", 66. 
ТМ стр, 29, № 271 ь +) Сы, въ Канеляри: Оберь- Прокурора Сы? Оннола ‘вазрениов 69 1835 г. 10. Заинеки митр. бемфа Отмашии Ш, стр. 8. 0- Херожей вь 
вроихть, „Восиомиващяхь” сообщать (1.13.0602, яко. бы Св. Овжодь опредъянаь и продотавиь еще въ мар о порзводь Омырьгда въ Разаль 
{ожзсто арыеи. Ботевы Козанцьва, завяшаго 9 `мая.1837 г. Ярослав 
скую каяедру, + 27 фоая 1971 г. ид поно»), но сам Госудьрь Нанозав 
пазвачиль его ъь Могилева, я 

*) "Такъ, говорится во’ Возшоадамаьйщаемь докльдь грыфа Н.А. Пра 
асов $ Пия 1887 т. 

**) По поводу синодальшаго указа о’ чтани за литурмею молитвы: патрйарха Каллиета Суврагдь предлисывьегь авпросить. ашередь №88 ао топераль губернатора (см, Настольный резстрь Полоцкой Дух. Ков 
сысторш 1834г. № 83 оть 10 фоврьля), и привимаегь сть предложашь, чтобы Конспотоия шо иъшада риспоражешыь губ мачазьстья (4. 1837 г, бегь Ара ав 30 марта). т _№) Смзрагдь пришимаоть оть кии Н, Н, Хонанокаго поручеш, ‘сяъдить о резипозной подозризельноети одпого пеар (ем. Насто: релотрь Полоцкой Дух. Комеиетории 1834 т. №40 зв 15 вести) м. предиисываать дузовенетау (7 автука 1835 г). нири ввакожь 
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ралурь, тд расподоженнаго къ Смарагду 0; Д; Нечаева *°*), питоресовавшагося упбтовимь дьлонь °*) и аваашаго посад, ное непосродственно *1, видоть до многихь деталей Поло. 
каго. впархльнаго управлешя М“), заступиль (съ 25 | 
1886 г.) графь Н. А. о: х р Не. вар 1855 г.), явно но. сочувствовавщй ‘ушалской полиникй 
ввоого предшествениика п уже по одному этому похозритель- 
ый къ его иЗбрашиику — челов властный по уртотву почта 
збеолютно *"). Новый Оберь-Прокурорь ока зсецёло праваль 
(азибношиый Тосифомь Офжаткой) курсы гр. Д.Н, Блудова, при чеиь посдёдВЙ длЯ практическаго неподнев свопкь ва, хыеловь о Полоцкохь архипастырь пабраль евоего фавтотума 

а приличномь случаЬ не только въ церковвыхь сзоншь 0 и въ до. хашиняь бесдахь ветаодять воъхь вообще безшревосшоваому я норе шему повиновеню Верховцой Власти и Начьльству оть Ноя постав 
в0м}, а протиюмыслящихь... 0%, должно скромностью и въ дух шюбви 
зриейавекой обличать и поерамлать учешщьк разумь, и сов Боже 
(Дыло Полоцкой Дух, Коненотоми 1533 г. № 100. 

39) Ом. шисьмо Слираада- оть 16 октября. 1838 г. С. Л, Начаеву (и 
1. И. Шивельского, Посаъдиев возсоодиново съ праросхавиою церновю 
ушаовь Бъдорусской епьркиь отр. 13}: .--я уже привыкъ смвзо. отв 
биткя къ Вам, Милостивый Государь, но вакть в Опводальному Обарь- 
рохурору, а прито какь къ мужу по сердцу ож и Цареоу, ми 
зъло близопрёлтельнону п блазобтющегму". 

|: ро семь + проф. И; 4. Чмотолима, ‚Руководащиь, дъятелте ду 
зовааго просзщеня, 2 Россш въ шодовщя текущаго [ИХ сто 
(С5. 188), отр. 315; проф 9. В, Блазовидовь, Обарь Прокуроры Святья- 
шаго Свода вы ХАЧИ м въ первой. подовыт_ ИХ отодьни: 1-е зад» 
Казань 1809, стр. 392—983; 249 пад, НЫ. 1900, опр Па +8 

ъ Поля по декабрь 1884 г. С, Д. Нодавуль объьажаль ущбатокы 
опар (о чемь см. въ Сднодальнмь Архива по Канделярри Обр 
Провурора дало № 11.913). 

№) См, дьзо Полоцкой Дух, Консистория 1885 1 №38, г письмо 
6. д. Нечасва Сыарагду оть 23 двора съ зачьчащиии о Полоцкой 
Консисторш, м Витедскомь Духовнохь Правлен . 

№4) Значошо. графа В, А. Праласова, усилилось везльдотвйелого, чт 
вачаваййся оъ 1835 года” вопрось о передач вез, ушатовихь ль 
15 озльнно Сниодьдьмого Оборь-Прокурора разрьпилей утвердительно 
Тавваря 1837 г›а съ, 17 диваря. того. же года. было отерыто отдьяен1е 
духовныкь дъть греко-унфтокаго исповъдеи" (ем, п у ф.о. МЬЯ, Мо 
ошкина въ „Въстникь Европы" 1872 г., ки, УИ, отрь 337 ода.) преобрае 
ЗОВаВИОВ ид Порваго деауамонта духовыхь дьлть. Варочемть”довои 
зрызи- 32 октября 1839. ть-тпродоажаать ое фушкдонироватьм „Сакро 
иыа Комитеть” по греко-ушатскимь дьдамли учрежденный 98 мая 1835 ге 

и“ 
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въ лишь И. С. Жирковичи ‘"), который 17 ‘ввитября 
быйть назначен (посл уволениаюо’Н. `И.ЛПредерау во 
туберпаторомиу ‘въ Витобекь, кула прибыль 21 сентября 0 
предать о товленигозно-упорнымь прелубфидонемныя 
Смарагла п понель боотьфяствующую ‘дввйо съ’чието @ 
скою рЪышительностю, а тоть самъ вовсе `не склонен 
зъ маткости Иди” убтупаивости;— и вт результат в 
обостреве побтепенно сгущало атмосферу до’ крайняго аа 
женя во’ вредь’Подопкому аруейископу; ие’ лзйвтому 
перь особыхь защитниговь въ’ С.ЛТежербуреь, ^ Такивуно 
трубаго выживанйя °*”) убрали ©ъ активной арены елиш 

=) Сы. ъъ „Русской Старин* 1824 гу т 1, стр. 208 объ учаеникь 
карьер» Ивана Отонановичь Жиркерича (род 1789 г ум, 1848 1) 60. 
сторопы графа Д.Н, Блудови: благодерт покровительству котораго юеъ: 
быль назначен губервалоромь въ Онибирскь, п оттуда переведень въ 
Витебск, Ум 

>) Обь этожть ясно гонорять собственных „Записки“: 0: вре 
вме’ вь „Русско Отаринь" 1810 ту т; [5Х, ОнЪ еще по’ДОрогЬ боб 
"рыль слетать что Смарагтиь пержить пАбя горда и сам ото уе 
шал позтеше и страх кн. Н. Н. Ховавехому и Н.И. ПГоедеру (автуеть 
стр. 227); Вму все это было ‘твмь невыяосиме; что самь И. С. 25 
зичь, отличаясь веобыкяовенною горячноетю (которая— по’ вазиьчаны 
Императора Николая |--требоваля ежедневнаго обливаяы холодно вое 
Дол Ил бумагу И.О. Яеркавима о Мосричвесоьт Ве ВА 
№ + отр. 155), быть проникпуть болышою надменноеть и, ие 
ва Зобазвыя приглашены къ свбв жк. Н.В, Хованонато, даже 8 не. 
ть повидать поеЗлняго, ибо продьидьль его отетавиу оть Бору 
скаго генераль-губерноторотен („Руомеля Старияа“ 1800 т. автуеть: 
тр.226), Продупредиельно призфиствеиное Нибьмо Омараеь ит ето 
овал, ранит, отит а мого с банов ъшомвятельносйь (ор 35 — 
238) п похомь быть столь Иристрасвень зы Полоцжому` ар 
что ва близость п внигмательность жь иему сталь явно элобствовать вв. 
Полоцкаго вовнно-уъаднаго пачальзина ошковникь Алековя А 
р (о. ар сбить ее 
хе орыль и при дичномь свндьнш со Омарагдомь (авгуеть, стр. #8— 
347); в свою политику обнаружил тыр, что охотно вЪрить польских 1 
ирщикам-калоликамть, яко бы православие еояценинки и авильт 
падь ушатекимиь и казолическимиь насаленему (отр. 284-885), 
кз вонмыцимм (отр 283—254, 255), лагомолитольно высушьналь 
ея кявузы ва Позоцкую Конеиеторьо м ив прдвиежони (тр. 240 
водят, 6, Чуть ие Комвыдовыть православными {ервями (отр 
:380) и допубиалть, что Смарагдь двЯбтвуть поличным матерро 
видамт, горладо больше, чтзь по интересам празосламы (отр. 20 
тзиридьи, будь по’ бъобму двепочибму от «только что 6 бат 
жинекато, в "въ, пльза пав глаза Ввсторнимо“ (ом. 
вЫ т, В о ВХ мощ мо паре ВН 
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ревностиаго архипастыря *'*), дабы «пагдадить неприятное вив- 
трафу Д. Н. Баудову, Что сдЪасгыйыфеннаго правосяавнаго удоваи- ль паомшиврия маты (шривикирвалены о ллильскньть помбщихамь) прожвивь ‘озчизу, ОМДАЯ ПОЧТЫ У ВЕБЬ вышла, изв памяти, поно будь вы в0- соды 6—7 ЗЬть завтьхь голодиыхь проты, пены ой бы 
быть пажеыя* (отр. 151). Еще вы декабрь 1836 т, И, ©, Жиркевичь по. 
дать въ 0.-Потербургь (чрез, терроразовиянаго низ П.Н: Дьяков, 6 Роз, говорить Киейимихелий "что `„онь вОБбр Ла и6 ОНИ, И хто вто просго ОНО Назвать «штемпелем», хотОрЫМ приклязываеть 
свою подпись, как Печать, ве аля су, ЗатВЫт И для мегов вы, 
„пспоричеса Встать" 1802 к, № 4, отр. 150 принвь Смарада (ие. 
щальную лаписку, по пока бедь беобиго результата КоРуескоя Ста. 
риа” 7800 т. авгусРь, стр. 963 =985; "бонимбрь етр. 678), и Вата 
прямо повёл» дВло къ ръакому рызрыву с грубымь требоващекь 
ибо: аудио овал (гр; (280 —_ 271; сенхябры стр @ГО = 875), въ 
19 т. ВЧло ататировадть ву ©-Потербургь: пролишь Позоцжаго архиве 
пастыря п во6ГО „иЪстнаго православнаго дуковенетов" (ам. „Иетори- 
чек ВЪетиикь" 1592 г., № 4; ет. 151. 153, 15%, в ва Мет чтоль 
зладыкЬ зслыв препоны мелочийго и нобправедллваго сзойетва (шара 
ва сохъйстьуе к обращено ‘въ 'правослаш овбвноь и сосбхственныхь 
кростьявт-ущаковь Смарагдь предотавиль 22 октября 1834 г. ПОониеаго 
узаднаго судь, натоллка Отвнислава. Клоцацкаго ом. № $ стрь1 дз 
190зниа] ъ ордену Станислава 3 ст, по—когда шеь Сишода потребовали 
поданный формудирь цасльдвяго—. 0, Ичиркевичь отказать атома» 
цаоташлья, что представлены овызекихь яиць нешолвьдомы ирыерю 
Сишригдть протестовать пролив уиого м Сищодл 22 ны 1837 г. приашаляь 
ого правымт, постановив довейт о семь чрез тр. Н.Л. Праласова Ми- 
пистру Ви, зем. въ Сиводальноввь Арно д. 1455). Омарагаоь быль вы- 
затсь, однако „распри съ духовбкетвонеь (трымюслвьымь) и ковчизись-_ 
УИ, С, Жирковича, который требовать оть священников чнето создать 
скаго повиновения себв, в за сирвьедливый отшорь воздзиталь уеилен 
пыя гонеши: а дерзкнхь попов, ииемпуируя пёнералтьгубарналору, чт 
они дала божестюниую литуриоо отиравлявуть иеклжка” бозъ Фуроекозиь 
дв (Русски Сваринам 1890 го} бептябрь, ету. 625—671), воезь э%ь 
ризшой со Омарагдожь сямонахьяниости: объикялту Васигвя Луживекаго 
тр. 700), хотя прелле 0е0б протежировалть ‘ему ть пику Смаратду (Иетое 
имений Вузегниеья 1909 к. № 4, 1.152153). Вы чвотиооти, тприеавая, 
дало возсоединешы ушитовл, боворшеннко соотафтетаующаниь позитив 
праветвениости“ („Русская Старина" 1890 тч, сентябрь. стр. 674) иебаонансь 
а подчицение ого полному узами Капцеданы Оборь-фирожуроры, 1 > 
Акирмевивну отлить, что обще приеовдинеще ше потобтизь препатеым, | 
чи дзпогвовать пражо на духовенство ХяНитовов, гл упорщыхть свя 
Щовнимонь вдва-ли “сы щется въ общемь числ® деейткй два (10. 
Уно до’ ередогвж, то Жиркевичь привыкъ съ успуомт призимчь 
{озти, плети и штнцирутены (августь, стр. 258—356)... полета мо 
тебекия крестьянин не челомымь; ки чузстиь, ши ели не | 
(6%: „Исторический Вуетинкь“ 1892 га № 4 стр. 154—152) 

__ ву Кошечо, по икетодайлить И: ©. Жаркезича просиать 
Тазоза о порвоодь Омвранла гоеранл-губарвазорь 2 19 
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чнтавио, проноведонное на’ ушатовъ быстрым и 
присоединенемь. къ православию лёкоторыхь, умдатовьь 
Правда, графъ Н. А. Пратасовь указываль на’ «старо 
звъренной Смарагду епарх» Могилевской; гзф «пра 
пыфоть пужлу въ армероВ, Способномь для важнаго 
скаго дьла, а между тфиь тамошийл обстоятельства, отличны, 
оть обстоятельствь енархи Полонкой, объявняють пе 
его дъйстьй» “*), Однако туть было несомнённое натавлше 
я пепоерехотввушый проомтлиеь Смарагтову — Иетхор (Нивожы 
<®/й), переведенный въ Подопеь изъ викар!евь Дмитро 
а ок зо ею 
потлтають осужденемь для Смарагла и для его спстемы, зко 
бы «обращене ушатовь неугодно Государю Императору, 
зато Архероомь» *). Вь частности, напр. Тоеифь 0 
хашко быль убъядень, что теперь ‹ве полагались» ва Суп» 
рагда ©), и шость самь удостовёраль *), какъ удаление: 
посдёдняго въ Могилевь и устранеше ки. Н. Н. Хованскато 
я Н. И. Шредера изфли поблагопрятное- дЪйстие и экопауь 
зтировазись во вредь правосланю >"). 

зомь с. у о Г.И. Шавельскаго, Посдъдиее воледединее съ правослые 
вою церкойю ушатовь БЪзорусской епаряш, стр, (234 — ) 235, 

219) См. у Г. Я. Киприновича, Жизнь 1осифа Съмашкн, стр. \83--9% 
2) Оу ро М. Я; Морошкина на тр. 27 
#1) Ом. пуд, Г. И. Шавельскаео, Поолъдное возсоединень, стр. 150. 
=) Поддиниииь. письма Исидора оть 26 августа 1897 г, графу Ве 

Праласову ивходится въ секретном. да Канцезяри_ Оберу-Прожурора 
Сы, Сыноль 1853 1.24 М, кд ош котурится (ро. Г.И. Шаведьенавй, 
Поельдев вовеоедииеще, стр, 42), что „перомьщеше Пр. Смарагда обе 
зоняють, хакъ наказание за дЪЯстНЫ безь воли или противь води Иры 
энтельотва®, Сы, лакже у фо. №. Я, Мовошкина вт „Вфстиикь Брошь" 
1872 г» ин. УШЬ стр. 556, му 1 проф. И.44, Чистовича, Пятидесятилаье 

шея увцатовть стр. 42; Записки м. Хосе Оьшлиики П, стр. 
Записки м. Тосиба. Сплин [. стр. 185. 

3%) Сы, у | о. М. Я, Мороикциа ръ „Въствика Броды” 1972 ге 
хи. УШ. етр, 884. 
ти тт 

румеву (посль архимвндроту) Серафиму (Повроскому 1 28 марка 1989 2 
см. у марь „Хрисианское Члена" 191] т. № 10, втр. 1289-1240 вот 
дъльно: Письма врхепщекопа Омирагда къ архимавдриту Теробек. 01% 
1011, отр. 4—0) оть 91 Бля 1825 г. въ „Грудахь Квокой 
`Аквдемди” 1912 т № 3, стр, 46%; „одку Анны Ивашювыы ко мль пер 
сыдать целой, и пшкто не возметь, бо на. дороть обыекивазить и 
заивали пашизь Ларрекихь". Таковы были хогда порадииг при отву_ 
"дах в дастанах.. 



ТЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Святительское служене армецископа Смарагда вл, Мотилььь (1897 — 
1840 гт) = въ, Харьковз (1840—18Ы гг.; лереводь ето зъ Аетразань 

(81 декабря 184 т.) 

1. Высонопреосвященный Смарагдь на Могилевской наввдрь 

МАРАГДЪ должень былъ покинуть Полошкую епархию, 
оставляя. тамъ свылую памать 1), и съ обычною стре- 
Жительностю поспшиль въ назначенное фото, Сдать, 
кф дьла, онъ покинудь Полоцк 13 вюда 1897 т. 2) 

? больтымь оть огорчешя и поть трустиызгь впезата%- 
щемь опустошившаго городь большого пожара °), залержав- 
шаго выйзхь *). Тигостень быль для него этоть огорчительный 
перевод, по екоро етала ему приятной *) и Могилевская опар» 
Ня, ть от тоже пе освободился оть хлопоть по утатекому 

) быт. М. Малелича въ „Могилерскахь Воарх. Ввдомостакье 
1909 т, № 19, етр. 708, и в кинг® „Могилевская епардя" (иоторико-ста 
тиетичееное олисало) 1. 1, выл. П, ч.2 (Могилев Г5б. 1910), отр» №45. 
Смарагдь „оставить по еебЪ евёллую память свонми неутомимыми тру® 
дами къ дЪз4ь обращены въ православию Подоцкизть ув[атовьм мудрым 
благоустровшемь возрождевной епаркн“. 

*) См. дьло Полоцкой Дух. Коневотори 1887 г. № 18, стр 118 
=) Сы. „Возпоминаня“ о. еровея па 2. 13 обор-=14. И. 0. Яирке- 

вич» упоминыеть при отомь, что Омарагдь пожертвовать а погоре 
шигь 50 руб, асепгиащями (сме въ „Руссой Старик“ 1890 г: ТХУЬ 
севтябры, стрь 679—052 

*) Коммиосы Дух, Учиаищь 90 Воля 1837 поручили. Омарагду обе 
вызавазь Могианьскую Ооминерю © походлщимися ть моб. наш 
Дуловвыми Учизишами. На этохь отошени_ шагется слдующая по- 
утка Омарагда: „Получ, Года 11-го 1837 г/-Онь 25 АвРусНА 
ВАО, что повлику шо прития® случизшагося зъ т. Полоциь 
могь я прибыть ит, 15.му Ноля. то в поручаемая равна ме 
совершена“. ДЬзо въ АрхизЪ Могилевской Дух Семинар ве 
1887 т. № 80 по внуяронньй чает, 

°) См. „Воепоминаня” о. Теровся па п, 14. 
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Вау; однако вс отношешя уетровлиеь здфсь гораздо дз 
'Ца свою повую гаоодру Смарагь вступить въ качеств | 
емника своихь предшественииковь и, продолжал ихь 
пастыроые подвиги, потомъ озаботился порковнымь п 
ваномь по опархш всфхь почившихь Могилевскихь в 
зой *). Этижь воого прочшвю п лушшо было завазано духов, 
ип редстьо Смарагда, который сразу льлался близкихь оби 
плассамь Могилевской паствы и эстоственно прюбрёталь себф_ 
широка сиушаны. Посему ничуть неудивительно торжестве 
пов залалоше преосвяш, Никанора (Броввбвича) *), ‘что в 
Могилев «архенископа Сыарагла чтили, любиль в оз 
пБЛшшимь образомь принимали пе только руеоше помещики, 
по и польск, — да тамъ въ ту пору всь помфщики п была. 
поляки и не только помфщики, по Ш всендзы (въ своих 
ызашторахь. Помшю, пасъ папвеливозблыьйшимь обравожь 
принимали  ксендаы въ 'евоемь’ качшторв ‘въ Озврянада. 
Бендны выходили на цвизтарь °) всцучать “пр: Омарата въ 
севищонномь облачени, съ крестомь, хоругвями и ‘60’ звоножъь « 
Вь Озерянахь ‘он даже в мантиг входиль въ костел, пра 

20 Мотидевекомь Неро” въ „ВобионианЫНА ране и 
ча: 

№) 12 физрал 1838 г. пресовящ» Смаригдь даль, завое ›зтродиновию, 
` Дух. Коцсистории „Бль Вълорзеско-Могиеъеой Вваря. ло сихть ор ва. 
зашедово общей годичной: пашичиды по усошшизть Проосвященныхь Ар 
ервзах ушравальшихь Могилевокою пастью. Подему предлагаю ов 
истор предписать циркуларно воъить подвьдометиеннымь вй моветовеь 
ик ада, итобъь каидогодии ло лиошополнащии» совершаем быша тловая 
иашихида вл субботу первой недьяя” Со: Четыредесятиицы › цопремефино: 
шосаф часовть, предь пачацезль Божественной Лилурни: При чемь пре. 
лаглется ниповикт, со спиввомь въ Бозь шочиешихь. Продеващерныеь 
Армен“, вазишая съ Тоевфа Бобрикови ча (0 аирьшл 1654 д ом. 
вис» Морилозовал: опиривие, т. 1. вып. 9. |, Могилева, а Дизшоь — 
1908, отр. 10—М) м полая Паваомь Павловымь (Моревымь» + 18 дм 
вара 1831-г и Тобольск, поего 18 {врарховь Схола Паветь ститаетов: 
0-ьеы: Могизевокаи едьрым |, вып. [чо 2, сц. 1 ©.) бы указы Мое 
тилозоой Консискори врхимытдриту Никодимух мастоатею Чопакасо, 
прольивльссваго Усиононагу монавиыри ого 14: Форли 1888 в. 38 бы 

©) Боприфиесийю мвтерьнаы 1, стрь 79—50, 1 
Во ыхи создфщи подтаерждиоть и о. Гароюй, который (вы сво 

„Воопоминовяхь“) говорить, что »во время обозрыяци шарм, 14 
савьвыь и ониовьрцы доифщики. и Дузовонстио знадь, зстрьчели 
пастыря. и в пилу обходились оь блототоващеньй (ль 14 обор. вое 
`лики—помъщиии, заянмазийю почетный одоозеоиоератвацья Мета 
ризьтзия были п общитольные со Смарагдомть, (4, 17 0608. ^ 
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звукахь оргапа.. А тогда католики и въ самомь Мотвлевь были къ нему, СОмармду, въ. высшей степени привътливы, Шришимали съ позаравлеяии нась, пфаипиу; одариваи паб. щедрво русскихь» *°), 
Касательно обращеннаго упатекию духовонеиа Сань Омарать 2 августа 1839 г. цисаль тенераль- 

П.Н. Дьяакову, что п] ООО ._Н. Дъякову, ры объёздахь по опари часто со- вершаль съ виигь богоспужень, 1’ «нвсль ве’ быдо нарушено 
а *). Смарархь `неослабно нтересовалея ушите сшить Изомь п уборно бпособетьюваль егб праросиввиону урана, аовогда оно совершилось (25 мара 1839 г, приваль непосредственное. учасше въ перковномь торлесноь по сему случаю въ-г. Ор 8 Воля 1839 г. веть со спе цалью’ приглашенным ‘имъ ‘сюда оппскономь Васвайемь Лужинокаль (26 яцвара 1879 г. *), Оарагдь дбиюль ло 
В фезольлши. 19 ля 1830. г иь-архиизМогиаероков-Дуз. Коко. ‘спегорри) Сыарагд понсплеть: что по`тамошнему, сцвиитарими” ‘иааы- зто поркорннае погоеты, при чемь зоспрощает духовенсто? веть рав Патона встроить позади, в паь оущоотаующя па вкь само зотьны, Сезобразвыя -0езъ всякаго план, датянных острови приз казываоть бзаготиинымть стараться: мало-по-калу ночувствитольно уши пожать, че а 
Ч) 4. Салуновь, Витебская отарииа \’ 1,стр. ОХХХУ ИСХ ХХЗИШ. 

Дьзо И. 0; Жирвевичь привнаеть. (ть „Вусокой Овариль® 1800 т = ХУ, сентабрь, стр. 700), что Омарагдь „въ другой: пубариие сталь дспюзать иначе и енногодительнтые, м шриваекь жь -0#0ь раснолое- зе владьльевть иылыа-, = 
*) Сы; Вациени Нана Лужниснаго, Арёбанокоца” Полощнагое ть 

„Пршоелавыоме Собосъдиииь" 18595 го, 9-1, отр 186- 00. базы ба 
РТА ооБбщаать об ВОН въ двуха’ ипоьзиаь темералтьзту боршатору 
П.Н, Дьякову, равящихся въ, Могилевской Дух Копспетори зи даю — 
о озоедииниги грекоушитекихь цервоей съ. правоолавитов- кавозичие сваю восхочною церкошк Оть 10 фошя 1830 г. ть Орши отл дововиата 
„Поезщаы зь шиотолщее- роми веррепную миь Виарау 17-го чааа = | 
ПН совершила» в градокомль Оршилоконть собор» Божестваиную ле 
Ми, о когорой дла воъовупниго елущаны ‘приглашены были” ба — 
шаго Греко-унитскаго монастыря (что эъ’ Орши). Игумень Фавоть съ 
прочею момашествующею брацею; Вев’ они, разно и бывше- ушиеще ДУховииго уваднаго училища учители и ученики предь лизурией совер» _ 
шли ло вышеланаченнаго монатря мо Православия соборь т 
«Пбиный кроотиыя холь, при мололольномь ав потрьчеы 
со вирениныть мну, духовенством усврать собора съ 
зами по чиноволожению, [06а чего Фыииио Гроко-утитев: 
"подвъдомотониыми ему 1ероманахими я `сь древо 

‘соприеутетвоваль аниу зь священно 
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остониству ‘всю величайшую важность священнагоо 
соединения п еще 12 мал 1839 года, «по извфстной 

«лова Божйя, При канопомт, повом и для мвогихь поразительномь 
вк аходилось многочнеленное п въ Снатомь храм пе вы 
число хуиепан зовхь пеповьданн — — 

-На друтой же день, т, ©. 18-го сего Шоня; Итумент Фавоть со 
брамей пригласили мевя нъ созершешю Болествешноя зизурии вы, 
свожмт бывшем, Греко-упитекомь монастырь, вь коемь собрашовь кз 
тому времени м окружное нозо-правселавное дутовенетво ле 
въ т. Оршь приходов. Вф опи, ® равно п ивкогорыя лучовныя 
`древые-прамослиьной Могилевской Бпарш совершали "вызоть ео 
литургию въ воспоминкшемь, гдБ слдовало, По’ ишозоложен, ква 
Се. Сипода м Праось, врлскоза Орчалокаго Василя; ® потом прп 
‘сено было Саатодарогиешиое Госдоду Богу молеботые въ повглашенемь: 
многольия Вго Бишераторскому Ведичеству п всей Авсустьящей Фа 
И; па хаповохь мотебнь выходило до 50 какъ древие“, такъь и вок. 
правоезавныхь евощопыиковт. Во время саваченеаго вовокушнато св 
щепиоглужея древне-православиаго съ зово-правослалиныт духов 
ствол, забаюлева была со стороны соприсутотвоваашаго: многочнезевь 
"нАго народа изъ всъхь хриснанскить вБронсповьлашй особенная, тво 
шива и явственно обнаружились пъ рам всеобщее изумлене и ба 
годарвость Богу; тако бтаговодизшему.о наст 

„0 тановомгь радостномь утверждещи адьсь средн бывшей Греко: 
уни" дровняго Правослащи долгом, счатаю узЪдомать Ваше Превоваь 
`дитетьство“.. 

2 вагуста 1839 г. Смарагдь пишшеть тому же П.Н. Дьшеову: „Вто Поз 
прибывоий из Полоцка въ Оршу опизкопть Васил, но моему прылае 
зшено, совершалт, крестный хоть изь мужекаго Оршанекаго въ 
монастырь, пачальствуя 20 время опаго хода надъ дравне-правосавве 
Гиыыть Путомевствомч. По прибтжьнйн жо от. порьавною прочный то 
пратЕМТЬ ЖНСКАГО МОНАСТЫРЯ, ВЪ коемь пронсходило ть тоть дань прёиД- 
`новашие Божой Матери, ради честтыя иконы ся Казашены, при коз”. 
козьтомь зов вотрзчень быль овъ у прагь мною съ сослужащимь — 
"духовенством и, соединясь со мною, по вхоль ть храмть совершал вле 
мусто Боявственную Латур; & штомт говорено было млою поч 
и происходило крествое покругъ церкаи обхокденю древе: в ново-пран 
рослазнаго духовенства, коего находилось чедовкь до 120. По вовёР 
шевш всего священнодьлсты преподаваемо бызо по чиру дерковвому | какъ мною, таит, и Еинекопомь Василь благословеве народу, ©19де 
шемуся тогда вт количеств ие моно 12 лысичть, Во таковыя сов 
иыя служены, в особонно посльдиве, ако зоржествениашее, 61 
повесиъешымь и опытнымь докизалельствомь явиаго соедвнены 
шей Греко-унйя съ Празосдазною восточною церковю. Древие-шри 
ный народь, сколько пззъстно хнЪ, таковому событю раловалсяь а 
иле ушитами привимали это спокойно и благолушно, Вирочемть, при 
стныхь поучения, моихт, пароду © ебвершивиаожея одиноьЬ так 
`повавазелел уши с Правослащемть дровно-иравослалные прихожане 00 



= 

сомайшей возь, предложиль Могилевской Копсисторё: ве Ала о двшахь, сопращенныхь изъ православия ва та мо зываемую унию, пересмотрёвь и отдбливь оть прочихъ, за- честь Пропаволствомь окопчонными, В мыстныхь духовым властямь предшисать, чтобы таковыя лица братолюбно счи- звемы были парни съ древиеправославными хрисцанаии н' отюль пе были тревожимы боле» №), Отремясь спорю в прочефе взести въ жизнь формально соотольшйся авть Си, тать онергически устранять вотрёчавиияся преграды, — в, тапр.. мы пыфомт слфдующую вырыаительную резолющи ето. ‘ть 30 сентября 1839 тг «за весьма медленное раепростра- нео между пуховопствомь указа о позсоелинени трехоин_ тот Еь православию, учить БЪлицеому Духовному Пра олово строгое залАнаще со’внушещемь, что если п два продлится въ томь Правлены подобный безпорядокъ п без 
печное къ важифйшимь лфламь и’ обязанностямь отношеше, 10 ничего болёе не остается прехпринять, какь только ва’ хрыть оное, яко не нужное и служащее для Копсиетори одникь обременемемь п пропятетыемь къ скорому и надле- жащему течению епархюльныхь дьть» "). Смарарть старался: 
фантически водворнть желанное братолюбе и потому’ епе- Чальло охобраль празославное духовенство «аа благоривум- 
пое общене съ возсоединеннымь священствомь и народом» ®), 
«сопровождаемое миром» п тишиной» *)-при «благоразумной 

алии мт. что они но желають еще исшитьдываткя и робщаться 2, церерахь ковочправославныхь в равно и попо-правослдвные отзыва 
аль 10 они пе здругь могугь ТЫшиться па заимствование требь у `дровнечпразоставныхь священников. Изъ чего и видно; что для биз 
зашаго ил самом, дель общеши и езишя зовдино прихожан обои 
пасти требуюнея время н сообрааныя съ обстоятельствами раешоряе 
жел“ 

19) См. въ Архиьь Могиленекой Дух. Кононегори, мт 
) ПА. о благочинномь Оршанскомь прот, вни® Лешошииокомь 

2% то, что 15 августа 1830 г’ въ Юрцовской повомправославной церкви 
он съ собориыми, Лакономь Стратоновичемиь и ново-правосиавиынь 
Озагочаняымь свящ, Щотковеким совершаль божееоеалую зитургро 
пресный ход вокругь церкви, при чем ва; литурчей было этого ново-_ 
праоеааиныхь хрисманть—пспов®дигкозть, готовилшися ко св. причен 
сю; хаховые и были пиобщены о. Лепешивовимть, 

№) ПУ4. резолющно г 23 августи 1930 г, объ игуменв Тозииики и 
пароль Потуйы "Роерлом 
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обхолительности» *). Поощряя добрую. ревность меж 
православными приходами, он» 0006 хвалиль ть, 1 
«благоустёшно сбдижаеть въ священнослущени, об] 
брагскомь взапмнохь соглаош дровие-православные 
съ новоправославными», ‘если. спочегся © введены 
цао служеныя древне-православнаго духовенства _сь 
православнымь по большем» ‘единообразие обрядовъ, 
дпемыхь сичь ‘посльдниугь духовенствохь, съ древииии 
вахи вселенной церкви» *). Въ этомъ Смарагдь видфль 
торжества правослаюя ие развиваль- воннотвеннаго 
оперелва ерели-ушатовь, хоз для обращавиихем, возб} 
всяшя препоны") и оказываль лыъ пронмущеотвелное 
хоздену без палилишаго поворота). Смарагдь самь 

5) ВА, лунви» Могидевеной ДУ Коецендии резольщщи “о Оаажьь, 
скот благочавньмиь с: 1. Кишовичь `( ноябрл 1380 `т.), блвполивионы 
‘церквей, озруга пахотных крестьянль Могил. губ; прот. Венедикт 
реком 7 лешабра), Метедальтьскомт, благочшиномть пгументь аланы: 

(25 сензабра), птуменьь Буднициако м Баркзлабобского Зъздаь мо 
изстырей Копитолинь (19` сентября), > 

54) 1. въ ДБ о Нредетавлены 5’ ваграрамф духовныхь аа 
(23 августи 18307): 6 благочинномть свищ, Свято-Духозвой пери тиб 
‘биповичнь Лисонь Нузлидковиь и евящ, Мловлавлицкой \, Каимовичекаг $ 
КоемЪ. Савишичь о прот, Г. Лелешииекомть вопрот, Тровцкой. соборной 
церкви т’ Мстполавая Пот. Терломт, 

: 1. резольщы 8 сонтабря 1838 Г., ков зоспрещаегей тробоваль 
оть обращающихся ушатовь „подписки ша гербовой бумагь, вакъ ве 
тому, что то всть огоутодное 1%10, такъ и поюму, что прп 
въ такомь саучаь лицами иновърныхи бумаги гербовой можеть бе 
вать ихь стремхение къ присовдиноню“. 

3%). ПБ. реполюлця: 4: гоазябри 1837 г. подлу Рогачевекаго у» бе 
зи Доордо уШитокой припиской церкоя «оящ, Андрел Хрущкагоь а 0. 
оозикшему о шем обрншещю во сгорошы Граео-унитекой Ковешонори 
10 августи 1838 г, Смерть цисаль: „дьло сие [0 разбил п 
до врови гоарвы сыска корчмаря] о саящениикь, Хруцкозь (10. ие 
мого касдюищьвся) зоанпало ть Ушатекомь Ввломстаь и до прич 
вы его, Хруцкаго, къ Празослзшой Цержья, которая вмьегь дут 

восдавно-духовное. пачальстьо рышухось наказывать ушалокое 
дтво, пристужающее къ православию, за маловажные погрунивости, 
вепныя эъ ушазотиь, то <1ё самое поелужило бы лая того. за 

преградаю к послушленью въ Правосааше» Съ другой, стороньь 
дать ии мвльашаго потворотва свящешиику Хруцкому къ. учиноши»: 
ихледибо проталозывиныхль поступков въ Привосамьномаь 
вЪдометвь п еще болЪе паправить его къ честцой и трезвемной 

еек ен Пао Я 
и Аущерейсьйй домт ил испыташе позедешя въ течени хвсяц 
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даль за вефми подробностями возсоединенй 2 вникаль во вов: 
чаетости 2), Здбсь вообще ие лопуеналось простой пару 
ности, Когда «священники часто’ хвастають только оволмиири- 
соедвношями, & въ посльлствш времени таковые, лыи неосно- 
лательно присоединениые, въ церковь но’ ходять п въ псповёни п причащеныо св. Ташиь` но’ приступать, оотавалеь погпреж- 
иему въ пновбрии, что крайне непрытио» 22). Въ этихь инте- 
ресахь пушалось, чтобы, но ограничивалев` однфми формаль- 
востлмт, требовали оть возсоединявишхея ибповди и пруюбще 
ша у православнаго оващонняха, «ибо безь сого. всякое пр 
соедпневе незначительно и непрочно» *), такъ что объ этомъ. 
предписывалось наблюдать п впредь’ со всею лщалельнослно 4), 
Необходимо было удеряивать п утверждать новоправоелавных т», 
предохраная оть совращешй въ ватолнииамь **), стремиваийся: 

стениымоь содержащем, дабы онз видьть, чему Ноддежазь и’чему. 
подлежать пубветь, если ив иоправито. А’ сверхь сего пужно обзаыть 
его, Хруцкаго. строжайшею подпискою въ препрбвожлещи  вовершейно, 
презвепнаго жиия, сь объявлещемь эму, что велы еде одиажцы дойдеть 
до Впкрмальнаго Начёльства софдЬШе объ назишиеиь употреблении 
пиъ торяиуь палаиновь 107 пастоящеВ ` ДБО’ пришято ‘быть изееть 
тогда въ соображенре; п оны; Хруцкй, яко не воспользовавоняся перво- 
пачальнаыь къ нему бонегоденцемиь, подьорельчея вугубому ‘п тягу 
шому пахазанио“, Сы ну Я, 21 Малоама въ „Могилевскихь Нзарк. 
Вадомоетяхь” 1000 го, № 19 стр 71; п-вз кит „Могилевская опера", 
=. вып. И, 9. 2, стр, 161, чт „мальчики зовбобДИВЫННОЙ ВДОВЫ УНИТ- 
скаго священника” Евдокш Опусевичевой резолюзцея арауашенома [Ома 
рада] опредьляютея на’кааонный “счеть въ метиую сомниарйо“, 

1) См. у д. И. Малевича въ „Мотильвокихь Виарматьныхь ВЪде- 
моктяхь" 1909 т. № 1. стр. 7105 и в киигь „Мотвлерокая опора к 
вы. |. ч.2, отр. 16 ума каждым отАВЬНОМРЬ ВЕТ приводе мы 
таходихь вся разъ резолщю Мотиленокго приышиокона* (Сма- 
Гагда) 

Въ Архивь Могилевской ‘Дух. Коненоторы резолюция 8 апрёая 
1838 г. по поводу присоединены дворянь римоко-катоаическаго пет 
эодима, 

15) ТЫ: резольщи 24 оитября 1887 г. 
т реник $ почвы Пы тен 
=) Ш. резолютщя" 2 ноября 1837 № о ‘соорощевя ы 

дориеюа Даващкоя, пра чвмть прпанайтея, что влящь Лорин отер- 
`шезно виновен „въ настоящень случа" = при" упорово ренегалии- 
будьзть отьйчаль Пред заиономъ, инь „баМОБОЛЬВО И противо 

блаоеловьшии вд бракъ® (съ католикомль Карлом Крутешиыть Р980- 
Зи 20 октября 1837 г туть па рылортв свящ. АОромовичи © пер 
Зо мы ватодичестьо дворяики Елены Ждановичевой (10 мужу” Михие- 
ИЧЬВОИ) палтея токов замьчане Смарагды „060 свяшониаиеь 9660- 
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въ расширению **). Въ эломъ отшошени Смарагхь хотьть 
ствовать въ одинодушш съ соприкосновенными 
властями, но парушая общаго хода 2). Что до аш, о 
дозводялось искусственно распространяться и развиваться, 
"Все должно было направляться кь тому, чтобы уваленьо 
‘степенно сллвалось съ правослацемь п поглощалось въ незь* 

присоединенную шо исповъдаль и пе пиобщиль; да обяда 
палат па ожкуть Сума о одьанномь приодиноии 19 зола 
ЕОЕЬНОМУ ПЧьльрту, в Бы ов бе Баеать БЫВО 
то привявная правослаше ототушила оть овагой. 

=*) В Арнь®, Могиловокой: Дух. Копенелорш до оопротаводаковао `выстроенвой помщицев ‚Арцимовичевой каменной, римско-ватоличеений 
апанць, о чемь Схарагдъ сносвасй съ пуберпаторомь му 4, 
"Малевича въ „Могилевскить Епарх. Въломостяхь- 1909 г. № 19, ет. 1 
ТИ, ив кинь „Могилевокал епарз, т. |, вып. П, 4. 2, отр. 166 
„Возеоединая мьрами узьщашы многочшеленныхть ушатовт евоей впаро 
и, арыешисколь Смарагдъ зорко. сзЪдвлз аа своей нововозодединенной 
паствой и строгими мЪрами продупрождаль случаи пагдато созращеша 
ушаторь, вь кахоличестьо“. „Главяыми сраралителями были, вонечио, 
зсендаы, часто пторгавицеся зъ даа православныхь ‚приходовье, ше 
чему Омарагдт, продошешваль „ноиодлонно продиршиять мры въ Удар 
жаыйю ксвшдвовь оть цаглаго влоржены* (ть Вороново призодьь 

=) Въ Архизь Могилевской Дух. Консиолорш „Зьзо © наговарии 
ны римоко-катольчесвижь плебаномь Дубковичемь, проживающижь в 
м. Обольцахь Копыс. у. мужиков пе ходить въ русскую церковь“, Ва 
секрешый зашрось 0 сеъ о голераль-губерналора П.Н. Дькова ть 
331 октября 1839 г. Омарагдь ть вобетирнноручиомь письыь, 1 ноября 
консгавдируеть зто „Обольций. приходъь-, пришадлежить въ Вадомотву 
`Бълорусской воасовдишениой Ешархш, м, оладовательно, раопоряжияве 
шо этому дзау принадлежать Оршанекому опиокопу Васил, управляю 
щему этой вларх!ей", по объ окончатодьномь рыщени вопроса просить 
‘его УБЪДОМИТЬ, „дабы п-ов по ВВрениому. ему водомству мог ука 
вить пужныя продосторожности", 

=) 14. Смарагдь вт письмо оть 20 фораля 1883 г. вшиоволу Вай 
сил (Орщаяекому) указываеть (по. донвсешью благочиннаго прот. ПОВ 
"Твердаго) на. инуиботиость затъяшиаго помъщиконт (калоликомь) 454 
момъ Голышскияь овотановешя въ с, Косковь (Метислав. у.) обе 
шавшой упитокой церкви, ибо „существомыйе опой. церва п. дла грево 
`ушитсваго исцоодшийя изляшие, положу что ва оподторы, версты: 97а 
"оной маходится приходская упитокал церковь къ кол принадлонать 
и крестыне иомущака Толынскаго, ашвущаго въ томъ сель Косов 
а дя прышосльмя ородно, потому что въ семь вамонъ сьдЪ находка 
‘шрисовдиненные къ правослашю назеннаго косковскаго отароства кре 
‘стьяко, комовые престышше мотуть нить поводъ. къ оклупщешю 6% 

=) 1, о. Повицкой и Хотошванской церквахь. Поедьдная быа 
"дерестровна, оъ 1632 г, дозволешемь зоиеколи Мартусеничо, по Мотор» 
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Смарагдь чявлялея продожателень незабвеннаго Могидевсваго. 
зрмюплскопа Геормя Конисскаго» по возсоедвнению ушатовь 
вь такомь дух, Чтобы они подчинилясь правоелавной истина, 
такъ догматичееки носомафиной для пихь исконной =), При 

радона пуборивторь пе дооольть зашончить 590 ве было 
затьяво базъ ввдома празительютва, при чеыть бака назодидся право- 
славный Замниций приход, 3 декабря 1838 г, о зазершещя поотробки: 
и открыши богоблужешя „ддя духовной пользы маствыхь троко-уви- 
здкь" епископь Васи просиаь Смариа, в И апразя 189 т. при. 
нося „нолядьмьрнов ззфрешфо глубочайшаго своего почте п пред 
мости", извьстный В: В; Окришщыь просить ‚раарышить Вогоелужонйо 
"в двухь залочатаяныхь церквахы: Могиаевокаго уфада въ Лозиакой! 
п Быховскаго 5» въ Хотоопянокой, дв могдо бы совершаться ныкь съ 
пользоь очередное служеща правоелавныхь п унитекиыь оращеван 
вомъ, что соглаено было бы п съ видьмы правитель 
поль письмо @ть 24 апрвля Смарагль выражаегь согл 
одвашожл, усломфемть чтобы вролеходято въ ннуь очередное оауже 
чрезъ празославнаго и. упитоваго оъященницовь. Это необходимо, ваше 
пале для того, то, во домеванто мъетваго благочинкаго, вожругь Ло 
Зовициой м Хотоллянской перкаей пахотятся дадикой множество жилое 
зай правбелавиаго пепозЪданИя, ки, но ИДЯ в ть вов отщечазав- 
‘ныгь церквахо борослужеми, созершьемаго свящевиаком» правоелай- 
зыыть, а только одно трыву-унитекое служене; по проетотВ вов и при 
додюранихь подогрекательствахь могуть заключить бол%е о презавмо- 
ташы: увы надь прапосдашемть, нежели о. единствь обряда правооаа“ 
вап съ гроко-ушитскниь и о Наступившемь сближевы перваго в по- 
стаднимь; изь чело п моглабь выйти развыя ведоумьшя и деж в 
аратвый для православия въ той часы Кларе шоафдствыт. Дальше 
Смаратдь просить Скрипицыйй хсообщить его миъше Преоовящениому. 
Васил. дабы благоволиль онъ еъ своей стороны дать имено зть такой 
спа греко-ушиовому. благочииному и мьетлому духовешотву предисл” 
ме, а вго о рышительноиь распорхвени въ отомь случа» по трех 
`уатеной части увьдомиль, дабы и ошь В свой стороны могь учинить 
зь имъ стодовать будегь сношеши съ мфотвымь Гражданекимь На- 
хальетвоит и дать подшежащее приказание подводомотвенаому ему ду 
ховешетоу 

=) См. у д. И Малевича, въ. »Моги 
190% г. № 19, стр. 709 (и въ книгв „Могилявокая епархйя“, т. № вы, и, 

м. 2, стр 180), в сакше ср. ет 70-710. („Могилевская опера“ Ь 
зы, Ш, 1.2, стр, 1615. .В архьвь Могилелской духовный коонетовы 
Зрвится дылая труда дьль за 1938 № 30 гг» солоржащиль зъ себ® 
тысачи имен возврьщешныхь въ празоеламе  заладно- Русе У 
зовь съ полисвьни остаться варанып православному обряду. 
‘азекахь воосоодивенлыхь ушатовь мы вегрВчавыь по только ПЫЮ 

приходы мрестьь, по и’ массу шрлялгы, времовио ооорашьниой 3% КА 
Чоаицызмь п тодерь возвращешиой &Ъ РодноЯ ВЪрЪ СВОИХ» провобанм 
мыгь предковь”. 
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такихь принцшиальныхь ваглядахь вполав 6 
«сольйствуя этому движению съ рвешомь, быть 
боле пылкимь, чфиь высшимь оферамь было 
преосвященный Смарагдь своимь прямым руеекимь 
пикакъ не могь постигнуть того, что ново-возсовхиненное 
уши духовенство на мноме голы, даже десятки лфлть или. 
навсегда... должно быть въ цфломь краб эломентонть 
ствующимь, по крайней мру-первенствующинть, чёто поки» 
чительнымь предметомь попечительнаго внаманйя, всяжихь 
ошрошй, наградъ и поддержки» *"). Если притазаня съ эт 
стороны по удовиелоризись, го шо снованйтать чисто, объек 
пыуъ—вь равенствь всфхь членовъ православнаго свята 
въ которомь всего мет имфють прыть на особый привизеы 
т ибкоторые лишь потому, что ранбе заблузкдалясь, 

Значить, ушалскйя недовольства лищены юридической п фак. 
тической почвы, какъ ясно и изъ того, что они еще снльнфе 
раздавались по злресу Анатошя Мартыновекато #2), почыне» 
поередственнаго ‘премника по Могилевской каведрь (22 
1844 г 17 бюда 1860 1.) Снарагду. На первомь изань у 
него было исковное русское православе,—п, пёшя обнару 
жене и защиту его другими **), онъ служиль ему сь обычно. 
рыпительностио, ибо, прИбхавь въ Могилевъ ночью, ужегутронть 
новый архипаетырь принялся за работу ). И’ ревудьтаи 
зрудовъ были таковы, что чрезъ 15 ль по выбыи его отеюла: 
ссващенники восторженнфйшими похвалами и самыми теплыми 
молитвенными: благожелашями бдагосдовляли память преосвя“ 
щеннаго Омарагди зи то, что онь защищаль сво» братйо от 
панскаго надиены, огь панскихь злоупотреблений ша’ их» па 
т}бу, в добавить пужио, ‘благословлали столь ко зиоргие 
чески, казь порцали противоположную ей поздибйшую систему» 
которая проистекала маъ слабости ли. характера, песпособнаго 

*°) + дрыви, Нинанорь, Блотрафические матерыеты 1, взр. 31. — 
#8) См, уд. М. Е. Едлынокаго, Анатона Мартышовокиа, пряфепмевойь 

Могилевекия, ето питературмые труды @Шевь 2880); отр. ИТ а. = 
*) См. въ Могилевской Дух; Конеиеторн дьзо (93 августа 1839 г) 0 

награжден наперсиымь кретомь прот; Рубановевого, между про 
выт, зи то, ЧТО онЪ зириносить желаемую пользу’ обществу равном 
НЫМИЬ, вризумительнымь и убъдительнымть  преподаващемт [эт паче 1% законоучителя Могиленокаго Грижданскаго ‘Училища, 
при Могалевекой Гимназри] бльгорохиому юношестьу ‘догматов ре 

Правосааеной Вары“, кале м) + Арщеп. Никанор, Ботрафичеве миторьялы 1, ор: 
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давать отпорь панекой настойчивости, иди даже изъ тайной 
пнструкщи». Там говорили, что _«Смарагль ‘возвысить епар-. 
У№ю, иовоысиль духь духовонели, возвысиль нашу оратию вакъь 
иль глазахь друтихл, так и въ наших собственных» глазахть» 3), 
оставивъ навсегда. благодарный чупства въ Могилевской. па- 
твЪ ")- Всего очевиднье эта, заслуга Смарагда по сравненью 
со вторымь по порядку’ преемникомь его въ Мотилевь Ана- 
золемь Мартыновсвимь, котораго, в\роятно, разумфеть и арзет. 
Ниванорь. Именно о преосващ, Анатолш. сообщается, что онь 
быль слишком вниматолень къ помфщикамь против» сва- 
щенииков» °), почему посдьлю, необходимо ставились нь 
завиепмое и утнетенное положешя. „Наряду съ этимь были 
урайне жестоки и принцишальные вагляды Анатоя на праз 
вослазное бБлое священство, о которозсь заявлялось, то «попы 
евъкественны, корыстолюбивы, безеловесны» **), Омьло про- 
зозглашалась у’ Анатоля даже такая днфференщани: «Ал мо- 
пахи, монахи очень нужны Церкви. Святой.» Безь -нихь оны 
пропала. Попы продадуть Хрета» ®). Смарагдь ныслиль п 
аВйствоваль иначе по отпошенио кт, свонт, близеайшимт, еотруд- 
знкамь. Онь рышительно удостовфриль ихъ «общественное 
‘шужеше, по обстоятольствамь (Могилевской) Епархиь, хежлу 
иновфриами расположенной, не’ малотруднов», ) п веячееки, 
поошряль. усерлныхт. Ему требовались ревностные и’ просв 
щенные пастыри, по въ пихъ быат тавой недостатокь, что ва 
прошеши кончившаго Могилевскую Сезинарйо Апдроя Отра- 

=) + Аршеп. Никанор, Бгрифическо матирьяаы 15 тр. 80 280, 
2) Сы. у, И. Малевича въ „Могилевекихь парх Въдомостяхь” 

А г № 10, стр. 218, и въ квигь „Могилевская отьркьыи, ть 1 № 
>, епрн 171: „ввосю кризковременнов, во. разносторониею п много 

полваною Аркипаезырекою дъятельостью’ Преосвищенный _ Омарагдь 
зпоавь оислужиль благодарную памить, призналельнов: Могилевской 
тает, 

>) бы. и у м. В. Еданисваю, Аюмоша Мартыновен, вр 
Зе. 

=) Письмо Анатолйя Марпимневскаго. Смарагу изъ Ибигомьа отр 
35 февраля 14. г. (ть б-вь Куевекой Дух, Анадвий Аль ВЗн 5% 76 
ор. лаков жо письмо сзо оть 1844. то беть дай” мловща и чиеза (РОМЫ 

Аа, зн), стр ©, 
№) Шшвьыо, Анатолия Мармыновскаго 

да махаца в: числа, стр. 10, = 2 еды о пенье 
трдаму духоввыхь ани (23 ввтуста 1889 гв оимомь ачал. 

Смарыду огь 184 гу беь 
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тоновича объ увольнени изъ духовнаго звашя велЪдетве, 
«пя необходимой правственной настроемности. къ свя} 
и по причин физическаго отвращешя къ браку 
(20 яшваря 1838 г.) написаль: «въ просьб отказать по пу 
въ духовенства для Могилевской Епархии; а есди ие 
жениться (:что однакожуь сомнительно :), 10 приглашается ву 
монашество» “°). Доходило до того, что оказалясь возмож 
стлующая резолющи (оть 6 сентября 1838 г.): «безтрамиь 
наго духовенства пигдё па бе ифть побыть но можеть а 
потому Э1-дьшому потрахотиону Ивану Шелк презложать 
чтобы немедленно просиль себЪ увольнене вовсе изъ духовка 
зван|н» ). Привдокались иди просились отвнь, но иногза 
даже окончившие семинаристы: втоль «плохо знали богосвоь | 
свя истины», что’ ‹обявывались подшискою въ изучен в | 
всемь соверщенствВ прострашнаго катихизиса Митрополит | 
Филарета» *). Смарасль боролся противь малообразовантато 
духовенства “*) в, самь паблюдая за этим» *), 14 ноябре 

&) Вь Архизь Могилевской Дух. Консистори, 
+) а. 
*&) ТЫ. ва прошеши окончизинахь Чарнигобскую Обычиерьь Ваза 

Роеалевича ю пришяи ого въ Мотиловскую епархйю, 
«1. 23 оля 1838 г. отказываятея дакову. Черниговекой опарки 

Пазау Шуранову о привями его зь Могилевскую епархбо, ибо „сей пре 
ситель обучалоя только въ уъадломъ учидищь, каковыхь людей пу 
нас довольное; 3 бовтября 1833 г. на прошени Ал. Браловекаго © ввё- 
щенствь: „сему несовершеннолтнему Лахону къ присьб®, отказать 6 
взыекашемт м за погербовую бумагу. дабы вироль поллыхь проыйь | 
но писал”, а тогда же попомарю Р. Потровскому, искавшему дакоетвк | 
„хему ватрезвекяому и лучшей участи не зыопуживающему пономарь 
въ просьб» отказать“; ? окзябри о драконь Вас. Вруовичь, хлопотаваиййь | 
© соященическомь мтьств: „о просить зь формулярной въдомости озив | 
оно, что члешь, шие в катихизиет, апаотть. мало? ь потому ть пробы 
сей и во всяком другомть перомищени отвазать“, 

„Проситель Цитовиять (льячекь, просивиця о поовящевы в сти” | 
харь) оказался шр аквамену, что читаегь провнвъ удареш@, поеть м4 
влыпукою ошибочно, воты вовсе пе сммезить и церковнаго устава № 
разум вать"; посему резолюще 27 {юля 1883 г. получать оикать, № 
‘опредтаяется къ „моправлеир доджиости въ с, Телешахь, орокомть № 
одииь, тодъ, съ тв, чтобы, изучивь вев 10, чего по разумлоть, авлся: 
къ новому исвытащю съ мадлежащимть оть кого сльдуегь одобритезь 
нымъ свидьтельствоь непремъино“. Резодищуею Смаратда 23 сезтабм. 
1338 г. предциемвается „для предполагаемой киязомь Мещерекоить Ш”. 
пизной цъли (устройства иъызчесаго хора при трамв Всевщынитм) бр 
озыить проситедя (исключениьго изъ иизшаго отдълеши Могизевомй 



—19— 

1838 г. приказалть «воспретить пеоконтившииь курса Бого- словбкихь наукь проолься во священники па оклалныя мфета, 
в стерхъ сего воБяъ празднымь, священническииь мъотаму но. 
мезлонно учинивь въдомость, продставать оную въ Семинарво съ г, дабы ученики Богосломы росписалиеь, буде вто па 
вакое мБсго поступить хочеть, ибо на остальный за тбмть 
праашыя ваканом онь предположиль рукоположить нВкото- рыхь изъ доетойнфйшихь маконовь» *°). Смарагхь хотьть, 
чтобы пастырское служеше бовершалось по добровольному усоршю со стороны духовенства и при добром учасни паствы, почему оть второй желаль иыфть одобрены для членов 
клира “') п требоваль оть посльднихь умблаго обращения еъ 
людьми *4), но не допускать, чтобы въ исправлены священ- 

Семинары Ал. Сорокольлова) прияетииконть жь Отудьньниой церкев при 
указь срокомъ на полтора года съ тм, чтобы, по изучеши вевхь 
причеганческихь предметов, явидся ко миЪ ны акламенк и дя тих 
вящьны въ стихарь, А Студенецкому повомарю Галакону 2Жудрь, яко 
мало смыслящему необходимые для него предметы, оть Отудевецкой 
перкви отеазать". 

©) Розолющы на прошены дФакона Сошотова объ опредъенёе его 
священником. 

=) Резольщши 19 января 1839 г. ва прошешо дьячка Анаруцкаго объ 
оставлен его па прожиомт (Свровекомь) прихолы „Конснскори рьз- 
омотрьть, привявъ въ соображеше н то, зто (какь изъ путевыхь монть 

писокь по случаю бывшьго обозуыия пари” значитоя) дьячект 
идущий Оъровеиимы прихонолами пе одобрен, именно: з® они въ 

церкви жаловались миф, что Андрущый иъобходителенть промиоольнымть 
въ дертвовашемть не доволешь, строптиь, да и рюмки пе пропускаеть 
зтб’все и мьствый благочиишый подтверждает“. 16 Трля 1838 ^. ва 
прошении запрещениаго свящ. Овуфры Гошкевича: „буде мыатные свя- 
щекно- и церковно-олужитали п прихожане желают избьть цьянаго попа, 
<его дъячкомь въ своемъ приходь, то предотввнли бы на вей прадметь 
одоброщо, бозь косго я пахожу собя комы прак навязывать им пе 
одобрительнато челонтьки". 28 сентября 1838`г. свящ, Космачевоком 
предзагаотся снскать другого мета“, ‘бо „Отудешещийе прихожки 
жыъыть вевоощео призрыше за ого вымогааельсиью; дурно < и 
обращене, охоту къ, полишаииь нашитевюсо, иеумьнье елуЖитЬ 

*®) Резолюция 4 поября 1838 т. па просшенце стихарваго дьячка Тур- 
скаго о Даконсть зопроснть нарочвто у мтотнаго благочиннато, кв 
вого характер, обращены съ людями н вообще образа жизши Гурекий 
ей, совершенно ли`онъ трезвь м во воъхь ди отвотешись, по близка 
„шему усмотрьню, предвидится благонадежнымь къ диконекому сау- 
‘жении, 

32. 
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пическихь обязанностей быдо принуждене ®), Этимь об 
чивались блатопиятныя условя для пастырскаго дфлаейн, 
которомь Смарагдь 0с0бо иъниль перковное учительство ® 
еще труды по устройству и, благоукрашению ‘храмовь 
Всякая показиость встрёчала оть него осуждеще *). 
предусматриваль разныя возможности въ церковно-приходеко 
темени), виикаль во ВОВ медочн” жизни духовенства 

&) Оставляя Годовеичицкое сващенническое ето аа сиротой В. 
рубкой (ем. стр. 181, в) Смарагдь резолющею 16 ноября 1898 г. прое. 
Пеываеть пока определить пабтедаленя ва Прихбдомь сварое 
собствеитому его жедашиь, ибо кь подобномль случаъ принуждение во и. $ 

=) Въ представаещи къ патрадамть духоваынть зиць (28 выгуеть 
1839 г) прот, Воскресенской дерквн г. Могилева Аядрей Лобровозьзй 
поощряется за то, что „беопорочнымь священствоващемть съ 1810 та: 
н поетолинымъ по пазначенио пачальства и бозт назначены сказыве» 

мех навидательныть пролоадей цнобрьть во лотько отр ско п Ненси НОЖИ ССП оон ева Лакову Боглановевому змоплетоя о доолонненоо строй ая а В 
оцю хизви а проповъдой, постолиио вт» приходъ и по пизвачьньо ща 
Шльнаго.Начильства въ Каволральномть Собор оказывааыыты 

и) Свящ, Терений Поликарповичь представляется къ’ награде сы побили таво О 
а Пони ко отит оО Аб 
эыию“, 

13) Резолющя 8 ноября 1839 г. въдьаь Могилевской Дух. Коненекойш, 
по рашорту Чвусекаго благочинияго 9еодора Савинича о ‘позжертаовани: 

`равпыми лицами. денегь и церковных облачения для Чаусевихь церквей: о ВиО ви 
рекомендовать ему: прилежно читаль и къ сердцу прилагать Взавгель” — 

в орон, ть Ма а У БВ и 
2) Въ соботвениоручномь шизьмь графу Н.А. Пратасову оть 17 вабра: 

1839 г. (вт Арлшвь Могилерекой Дуз. Коменотор!и) Смаразлть соглешаетей 
ца перещесеще (погребеннаго 80 [ола 1832 г.) таль гр. Дмилря 
лов орви ов Гурлавовли [ахововао У) из Ну ОВ 
зерпую, но прежде сего „Епармальному Начальтву для позлежащихь 
съ его стороны распоражет ‘и соображенй нужно быдо бы анать: ив. 
‘какомЪ основани останется впосльдстьй и прежняя деравянная церковь моря иг вить Орель счктьки притодсвой и’ позьаозатья 
Я првараииае, 

) Свящ. Космачевекому Смарагдъ лазить въ вину „и в 

зельство въ приходокы двла иеугомониой жены его“ ом. стр 17% 
Резолющею 2 Чюня 1838 г. Смпрагдъ предпивываль © ев 

мъетному благочинному еще „вининуть въ сомейственное его 
и вЪ поведене его жены и придумать средства къ подворениь й 
ивы выра п чества Коитьаьстыя пра то оса теща ого Ао 



проавляяу болыпую попечитольноеть о ‘епротахь *). Нариду 
съ положительною шла и отрицательная 'работа—борьбы еъ цепорядками и модоетачками въ духовной средф, гд было 
много ‚дефектов включителью до пристрасия къ ружейной охот). Туть Омарагь расправлялсл довольно круто. не щадя вала, во ме ограничивалея выфшняхи рами прещены °) п, папрь, для искоренешя алкогольныхь увлечений распростра- 
мяль ПОЧАТНОВ «61080 О пьяной» >). Поступая по закону ®), зрхштастырь ие держался снетоматической суровоста *2) и ло. 

только служить ПОВОдОит, и свыу пеустройству, то номелденио выслать ‹о изъ Жудрипи дома и вовсе пав селоюы Гладиовичье, 19) резолщёы 18 вбябра 1888 г. на прошеше сироты, дочери свя. 
щенника, Езфросинёи Скорубской (ем. бтр. 180, „сообщить въ Семи- зарское Празлеза; не согдасится ли кто ‘изъ учеников», Богоельыы по- „иршть па Головвичициое бвящевническов ифсто со взямень за себя въ замужество этой сироты, изевющей собственный: дома, 

м} Въ Архизъ Ковторы Армерейскаго дома указъ правлениу посльд `ияго Духовной КопсиогоМи ок 30 мари 1840 Е. © дычкъ Закружаной 
цернви Димигры Петрапим, которому вызнялись въ вину: грубость 
озлушане священнику, нерадъше по должности, в тлавнымь образом 
поезопотовиное духовному звали залять ружейннию охотой. 

") ©м. у 4. И. Малевича въ „Могилевскихь Впарх, Въдомостяхь* 
1909 т, № 10, стр. ТИ, и вы жынгь „Могилевская Впаржий, т. |, 
зып. ч.2, стр. 170; игумеву Орест Омараель рекомендовать „а 
защьническую строгость соединять съ священиоиночекою умтъренаоств", 

14) Предложещемть Коненсторйи 20 мая 1830 г. Смарагль предшясы: 
ваегь разослать ‘акзомиляры: этого изданы „0 во монастыри, къ: бла» 
кияльмо и въ другы аначателыльи виархальныя церком съ туп 
объ начальствуютие старались доводами, въ означениомь слов ио- 
мщенныхи, всемЪрно отвлекать подвержениыхь Пьинсгву оть вего 
ватубнъатаго порока“. Священника Жудро Смарагдь 30 1юпя 1388 г. 
опредълиль „по иеповфли отоелаль къ Ревтору Семинарии Архиизадриту 
Лююшилу |Заръисому] ‘длм увъщишы и представаена ему вобхь гаусь 
МыгЬ посафдотьЙ! пагубмаго порока шьямбтьа, & отм Жь нтурги- 
сабо допустить съ употраблешомь и рабы“. 

Резолющя 24 августа 1857 г, о священникв Жудро, обвинявшемся: 

пЪ нетрезьоети: „поступить по узаконешь объ пекоренени преступлений: 
вт пицахь духониаго знашия“. 

®) Резодющею 29 юля’ 1837 г. © МаковЪ ЛакизЪ, присумлевномь 
Ковенеторею зть 50 поклонамъ и 40 днямъ поолушаны въ Ариерей- 

скомь дом, Омарагдь отиъняеть первое нахвавице, в $ соптября 1938 7. 
прикадывьеть „священиики (9еодора) Векаровича по уважена» многое 
сомейноети м трезвости, вытсто (иазначенвыхь Коненстуреы) 35 рубдейь 
оштрыфовать только 15-м рублями со пзяцемь опрехвлеиной подвисви, 
№ еЪ объявлешемть, что подобное онизхождеще дФлается ему. въ по 
Сзъдиия раз“. 



— 182 — 

пусваль всевозможных сиисхояденя, принимая во. 
зов извинены п сиягченыя *°), Вообще же Смарагкь 
заботился о созидащи церквей ®), когорыхь было 
точно въ Мотилевской епархш *°), часто Зедиль для’ 

засвдаль въ Консистори ®), устроиль внфшнев благодевще 
борнаго, порковнаго служошя и завель прекрасную арх 
скуюрианяпу ®), внимательно наблюдать за повсюдимыть иешод 

«.) По причин» утайки прачаомь Замнициой п, 7 р. 45 к, овъчаыкь 
доходов, Консисторы опредьлиль выть съ насюателя вчетверо № 
Омарагь 13 ноября 1837 г. приказываегь взыскать „только 

53 священиикт ЗубовекМ при усмотрвнной мною бъдности вор 
ть еще ДЬтой на свбомь содержании, и поезику уменьшен 

заыекашы ше отизинегь сущности прежшяго рьшещя, по коему про 
пазольшо наложена въ четыре раза @бльшал за вину ушлата“. Ха 
2 воября 1835 г. о запрощенномь сваш, Фаша» Попрцшнь Смерирдь 
зазрудшялся „па мЬсто одного петрозваго чедовька переифщать др 
таго подобнаго ему, во 5 нолбр вее-мо опредьлиль причотавиовль 
Свлцц. анна Хондохонскаго Смарагдь 8 ливеря 1840 г. опредфаваь 
послать въ Чонск монастырь съ запрещешемь священвослужешя в 05 
соботеннымть содержавемь па 30 дней, во 26 февраля подовиль новую 
‘резолюцию; „ради старости лЪть проситедя, трезвости и д®йствительной 
болъани жены его отсрочить предпазиачениое ему подначалию вираж 
ва полгода и вето 40 дней сократить оное вполовияу“. Свящ, Ава»: 
кума Цфхавовича, визводя на причетуическое мЪего, Смарагдъ 8 вая. 
1839 т. не ссылавть зъ отдаленный оть Метиславия узадъ „въ уважеме 
кЪ его сиротству и падучей болфаци (хотя то черегь пьянство прибие. 
ленной)". 21 декабри 1837 г. Смарагдь раарьшаегь „отпустить на прала- 
ники ломой, а послф оныхъ выслать его для прохождешя подначази, 
опредълениаго Боардальныхь Начальствомь“. 

=) См. у Си. Гр, Риункевича, Описаше документовъ архива заади». 
русскахь уилскихь митрополиговть №, отр. 122 № 3482, ть’ пиеьио 
Смарагда унатоному митрошодиту 1осафиту Вулгцку © пособ ва пер 
стройку цержзы въ Бабниовичахль 

*) По словамъ о, Теровея (въ „Воепомиианнхь” па д; 14 обор 
„ВЪ 10 время въ Могилевекой Епарх!и было всего около 260 Пра 
„ных, Церквей“, 

4) Въ предотазощи о наградах 23 апгуств и вль розокии 92 
16309 г. уроминается о резным вери дфонеь сего хода и в частио 
„ковелатируется обозрыйе въдометва Оршьнекаго благочиня; въ № 
вавномъ (стр. 180, в) имсьм графу Н, А, Прагасову говоритсяо © 
‘дитургаы въ с, ГрудиновяЪ Выховскаго у. См. еще настр, 189, хм. 183, И 
4. М. Малевича въ „Могилевокихь Еаарх. Въдомостяхь” 1909 г. № 
стр. 708, 712, м въ книгь „Могилевская опарх“, т. | выш. Пу ч.2, стр. 1 

%) | Арщеш, Никанорь, Богрыфическе матерьялы 1. стр. 238, 
4) | Ара, Никанорь ИУ. 1, стр. 941. 
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пощехъ уставной церковной бдагоговЪ@ности ®1) и за благо- 
прилиомь духовенства **), эпергически охраняль его честь 

*) Такь, 3 октября 1838 г. Смпрагдь даль саьдующее предложен 
Мотилеской Духовной Коясистори: „Миогократными опытами доаано, зо бтышая часть Овящениощерковкосужительй эдьшней епарии оо. 
зершають Богосдужена пе внятно, поопьшно д съ малымь блатогоь. цемь, & ЛООму то, ЭТО ПО Уставу позожено пфть, свя читають, д пре. доааенное дал чтеши, прочитызають перобитымь языкомь весьма 
апремительно, безобразно, безь изблюдены должыхь поклоновь в д0з. 
тать сввщеиныхь и Уставом предписываомыт»ь обрадовль Нажохорые из 
какъ до свЪДЬНИ МОВГО ДОХОДИг, отправаяють зпошень шоцыя зар 
реши п вечерни зъ домахь, какъ сами захотягь Таховыми безпорядь 
ками почти безврерывно будучи оторчаемь, вынуждеть я предлощиль 
Дуловшой Консистор!н, дабы онал строжайше, съ подписками предшиь сада сему Духовенству диркудярно, злобы въ Священиослужены со. 
зларшавмы быди непремвичо по 95 пупиту Проекта устава Д. Ковся- 
пора, каковый пункть буквально выдлсать и соблюдать для руководе 
ства вЪ КАЖДОЙ Церкви ПОД опавещемь отрожайшаго за неливи 
сизшное служене наказаные, Въ этомь смысл® и данъ быль Копсието- 
раю о Молмаенской оширхи указ, изноотвый намть вл. визомоларь оть 
26 онтября 1838 г. № 0.52 па ими настоятешя Чошекаго третьвкзисснаго 
Уепещекахо монастыря, архимаадрить Никодима. 

®) Въ предложещи арх!еп. Смарагда Мосиевской Дут. Конепстори 
(ть 31 августа 1838 т. звазитея: „Климовициаго дада, сала Вльии, при- 
ходома священиикь Дазидь Карнаовичь зо время хичнаго посбщеня 
хонго 18-го того Августа Ельдянекой царизи, будучи пьянть пе мог по 
сей причияь даже петрыхинь меня шо чипоположешь. Почему тамь жа 
в тогдажь запрещено ему Кириловичу свящевиослужеше, ношоне расы 
и рукоблагословонио виредз, до сздебнаго разомотрьши его постувковть 
Жак же онл, Кириловичть до столь поетыдшаго духовному липу состоя» 
Ща ие могь дойти вдругь шо доходить до онаго постепенно, и прежде 
ито ше радо продавая, пьянетву (както томъ получены нь мыть 
достоньриый извъсни), мыстный &® его Благочинный Повить Оущим 

ъъ формуляриой въдомости но означал пьяиетненной его еланиь 
пи варочитыми рапортами ве доносцхь объ оной Воармальюму. На- 
Чальству, спо очевидно овпачаеть позфриость надворы то постушии 
Зак его Кирилонача, такт, и потворствовавотаго ежу баьгочиинего 69 
Щивскато, опубяиновань" по Епархи, продать ихь обонхь сужави по 
злириаиы”. Вл этом смысл» Конешторою пидань быть по, Могилеве 
ков едарыи укадь, патаствый намь въ экобмилярь сть 30 севтября 
1838 года оа № 6.118 наммя настоятеля Чонокаго Успенокаго мовастырёь 
архимандрита, Никодиха съ брапею. Въ другом предаожени сть 9-го: 
зозОря 1838 года—архел. Смарагдь „иаобрашаль” Могилевской Кон- 
систури саздующее „Во время объъада мною спаржа проиазодимь была 
Убновзениая дли оарюальниго Архфервя вегрча. одвими только СХ» 
щевииками въ ризахь, Дъячкижь п Попомары, въ поч аъаялись мо 
"МВ мов церковь въ запалиаишыхь своих, безобралныхь бикелять, 
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и достоинство “*), отклоная неумфстный притазаны; п з 
диво сдиль за матеральными интересами иерковными! 

звавваемыть пин подрлениками, бывъ опоясавы, при тои но 
цыми, трубулшей пгороти, кушакахи, Въ таковомгь-то зидв зая 
па самоз Богбелуженщо причетинея пе лозьхо не посващеннне, мо 
и поовиценные РЪ стихарь, вданбтьевно оть пеймфый при ц 
стихарей, о пробрьтени конь писколько нь радать приходекие 
ники. Для пабъкамы однажды вазсегда такораго церковнаго бембра 
ма, строжайше, циркулярно преднисать и наблюсти, чтоб въ течеви 
‘одного года со ды арелинеашя перремфино ниюбрмяено быдо, 

нет во ве придан 
За противно жь сему тузспительно ппрафовать- акь приход 
священииковь, таку, и Блаточииызт», кои должны знать, что кожчи 
перковмой ризницы ссть нейтьемлемая принадлежность между прочим 
зещами, п причетнически стихари“. Уна эного род мы выбвая 
зваемплярь оть 23-го ноября 1838 г, № 7.257 на имя вышеуцонанутал 
отр. 193: =) примирить Никодим. р. 

) резольщаю 15-го свитябри 1837 т. Суарагдь отказывает 
1. Лошлвискому и его женф, въ седой провьбЬ п #41668 #5 №8. 
‘арендатору Воельфельлову, „локол® чего яснЪйшгаго пе откровтсн“— 
ибо протешь ие шодкрьшлена доказательствами, между твмъ челобиь 
чики обпарузеивають собственную вииовиость, раз проситель вые 
зат траниць териыШи и допуеколь жену „упрекать арендаторшу в. 
пезаковномь ако бы обхождени с казеными зрестьянами, в 6 2 
пюпадьн ие отпоситех“. 

п) Такъ, прелложещемь Могилевекой Дух. Коненетори от 18 06% 
тября 1833 т. прооввящ. Смарагль притянуть кы отътотвиноети 
шижь Члоновь правлешя арщеройскаго дома? шилоероя Такова 288 
`каго, экономи этого дома пгумеа Фааниши м бызшаго эюовома вр 
химандрита Никодих, соетоявинаго тогда настоятележь Ченекаго Усию 
скаго мошисгыри, за т, что при армеш. Газуизь они безь доз 

упцу Эпельфельду, который совефугь нь уплауна договорениой ара 
‘пой суммы, возроеной до 086 руб. 90 Кош, почему впредь дб уплаты 
Сыараглт, особою редольийей ма необновательное объяснене архим 
`дрита Никодима присавалоь взыскизать ет шего третью часть медоиы 
т, в, 339 270, бвь фхъ комекь, ить собстаеинаго его’ жалозанья: 
кружечнаго подала; въ тахомт, емыель поела иааначею Чонскаго 
зипетыря Перомонлху Алокебь съ братею ущьзть 0 октября 1838 г. №03 
`В, другой разл, пастоятельищи Мозодоскиго Воздеоенекато ды 
момастыря (въ м. Мозоловщикь въ 12 веротахь оть г. Мегиблавая) 
‘меный Сусанна рапортомь донегла архег. Омарагду,- Шо его треб 

лю, чго прянвдяенолция монастыри коруь въ фольварив Волекорие 
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Баизкимь предметомь архипастырокихь попеченьй являжись 
духовно-учебныя заведена, которыя онъ спещально ‘ревизоваль 
дважды (въ октябрф--декабрь 1837 г. и вь 1юл% 1839 г.). Это производилось по порученно свыше, но исподнено было но формально, асо воестороннею тщалельносню *'). При Сма- 
рагдь совершилось отдфлене уфеднаго и’ приходскаго духов- ныхь учплииь съ помфщешень въ особонь дом *). еминар- 
ское. подагогическое до весьма занимало прхюпископа, —п ов выразительно  полчеркиваль, что «много утьшень быль 
отличнфйшими ‘успфхахи ‘учениковъ» *). Не менфе заботясь 
© начальномь народномь образоваши въ приходских школадль, 
Смарагдь «старался: привлечь къ сему болье образованную 
часть духовенства н строго наказываль замбченныхь въ пе- радфны закопоучитетей приходскихь учнанщь» 1%), 

шин, 2 ыгвя 1830 т. отдана въ арвиду а девять т, Мегисзаваъаеаго 
узада помещику Кое Полубинскому съ плато шо 180.29. въ под 
на что заключен, хонтракть бедъ нопрошешя дозодешя у епармаль” 
иаго начальства и на простой бумагь, между тьмь за врендаторомь тие вамопиаось долга до 0% рублел. беылалеь на инопытноеть и нави- 
инйсь певъдьнемь, игуменья проспгь о понужлени: помоыщика Позу 
бивскаго къ унлать долга. Распоряливигись © послфянемы, преосвящ, 
Сыврагль предписахь: „Игуменьь аа неосновательнов въ настоящем 
случа рапоражене одьлать вамьчане, подззердиюь м веъмт прочим 
Настоятель и Настоятедышщамь п всему Духовенству: отнюдь не от- 
давать никому оброчныхь статей безъ утверждена Начальетва Емар- 

Шальнаго, а по утверидешы заключать съ къмсь будеть стедовать уза- 
копенные на узаонанной бума“В контрашеты“, © чем поелаль быть 
Консисторею указь и Чонскому архимандриту Никодиму 30 марта 1838 хо. 
№ 1197.—0 хозяйственныхь предирышахь Смарагда по архерейсвому 
'ому и фольварку Барсуки (ер. въ книг „Могилевская енарзиь, т. | 

зы Ш Могилегь на Днъарь 1906, стр. 51) сообщаегь и 1еровейр-оя- 
чаи въ влошзть „Вовпомииаших” (д. 16 и’ 0500.) икогорую фишав- 
<овую ихл, рисковаиность. 

1.) и. вь АрхизЪ Могидевской Дух, Семниариг дв дъяь ко обреви- 
зоваиуим вя Смараедомь 1887 г. № 80 по внутренней частн и 1839 к. 
№1 по внут части, одь. ныгьются и самые отчеты выфать 6 „ЖУрАА» 
зами занятА“ во времл этихъ ревяа!й. 

у па. ие ыы Коммисаи Дух. Учианщоь оть февр» 
ан 1838 т, 

2?) Въ Архив Морилевекой Дух, Семинары въ. представлещи кт ца 

традь прот, Рубановонаго, гдЪ Омаратдь ссылается в® 10, ых” 

„лы лично обозрьзть о вевыт, частамть Могилевокую Сома". 
№) Сы, А. И. Малевича ть „Могилонокихь Впарх. ВЪдомовчяхь т 

109 т. № 10, стр, 718, и въ книга „Могилевская опржрам т. № вым. 1 

№8, ар. 11. 



— 186 — 

Утверждая м укрышляя въ Могилевской епархфи, 
славе, Смарагдь получаль опору лля распространения ого’ 
сбонерскихь вляшй *) и старался опергически дЬй 
среди раскольниковь—особенно Гомельекаго ‘уфа *), та 

опи подавна засфли въ большом количесть® *), Злбсь нах 
сдилась знаменитая Втха, но тогда соботвенно торохь (ль 
зашлалный) БЪлица служиль центром раскольнической 
тагавды, которая полдержизалась п питалаеь изъ Червигов» 
ской губернш. Посему Смарагдь рЪшительно боролся протавъ 
паплыва оттуда бЪглыхь раскольническихь попозъ, апиеллирна: 
къ Черниговскому, Полтавскому и Харьковскому. топора» 
тубернатору тр. А. Г. Строганову п къ опископу Червигое- 
скому Павлу (Поллипскому), а у себя всячески пресбкаль 
раскольничесйя противозакошя, предупреждать и устравязь 
совращеня, стремясь ввести единовёро съ благословевныь 
священствомь. Для сей пьли по его ходатайству Св. Синод 
указомь оть 16 фовраля 1839 г. впервые распорядился © назна- 
зан спошельныхь мисоонеровь для обращеня раскольние 
ковЪ Мохиленской епархш; © `капдидать на эту отефтсгвенную 
должность Смарагль потом нарочито сновилея съ преосвящь 

Черниговскихь Павлюмь ^). Работа въ данной области быв 
тит болфе трудной, что раскольники обнаруживали ловкое 
«пронырство» *°), а полищя и друйя причастныя виаети по- 
творстьовали ‘им ®), чзатмовая» нещиятныя или опасный 

2} Были спорадичееке факты и обращеши евреев при Смарагд®ь, 

который касательно Могилевскаго мыщанииа Вульфа. Израизевича Рить 
штейна положидъ 17 октября 1888 г, такую резолющю:; „Еврей сей мо 

питваму, Господнимь обучень довольно и показываеть постоянство #% 

приняии вЪры хрисманской. Учинить объ окрещеши его немедлевво, 

распоряжение“. 
№) Сы. уро: М. Я. Морошкини из стр. 148. 0. Терооей говорить (ив 

„Воспоминащихь” пал. 83); зможесты орищальныхь окховы зе 
въ Могилевской Кононстори и по дъзамь раскодьшическии», врьжаю 
щитъ энергическую Его Прессвященства (Смарагда) заботливость 0. обе 

щешди заблуждшихь". 
усы мур М В КАсныского, А нлтола Мартыновени сто 9, 
1) См. подробности у А. М. Малевича. в „Могилевекихт Визрх. В 

домостяхь" 1909 ги № 19, стр. 11-717, и въ книг `„Могиленская ео. 

пя“, т. В вып. И, ч. 2, стр. 162—169. 
®} Выражеше Смарагда въ письмь Могилевекому вице-губерналуру 

Ив Мь, Хорлшхавину оть 13 яюзиря 1830 г, (въ Архив Могилевской 
Дут, Конвиеторе). 

®) Въ письмь тому же лицу оть 11 янзари 1890 г. о чаенах» вы 

зициаго зежокаго суда п вемокой позиции. 

| 
| 
| 
1 

| 

ры. 
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дал нихъ дЬда, почему требовалась формальная строгость во 
зейхь роослдованихь и мьропрячяхь *), Смарагль не позво- дять расколу возвышаться противозаконным постройками 
урлитвенныуь домовъ *) п, неся уронь въ соврашешяхь ®), 
пногла пробрёталь путехь присоединен къ православёю ), 
Вь цфломь для него конетатируются по этой части «утреждене 
прогивораскольничьей мисон п вообще правильная постановка, 
мпосюнерскаго дла въ предфлахь Могилевской епархйа» *), 

=) Реюлющы оть 0 впрьдя 1838 гд „Безицкому духовному п 
звшю зе выбъсгь протиерею Перепечиву предшисать, чтобъ о дзать рае» 
Бодьиичеенихь допесвйя вирель быти опредьзитьльныь, съ вонменова» 
щфемь, лиць, масть, случаокь, обттоятельслвт и свидъьтелей, относящихся 
до оныхь дъть; в рейбрты, подобные настоящему, въ. общихь выраже- 
щихь и без воякиха, доивавлольсть, предпыемлемые, пикуда пе го 
дител, и никакихь шо иимь проаводотвь чпвить невозможно. Напри- 
иБрь, сказано адъсь, что земская подищя слЪдственныя о передержате- 
аяхъ раскольническихь поповъ дъаа затиевлеть, Это точно спразед- 
2шо; во нужно бы докоситель подумать, какь, и туп и кому имено 
заховоо затмеше доказать можно“. 

®) (м. в Ареивь Могилевской Дух. Коненсторш два письма Сма- 
рыгла кь Могилевскому вице-тубернитюору Ив. Иа. Хирчаакевичу» правы 
Доляность гражданокаго губернатора, оть 11 18 января 1880 т.о двухь 
рагкольническихь часовнихть вы дер. Новой Ммлоть (близ Гомеля), от- 
ремонтированныхь вопреки занову 17 сентибра` 1826 гу но постровиь- 
вой въ сель Огородиь (Бъаицкаго у.) часовнь, при чемъ о поедздиемъ, 
донесли Огородницие православные крестьяне, 

*) Резолющи 25 октября 1838 г. по рапорту Бзанцкаго Дух. Прав 

авыы о сопращеши въ расколь ирзетьянь сель Новаго Крупца: „Обрь- 
ТИТЬ строжайшее вниман на тамовыя раскольшичеекя злоупотреблены 

М дать д1 сему скорфйшй ходь*, а о а и пож 188 20 првибаинюни 
хь православной церкви стерообрядца Черниговской туб» мощавива 
А. Бытовцова со нсъми домочадцами и объ утвержден его брака © 

Вад, Машувловол, совратшышейся шт» малозлстьь г расвольичеокую 
зру. 

+9) сы. у 4. И. Малевича въ „Мотиаевекихь Воаря. Ведомостях 
109 т., № 10, стр, 717; стр. 70-я 708; п въ книг „Могилевская епёр- 
я“; т. 1, вып. И, ч. 2, стр. 160 и 156, 

| 



Высокопреосвященный Смарагдь на Харьковекой каведрь, 

ОЕ складывалось въ пользу долговременнаго пребызавы: 
Смарагда въ МогилевЪ, гдб онъ «очень правысъ», ибо 
«все здЪсь было для ного приятно и соотаиетвовыло 
его внъшнимь и духовныхь чувствамъ» *). Случилось 

1 однако иначе еще до истечены трехдьня Могишевакаго 
сватительства Омарагда, который 6 апрьля 1840 г. быль. пе 
ренедень ьъ Харьковь па мфото скончавшагося (+ 29 февраля. 
1840 г.) арменископа Мелемя Леонтовича, пЗкогда передав» 
таго ему свою инспектуру въ Мевской Академ, Это было 
неожиданностю *) и, слфдовательно, мотивировалось какими-то 
побочными причинами, Правда, митр. Филареть ссылался на: 
«выспия соображеня управления» ®), но болёе вфроятно, че | 
послфдними приврывались нопряаненныя чувства вабтельныхь | 
личностей *). Во всякомь случаб данный переводь быль в 

3) Сы. „Воспомиваюы" о. арооел пал. 17. 
2) 1 Ариец. Наанорь, Бюграфичевную малерьялы 1 отр, 60, „Вовлонае | 

ныша“ о, еровея на ль 20,22, 2$. 
*) См. письма м, Филарета Омарагду въ „Чтешяхь въ Обществв ди“ | 

бителей духовнаго проенъщеня® 1870 г., ки. ХИ; стр. 38—30, 
*) 0. Геровей пищеть въ свонхь „Воспомипаняхья (на 2. 0-Е. 

„Можно утвердительно сказать, что поводомь къ поремщенею Арки 
стыря изъ Могилева въ Харьковъ быль слЪдующия сзучай; посд® покой» 
што Архишыетыря (Сыаратда), едоа ди ше мив одшому, мавзетный, 
бвиию хоперь-— Началось оближеше Правоставнаго Духовенетва съ быв” 
шим Ушотокимь духовевствомы и Празосдавиые имфии дозвозен 
созмЪетно уже священнодьяствовать въ Унатсвихь церквахь. по вааля- 

шому сотлашашю еъ Ушатами. Въ это время, ие помню, въ ковц® ди 
1830 годы, или въ пачаль 1840 г, одьиь Унихона овящениикть зЪ 
Чериковскомль, кажелея, узадь, пригласнать Провосльашаго священииея— 
Баагочи ‘о на храмовой праздник совершить Божественаую 
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сомнфннымвь попижонемеь, нешиятнымь для Омарагда *), хотя 
за нимь сохранилабь прежиия стопопь въ порядки Герархиче- скомь а самь онъ, какъ уже Харконекий арзчешиеконть 

ть Униткой церкви. Православный Бльгочиниый презаль ‘оуйру 
кь во ить. УНалекой цериви дл овящениослужены: во Уинатеноя си 
щояникЬ ПОСКОрЬе и дпрантью облаяияся бань 60 @вожыи товарищами, 
Уншискими Дерояма, соПрыть народь вт» церковь и пе лопустиль Дрь зезазнаго Благочиниахо, къ священногдуженю. Праюосзазный сващвь 
цеяникт- Благочинный обижфлся, секретпо дошем Прооолщьнному 9 
проиашествйи и ирисовокуциль, что Ушаты, хотя и аыскавывають котла: 
Че кь зозсоединешю съ Правооланиными, ‘но ва вамом два обманы_ 
завть:и прот—Такь же дЪйствительно было, съ начала по неповатлиь засхи в обОбЪишо Шо Необразотиииости ьколорыхь Ушачекикь дудовь 
ныхъ.—Влалыка тоже не желаль упустить изъ виду э10 оботоятезьство 
п много подобнаго, ему въдомаго, Сообщиль обо всемть въ С. Петербургь 
`ОберьПрокурору Святаго. Сипода, Графу Протасову. Оберь-Прокт. 
Торь пемедлевно отвътствовалть: но такъ оскорбительно, грубо; что Пу 
охтященный во поренесь подобшой пыходкы Графа Протасиоль Язабыль: зыражея, назоленных вы отиошещи Оберь- Прокуроры; одвако. помню 
зменно, что Графь Протасовъ, замиутивз Артиастырю его викылатель- 
‘сво’ вт дьль вовооодннонЫ, присовожущить, что_Езю Преосаященоные 
не понимаете; цылей Правительства. Получивиии таков отаошеше, Вла- 
дыка зебьма оскорбилсяу познать меня м, переданы зан тт опаощоще, 
сказала: «Прочти; что пишеть ГрайнА> Я прочелть и це могу ма 910 
дань отита. Но Арупоастырь пыбботь съ тби. продал: ми чоравуни 
бумагу и присовокупиль: «Перешииеи, пожалуй, этоть отвать’—Я шепо- 
иль послушаше.—Вь отиьть Преосвыйщениый, жалуясь Графу на его’ 
замъчане, весьма обидное для Архипастырекаго сана, просилъ Г. Оберу= 
прокурора излюнииь о`немь Преосвящениомь, свое невыгойное ничей 
з ид он, Правовавенный, сймв зорошо пониипен» сво обязнивение 
и пользу святыя Цержви.—И Графъ ве выдержать отпора со еторовы 
Владыки. Однако вмвото сотери премени на возражения и’безилодную 
иерешиску, а, зороленЪе всего; для предупрежденя подобвыхь етозкно- 
ЗАНИ шо двдамь позсодинемя Ушалонь съ Правоезамемь, уетронаь 
двло иначе, Въ вамомъ ныпродолжительномь зремеви Преосвазденный 
Омирагдь Всемилостиьваше удоетоент Ордена евят. Владимира эторол: 
стелеи большаго кристи и`оъ тт почти заст Ивлаченть же» мере 
зоду ноъ Могиленокой второклассной ' Впараи на Харьковеную третье» 
клоспую кавелру".. Кл, тому ме случаю и къ перезоду изъ Харькова, 
©, Теровей относить и слова сму Омарагде въ 1848 г2 „вёо завел 
Жакь видишь оть кавой-либо одной личности” (т. в. трафа № Ах Пр&- 
пасов См. “Воеиожнати“. о, Теме но В и о 

*} Прот. Г. И, Б неа, Инноконт юр Алем р 
В, та ни "Вологды Инкокения {Борасовт) свуть росизть 

Товара 1842 ток: сы. во Синодольномть Арки до Мала 
„Эберь-Прокурорь № 28.072, д. 18. 
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быль паграждень орденом св, Владим:ра 2-й степени 

шого креста за «постоянную ревность ко благу П} 
' Церкви ш дбятольную заботливость о духовной паста, отавь 
чавпия его служено» '). Тьмъ не менфе онъ не за 
отправиться на новое поприще въ Харьковскую опар, 
сразу всталь на дЬловую почву, отклонивъ предложеше Ков 
споторш о высыльь ему экипажа па границу губернии 
обще прося «ни о чемь по заботиться и отв вваго, похожато 
ив поремошы, воздерживаться» *). Этимь заранфе быль лап 
опредёленный план ддя воть отношения. Прёхаль Омарать 
въ Харьковъ 20 мал 1840 г. въ 6 ч. по полудни и уже при пер. 

вомъ премь членовь Консисторы сь сокретаремь, на трейй. 
день, показать выразительно, что будеть во всем блюсти баз 
корыетную законность-и пе потерпить алоупотребленй, кака 
держались по списходительноети болфаненнаго Мелема *). Пра. 
отсутопии строгаго надзор» возд проявлялись неустройстаа 
Новый армепископь нашель крайнюю «бёдность тома» ар 
ерейскаго *), который «такь оскудёль въ средствах, что Ома 
рагдь рЫшился отправить по Епархи Теромонаха за сбором 

3) См, дьдо Харькорекой Дут. Копенотори 1840 г. № 185, пд прим 
ведова и коШя цитованой нами въ токоть Высочаащей грамоты. Срев. 
У И. Бориченскаг ив стр. 20. 

*) См. дъао Харьковской Дух. Конемоторш 1840 г. № 15, гдЪ ва 5 
‘несвнфи постьдней оть 3) апрья 1840 т, Смарагдомь огмфчено: „Позу 
въ Могилев ВЪлорусскомь Мья 8 1840.34 отзывь благодарю, ® вар 
чема, прошу ин о чемь о заботиться и огь ясято, похожаго нь цирамо=_ 
ый, вовдержаться*. Ср. прот. 7. И. Буткевич, Историко-отатистачвонав, 
описаш® Харьковскаго каввдральнаго Уепонокаго’ собора, стр. 98. 6 
зозм» иначе поотупиль въ этомь случа преемшикь Омарагда Ивиокев- 
110, о чвыть вм. 0. 7. И. Буткевича, Изпомений Борисовть, стр. 199. 

*).0м. УТА. Ы. Сертьва въ „Русской Старинь“ 1909 го фоораль 
стр. 218: „Молешй быль владыка милостивый, добрый и снибодитевь 
ный; говорили, что овъ.распустить конснсторшо, которая, пользуясь ва 
боогию опарЧальнаго начальника, отдичалась ие совсъмъьто благовиде 
выми поступками“. Смарагль, ковечно, зналъ объ этом и при упом”. 
вутомь оремь даль понять свойственнымь ему, харавторнымъ образом» 
Когда ойЪ вошел къ члонамь Конепетор, —въ это время: поль окаоиь 
залы нипуо просиль © милостынь, Омарегдь Фыстро прибдиаилея 
© словами: „Проходи, проходи, старина! Здфаь цичего ие под 
только сами беруть° и потомь „оказаль присутствующимь придич 
слулаю назидание" 

№) Сы. письмь м, Филорена Смаргду въ „Чтешахь во Общ 
зюбитедей духовного просоззщены“ 1970 т.. ки. ХИ, стр. 39. 
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милостыни, п донояшой, м хльбной, на, вспоможеше дому» **), 
заившому чуть но частными поданнйми “), осля хозянну при 
ходилось «изворачиваться» ""). Отоюза ясно, какое обширное 
подо бызо дл Омарагда, въ Харьковсной пары, въ вопорой 
окз ко мог» пе обнаружить своей обычной эперни, И мы анаемть, 
что объ архипастырскомт служенш въ Харьков онъ самь смыло 
зоклалываль своему преемнику Инноконтю (Борисову), что «ивль консисторскихь, сколько-нибудь важныхь, 10а него не 
остаюсь никакихь кромь дла © воастановлены Ахтыроваго упрадненнаго монастыря» “), Это говорить о пасвырской дфитольвости, но въ печати © ней пока совсЁмь ить себ 
в. Изьбетно только, что Смарагдъ былъ весьма, щедръ на на- 
рады луховонетву, хотя клевета похозрёвада и туть корыстиые 
мотвы **), въ 1841 г. освятиль вновь построенную Кресто-. 
зомвиженскую Муроносицкую церковь **), а 1 октабрялого же 
года при его архерейскомъ молитвослов быть водруженъ кресть, 
на оконченной постройкою соборной колокодьнь *). Но пб’ 
самому свойству характера несомифино, что всего, этого слит. 
Омь мало, и мы должны искать данныхь, воторыя бодьше 
отаёчають личности Смарагда. Ихъ мы паходимъ преждо 
всего въ «Воспоминаняхь» о. архимандрита Героовя (Добрищ- 

**) Сы. письма Иннокениия Херсонскаго къ Газриау Разанекому ть 
„Чтошись ть Общевтьь Историг и Древновтой Росбтокиь 1380 тли, 1, 
ад. Ур стр. №9, 

1) Сы. „Астраханокы Едармальныя Вдомоетя” 1800 г. № 13, р. 
о-в. 

3) См, письмо Смарагда Иввокентю оть 3 февраля 1342 г. изъ Харь- 
ховк в „Раваиовихь Воприильныхь Вздомостяга“ 18997. №16, 0трг688Е 
„мо домь АрхерояскАй (вы Харьгонь) весьна бъденть, ‘и в; Богь весть, 
‘съ хакниъ трудоиъ изворачиваяея, чтобъ содержать ого, шталную бра 
‘Ц, служителей и пъзчихь, При зомъ множество ветхостей и иедоств» 
токъ домовыть службь. н выгод тягагили эдшнее житье мов“. 

") Ом, „Радалены Еаармальныя Вздомоти“ 186 г. № 16, опр 351. 
бр. къ ау у ф арх. Филарета, Иеторико-статистическое опиоане 
Харышиикой отаря, отд. № (Харькове 1859), таб, 208 вл. 

1) + Арщои, Микаморь, Бографичасте матерылы | отр-240. 
*4) бы. ул. Д. Щелкова, Историчвовая хровооеуы Харьковской хубор- 

90 (Харьвомь 1885), отр, 2 ИЕ 
2) Аршоц. Филарета, Иоторикочстилистилея 

и о отд. Ц ком 1857). езлб, 10;0, Г, М. Вуткевнаь Исто 
рикочетатиотичнеков ошиеаые Харьновскаго  кваодральваго Успемскаго 
бора, оарь №; А, М, Щелковь, Историчееквя, зрополоти Харьковской 
туберни, стр. 212. 
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каго), отпуда и выпиеываемь полноетво’ сообщения 
Харьконскомъ пер!одЪ, при чемъ читатель по’ этому 
получити достаточно конкретное понят о веемт, труд, 
т 6150 соботвенныя слова о нашемь Харьковском. 
епискойь близкаго къ тему человка, анавшаго веб нина 
обстоятельства ‘и стороны жизни’ **). ее 

„Преосващениый Смарагд, зан въ Харьков, ве мозь: 
скоро забыть о Могилев. ВладыкВ многое не нравтлобь вы 
Харьковской опархри, Дворянство доброе, купечество богато. 
весьма радушно относились къ своему Архипастыри в, по 
старинному обычаю, желали дарствовать Владыку оть своеро. 
усерде. Побяёднее было для Прообвященнако новостью, 
Уищикельною, обобеино потому, что Арятерейоки: Дозы 
быль крайне бЪдент, и соботвониый средотва къ сод. 
были недостаточны. Владыку пригиёшали на обды, на 
ховишо вечера; желали утБшать ето в [особенно] утБозатька, 
сплтитольною Боговдохибьенивю бесвдою: но Архивастырь 
ив быль овободень въ обращеши, Вов вообще Харьковцы 
удивлялись этой сдержанности и спрашивали нас\ь: «От чего. 
мы _Харьковцы пифы» ие можемть угодить Ваадык? Чань 
бы можно было услузеить ему?» Мноме дично и многократно 
высказывались предъ Архипаотырьмь м коворваи: «Владыно 
‘отъ чего Вы не зпобито нась? Наеъ пе А рхипастыри юбпааь 
Преосвященный быль постоянно восродоточень вь себ 
скучен]. Ошь ие лагко могь забыть Мотилевекую позави- 
висимую звнынь и 4 оботолтельства, какиг сопровождали его 
перемфщана изу, Могилева въ Харьковъ, 

„Првосвященвый зъ Полотск& и въ Могилевф любиль бозве 
дфло м. уеданон!е. Выфажаль за. городъь; любиль пишу про 
хулку по саду и по полязсь соботвеннаго домоваго хозяйотиа: 
съ лицами блидении. служебнывии & в» ЭСарьковь во вазы 
этомъ вогрётиль отьонеше, п обтазалья однновь потому, 
Ято домъ Аржерейсый трехъотажный, ходить по пботние 
цямь—дёло неудобное, да п некуда и ле длл чого. Ракторе 

— =) Цитувмь по К евекой ‘редахии „Воспоминана“ о, Теровея (зе 
38 обор, при восполаайи ма редакщи Рязанской (стр. 09 060) 
34 обор.) и при постояниомть онесвя|и съ нем; ифиотюрыя ное 
зы прижфулийи, отиъченных иныцуазами #; [`, принадлежать 
‚а остальпыя слъланы самиих о. Тороевит,. 
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Семинар ®) быть въ С. Петарб; ва 2), 
отцами Ректорами Владыка ты и ине |сзободвое] врем въ бесфл$ выфото отдыха, Духовенство зе. 
Харьковское, ло малочисленности своей, суди по прострад- 
етву п’ населению, города, — занято было своими дфламв, Садь, иаи огород» при, Домф, да м веоь дворъ Арыерейсый 
предотавалить пуспанто; оовАжиться ›зоадухомь было певоа.. можно: дЬтомь пыль постоянна. ероди торговаго, шшумнаго, 
многолюднаго города; а къ отому времени, въ Май мфолыё 
подосптьло самое перемфщен!е; кромЪ главнаго Армерейскаго 
корпуса, се въ Аржеройскомт дом предотавлыаю развалины; 
ородотьь домашихь. К возобиовлешю зелхостей не было; загородный домъ — Всеовягокое—быль въ вапустфны м сы 
мые выфоды за городъ быпи очень нагаядны. Владыка вообще 
зе позволяль 066$ отдыхать послё обфда & проходаться 
даже по’ двору было ие возможно. потому, что, чрез, Арзе 
рейсжй Дроръ была проходная дорога къ лижней Семинар 
ской улиц. Скуднь была пища лдя души; по зувотвоваль 
Владыка отдохновены м по тёлу, 

"Особенко, неприятно было то, что въ город не было 
притичнаго Кабедральнаго Собора. Каовдральнымь Соборомь 
пазыралась побольшал, нфкотда монастырокая; & въ это время. 
башшая Домовал, Покрова Пресвятыя Богородицы перковь, 
[еъ то времи} очень Оёднал, въ которой, при многодюдотвё и 
уберды ныродь къ блатолёшиому Аршерейскому служенро, 
нельзя было совершать соборныхь священнослужений. И по- 
тому, какь прежше Архипастыри священнод®йствовали въ 

=) Прежде быль Харьковсый Колаегумт, который дереименовань, 
зъ Духовную Семинарию указомъ Св. Синода 16 октября 1540 г, № 15.0, 

о чем см, ну К. П. Щелкова, Историческая. уронологя Харьковской. 
тубери, стр. 313, а подробифе. у проф. № Бродовима въ „Богослов- 

ской Вициклопедьие, „т, ХИ (биб- 1911, таб. 29 -—308—М-Г. 
**) Это быль магнетрь Казанской Дух. Акадещи, Сторохарьковекаго. 

Преображенскаго Куряжекаго монастыри” настоятель (до 1 фюза: 1842 т), 
архнманлрить 1анит, (ОболенскИ), занимаваий Харьковскую, ректуру. 

ть 1830-14 тг; аеъиль бывши ректоромь въ. своей. родной Академ, 
207 мая 1844 го, когда онъ назначен въ Разаноша моваскырь отдЬ К 

скончадся 17 августа 18 гегнвв чреду* вызывали его ть СП 
31-1840 г. См. о немъ у проф. ДП. В, „Знаменского, Исторя Казанской. 

Духовной Аадещи, т. 1 (Казань 1890, сур. 26-3. Оре-танже В 

нии Историческая хронозомя Харьиовской губернии ‚ 
бя. Г. ве 

13 



въ Харьнойь умерь п рогенть ифвчебкаго хора; хорь. 
разотроввы" а Владыка пюбиль Изо: м въ Мораль. 
рЬдко находить душенное удовольстые въ евоихть 
слушать ино особенно малыхъ пфвчихь, отечески иль. 
шоя, Въ Харьков, кажетол, ни одного разу Преоб 
ие воспользовался этим удовольотнемь,—И Прето; 
но было. Архинаетырь приглаенть было. изъ Могилева, 

Преосвященнаго *).. И все прочее, въ Харьков, 0 чемь 
ве упоминаю, какь нарочно сложинось неблаголритно дд: 
Владыки, особенно на первый рвал. з 

„Обстоятельства ‘от, конечно, незиачительны ‘и ие могли, 
бы дфЙствовать на душу Архипастырокую: однахо почитаю 
за необходимое имфть все это въ виду, что бы дучше можно 
было опредфлить Нравственность и впечатлительнооть [в- 
укорианонную правствениость] Святителя Вожёя, Скозлеше 
витпеописанныхть, хотя и дфйствительно не заслузивающить › 
внимания оботоятельстьь, не давало однашожть льготы: отдот» 
нуть сердцу Архипастырскомуз и одно за’ пругимъ безо 
нопао его тЬыь боле, чёмь мене вантое” выфоть было, 
достойно Великаго Дфителя. Не смотри однакожь ны то, 
все и маловажное, безноконьшее Владыку, касалось выфез 

зи) Это быль, очевилио, В. 6. Никите! (о’которомь вм. у прот. ТИ 
`Буткевича, Историко-сталистическое ошисв{е Харьковокаго каведраль 
наго Успенскаго собора, стр. 212—218), На справи сего дьаконь © ства" 
ныкЬ Мыжанаь Титоьь пыъется (ль ДЪЬ Харьковской Дух. Консветори 
1840 г, № 591) такая резольиця Омарагда: „Когда ть ва Титовъ произ _ 
ешь в Уподконай—отого ие обоаначено, между тт, как © 
‘веть главное. Отець Кдиутирь иметь то, пиже сго, дополнить и засада 
тельствовать, в Никитскому, за таковую ого небрежность ить подай 
и вообще за примфчаемую разофииность, учинить стронайшее 
зо, бь полиисжою впредь 
обще, въ зажиашей должности Протолиакона, ить Никитовимь 
маемой, быть винмательньйшимть м бод стоиецнымть ® безош 
(165 почти каждый разу вт служещи Ареропекомь онть дать 
маловажный в меня онущьющы ошибки). Причемь эму поди 
что сваи и оиродь будеть льлачь нь стазлонническихь дльхть 
`разсвищиость означающьл, подишси! то дао это будеты поручено. 
кону Сулных, поторый, повидимому, гораздо стопеннье обо! 
‘сего Никитсвыго въ дъаотвихь своихь“—Н, ( . 
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к’ общества, вова сочуветвовкещего Архиваотырю ововму 
въ добрыхь и поблагопрытныхь олучаяхь. Общество же Харьконское можно налвать” исключительнымь: оно быно и 
ваыокательно ко вовму изящибыу 

„Конечно, такое; можно сказать, ивествотвенное полозжанйо Архипастырокое въ Харьков было допущено высокамь 
Божественнымь Промыодомт, по невдомымь оудьбамь 
Божшыь, не’ иначе’ накь для омирон великой Овятительской 
унии ничтожными случайности, Но главное впереди! Приз 
совонупились весьма приекорбныя етолкновонё [осношенй 
со стороны овЁтсной ‘гражданской [власти], совершенно ме 
соотвфтствовавийя духу ‘ревностнато Архипастыра, пекнтаговя 
о благосостояыи стада Христова. Сказку только объ одном 
случа$, который поглотяль, такъ оназать, вор жизнь Арене 
пастырскую. 

„Скоро Преосващенный отправился ‘обозрьвыть новую 
свою Пастну; быль въ Чувуез у славпыхь начальняковь, 
{у зваменитаго Инспектора] военнаго ‘поселены Розервной 
Кавалер, всегда уважавшихь [оловфка высокой Христан- 
ской нравственности, ‘всегда уважавшаго] свонхъ Архииае 
стырей. Все было хорошо: Но Владыка по иокренней свовй 
довёрчивой проототв не мало; нёроятио; высказалея съ откро- 
венноство *), Кстати приспьло время представлены духо- 
зонотна къ иатранамиь: и Инбнонторь Резервной Кавалер, 
Тенерать, виосльдствйт Графъ Алеко Петровить Накитинъ, 
отношощемь просиль Владыку продотавить Чугуевокаго 
Дивиаоннаго Благочиниего, Протоерея Михайловокаго къ 
ордену св, Анны второй степени. Благочниный Иротоерей 
мыбль уже паперстный золотой кресть на Геормевской лент, 
человфкь очень скромный, но вдов, и молодъ. У Преосви- 
‘щеннаго быль свой ваглядьь и свои предположешя относя“ 
тельно предотавленнаго и предотавлени. Владыка не могь 
предотавить Протмерел Михайловскаго къ’ наград: ко вого 
неосторожно въ поступкё семь то, что Архипастырь ив 
отвфчаль Гоцоралу, и пе даль знать о споемь распоряжении 
Военнопоселенному Управленьо *). Эко обохонаельство во 

:) Утверждать разговоровъ не могу, неутаствовань лично въ бвсвд®, 
Но осядет вов разъяснили; 

=) Изывегно, что ды главные военио-поседончеоке начальника ге» 
пераль А, П. Никиты м пачальникь пнабя В. Д. Залонений шжрови- 
твльтвовали протерню Григорш Дюжову, в® кутораго съ увткомь 

1 р 
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служило поводом къ повымъ, еще ббльшимь непруатио 
дай Преосващениаго, 17ъ сл®дъ за этим, предъ [всфить воо 
Начельствомь Духовнымь въ С.Петербург, сибтокиыи 
Вельможами и другими влуятельными лицами дало и да 
возникии [возникали чрезвычайные] доносы м’ клевета 
`Преосвященномь съ самой невыгодвой стороны; и. Е 
дивице всякое върозте [рть лиць высокой Христианской. 
'прамотвенности, посгда уважавшаго Архипастирей], Вов д 
отыы Архишастыровя въ С.Потербургь были нзлагаемы 
превратномъ смысл, вт, пролобудительномт, видф, м зто. 
Преосвященный, своею властно, будто бы дозволяеть погре» 
бать въ церквахь тфла. покойниковъ, 

„О. вофхъь отихь козняхь и такомъ [пообыкиовенномь п] 
могущеотвенномь противодвйстьш Дрхшпастырь, шъ то 
начего ве вдаль, Наконець, вое высокое Духовное Началье 
ство, эваншее Преосвящениаго Смарагда; какъ самато рев. 
ностнаго, достойнфшаго и неукорианенной нравотиенноети 
Архипастыря, поставлено было въ [сильное]  недоумавие 
[относительно лакихь клевегь на Святителя Божё]. НФоколько, 
пноемь оть Высокихь Особъ разомъ получено было Вл 
дыкою [пзъ С.Потербурм]. Его ивиищали о распространене, 
ныхь [въ столиц] на счеть. Его. Преосвященотва слухахь, 
удивлялись имь, спрашивали о причинах отихь одуховы, 
проснии упфдомить [успокоить Духовное] Начальство, такь 
какъ злыя вфоти были только частныя **). е 

ходатьйстовали, пред арё фи: Мольнмомль (ему арийаи. Филарета Мет 
рико-статистическое оцисаше Харьновской ецаржуи, олд, 1\", Харьков 18 
тб, 18 1), Тоже повириловь при Смариедь, но посльдийй 18 ножбря 
1840 г, приказал узъдочить Вадощекато, что, Во номмфийю въ виду 84- 
ковныхь основан оаркфильное начальство не’ можеть ходвтапозвовать 
о депжномь натрижльны овящениииса Дихова за прихбрную `двялНа= 
`вость ото въ изучении къитонискиль закону Боаю (ем до Харькове 
екой Дух. Копенетори 1810 г, 16 вягувта—18 ноября). Возможно, что 
о, Терозей пыббрно назвать фимиаю, и рьчь у него именно об» @ 
ий. Во пеикомт, случаЪ сирлики маши обь ©. Михаоловекомт ма 
баян беднзодты, ибо р Чугуев, ие `окллалиа 
зв зуда они поетупили иди прошали,—иеизиевстно.-= ЯР 

и) Таку думазо Духовые Начальство: но клевета м’ здоба, 
порветутити поезьдие высок пороги постздийа: высовлй пороть, ва 
„доважвуть послфдстьйя, Надфись, подлинииыя овналенных письма, 10. 
случаи, получении, не могди быть залерлиы Приосвищениыыь ©47 
ретдожть [находятся у наслдонжовть 10 и исторически, со презеи 
‘подтвердить эних поспочинаниы,-0, 1. 
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оВлащиикы, Бри домашиетяь свонхь ноурядицахь, сильно 
|еща сильнфе] быть потрясен этими вызовами. На анал, 

| 10 п отобчать потому, что п справедливаго въ зной моль 
вичего по быто, кромф одного случа, о доволен погреботи 
въ церкви тЁло покойника, 

Это случиловь такы: Помёщикь Волчанекако убеда села Вотикаго Бурлука, Андрей Яковловичть Захаржевок устропдь 
зь томъ 082% ‘прекрасную каменную перкош, м дая себя 
сдать въ ней могилу © каменнымгь склепомь: но, не 
успёвь испросить Высочайшее сомаволешо на положено вы 
той цоркви своего тфла, въ Март мвсяца 1841 года окой. 
залси. Начальник штаба Резервной носелениой' Кавалера 
Тенераль-Лейтенанть Вопны Димитриевич Задонок, вязь 
покойнаго Захаржевскаго, тотчась послать довбреннаго Чи: 
новинка Г. В-цё къ Преосвящениому Смарагду, проепаь 
Его Преосвященство лично пожаловать въ село Велик 
Вурлукь и предать вемл% Жо нокойнаго Анрен Яковле- 
вича въ церкви. Вт то премя быда совершенная распутица 
поелфднй сифгь сходидь быстро; нельзн было Бхать ий на 
санихь, ни на колесахь въ повозки. Владыка отьёчаль 
Г. Вбцу, что Фхать бам но’ можеть. «Пофижайте; — прнед- 
зокупить Архиастырь—назадь, п моимъ Архипвотырокинть 
имонемь скажите Благотииному, что бы опь, безь зсакаго 
вомиыйл, продаль тёло понойника 5 цериви, въ устроенной 
мотиа%», — «Мы приглашали 0; Благочинньго, — сказаль 
Г. В—пь [майорь В): но оять, Влагочинный, знаете Владыко, 
чаловфил, миитольшый и Характера безпокойнаго, ининиы но 
согласилнь. — «Ну; такъ побажайте, и пришлите его ко 
миф, -отьфчаль Архиниотырь,—я лично дам ему дозволен». 
— «Едва самъ а, на почтовыкь могь пробхать мь сутки 
80 персть, — окаваль Г. Чиновникь: в теперь ослы фхать 
миф обратно къ Благочинному, Благочиниаго прислать къ 
Вамть и посл ожидать его въ В, Бурлук, — на это вотре- 
бутон недьый времени; послёдийЕ путь уйлеть, да и тфло 
цокойнаго уже третй: день стоить безъ погробешя» —«Такъ, 
Зоть эко что ‘я придумать: поввать ко ми экономи», — ска 
заль Владыка. Экономь [о. Терооей] немедленно двилса, 
Преосвященный, взавши мени своею рукою за плечо, при 
Г, Чиновникв, разеказываеть миф всю эту поторио; и при- 
совокупдяеты ‹Побажай ты въ Бурлужь м продай зомль 
тЬшо Андрол Яковлевича въ дернви, вЪ устроенной могил, 
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з0 чинопозоженно. Онь-—стронтель церквы, челов 
чостивой зепаыи: Рму лостойно п празелмо лежать во. 
его усердемь устровяномь и украшенйомь, Возьми 
вихь лошадей, человЪка и Теродфакона съ собою», Я 
нить поелушише, п вся ота неторы кончена обыкии 
Вь вознагравдеве скромныхь трудовъ нашихь съ | 
колом п штатнымь служителем и за прогоны ва 2 
зв все вообще получиль я [28 р. 58% к. соребромь, т, в] 
сто рублей ассигнацями [сторубдевую асопгнацию}; в ры 
дЬлиль их. А Преосвященному передашь зане 
письмо оть зладьзицы помфотьа, дочери покойнаго [Андре 
Яковлевича] Елиеазоты Андреевны [3.. Такъ окромто вов 
это дЪдо, возбужденное единственно по дичнымъ ивтригамь 
ведоброжелателей Архипастыра. 

„Послф этой случайности, т, ©. поел смерти и ‘погребе 
тьаа Андрея Яковлевича Захаржевснаго Преосващенный 2 
томь 18 года отправится дин обозрьнйя отдьленныхь Отв 
робфльскихь и Бфловодскихь церквей. На возвратномть пути 
хакъ распоряжено по маршруту, нужно было фхать на Велик 
Бурлукъь и ночевать съ тфмт, что бы. наутро отправиться въ 
Хврьковъ. [Я сопутствовал Архипастырю.] Владыка инепрех. 
полагаль даже застать въ домф помфщика, Воина Дмитрезича 
Задонокаго, который, какть Начальникъ штаба Военнаго посол 
нзазпостоявно жидть вьЧ угуев, НечаннноАрхнпастырь застьль: 
Воина Дмитревича въ Бурлукё; Генерыть необыкновенио 
обрадовался неожиданному Архипастырскому посфщевно. «Я 
воть выстроил себф новый деревянный (огромнЪфйший } дом, — 
сказалть Генераль; —и хочу заутра перейти жить вънемь: прошу 
Васъ, Ваадыко, осватить мой новый домъ»‚—Преосвященный 
иЪоколько усомнилен. ‹Я назаутри не приготовилея ©) 
жить, теперь уже поздно», — отвфчаль Архипастырь.—«В 
Преосващеннёйш, благословите только воду освахить 
окропить мой домъ».—Утромь на другой день Архипаоя 
исполниль кедано блатоговйнфйшаго хозанна. Генераль 8) 
оть всей души быль, дополень и благодарен [.Незавионмо_ 

=) 22 декабря 1806 года въ письмь ко миф Архипастырь #0 
увздомить меня, что „Воин Дичитревичь ЗалоненйИ, 910 въ. 
ны® дъдетьительно скончался, Человъкт быль хорош. Дарей 
эль царетайи пебесвомти“ (о. 1.)-_См. в у нась въ „Хриспанекомь Чаи 
В г. №10, сэр. 1242, в отдьзьно: Письма армепнскопа Смарагда къ арм 
манариту Теровею (Сб, 191), стр. 
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огь сего я слышаль, что Вониъ Димитревияь], канъ нотине 
вый хрисанаяь, признавая Овятительское благословеше по- 
пикимъ Божимгь даромъ дла себв, своего семейства и ддя 
всего лома [ужертвоваль оть благь усерд своего лично 
Архипастырю. Могу этому вфрить — потому, что] за то, что 
я (сопровождавийй тогда Архинаотыря въ вго путешестви) 
шо порученио Владыки окропилъ домъ сватою водою, посл 
осащеня воды, Его Превосходительство пожаловаль и мнё 
почетное вовнаграждеще [дефстЬ рублей аосигнадыми], 

Часто [въ Харьков] притлашали Архипастыря на погре- 
беше. (А въ Харьков, городь богатомь, заполненном по- 
четвымт Дворанствомъ и кушечествомт, во зв честь и хри- 
сНанское утёшеше себф поставляли приглашать Преосвя- 
щеннаго зо время подобныхъ [прискорбныхь] елучайвостей. ) 
При посбщени Епарщи въ городахь и седахь приглашали 
`Архиластырл, совершать Божественную литургю, Его Прео- 
священство, почти, никогда не [рёдко когда] отказывалея; и, 
имфя удовлетворительное здоровье, для славы Боачей, съ 
удовольстемъ исполнять олагочестиное селане Христом» 
бивыхь чадъ своих. Да и какъ было не исполнить, ие удо- 
влетворить искренней ихь любви!-Случалось—вдемь, по 
маршруту, въ извфстное мЁсто, къ непремфиному ороку;— 
в варугь, среди дороги кричать стой Смотримь: #Ъ эки- 
шажу лвллотея депутаци съ просьбою поворотить вероту, 
дз», пать въ сторону; и посътить домъ зъ дерева\, нам въ 
хуторь. Никаюш убьждени со стороны Архяпастыря вЪ иё- 
возможности исполнить желане Боголюбщевь, пикаюе отжавы 
не помогали. — «Воля ваша, Владыко; а, мы поворотимь 19 

шалей въ хуторь. Не оскорбляйте насъ} говорили блего- 
лестивые Харьковцы. Нечего дьлать: надо было фхать въ 
зуторъ. _Зайдеть, бывало, въ домъ Архипастырь; благосло- 
вить вобхь; сищеть минуты вы при-четыре; съ любовю, съ 
улыбкою иногда сдьлаеть отеческое милостивое заы®чане 

ва причиненное замеддешь вл пути. Но дпя ховлевь Хриото- 
пюбшиажь посфщеше Снятительокое составляеть духовный 
восторг, эпоху въ жизни **). Благодарность Архипастнрю 

ыы и `Впараяхь „Мои, са )) Ца то бызало нь другихь Прызославныхь Воархахь „Мани < 
Залось, оидвьть ВЖу В ВОМВВТУ: ® то кожнеть АУ Во №6 
ЗЗдыо, ого. табак. Тао." ЗАЗОРА СЯ ИНОГДА Аришаотырь РЪ м 
18 ваше 0, 1, я 
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бозарьдьньма, Вею овиту’ еъ любошю, радушвнм 
мають, укощаюянь м благодаранни. Да, Харьковны 
петинид добрый й 55 свошыь Архипастыртыт прив 
ный, Держались Авраамовыхь обычаень, Бывший Хар 
ск Преосващанный Инноквыий 1, какь товарищь по ©] 
тарбуртекой Академ" и любимый другь Преосв 
`Смарагда ®), шыовль къ нему однажды изъ Харькова в 
удивлощень, хол) обо ю отвывалея о Харьковиахь. Преяща, 
мона самъ но быль пъ этой стран, иногда Владыка 
занать ть бес\лН ибкоторыя загадочныя ‘слова своего пруры 

Святителя: но но понимать нхъ ‘омыела. Теперь мы н еще 
готовы повторить, 420 Харьковцы народь добрый. Вывало 
подьЪвкаемь къ транищё уфада: имщикь сдерыисниеть то 
шадей; къ экипазеу подходить: олфдующаго уфеда Предвое 
дитель боди, Земейй Исправникь, Окружной Начальнань 
п нфеконько другихь Дзбрянь, усердныкь и взатольныять 
А между тёмь все Начальство оставллемаго уфеда провое 
жають Архишастыря изъ уфада Въ уфадь; в вов ото вЪ Ш 
радной форм; и на радоеляхь продлагають усердиёйше 
хлёбосольетво для дорогаго гостя. 

„Архипастырь однакожь зоотда призназаль неумфов. 
ными, хота и добродушных приглашешя въ доротф. хотё: 
и повиновален им. Ону любиль аккуратно пбполнать мар- 
шруть, что бы нигдф не было задержки пи духовенотву, 
и хозисвамь, у которыхь преднааначаемы были от: 
и ночлеги; ни лошадям, ни 'безнолезной траты времени 
народу вь ожилаши. Чтобы устроить предполагаемое 06% 
зрыше церквей, Владыка предпибызаль Духовныгь `Правха- 

ибимь п благочиниыыт одфлать обстоятельнов раепоря 
и расчиелене премени спященнослужены именно тожько, 
там, гдЪ прилично и тдЬ бы сами прихожане пож 
просить 6 томъ Архинастыри, А безъ извфщены Духовен“. 

отва ив предпринималь путешествы, что бы пикому ие гу. 
чилось непрятности пли оскорбленИЕ на случай нопорядка ® 

=) Вто быль Иниокенл (въ 4рь Иды @водоровичь) Адекта 
занимашойй Слободеко-Украниекую и Харьюовеную ииведру съ 19 3 
1882 т, 10 22 вони 1830 т, и скочавоййоя ошнскопомь Вкзтериикл 
синытиа поков въ Куряжекомт монастыря» 3 апрьля 1889 г. Сы. о 
нуу 4. С. Родосснагд па стр. ХХХУЧ, 168—160.—Н. Г | 

#) И въ другомь мфсть о. Теровей шишеть (а. 74 обор): «Преосвяе 
шиза побла продюритенои илезщахь Дузиовиагио праху ибаИ® 
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„Свитое, -Вогопритное, а паче благопотребное Сватитель- 
оков дЬло было бы показать собою примфрь самоотверае- 
цы`и безпристрасты ко всему временному, И падьюсь что 

еше мое будеть в%рно, если и скажу, что и Преосва- 
шанный Омарагдь быль ‹утверждень нь той зв пали, эт 
томь же разумфийи» [1 Кор. Т, 10], кажъ слфдующи оботояь 
тельства покажут. 

„Архипастырь находился въ отранф богатой, просвёщен- 
вой, между тюдьми воякихь оттёнковъ разума, вёрьг и на- 
мощи. И при этихь оботоятельотвахь, конечно, лолженть быль 
сообразоватьсл съ великимъ Учителемь ааыковъ, который 
скашить |1 Кор. 1Х, 22] 0 себ%: «Выхь вобыь вод’ да волка 
зи спасу». Онъ искать но своей пользы; но иныхь, да: 
спавутея» [1 Кор. Х, 33].—Да и какъ быпо поступать Прео- 
священному А рхипастырю ет усордетвующими чадами доброй 

пи посъщеня Еларзя, Онь икогда пикого о белповонать ночвяюнымть 
падало никогда не лмбБль о виду ЦБли, что бы деталь вого либо 
въ зеисправиости; зналь челомоскую па подобные случаи немощь 
а молать только, что бы вов было исправно и удовлетворительно къ его 
прилду и кы общему успокомпиим, Воть, лли призбьра, собетаенноручно 
пновиная Чернова указа, разослаинаго во Харьковекой зари летом 
140 т. (хъ даль Харьковской Дух. Коненетори 1840 г, № по архизу 2 
2.33): Его В, Предсь, Смарагдь Арх. Харьк. и Архишаотаровль нал 
мыревысь обозруыч» по воамозкаости во церкви Стиробъльскаго п Изюм 
скаго уфадовъ, приказаль прединсать Изюмекому Духовному Правлению: 

1) дабы ово, немедленно снесшись въ уфатвымт, гражданокиить качаль- 
‘ством, назначило маршрут, по коему бвапрешатствение можно быд0бЪ 
объахать оный поркзи; 3) въ семь маршрут пометить и" зоешиочоее 
зевовы порки, ив всё однакожь, по т только, коп стоить па пути къ 
Цркаиь въ ‘одномь Юцармальномь зъдомети» состощингы ® въ 
Маршрут пазначить, тд изъ какихь бод благовидаыкь перквахь 
можно имфть Армеролское служень, располагая так, чтобь служа 
бызо чрезь день пли дня чередь два по женашю Г. помбщиковь и 

прихожань и чтобъ въ каждый день можно было оемотрыть боле Эти 

ефкрьй, на растоявйи до 40 верегь, и НмЗть ВЫГОДНЫЙ ПОЧлегь какь 
`Впо Выокопрыоевященетву, танЪ и Ардерейокой свита; 4) оваботиться 
саначить станци; гдЬ нь КАКОЙ ДЕНЬ можнобь первиитть дошалей, 

АОБХЬ ка прметойиыхть мвстахь должно быть свовоременно выставлено 
О жи 18° из чиель обываледьскихь шо проболочнымть дорогам, 
каковую поставку лошадей имъють быть плачены поверетныя деньги; 

У тдЬ предвидится трудиые въ маретомь экитьжь прозады, тамь 

омотра Церзьй по назначать; 6) маршрут» пваиечить с 36 попу 
1 в со дия выъода изъ Харькова 1 20 число м. сатябрй, оный пред. 
авить Нго В, Праосвященству не позже 22 текущего звена по тв 

Зурщему прижъриому росписа..*—. Г. 
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своей Паствы, когда они желали служить ему оть 
можно сказать, души, какъ объ этом мы уже и 
Примфьяя и наши холодныя чуветьа къ состояную © 
ному людей болье добрыхь п радушныхь, полагаемть, что 
всакъ можеть оскорбиться, если бы его усерше было отв 
вуто; другой, пожалуй, в озлобится. Судимъ именно по 606. 
ственному сознанию. Воть, па примфръ.—Вледыка, пообтявь: 
одназкды] село Бобрик, совершаль въ сельской церкви Во- 
жествонную литургйо. Потомь приглашен къ доброму ме 
подому Варину Г..Р— кушать. Радущный хозялиъ, здбоь 
только познакомившйся съ Архипастыремт, пол о, 

проенаъ позволены у Владыки подарить Его Преосващень, 
ству’ кароху. Преосвященный отказался принать. [«Дил чего 
же миф; и куда мн съ нею дфваться?> —сказаль Владыка, — 
«Вы только благословите: мы сами доставимь ее Вамть вь 
Домль», отвфтиль Г. Р.]. Не смотря на то, Владыка еще ве 
возвратился изъ путешестви; & окипаль быть уже достав 
пень въ Арзерейскйй Домт Г. Р—мъ **), Этимъ дьдо не кон» 
чилось. Узнант объ этомъ экипажь, Почетный Потомотвеле 
ный Гражданинь и Кавалерь, К. Н. К. п осмотрёвили оньйь 
нашель его въ непорядкь; н по пр ад Владыки, продать 
Его Преосвященство дозволить ему К. самымь пучшиьть 
образомъ отдфлать экипажь въ его Г. К, экипажномь зазе- 
дЬны. Между тёмъ всякое подобное усердую принималовь 
и новольно, м съ болфанио сердца. При этомъ Владыка веда 
воспоминаль съ удовольотвемъ о Могилевской незавысвыой 
жиани, въ которой ничего подобнаго не случалось, хотя и 
тамошняя каоедра но славииась изобишемьь 

„Къ слову м о невтимательности Архипастыра хЪ пред 
мМетамь анчной вк собстиенноети можно присовокупить, чо 
достопочтенная помфщица М. И. Ш, [Мароа Ивановна Шаг 

рова], жившая логда въ’ АхтыркЪ }, поручиаа ми [казкотся] 

+2) Иметь вл визу. ковечио, слобода Бобрикы (иди Веди 806. 
пиеьу, ль, Суменомь уъзть, и мветный помыцикль Григор В» Рама 
помь о чемь см. у { арфе. Фидарета» Историно-стахистичаское опа” 

(в Харьковской епархии, отд. Ш ОГоскви 1857), 840.979 —326 В. Г. — 
) М. И. Ш. въ послъдоныи была Итуменьвю Московокаго Холько" 

скаго дочьяго Мошьстыря (о, Теровей)-—Это Маре Ивамовия, Шаги 
`рова—въ моняшествь Магдалина, была порепедена изъ Врусенскаго мо”. 
`мастари игуменьей Покровекаго Хотькова. монастыря ат, 1840 г.п сконча 
`дась въ октябрь 1850 г. См уф М, Строева стдб, 234 ву фо С. 
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два брильянтовыхь перотив передать въ собстиенность Архи- 
пастырю для устройства Армерейской митры. Въ то же 
время оть Ахтырокваго Соборь поручено было собственно 
для устройства наседральной Ахререйской митры (а ке въ 
соботиенность Флалыки) ифсколько вощиць съ дорогими 
замиями и [кажетея] ото рублей пооненащами на проголы до 
"Москвы, куда Преоснащенный предполагал послать дов- 
ренное лицо для постройки Соборной парадной ризницы и 
рая передфаки старыхь Соборныхь [Арзерейскихь] митрь, 
'Обовоемть этом, ® равном о расходЬ вышеозначенныхь денегь, 
[мною] репортовано. въ свое время; и донесения [мон], или дЬлю, 

зыфется въ Харьковской Духовной Консноторш. Но доропы 
зещицы, М.И. [Марвою Ивановной] подаренныя, и принадле- 
завшя къ собственности Архипаотырокой, не были взяты 
Вавдыкою подь личное хранеше, и оставлены у меня. Я 
представиль оный Архипастырю только тогда, когда должевть 
быть отправиться нь Мценокт, на постоянное жительство **), 
Никакихь зообще цфнныхь, ни другихь иилишнихь предме- 
зовъ у Владыки ие было. Было только довольно интерес- 
вых книгы но, при частыхь пероводахь, Преосвященный 
должень быль и оъ книгами, разотаться. Часть своей библю- 
теки оставил Подотскимь учияищимть; в пучшую [большую] 
засть книгь подарилъ Могилевской Духовной Семинарш *). 
Преосвященный, въ. полномь смыслф, быль странник; в, 
можно сказать: «съ одним жезломь» [ср. Мрк. УТ, 8] пере 
ходил пути дальнихь своихъ переводовъ *). 

|„Добрыжь Харьковцевь нельзя винить в» подкуз, воши 
овы, о добродушию своему, чЬмь.пибо служили Армерей- 

скому Дому, или и Архипастырю овоему оть своего усер- 

Смирнова, Понровенз Хотькокь дичи монастырь Мознва 1858, О’ ве8 
мнотократио упоминается въ письмахь м. Филарема к Азтовь (Мех. 
ВАдеву), мамфстнику Лавры, т. Г. стр, 6 2%, 25%; 1, Ц. бтр.59, 2552 

5-25, 283, 254 об, 380, 38, 394—985, 308, 10-1. $18, 485 40% 
44945, 465) ав, 04 абоут. ПИ сть. 107, 150—В1, 353,35, 386 361, 

и) А случилось эро съ назниченемт» о. Торовей вистоятелемь Мщен 
охаго Потрошьововокаго мошастыря 17 марта 1841 года И Г. 

**) Ва что Преосвященный лодучиль оть Святйиаато Правительству 
шаг Синода признательноеть и благословеще—0, 

*>) Имешио: Съ двумя паемиининами и трем соутииками въ По 
зотска, иаъ Могилева, Харькова и из» Астрахиги вебго ма №48 (410 У 
Ваальши зблько ды окишзии дя ЛИЧЧАГО ПОМНЯ и для оего АКА 

'вастыронаго убогаго снарба в вобть опучнивокь, И боле чего Ф-Т 
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д. — Харьковь богать посвозможиыаии продуктами, 
только что-либо получаетол ноъ-нь гралицы-апельсаны, | 
моны, ананасы, или Донскм рыбы, винограды,—все, 
перное на благословеще приноситоя Харьковцими для Архы 
паотыра; чай, сахаръ п подобное за обычай жаловаля добры 
зпюди, Но Проосвященный принимать эти приношени обр 
аБанро дия лушиг и сердца, хотя’ и сы улыбкою, можеть 
на устахь, повинуясь усердно, & болфе всего оботолтваь 
ствамь педостагочности Архерейскато дома; и всегда вопр» 
миналть оъ удовольетьениь о Могилевской независимой жиана, 
въ которой ничего подобнаго не случалось. - 

Кстати разеказать случаи, какъ Харьковцы аюбила 
обращаться и о нами. Я жил, могу сказать, уединенно, за. 
нималсь овоимь посдушашемь нигдЬ въ гобтяхь самть ие 
бываль. Ко ми однажды вечеромь пошаловаль арьноь 
ый нупець, Малороссь, Г. С—къ; и мы оъ нимъ провела 
вечеръ скромно; я утостиль притнаго поефтителя, чвыь Боеъ 
послаль. На утро, очень рано, я вышоль въ передаюю жом 
нату; и вижу у двери моей голопу сахару, фунть чшю, вино 
и проч. Что это и откуда? спросиль я служителя. Оть Р. О-жа, 
отвфтиль служитель. Но разсказамъ о добродуши Харьков-. 
цевъ не было бы и конца; поэтому я м ие могу не сказать 
© послфднемь случаб, который еще болфе характориети- 
ченъ.Когда получень указъ о перемфщены Пребоващен- 
наго въ Аотрахань мноМе ТГ. помфщики и друме отреми- 
дись зъ Харьковь получить оть Архипастыря прощальное 
благословене. Я, какт окономь и выфотв кавначей Харь- 
ковёкаго Армерейскаго Дома, приготовлиль ужо къ сдаз 
се имущество и отчетность АрЧерьйснаго Дома, и быть 
чрезвычайно занят. Въ ато время лваяется ко миф Сумокаго 
уфзда помфщикъ, съ которымъ я оданъ разъ видьлоя, & 
УЪикая, изъ Харькона, едва пи и могь видфться когдачтибо: 
Посфтитель мой быть у Архипастыря, м со скорбию говорил 
мнь: «Владыка оть насъ убажаеть» «Воля Божий» 
чалл, а, «ВФролтно, м вы ве оставияе егор» —, Не анану какь 
Господь устроить», сказаль я, Не долго бесдовавши 60) 
мною, добрый Посподинъ воталт, и, прощаясь ‘со мною, по- 
даеть мн пятьдесять рубл. ассигнацими. Я смутился, п ие 
ваялть. «Я на зволужидь вашего благоволены, и ничыь #8 
могу отолужить вамь», оказать п Достопочтенному Гостю. 
«Ради Бота, примите, —обратвдоя ко мнЁ благодьтельный 
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Господин: мы, можеть быть, инкогда не увидимел; прошу. 
принять это па память. помолитьс». Я смирился, Такова была 
зизнь въ Харьков. Ч® внашо, о лом передаю. на ы 
зы и челонбческ И] е м 

„А между тЬмь и: при таком положены поотпниятоль 
вост, было ифоколько плаевныхь слулайпостей и оскорбле- 
ай, Но Владыка не уронилъ пи одного слова зв объдый 2%), 

Таково сказано о. Теровея о Харьковскомь служении прео- 
‘аящ, Омарагла. Оно риеуеть памь соботвенно лишь обета- 
повту и настроеве, при которытсь работал побдхний, и фа 
‘амымь точи\е опредьляеть подлинную цфиность совершен- 
выхь имъ трудовъ. Спрашивается теперь: что же было пред 

привато и достигнуто арен. Смарагдоми:? По ео соботвен- 
па» словахь, найденное имь положене Харьковской епаруя 
было ловольно Удовлетворительное. Послф первой своей по- 
Чыдки онъ такъ ппеаль Св. Синоду: «По причин недавно по- 
сдовавныто перемфщеныя моего изъ Могилевской въ Харь- 
зовекую Кархно и оказавшейся потребности быть въ Епар- 
хальномь город для производствь накопивтихся дьзть, руко- 
положены  ставленникогь и’ возножнахо’ устройства самаго 
помфщеня домашняго хора и ризницы Армерейской, запу- 
щенныхь по причин весьма долтовременнаго бодфзненнаго 
состояви моего Предмфстника, не представлялось въ аётнее 
прошедшаго 1840 тодя премя ловольно свободнаго времени 

аля обширнаго обозрёни перивой Харьковской Еларзи. Олва- 

==) При вызадь, папр.. изь одного Ареревскаго Домль пост 07 
езвдвяго прощашя и блатословеня, салясь въ экидазкть, Архипаетырь 

Узкишажа вогрьчаеть бывшего вновто Домоваге эконом хоторый 1 
полу” Ногь  Овятитечя ‘дерзньть” вынуть медибжью кожу, Она, гов 

рить, принадлежить  Ариерейеному Дому. Изь другой» Биржи 

кул Владыка, изволиль выхать, лышлуть что оставленный, Ем ‘Пре 

оевященствомъ вещи Архерейеному Дому не пужны; и потому нвкото- 

рыя (въ пспорченномь видф) съ письмомь домовато Казмачея зовора- 

Щаюгся; а объ остальныхь Казпачей просить Вавдыку поручить пере- 

дать взь о го АрзишАстыроному ‘назмаченую ск: оа вт жеЧ Мора 

тит, Аререйскому Дому деньги, по. считу!Архниастырь. пе `воара 

аль ви сло вынесь деньги, и отдал лля отсыаки изъ тому лащух 

Кто пя требовал. А и Аркишастарека м экиНаи: 96: день 

ати токо жа лраорововаить Дом Вадыка ОНИ ВО 
влжакого раепоряжениы 6-51) Ср. и Э’насвовь „Христо Члены“ 

Ч, МВ, тр 756. и олдальн Письмо вриепискома Сиоратла Ко 

прхкувидриту Теровню (бб, 191 9 20—91. 
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кожъ кромь церквей и двухъ монастырей Епархальнато 
‘рода; успбль я осмотрьть въ Сентябрь мволць: въ треть. 
дахь—Ивюжскаго, Отаробьльскаго м Волчанокаго 124. прикож 
сыя перкви *). { «Вс он, исключая плти Одо Ьйшихь, им вют-ь пралачное 
благотыше. сохоржатся вЪ чиетотв и опрятноети и’ оть урер. 
мя прихожинь достаточно снабжены вёбмъ для’ Богослужения: 
нужным. 

«Духовенство при пихь находящееся и въ особенность 
Священство трозво, благочесиво, домостроительно и: миродю. 
биво. Благочииничесый падь онымь надзор наибодьшею 
частью оказался вфрнымь. 

«Редилозное состоя прихожанъ представлялось весьма, въ 
уловлотворительномь состояни. Между Малоросешскиии прие 
хожанами вообще никакихь расколовъ и ересей нЪть; а зай. 
жихь изь Великой Росси. раскольниковъ здьсь восьма машо- 
важное число, ни откуда впрочем не заимствующее своего 
подерБиленя и умножения. 

«Замбченныя Причтамь погрышности большею частью вн 
ключались въ не совсфмъ исправномь ведеши ими записныхь 
перковныхь книгь; каковый неисправности то непосредственно 
мною, то посродствомь Консистори внушено кому олфдуеть 
исправить. — Вообщежь значительныхь неисправностей п 06- 
стоятельствь, заслуживающихь особеннаго вниманя Высшаго 
"Начальства, при осмотр церквей це оказывалось»), 

Представленная сейчаоъ картина лыфеть евфтлый колорить, 
но на фонф ол имблось въ дЕйотвительноети доетаточо тёней и 
томныхь пятен. Сюда прежде всего нужно отнести разные де- 
фекты въ средь духовенства. Смарагдь стремился къ тому, чтобы 
оно стояло на высотЬ своего положения, а фактически бывало» 
что священиики роняли свой санъ зазорною жизнно 27) иди 10- 
давали соблазнь несоблюдещемъ законности **). Особенно раз- 

=) Сы. дъло Харьковской Дух. Коноисторнт 1840 т. № 297, гдЪ зна. 
чится, что на эту пофэдку изъ суммъ армерейскаго дома было занмотво= 
ваво 330 руб. 11% коп. 

>) См. дъяо Харьковской Дух. Коясистори 1840 г: № 227. 
=) 4. 1840 т. № 94 0 распутстиЪ вдоваго свящ. В. Виноградова, 

опраздалежьную просьбу которьго Смарагль нашеть „фальшивоь“ 
=») 14, 1840 г.5 поября—0 декабря о свящ. Башивокомь, яко бы 

саужинщемь паннихиду по’самоубць Цукоровз. ь 
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вито быдо пьянство №), которое Смарагдь называль мерзост- иымь 2) п гнуенымь, высльживал пьянственныя бодбани, ст 
ршительностию, но це безь снисходительности “). Собира- 
дись даже Целые таше причты, почему надо было «разво- 
дить по разнымь мфотамь пьянствениую компанно» #1), По- 
`ою священники столь мало внушали довыря, что дхь пр 
додилось назначать только въ двухкомилеклные. приходы подь 
опеку настоятелей “*). Не вовгда замбчалась достаточная бла- 
тоговьйность богослужены **),—и даже Харьковоне, {орет по- 
грышали против корревтной исподнительности **). Были слу- 
наи, что иные пазначалясь въ приходы на еровь для пслы 
занй “®), а вловламъ рекомендовалось лучше принять мона 

„ напр., дЪзо Харьковской Дух. Ковоиетории 18401.52 феврадя 
{4% 13—39) освящ, 9. Типов, отправаенномть въ монастырь на три код. 

««) ПИ. 1840г. № 185060 зсемь причеВ соль Врапиикова (р. прим. 
5) 0бь выражения см. ПЧ. 181 г. 21 фезраля № 37 о нетродвости 

свящ, @. Приходина (ср. прим.) в пономаря Д. Черпанекаго. Еще при- 
зар 15 января 141 г. ХарьковокА благочниный ©. Маливовокий ра 
пюртомь допеслн что-вЪ 4*л часа по полудни он пашель на удиць въ 
безмуретвеныо ПЬЯНОМЪ ВНДЪ Какото-10. священника или дакона, Сма- 
рагдъ даль такую розошющю: „по вытрезьлени онаго пьяницы, объявить 
ыу за таковы воеиародный соблавяь, запрощеше овященноелужены, 
ношоня расы. в рукоблагословони, в потомь строжайше, въ ломъ сль- 
„дуеть, допросить его, разсмотрать, и съ. миъшемть продотавить, содержа. 
подь стражею въ Консисторйи, впредь до особаго прикаавыра", По над 
жащекь выяснены дбда Омарагдь поствовидть: „озтьдовало. бы жизвести 
въ ричетинки на весьма продолжительное время, но уважая первое 
еще падеше его, собогвенное ого признан и раоканщ® в опомь гус 
номь и соблазнительномь пьянственномь постушкЪ, шестидиевное <о- 
держзае ото въ Коноисторш поль стражяю и надежду будущаго ноправ- 
зешя, не визьодя: въ причотиики, постущить только къ нимгь по опродь- 
левфо Коненсторви оть 18 Геиваря, возвратиюь ему при томть и рябу“ 

ТЯ, 1840г, № 180 о мевовдержной жизии села Вролтиикова Свящ. 
А: бедорова, шакова. Г. Лебодевь п дьячкв В. Гаголевя (сре при, +). 

49) 14. 1841 г. 21 февраля № 37 м 1841 г. 4 ноября № По свящ, 
9. Приходит» (ср. 207, ь т), 

4 Ты. 1840 г. 5 август (№ 147) 0 свящ. С. Иазацуоной? м П. Куты 
лимовокомть, допустнишихь, что св” дары „пепавенли“ (ор. от» Энн 
18И в, №48 о пролиты: даровь свящ, М. Голубовыить, 

=} ТЫ. 1840 г. № 428 о небыши ша церскомль молебиь Хорьковокячль 
проздереевь Маевекаго, Рогольскаго. Прокоповича и соященниковь Та 

Рановоаго, Клеванова и Мухина. з 
4) 1514. резолющдя АН оть З1 октября 1846 го по прошешию 

омщьП, Маслова объ опредьдены въ в9до Новая Рябина, 
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шшество *?), Развелоеь немало безыфетныхь праздношлаии 
сващонниковъ, которыхь ‘нелегко было выселить пзь’ 
коза и пристроить **). Нельзя было оставлять долго. 

затовь №), какихь Смарагдь по всегда” устфшшно ожидать ар 
числа учениковь богослов Харьковскаго Коллегума ), рае 
зумфотся, още менфо безукорявненны были друме члены причта 
ЗдЪеь архипаотырь старался собственно но пускать похобныь 
липь въ Харьковь *) п’ удалять оттуда 3); Даконы оказы 
зались неудовлотворитольными 4) даже при’ собор.) в. 

*) Дало Харьзовекой Дух. Конслсторие 1841 г. 23 по жалобь на 
дворнаго вов. М. Кусакава пы спяш, Романова за отказ его таль мо дебень м обвятихь воду; въ нонць воего Смарагдь предлагаль „Роману 
сивьтовать оть своего лица, чтобъ он яко престарьлый, вдовый, ив. 
учевый и нециавовный, просвлся со пременемть за штать, иди в о 
застырь, гв его принять пожелалибт-, 

#4) ТЫ. 1840 г. № 307: 1840 г. № 062: 

49) ТЫ4. 1840 г. № 174. 
20 тЫ. 1840 г. № 23 9 дыконь Е. Дмзтревь, просшищемся па мет 

Утоленнато за тать отца. споеко; священника седа Брагцовки, поскьдоь 
зала ЗЕ мая 1840 г. ‘такая разолющи? чкашь ставлециикио Дыитраны 
авилея къ Овятителю безъ оказашя ому подобающиуь уь Чивово- 
члены: то впредь до маученви; калть должно льзятьзя къ Рукопозожитьль 
© чемь довольно изображено въ чиновнихь Армерепскомть м шо предве 
зо веБхь Великороселекихт, Ешярй илиъетно}, ть просьб ему отказать: 
8 по изучени дозволиется ему явиться, къ чему былъ призываемь*, — 

#1) 154. 1840 г. № 130: Смараедь 12 поня отказываеть лфашошу г. Ва-. 
зову въ отрехвлвнии овящелинком въ зметвой традокой Рождесть Во 
тородищкой церкви и предшисываоть „предложить это’мьсто эченивань 
 Ботоеаои“. 

*°) 154, 1881 в по прошешию дьячка сета Бабвевь А. Череы 
‘занециаго о перемьщеные къ Харьковской Воаповвиской церкви. © 

1) И. 1840 г. №9 о дычиь Гр. Шербицкомь мь фезомощие оть 
12 марта 1841 7 прбднисывается „и`вообще па градекихь дьячковть ие 
разумвющихь ии ллыши Ирмонойнато, ии правнльнато чтены, обратить 
(бтаточинному) Малинонскому особенно свое’ ввимаше м негодныь 
проделавлять со проженемь къ высыльт нет города” въ доревии съ ком 
плектованемъ праадиыхь мъеть причетииками ивилучтаими и’ ©0000б 
ъашими, соопиыютующими достоиветву города, Харьковия. ТЕЛ 
№ 204, ть рорлиця Сипрагла сть 28 августа гласит „Желе 
миь Впаруеыьмый городь Харьковь 
и веблагонадежныхь аюдой“, почему отказывается декону И. 
скому въ нааначени туда, у 

14) 1. 1440. № 2 ошаеашне, что опускаемй ва лунхола 
Д. Лувишовь „и паки можеть предаться певоздержианйю 

18) В. 1840 г. № 087—0 пьялеттонныхь шоступкахь дока м 
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иногда — «къ великому’ удивленно Омарагда икть со юнноиу. посрамлению Коллемумскаго ор. ое ‘умфли 
читать пославянеки *). `Низиие причетнлки: произобиловали отибчевными качествами **), были малограмотны *®), поужеша- 
чивы ва мфотахь *), допускали «затьйливыя“дёлам ®) въ род киозрительныхь аферь’*) п по’ времонамь бывали такъ 
плохи, 410 двлялась иеобходимость иоклюочать“ихь изъ духов- заго звания ®*), Смарагдь не стБонялся прещенями; и’ по 

3858 иззыва ©. А. Кусмьк СМарагды прехасываяь, ЧНобы зонт протое Иерий трель допосиоть о томъ мывиио: веть зн Понятовощ торваку, «ан пасть, то въ какой эсырь, а осди. и петь, то съ котораго времевн церсотать, в ссть ды хотя малая надежда къ оставлено инь Понатовь 
«ки п зсе будущее врема?“ 

=) Дъао Харьковской Дух. Консисторш 1840 г. № 83 объ опрод®ле-_ 
чи ученика Праведникова даховолуь къ, церкви бата Вороеь, 

и) ПШ. 1840 г. 24 мая № 37`0 дьячнь П. Родюновь, опрадалениомль 
Коясисторею „въ служительскую доллшоеть для ударжавьы вго от пьян. 
«тва и другихь постушковь" м прооньшемь освободить его оть этой 
должности, при чемъ—по резолющи Смарагда—„за тановое пелвпое 
ирошеше обличеннаго въ пьянетвЪ дьячка, и напрасное утруждев{е Нал 
зальстьн Ишармальнахо, слъдовалодь его стронаашо нажазать“. Ша, 
1840 т. 23 зол № 268: провизшему дозволены жешиться шономарю М. Диз 
харову „одьлать въ Коноисторш наставлено, чгобъ прежде, нежели всзух 
шить въ Оражь, изучилеябъ зоъиъ причетиическимь предметам ©» 10 
свящешемл, въ стихарь: ибо, если: нымь въ, одиночесть ие успьль оть 
приготовить себя къ тому; что’ жаядому причотшику эать необходимо 
нужно; 10 тьмъ паче, по вступлены въ супружество м при усиленныхь 
зовдйотьенныхь заняцахь, но будеть ему возможности изучитьея ред 
метамл, на всю его жизнь нообходимо нужнымь“, 1/4, 1840 г. № 33: 

трышиется оть должности порздивый дьчекь П. Ромьловоки ва, ше 
брежное служение, №44. 1840 г. № И о „неразумвии потваго ша и 
церковнаго устава" дьячка П. Должанскаго. ПЧ. 1840г. № 85: „иъяногвен“ 
лая сзибоеть* дьячна Н. Вуцкаго. 

14) ТЫ. 1940 г, № 33 о пономарь М. Торвиекомты, что’ от «малотра» 
Миный и потому зы духовном ланани нетерпизиый*. 

№) 10, 1840 г. №25 о дьячкь Ушуинскомь, чтобы ему «быть и 
своих проднаморенцихь основалельшымть столь часто месть ‘пе перо 
маши" 

{= И. 1841 г, №8 33 о дьячкь „предосудительнаго поведоша“ П. Ро 
опоть. 

О. 3940 т. ФБ что дыичокь Доки приона 
А.З0укарев дочери Вадокы ваяль 100 руб. модъ залогь выдан! еее 
овиращизть, 
Е ЭТ, дь резолщця от 3 октября? упожомиря Де 

жития Черназскаго, яко стодсоимь пвобличонтасто ия отиль м ово 
4 
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своей форм резолющи Смарагдовы дышуть вишною 
ость. Посему аа нимъ утвердилась репутации строго 
мы слышимь о пемь столь рышитольный отаывть, зто” 
кая ивлка ого памятна не одному духовенству Хары 
опарх» “). И въ буквальномь п въ фигуральном смс: 
это мнфы@ безусловно не оправдывается фактами, П 
всего несомнЪино, что всё тавя мёры принималиеь по 
ствительнымь основашямь побль наллежащаго судебнаго 
снова, до котораго дозволялось лишь отрышеше от дода 
сти). Первыми источниками служили здёсь благочинные, 
рые обязаны были допослть армепискошу 0 собызять «вв тож. 
самое игиовеко» °°) со всею обстоятельностню, не допуская щь. 
опредбшенностей, Это были отлственные люди, и о важном 
изъ них, Смарагдь говорить, что «емлегся Бзагочинному бра 
яко прислжному лицу» “). Однако вс они всегда должаы. 
были опасаться равной отвётственноети “). Имь выфпялов. 

водьныхь отЬ ЛОлжиасти Сой оттучкахь, и при томе порвоумющею, 
причетшическихь предметовъ, и потому о только базпомезнато дз ду- ховнаго звашы, по зреднаго въ немь, по наносимому им соблазау, исключить вовсе иаъ вЪдомства Харьковекой Епархии отозпать вт Ру. 
берпское Правлеше для избрала рода жзияши”. ТЫ. 1840г. 28 39 0 в 
помарь А. Жуковокомть, что этоть „проситель другую жену опать оф желаеть, в причетинчвеких предметов но разуметь п; сяфдоватольво, вь духовошетвь, по безграмотности, ториимъ быть не должен. 

®) Пит, Т.И. Буткевичь, Пнловоицй Борисов, стр. 41. 
®} Дало Харкковекой Дух. Консистор 1840 г; 4 280: священники Никозаерской церкви г. Волчанска Илью Николаевича, объиненнаго въ 

потрозвенной жизии, „отказать оть сващенничвекой должности: по Нико ‘левскому шриходу` впредь до рышены дьла, в поступки. его вуде равемотрьть и предотавитил. 
=) 14. 1840 г. № 08 прог. Н. Михедонскому, замеддившему на дздю сообщить, что маконь Ст, Крьсовсьйй 12 поля потонудть. 4) 1. 1840 г. № 29 по дьлу о ваты парчи наъ сала Протошо спященникомь слобохы Ольшаной Ал, Ястремекимь, Ср. етр. 36 та: ) 154. 1840 г, № 63 о рукоположение во священника къ цер Шлешовки закона 9. Прогопопова, револющи: отт. 16 вигуста? „ДЬ 

"Протопошову Утишить во священники производетьо; а Блаточинивго 
‘поставова за противорзчущя рекомандацьг (пбо велибъ д. Прова 
быль дъйствительно худъ; то пе мог бы въ етонь ‘краткое время 
виться) подвергнуть должной отьфмстеиновтий, ТЫ. 1840 т. № 1951 
резолющи оть 10 марта 1841 г: =. Благочинному Баженову, 
строгаго замфчаня, за неамкуратный надзорь мадъ подьъдомымь. 
Дутовенетвомь, объяьшь оть моего имени, что ва подобпыя ви 
исли оныя впредь вогрьтатся, окь Важеновь изгвегь быть. 
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въ обязанность блюсти законъ, но но дозволялась отяготи- 
тельная придирчивость “* мъ, въ болфе сложных и важ- 
ныхь дёлахь назначалось слыслво. Зщьсь Смарлгть выра. 
знть свой взглядь въ замфчани Отаробъльскому Духовному 
Правлешио, которому объявляется, «чтобъ оно, ради самого 
достоинства Присутственнаго мБота, ради важностя присяги, 
вовю Члены опаго обязаны, и ради’ евятоети сана, который 
1$ че ва себЪ поедть, всемфрно ца будущее вреня соблю- 
двли безпристрасие п правду на земль, поль опасашемь 
ослаблена къ намь довфрепности опармальнаго начальства, 
`За каковымъ безпристраснемь п правдою въ особонности дол. 
жень бы наблюдать первоприсутствующёй прот. Черняковь, нь 
допуская и прочихь членовъ до заключены лицепрыттнысь 
МИНЫ; чего я оть него, протуерея Чернякова, пастырски на- 
Хюсь» °). Согласно этимь началамь, выслушивазиеь всаёя 
прошенёи, —и настойчиность въ ихь внотда увьнчивалась 
усифхомь *°), хотя бывало, что Омарагдь «запрощаль охнажды 
навсегда писать безмысленныя пробьбы» ") и вообще етре- 
миася продупреждать судебные конфликты *=). Строто требо- 
залось шо отягчать участь подсудимаго изнишними проволоч- 

по Бизраш, съ удалещемь огь Бивгочиннической, почетной между Ду- 
зовенсйюмть, лолжнос 

=) Дъло Харьковской Дух. Коненсторйи 1841 № 15, гл» по жалоб 
«священника слободы Демьяновки Леонтия Федотова на причфевеня бла- 
точнинымь прокоореемь Повыпомъ Ивавовымь Смарагдь 21 янзаря ши- 
`салть, что посльдина, дЪаствительно, «ше совсъмь легок дд подвьдом- 
«твеннаго ему духовенства“, почему: поручаегь разобрать звязлене Ста-. 
‘робъльскому прот. Чернякову, „который имъеть по долгу присяги и свя“ 

щевнической соьфсти войти. въ положеше священника Федотова, и съ 

своимь мнъышемь предотавить ми, а Демьяновскую церковь ему же 
`пришать ль своб благочин!е оть о, Ивавова, 

®) 1514. 1340 г. 5 августа (№ 147) по рапорту благочиниаго прот» 

1. Иванова о священникахь С. Илдароновь и П. Кульчиновекомь у. 

Жоторыхь „попатвовлыи“ св. дары (ср. стр- 207,4. 
**) 11. 1811 г. 50 одаконь Григорович, добиьшемея назначения 

30 сващенанки кт, Николаевской церкви города Недригавлова, хотя она 

залу „вь прихотаивой просьб вму озназало“. 
14 1841г, № 91 о дьячкь И. Родюшоаь 
2) 14. 1840 г. № 153 10 шадоб® престьянки ол. Лопани А Ваку- 

Линковой на свящ, |ояшни Ястремокаго о пепогребови шить умершико, 
выва ея младенца Василя Омарагдь 13 воября 18 г. писать, что. 

Чеаибь обвицяемый донесь ому обо возить оиовиремонио, — ТОГАВ «НЗ 
10 самое, уповательно, откдонено былобъ и иастящее длопроша“ 
зодтьо", « 

и 
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ками) и. не усложнять слфастве привлечешемь побои 

данных **) ши сифшещемь матер “), Носоу ‚Сиара 
отклонять оть производотва ‘то; что относилось къ евбтеко 

3) ДЬзо Харьковской Дух. Консистори 1841 г. № 37, тдё Въ 
зющы оть 14 авсусть читаемть: «Кажь (обдиченный въ нереавости) сваь 
щедиакь Приходи ирописываеть, что сльдственное дьдо © нех 
‘окончено, чему прошло уже болье двух, иьсяцекь: то немедлевигавщь 
потребовать оное паъ Зифевскаго Д. Правлеша съ объяснена: "почему 
‘нов етоль дозтовременно дяитея и черевъ то 6&мдь обремениется & 
подеудимиго свищеникь Приходина“ Ср. втр; 207,5. 

ТОН. 180 г. № 42 о приивозажошной надоен свящ, слободы: 
В, Агииацева на указЪ Консистоми Смарагдь 20 

р. писать: „Напрасно Койепеторыя польгиеть пронаводить 
ыы Дозшшя ро таком дьЗЬ) которое совершенно оченидио и ДОБВИВ 
тельво, Главное ддьсь то, что св®ценникь Атвивцивь нарушихь пры. 
вла подчиненноеги, учинивт» на указ пелзлую, и могущую оовачать 
отроштивость, надиисы; ®. этого м самь Атнльщевь не отвергаагь № т» 
рии поможет аоя оао, отр он СО ИВ 
ак зкобы мо. своей провтоть; т. &. по ирайшому ововму в ш 
луча неблагоразумю, — которое Какь Д. Правлешемь, такь равно м 
Благочиннымт, призвано за дерзость. Проялеь обовситольствв, 
`наприм. о быти его Агневцева въ 24-й день шршедшаго авсуста ие 
зредвымт, яко ие принадлежалци къ сущестру дала и мод 
оставить бвёь ввиманы м такимъ обрьзомть всв дл ато’ считать оков” 
ченнымт”. ПУ, 1891 г. №50 о дижощь села Куцьева А. Победив 
обниненномь въ подстрекательниь крезтьять, было шрибавиено 
ч16 ОН родви МбОТНОМУ свобму овящениикз; протишь этого и 
Смарагдь замгьтиль: „сего по формулярнымть ешиекамь ие овала 
и Бъ пастоящену предмету ‘эт ше относится: 

15) 14. 1840 т. № 29 на прошьши священника Ад. Явтремокиго, 
торый, оправдывая себя по дзлу о`взяти зрчи из. церкви вода И 
топоповии: (см. отр. 310, м), ипровигь предвярительно’ произвести: 
сте вадзь блгочиинымть От. Стефановокимь и надь своим во. 
цемъ о. П, Федоровошимть, положена 19 февриая 1841 т. таки ревю 
„Въ нельпой просьб отказать (между прочиить) потому» что ть ней © 
шены разиыя матери, съ каковыми разшылии матерыми принимать № 
„ша нить по’ ошамль длопроизводолто законаии воспрещен 

15 ЗЫ. 1840 г. 9 дькабри № 185 резолющи омарагда огь сего 
гасить „Предоставить вимоторговцу доказывать священнику @ 
измакону Лебедеву (обличеннымть в цьянстьь м неблагоповедении ‹ 
`претенайю (о леуплать су ими за. горичво вино) судебныить поридко 

79) ПШ. 1840.20 воля № 112, г Омаравдь пишеть Харько 
тубериитору „о прюетамовлещи вл. Вл&овокомь Вемокомь Судь п 
положемиаго казденыы, ташь нак смадешпись Башииов@ (иво. 
чкжорбивий Сташошьго Прислали) томусуду ив подрльдометьвичь м 
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какое личное убфадеше не имфло силы само’ но себ’ безь, 
объективной провфрки; Въ этомъ случав Смарагль не исклю- чать оть контроля дадко собн САМОГО "*) пе принамаль зримо 
къ исподненио вятельныхиь заявлений *®) и сондётельтвь №). 
Консисторя и секретарь ся всегдь были у него на бли- тельномъ учеть, оть котораго но узкользаши ни небрежности, ил промахи, ши’ парушении *), Утверждалось по добрую кон. 

хандировани ©Ъ’ гражданкой сторопы депутата къ дчопронаводитеть 
‘онаго Благочинному Протойерею Сильванскому* 

®) Двло Харьковской Дух. Конапоторь 1840 к. № 003 ши шижоыь 
безиотивго священника Василы Бутовь © причислени къ какойзлибо, 
Харьковской перквя Смарагдь 0 октября обратить взимане Коненемо 
Им, чго „проситель иметь наружный ‘видъ. довольно: сумиительный, 
по озпошень кт, тролвому препровождешю жизни“, в когда с, Бутовь 
заатиль о. неубъдительносги такого соображения, тов мая 18. г. Ома 
рагдь написать; „тоьлотвительно, по парухному виду поль былобь 
судить еслибъ справка въ противиомт, но удоетовиризае 

19) 1. 184 г. № 50, ЛЬ иааначатея езбфдотые по заявлены пред 
свлалеля Изюмскаго Земекаго Суд о пореводь изъ села Куньава: 
Макона Андрея Лебединцева за подетрекательство ето преельянь къ 
1065ту; зпричемь (Смарагдомь) предоставляется Лебодинцеву правды 
затьси, если ДЪЯствительно онъ быль невиновень въ семь важномь 
рая него простулк» и нарекании“. я 

19) 14. 1840 г. №298; 1840 г. № 63: Копеноторья ‘повтазовила уво- 
зить изъ духовиго-ввыЦя ученикокь Козлемума А. Жаливовокаго и 
Пакова. Джунновокаго, основываясь ма медицинском свпдфтельстиь 
10 Смпрагдь предонсаль отправить сначаль нсключаемыхь при духов 
помъ депутать во Врачебную Управу ну что окажется, эму’ дочожить 
прикаляшь съ прозащимиел из сибтекое’ овише, по блважониому сое 
мблифо, и варедь такь поотушатье. 

4) 14. 1840 г. 16 апгусти — 18 ноября: указано сокретарю, “19 в 
оффищальныхь отношенихь онъ по ужьегь означать тизуловь адре- 
сатот. 1840 №. № 44 оть 3 вытуета „замьчается секретарю зоб 
роль прошисываемы были къ справи дЪзв, касвюощыея до просптелей 
1 ставаоииковт.", 1840 г. №119 ма зоготовлонномь чернак® бумага № 
трщу Н, А. Пратасову, какъ Оберь-Провурору „Правительствующехо 
го [сии Величаства“, Смарагдь, исправизь, напевать: 

тупо, что до сихь порь ие внвють, залы писать титуль Г. Оберьз 
Прокурора“, 1841 г; № 73-по поводу преждезроменииго сообщая Фо 
торызь конснсторокить сьфдьвйй Омарагдь 27 августа налиевлы „06 
кретарю препоручить дозиать: откуда прооитель эваеть заключения Вой> | 

«истори, на призоденигыя въ, дВйстше, и пою ие согласовать по 
тай, кон составанють канцеляреную тайну? Какь о Но РЪдБО Зам 
+ что подобпый дьль ив мизвить. въ производств своем должтой и 
Дозремокой овпретности: о © поставяю на вид» АК ВОФМУ 
стню Копонстори и Секргарю вя, чак. и напшьчь столоначальтикаь 
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сиеторское рёшене только при отсутствйи средотвъ къ, 
ственпому дознанию **), По велкому дЪлу брались "Смарагломеь во 
вниман!о веё обстоятельства *), а односторонность. 
вассировалась *). Во нсемъ тачени процесса, 

подтверждая пить строзжыйшо, чтобъ подобныть оезпорядкоь отиюдсь во Кавцеляриг ве пронеходихо поль оплеевемть непрягныть дли нить шо втолетыл" 
№) Дьзо Харьковской Дух. Консетори 1840г. 28 485, тд ив жур 

мазв Копснохори о перехьщени свящ, Н, Попова къ Азтырской Уса око церкии и Об отказ въ этозль другому конкуренту, свяшь Петру» овнкоку» Смирагдт» 25 мал положить сзтьдутщуь реабилщ „яняь Вора тели мЪета лично миф иекатвотны: то ко согласиться ст мифе Ков систори но пахожу достаточной причивы“. 
=) 1. дьзо 30 ливаря 1840 г.—12 февраля 1842 т, (34 4 во 

дву о саучившейся у свящ. М. Богу(одлазокаго при отправлении утра дурнот® и рот въ алтарь Смараглоь, поатращая двз6 Коненетомы, првде 
загеть ей 30 Филя 181. „дополнить: 1-е) по сшёдуть ли взять (пре равемотрьни сего д®ла) во внима о Всемилостивъйщаго огь 16-10 прое 
шедшахо Апрьля Машифоств и въ какой сна. 2-6) не сльдуеть ди: зленимть Изюмского Д. Правлошя объявить. наного-лыбо зазебчаня ва 
явное пристрастное ить мине по овму же дану? Посдь чего всв авзо немедленно и паши представить ко миЪ на рышешо. Но при дополнении ДЬли обратить вшимаше м на то, 2) что яъ семейств подсудимето оввы задно по причин» его неблыошоведены веть дочь блудевца, м 0) что 
`Блогочинный, но гапрая па прежнее священники Богославенаго худовшк 
зедене и возниниее зиь 1840-ит, году, даже беоь сльдотььг весьма и 
Роптпое, дЪ30 о гпуспомъ его пьтиетвоваяйи, пвосторожно м даже боврваь 
судно аттестоваль ого, Богославскаго, решительно хорошимь по пиве. дешю, чего длать ому Благочниному ив слтиловало; аспибъ омть божвл 
быль винмателонт, ко всфиъ обстоятельствам, жизнь Вогоелавекаго в. 
провокдавшииу м пын\ сопровожлальщинь“. 

=) 14. 18 г. № 105. Когдь по „дълу о причинени священнику Льюнтовичу Благочиинымь Прокуореемь Сильюиаюкимь обиды“ обеие. иен быль только первый, —Смарагдь 25 октября положить такую ред. `лющию: „Консоторм сдЪшаха по сему предмету суждоше односторонлы 
ибо хотя священициь Леонтовичть и АВЛотнтетьво пе безвннбнь в 
пувизахь, аначущихся въ дьль Консиеториу, по нельзя одиакожь прин. 
знать правымъ и Благочиннаго Прогоерея Сильванскаго 38 то; Ро овъ, получишши отлошошю Окружшого Праваешя съ требовапьми 
совсьмь правильними и пе равсмотрьмь дьль на изоть, а при 
не ввиниуть.и В то оботоительство, что Куликъ умеръ. скоро ‘погребець въ одни сутки безъ церковыаго причта быль ве. 
щщененато прихода, а Гоормевскаго, опубянковаль священника Леовго вич по Благочииническому Округу» 11) ему, Лоонтовичу, пе могло показутюя обиднымь, особенно, веди онъ не разсудиль за 
<трого придержатьея Ввантелькаго занопа, повелъшающаго хр 
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(трогал законность, и и6 давалось мфета простому архипа- 
стырскому усмотрынио. Смарагдь знать себ т и 
озраняль свои прерогативы противъ всяких притязанёй, от- 
клоняль вторженя въ его компетеншю сп етораны неполлег 
жащихь лишь”) или учреждений *"); а самъ не ственялся 
указывать другии нарушею церковныхь порядковъ ®), Это 
совершалось имъ въ силу проетой законности, ибо пвобхоли- 
чыя соотНошешя еъ свётокими установхенями всегда выпол- 
вались съ предупредительносто *°), Равно и свои законныя 
вуебныя зактюченя Омарагль считаль неподлежащими об- 
жалованю по полномощямь архерейской власти *°), которая 

замь о обращать влимашыя #в обиды # при зомъ маловажныя в по- 
зому во еб поставить и Протврею Сальвалекому на замьчаще, со 
паысканйеиь одной половины денегь сдьдующихь ва вегербовую 6у- 
зпгу; такь как по ДА сему оба вышевначенныя лица пе правы“, 

*&) Дато Хирьковекой Дух, Коненомруи 1840 т. 14 февраля-25 мыяз 
отошел Директора училищь Корженевекаго о нагрождони завоно- 

учителя о. П. Акимова ныЪея такая резотьщи Смарагда оть 25 мая 
„Льло это, относящееся собственно къ Овятительснимь обязанностям, 
Педоставляю собственному, дальулизему мовыу убмотрьнйо“, 

74) 1. 1840 г. № 158, тдь па отошенуи Харьковекой Казвиной Па: 
зазы о томль что в сьзо Угроьяь пваначень“вващенниеть Корочаневй 
зопреки велишию прихожань, Смарагль 28 мая, между прочим, пнзаяа 
„в 065 опредълеши священииковъ на приходы узвдомлять Управияю- 
щаго Польтою и 25 ЭтОмЬ ому отчеть давель— по возложено обизыи- 
пост на Бпархельное Начальетно никакими существующими уваковеь 
Нами 

=) а. 1841 в №256 обобымь звявлешемь предъ помощиниомь 
попочитозя Харьковскаго учебнаго округа князомь Н.А. Цертелевымь 
Сыарагдь добился, что быдть отаиьвень въ Хрьковскомть узадномть учи 
ища деть, пазначевный въ воскресенье 10 мая утром, го время ие 
при. 

мула. 10 к. № 153; пачегь постройки ограды 0 еторозквами #5 
«абодь Деркачи Омарагдь предписываеть оначала испровить па Это 
‘огласю у Палаты Государственных» Имущеетьь. 

1) ТМ. 1940: № 0, тль за ивкоторый протесть свящ А» тром 
Фкаго противъ оостоявшигося 31 янзаря 18 т. опредтьленйя «К ов, 
Го на 40 дней въ Ариюрейсма домь Омарагхь 10 фазрали, можлу про 
чить, указаль „шо эвконамь Воиральный Архерей иметь поно 
право брать всякого овящениосаужителя кт соб® ша попытано 8 40 2188, 
и накахая эеалоба на знаковый Пастырок®а суд миъона муть не 
‘зкеть (смотри В 8 Провкта устава Духовиыхь Козонсторя» судов” 
тельяо, ‘и сей спювтикый Ястремоый таковому суду попориться доме 
зжнгы, боди пе. жольеть подвергнуться таРчайшему ТАНИОВНИЮ № ар 
оц“, Я 
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примфиалась тогда съ ноуклонностию, Однако’ прежде дбла_ 
лись катогорическя предвареня касательно возмоленыхь 
щен: ®) я внушалось всячески предупреждать самые про 

При самыхь рьшешяхь давалась точнал. мотивировка взъ 
ществующих» узакопенй, которыя привлокались съ надлежащею 
разсудительностию **) и при наказашяхь *) и при вныхь архаша- 
стырскихь актах, напр, при назваченьсхь па свяденнически 

*) Дьло Харьковской 'Лух. Ковенской 1840 г. № 95: ревозьощеев от 
5 декабря Смарагль прединомваеть священиику овль Бобряха 1. Труд 
матов, при ваяи съ него опредьленной Коноистораею полинскы, 

звить оть его дица съ вамстрожайшинь въ Духовномь Правлены вау 
шожемть, что при мальяшемь еще на будущее время пополавовенун къ. 
зотрезвости, вемивуемо и навсегда ниаведень будегь онъ въ причетаика. 
съ помфщевимь въ отдоденифаный оть настоящаго м‘устожительства 
приход“, 

2) ТЫ. 1841 г. № 107, сд по дву о нетрезвости свящ. П.бедороь 
акаго, аттестованиаго у блаточиннаго, хорошимт по поведено, Сиарагдть 
8 декабря пиваль: „Кояенегори зеатда ныть на будущее время шозоб- 
ны обстоятельства я съ тьхь Благочивыхь, кон предварительно ив 
представаили Начальнику о, палипающенся петроавости накого-диоо 
сващевно- или—церковнослужителя, потомъ вдругь доносять о крайней: 
его закорвьуьлости въ пьянеть/ь строго взыскивать: ибо всякая страсть 
усиливается въ ледовьяь постепенно, и, саздовательно, веди посаЪдують 
Донвсвый въ пазадуЬ отрасти: 10,в6 удобно прожращать Наладьстау; въ, 
противномт саучаз, когда страсть, мныо въдъшця Епармальнаго Нал 
мальства, доотитиоть закореиыюсти вой, тогда и начальсть обыжио- 
зонно мало, уопЪваеть въ иоправлени закоснъашаго. Потому-то Ваатое | 
чинные воегда виновзы въ иедонесощи о первоначальныхь проуш о 
кахъ предающихоя отравти_и_вь прикрыти-иногда лажо поблаголам = 
еннома, —слабоетей его“. ы 

›*) 14. 1841 г, 6 октября (№ 335) по дазу о пономарь Н. Чар 
тОвскомт. м 

1) ТМ. 181 г, № 49; дозводеше Конснстори П. П. Вабаю брака 6 
дъюицею С. Подкобыльною, находящеюся съ нимъ въ духозномть родоте®, | 
о сенретиому. Сиподальному указу 31 января 1838 г. Смарагдь З1юзя 
отверждаегь „съ тьмъ однакожль, чтобъ сокрешыхь укааовъ, па ое 
ван коих даются подобны разрешая, въ указахь къ овященникамь 
по прописывать". в 

14) 1. 1840 г, 24 29.0 взямн въ пруерейскил домъ по 118 Проект 
Уст, Дух, Консистомя (см, выше 225, и). ы 
№) 9. 180 г. № 130; 1840 г, № 24; повлику „кать узахонения. 
освованы коего. можно былобь даконовзь, ие обучавиихея въ Вогосдо 
пронаводить илы подобныхь. учеников (ив комчивишыкь и щ 
семипарокаго курел) рукополатить прямо и священство, до окончаны: 
З9-ти лътшяго позраста,-я нахожу себя пе ву правь промавесть,. 20 08Я”. 
"поивика“. 



потему ар\епископь, почти -никогда, ихь не ус 
холично °°), но очень часло понижаль, | 
яль '®). Туть господствовала обязательная для | 
ув, «итобы и судьбы подсудимаго не оброменить и п 
ства закоренфлому не показать» *), — «не ослаблять 
перковныхь захоновь и’ не потворотвовать виновным» | 
Часто Смарагдь сначала «длаль увыцана; терпфль, сни- 
сходить и ожлдаль исправления» *%), чтобы постепенино 

=) Дъло Харьковской Дух. Конеистори 1840 г. 26 53 въ резолющи 
`оть 36 мая: „пе обучавшихся въ учидищахь причетинковь посвящать 
въ двкона я не изм фронт разв откроется нужда нан особья какая 
побулительния причин“, почему Смарагдь отказываеть въ такой 
просьб попомарю А. Незпрягиву (4. 1840 г. 2 569) и П. Кучин 
кому (ЛИЦ, 1840. ге № 188), 

1) 14. 1840 г. № 181 объ ноключенномь изъ высшаго огдьлеши 
`Харьковокаго Кодлемума ученикь М. Залевоскомть, проснвшемть © пыдачть 
му билета на прозадь въ Кювъ, резолюция от 1 августа: „.. ди уво- 
ть ого въ Кевскую Семипарию безь требованця К вскаго Епариаль- 

и улидищиаго Натальства, # нахожу себя пб в пра“. 
=) 14. 1840 г, ® декабря (№ 185) 0 пьлиственномь дьячкь В, Газ 

толь 
' Кажется, только розъ (1544, 1840 г. № 15 въ резолюяци оть 15 октября 

Смарагдо, нарочихо подчеркивать, чтобы пьянственный пономарь А. По- 
повъ „оостояль т, мопастыръ въ черной, ие легкой работь и при ложь 
на собственномть годерживня“, ея 

№) 154. 1840 г, © декабря (№ 185) въ резопющахь от 10 маргь м. 

12 август. о священникахь Федорову», Павловь и Войтов, дьякон» Пел. 
одвьб, и дьлчиль Глаголаоь. оС #9 

11) 14. 1840 г, 30 явваря—1849 г. 12 февраля (№08 4—77) © овящ.. 
М, Богуславскомъ (см, выше на стр, 214, в). 

115) ТЫ. 1840. > 15 январи-—1841 г. З5}юля о врестьявииаль р Иване 
50, которому въ увужеша ко. вдовотву и большому оомоаотау 
стор дозвознли отбывать 2/-тодичлую этитию ва 
ша что Смарагдь соглашается только ддя этого случая, == 

3) 1Ы4. 180 г. № 20.0 свящ, А. Ястремокомь —— 
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приучать къ кротости, тершыйю и опытиости **). 
ченный по дишалея льготы, хотя бы, потому, что 
нику пеприличио попрошайничать '°°), и просьбы о 
деши не удовлотворялись по новозиожности; нато, оставть: 
па прежполь мвсть. отльтеннаго здфсь публично у соблазн. 
зевьной жизыи '°°); Принимались въ уваженфо вся 
каковы молодость ***), разныя несчастный случайности), зозайь 
етениый пузжхы **), недостаточность средотвь 6) и особенно бу. 
поеть семейства, пензифнио вызывавшая милость Омаратда ®®). 

=) Дздо Хары 
1. Повонариь. 

109) ТВ. 180 г. №15. о завнатномь свящ. П. Краенопольскомь в 
котором рызодющя Смпрагдь сть 3 марта гласить „-кашь ому ветре 
лично питаться милостышнымь подвявюмтъ, то предложать ему, объ 

медая избрать для собя дьячковскую доажность и позьовалей 
получвемыхи за опую доходами, съ таковыить при томть оть меня обла» 
деженщемт, что при дальшыйшемь хорошемт, мизнеповедьни раарьшень 
ему будеть п священиослужено. 

3840 г. 17 сестября—1841 г. 13 февраля (№434 87—10 0 сващь 
М, Онльтанекомть, проснвшемиь, вотавить ето погтоянио язь ватт Макать. 

тот ПОЙ. 1841 т. № 109 0 Жарьковскомь пономнрв А. Оъдаковв, ое 
зорый „зо уважеше молодых тгЬ п Эт падеж пепрааленым озью 
отбылается изъ Харькова Фа Неоообрааную 6гб авашыо знань бы. и 
ей. 20, 

**) Даковь 0. Гревиаирокй произведьнь во священинкв -в% виду 
пожара и „единственно ради несчастваго случая; хошигть онть постигнуть 
по попущейно Божфо“ (10. 1840 т. № 50), почему шь провыбь о’ повобйи 
му онийаало О: 1940 г, № 18) 

44) ТЫ. 1840 т. № 47: свящ. Н. Жадаовекому 26 `мая 184 готом 
чена эитимы до саВдующей осени, „когда занончахея полевыыя работвн 
‘дабы Чрезъ пребывание въ Ариерейбкомть Дом въ столь горячее х0зяй- 
ственное время пе лишился онт, съ семейством, евоимъ дневиаго пре. 
иитанйим, ТБ. резозощиие офь 24 мая 181 Ко том, нельзы ли оетавитЬ 
приговорениаго къ переводу дакоша М. Наумоки при Кравпокутовий 
Николаввекой церкви, дабы „но обремвяить судьбы просинетя“ь у 
езику опъ ныъеть въ г, Краснокусок дом и хоаленоо“, 

2%) №8. 1840 г. № 93 в резолющри оть `98 февраля 1841 г +Во уве 
же» ТОО, что снящелниеи Виноградов (призужденный Коненет 
дк 95 руб.) вынъ запрещен и слъд. ке имъеть еповобевь шриой 
денег, оптрафовать его по эгому вау З-ми рублими сероброзь^ 

{№3 ПИФ, 1840 т, 2 сентября-—1841 т, Э Пюви: нономарь Руденко 
дается въ монастырь по на 3, какъ опрехьлено Ковоисторей, & 
па 2 мъеяца „во увежоне Оъднаго вотояы вто свывйетны“, ТБ. 
№ 45 о биншемь поль запрещенбнь ваще Гр. боменов\, 
къ требонеправлонню и богослужешью, но опять обларужишень 
дивость и снова за это отрьшениомь от» священиичесной 

зекой Дух. Копснсторн 1840 г. № 60 0 ешь 

| 



"Првстои, отваияю вму ыы ны г 
_ кофевки, однако Смарагдь 4 марга 1841 
залобь ужо ого никуда опрод®аать 

зать—), но единственно эъ чувогияхь сострадашя о ззощаствомь, 
мейстоь ого, дозьоляю Конснеюори еще одейжды, по ухе-вь послдийь 
аль, прикомаялировать его въ Аленевевекой Понровское церкви, для 
заслуженя ирихожанскаго одобрены и для отиранлен{я священнической: 
доажности, сроломт па четыре мзсяца”. 25 поля’ Кононсторя поставо- 
зита пизовстя этого 1ероя въ причетники, но Смарагдь 95 овтабра р- 
шить: „священинкъ Семеновъ вполнЪ заслуживаеть наказан, опред%- 
аоиныхь для вего Копонсторою: однжожь дабы ве обремелить участи 
постастнаго м пориннаго семейства, помедиить ещо неполнешемь тек 
наказана, и преведешемь опыхь въ дйств0“, а той порой разузнать, 
«ть одроозь ли опть, Ооменовуь, умть, и жеть хи въ можт меланхолии?“ 
15 декибря было донесено ©’ продолжающемся нерадьи!и о. Семенова, 
оть зназиишей молазходи, потемняющей его разсудакь“,—-и только те- 
перь Омарагль прикозаль „рышитольно отвазать- 

из) Дьло `Харьковокой Дух. Коненоторря 1841 т; № 16.0 даконВ села 
`Графокаго Труфиноь, коториго „сз‘ьдовалобь.. шахазать шо всей строгости. 
закопоть”, но Омарагдь „овиеходя одинотьвино къ бъдному и чрезь ного 
иощаетному семейству“, дозволить ежу провннться ша дяченовскую за 
Яю къ Харимовекой Вознееанокой царили 

У ПЫ. 1840 г. № 430 свящ, В. Агоблищевь,; 1840-2:30 жилищ о ввящь 
№, Богуславокомть (ср. выше стр. 219% м. ЭН; ) привлекается манифесть, 
16 апрзля 181 г. члобы имь простить нивы, 

14). 1ЫЯ4. 1840 г. №288 въ резолющигогь 5 августа объ освобожде- 
щи о. Гори Маовскало огь присутотвоваия вт Конснстори но болта: 
„Хотя м весьма желательно былоб, чтоб 098 шчтенвый Прониерей 
были, и на дальзьйшое время согрудникомь пашимъ по Ковсистории; и’ 
своею опытяветиз и блатими совътюващами сносвшеетвоваль иъ упра- 
ваошю и уговоршонствоваяю Влархш адвшией: однахожь, вида дьй- сталтельный помощи ого д. Протыерея; ив можем ие воглявитьая 
провьбу его ш ие пожелать ему, при‘ большему спокойетьш и облегчении: 
ть трудовъ, поправлять его здоровье. По сей причин® заготовить от. 
ЗО6ГО ПИ. Со. Сишоду ратрть съ иопрозонуежь ему. Прочуарно 
Маевокому упольшеня оть Коноиторйи; в оть блюотительтва риаициы 
Ариорейской, вынь же, по надлежащему унолить его, съ благодарностью. 
38 понесенные труды“. 14. 1840 38 580, гдЪ Омарагль. 
Пастыренов благословен (каведрьльнымт) Протоберею_ 
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Мы видимь теперь, ‘что мфры отрицательнаго. 
связывались ‘у Омарагда: съ положительными воздейст 
направлялись къ благоустроению пастырства Харьканекой: 
хи. Ради сего” онъ` всегда отыскиваль подготовленныхь 
дидатовь и заботился объ ихъ образоваши, самолично про 
вохнль экзамены ''*) п рекомендоваль полеаныя тадания „Во 
взаимныхь отношешяхь между членами причтовь, 
законная подчиненность, однако так, чтобы бльгочинные ве 
были слишком, тяжкими” **"), а священники не обизкады хохо-_ 
дахи ''*), не окспловтировали работами пизшихь каириковь 

Макопу Суднмь. д труды ихь полезные для лармальной Качедрые, 
тахъ кавъ они собрании предотьзили пе устройство новаго возовоаа 
для собор 1.000 руб, 15 кот. восигнащями, 11. 1840 гу23 воября-=И д 
кабря Сыврагдь стличаегь предь молодым коллегою Пазтезвавымь 
свящецтита слободы Трехмзбляской В. Пазлова, ябо овиь `„довольно въ 
преклонныхь ужо ттахь п весьма старагелень о’ благольшневьйьреннй: 
ему порки, пря тож п дътей ужо иметь на поприщь оточоственвой 
службы“. ПИ, 1841 г, № 1: за труды по благоукрашенью Харьковокой 
Каплуновской церкви, переименованной въ Рохдество-Богородицауь 
дао изваяать, дез иаврсауюзирианькао та 
шоысь оной ть послужной список“, свящ. Насджииу, обладежизая пог. 
слздиаго, “по „дальшьйшия его пошеченуя” на. пользу све церкви ве поте | 
вутся бвзь должиаго воадвящя”, < 

119) См. напр, Дьло Харьковской Дух. Конснсторы: 1840 г. №48 в 
дьячкЪ 9. Козловекомь; 1540 т. № 95 о просившемся въ друконы: Висек-_ 
`Ионзь Калашников; 1840 1. №62 0 льячкь ВасидЁь Калашников. 

ив) Пи. отъ 8 ноября 1840г. на унсьмь А, С. Сгурдвы о его кии | 
„Ишеьма о должностять соященнаго сана“, которая призилотол, „овслу” 
живающею объявлены по Епарзи съ тьмь, чтоб священники, особенно 
оконзнише куроь Богословскаго учены, вышиевли для себя овую — 

#17) 154, 1881 т. № 15 о бавгочииномь прот. Повлиь Иванов. 
189) ТЫ. 1840 г, №59 резолюшя от № Поля 1841 т. 

пому накрьико смотрьть, чтоб священник РашевонИ: впредь 
ников» въ доходахь не обималь, м что-всзи впредь полобвыя оть 
летниковъ поступать па него Рашеяекаго жалобы, тои настоящее двд» 
производство призедено тогда” будеть’ въ справку, для поступаеная 
низ, Рашенокиить, по всай строгости законов“. 

11) ТМ. 1840 г. № 33 о пономарь слободы Колонтаовкм резози 
оть-} поябри: +.. Повлинуяь Колонтавевй священникь Грандор 
вытето того, чтобы эвиималь сего иодоросля церковно-оу: о 
предметами, обременяль его нА поденщии черными работьми, м 
то отвимвяъ у’пого средства усовершаться въ чтении ии: то 
`пому Влагочинному предпиовть: дФивть объ злому сира " 
"разыскание и. сз, мифшами, миф пралотавить, присовокупивь к» тому 
то, саваько священник Грапдороменл должен уплалить по 
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‘ине забирали себЪ непрянадлежащихь должностей **), Сма- 
_рархь всячески старался, чтобы причты были обезиечены до- 
ими и солержанемь *"), но—по возможности —бваъ умаленйя } 
А : 
ралекому за подбиныя его работы чомужь священнику Грандоровскому“, 
2 ̀ мья 1841 г., утверждая постановление Консиеторш, Смарагдъ предии- 
сываогь, чтобы „мФегный Благочинный предотавиль ему, собственно- 
ручную расписку пономаря Торанокаго въ полномь удовлетворении его’ 
вящениикомт Грандоровскизгь; а чтооь и пров священники ив дерзазн 
употробаять пономарей въ черныя свом работы съ ущербом» усовершен- 
спованы ихь въ причегничоскихь предметах м. боаь волнаго при томь 
Зы повивгрьждьнь: го священника Граплоровскаго за озпаченныя при. 
твенительныя для пономаря Торанскаго дъйств/я опубликовать по Бого». 

дуковекому 'уъаду“. 
139) Дъло Харьковокой Дух. Консисторь 1840 1; 2 23539 юла-Смарагдь 

предписывать: „обычай печены просфоръ попадьями истребить немед- 
зекио вводь, тдЪ оный сущеоткуеть“, @ 18 полбря подтвордиль: „шов 
проффорь зостными вдовищами и давицами един ственно дутовнаго аваня 
стараться вводить побтепенно и по возмоншости, чрезь Чго соблодется 
и должный порадокъ, и т вдовицы и дъвицы будуть имЪть отъ церквей 
ызкогорыя въ содержаныг пособя м ие столько будуть обременять Поза 
читетьствю, скодько ныш“ь 

1:1) 14. 1840 г. № 4 оть 18 декабря 1841 гл зодавшиять мы лично 
прошевя Низие-Баранииковскихь прихожань обязать въ Ковсисторш 
подпискою у толь, что довбримше имъ подать прошевйь прихожане 
премъино выстродгь ля свлщенно-церковнослужителей домы ть’ кара“ 
удкою*. 1Ы4. 1840 г. № 49 оть 19 марта 1841 г „.. чрезь Баагочиннаго 
блатопристойно объявить Помфщиць или Управлающему ед, что если: 
ии ко постараются удовлетшорить содоржащемь метное духовенетво, 
и нь от. позаго озпщешинкя получился подобия” жалоба на пищету. 
каковую проториввали пржийо священники при Возоховекой перизизто 
церковь эта имоеть быть закрыть, съ иичисдощемь вохь прихожаыль 
ви К соофдотвениому приходу“. ПА. 1940 г. № 104 шо прошевьо пом 
щиць А. Штенгерь и В. Иловийской объ освящены выстровниой ми въ 
деревиь Блявской церкви резолюмуя отъ. 11 декабря 1841 г ‹хотя и сл» 
Довалобъ проеительницамь отказать нь посванщены означенной церкви по 
ще совершенной еще отдьяк® ея, и потому, что шодцерковная земая за- 
Зоныымь порядвомь м надложащею арошорщею па олмежевана М ева- 
щенноперковноелужители жилыми домами но спибжены; во, овиохода къ 
настоищему прошеньы ихъ, м напиаяе увьжая духовных нужды и затруд- 
цены прихожань, равно и потому» что въ нынешнее анышье время ме- 
жевать замли нельзя, да пиомвщицы въ удоваетвореиы воз вужиымь 
свищеииощереослююлужитолей но отрекаются,Олатовдоваяю олую це 
зовь шо чиоположеню освятить о тавовыась однакожь Гу. помищицамть 

пельнымть объявдещемь. что воли церковь ихъ въ удобное время: 

чится доджнынъ блатольшемь и соящеиноцервовиослуаиителий 
будуть спабжены домами и увакоменииию дошолшилельню продорщем 
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церковныхь средотвъ **), которыя должны были. 
храняться №), хотя предупрождалась вслвал блавнениос 
ихъ прюбрётеши * р ̀Веь виды и роды вымогательслва, 
прослёломались '*5). Допускались порохача и зачиолошо м] 
й одновремениоеть родервенилковь въ причт *°%), но вы 
лось что туть нфть паслдственности *") и что ноль 
макону при оти®-священникЪ **), а родственная. 
це должна проотираться ло того; чтобы писать ‘прошевза: 

земль: то, по адобЪ объ тома причта, позвоуетроенная церковь 
Фыть закрыта, съ зоспрещещемь въ ней Вогослуженя до ть 
пока ше посдусгь удовлетрорительное для оваго причта «лм 
зомши, съ оыстройвою ди негокь доморь“. 144. 1840 т. № р 
оть 28 фепрыля 1881 т: „объять просителю (рокынстру Н- К- 
скому) съ прочими Верхосумскиии прихожанами (проовшиыи Распечае 
тать у пихъ церковь), что въ церкви ихъ тогда: дозволено будегь 
богослужешь, когда оша пужными почниками возобтовлела бу 
когда устроевь будеть дая житедьства священника. домть, 
разобранный Подполковницею Мазуровског“, 

»=) Дышо Харьшвокой Дух. Копоноторы 1980 г. 26 76 къ рези: 
о» 30 онтября Смарагль реномеплуеть пронопести перодьлиу орион 
слобохь БЪлЕЬ 10 возможности „на пожеревованиую оть призовазь 
сумыу, по касаясь кошельков 

14а) НЫ. 1840.г; 53 по случаю пражи въ. Покровской перкзи 
Камениьго Пригорода церковныхь денегь по опаошиому вхь 
предписывается объ ограждены церковныхь хралшхищь и вст 

ящиках. 
154) ПЫ. 1841 г; № 35; ив построене Николаевской церкзи © 

Вольпол Писаревки выдается просптольная книга, ио съ ть, 
сборщики „по городу’ Харьколу во время паступающей армовки ме. 

жащихь па дутовенетьь ‘относительно иввымогательетвь. ПО. 
№ 196: священника Константинова, ваявшаго зв въичание 105 руб.22 
Коненсторя оштрафовала на. 50 руб., по Смарагдь. повмаиаь до 25 
„по причин пеурожайньго года“. 

11%) БМ. 1840 г. № 28 сонтябра-—08 октябри: попомарь А-В 
ани перзюдитил изо Каптакузовки въ Актытрку «вы вадежда, 180 
при родетвениикь свовмь Протоероъ Котляревскомть скорьв усо 
вт, приченичеекихль продмотахь“. 

297) ПА; 1840 г. № 73 0 дикокь Дмитреиь роюлющы оть 
„Вранцовское священническое масто ие есть наслдотовниое, 
 ивпремъино дозжио переходить оть отца ко сыпу", 0, отр 

°**) И, 188) т. № 45 о дахон Н. Везиаловь, прок ” 
НЙ «паша ухо р 



`зарослаго- сыша ***). Вь силу тогдашнихь ‘уеловнЁ и для 0баз- 
 пзстырской дфятельности Смарагдъ настойчиво повто- 

\°) о необходимости «прихожанскаго одобрешя», для. 
чего но требовалось большого времени; ибо доброму человфку. 
можно заслужить его и-въ кратый срок №), Прихожано рас- 
полагались къ благотворному па нихъ вшянню добровольною 
тотовностйю, п потому ихъ не разрёшалось порочислять къ 
Зругой церкви без собственнаго сотдаеЁя “*). Равнымт обра- 
зохъ требовалось прихожанское мне при избраны *®) и 
принят членов причта "*), чфыъ заранфе создавалась удоб- 

а") Дьло Харьковской Дух. Кононогорйе 1840 г. № 36 по прошению 
ат, В. Вазасвлча оть имени сыва: „запрещается на будущее врама 
полавать просьбы роднтелямтъ, виъсго врарастиыхь дфтей“. 

18) 1. 1840 т. № 162: „Объявить Дозжанскому (покломщику, про- 
‘изшемуся па даковоко мего), ч1обБ онъ явится для рукопоаожения 
гово Макона куди угодно, только съ одобрещемь сть прихохань 0 
звмь ему преждо бть мёвя сказано, и много разь о томъ повторять — 
дп иопя оброменительно; & ему о нодъльномь просить дотяно быть е0- 
злето № при дальньятшежь упорстев будеть не бенаказательно“. 

в) Га. 1840 г, № 8 о повомарь 1. Логинов. 
>) 1. 1840 г. № 12: „безь келаны прихожань (г. БЪзополья) от- 

числять ихь огь Преображенской (ть коей они издавна принадлежали) 
пореви ь соборной заковой яо приашавтея иеудобиымь и ственитель 
нымъ дшя их совфети и релийозныхь чувений“. 

#2) ПЛ. 1840 т, 15 октября на прошеныг лопомаря 1. Малиповожаго 
о поромьщени. 1940 г. 17 овлтября-—181 г. 18 фовраля (36% 87—ПО) в 
‹аящ. М, Сильзаненомь, жоторому дозводиется „прискать другое мото, 
тдЪ прихожане принять его пожелать". 1907, № 83; Хрущево-Ники: 
зовоному „приходу предоставить свободу избрать для саб блатонадеж= 
пъяшаго причетинка“. 1514. 1840 т. № 53; „опредфлить жолаемаго прихо- 
жанами (слободы Боромли) священкики Корочанскго“, Въ резолюция 
сть 1 октября 1981 т. объ опредьшешы еващ. П. Масдова вт овто Новую 
Рабину—па полгода, чтобы ш0саЪ опь представил одобренй6 прихожан 
та причт 

1%) 5. 1840 г. 9 дькабри (0% 185); дьхчку В. Глтолаву.. „выдать пы 
три мвелца бильть ддя присканй Фета въ захомт прихода, в ковыль 
прихожаие привить его пожедають и дадуть ша сей предметь одобре- 
ие". 181 г. № 10: дажопу Труфанов „спросить оть Вознесенскихть 
ященноцерковиоелужитьлой и прихожан вси он Экалають пм 
вто при совжь приходь, на причетиической вакашейи, чт боворшенио 
тдавтея па их волю". 1841 г. № 74: свящ В, Викоградову, опреде 
ШВЫ па полгода къ Черемушиовокой Богоеленоной церкии, \10 авт „ть 
тучеше пзложониаго срока облажаь всдужить и продетавитть (Омраглу) 
одобреще оть помъщика, прихожань и священиоцерковнослужителей, 
засвидзяельствованиое Влаготииньить. 188] т. № 48 0бъ остазаевйа 95 
платваго свящ. П. Дмитрова при Вранцовской церкви вопрос: „тамош 
345 помгщики п прихожиие жежахть зу мвть 6го приходежжыть овойиь 
свящевиикомт 
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нал почва для’ благотворной взаимности. По’ этой причин 
пускалиов жалобы *®) и рекомендации ео етороны от; 
личностей 3"); которыя имфли’ право по своимъ заслуга 
но велю залвлешя провфрялиеь законнымь порядкомь 
смотря на положее лицу отвергались, вогда ‘не отвфлади 
конамь **) п правиламъ перковнаго благочиния '°*), Бели. 

>) Дыю Харьковской Дух Колсистори 1842 г 9’ пиваря—о 
тдЪ Смарагдь 9 анваря предшисаль часну Богодуховскаго Дух. П 
ия о. Покровскому тщательно разетьдовать по #1306% помбщикь, 
поручика Н. П. Карпова на неблаговилные поступки свящ, села Ку 
вахи одни Малижиновокаго 

=) 15. 1940 к № Зы пдъ Смарагдь согдашаетеа прова 
А. Оильванскаго`во свящевника, „но только не въ Славгородожь, 
коего Генеральша Корсакова хелшеть пИиекаль другаго овен 

в) 16 
Слврыгдь 
щиды, Геверальши Дучиной, ош ие. можеть быть помфщевь дё 
въ сл. Старой Вододагь“, но Марья Димитиевна Дунина, дъйствите 
„пользовалась уваженемь цьлой губершы, и едва ди кго быть 6 
(ва) доетониь уважениим (см. у арадец, Фидароими, Историко-стькие 
ское описанёе Харьковской епарзм, отд, И, Москвы 1857, стаб. $25 вау 27) 1. 1841 1, № 46, тдь мыьотся_ зацое, овлошеше Омарведь и 
19 марта ша имя корпуснаго командира резервной кавалеры гешер 
лейтенанта Вд. Карл. Сиверс: „Въ ольдети почлевиьашаго оз 
Вашего. Препосходитольетва оть 21 прошедшаго февраля № в 
тельно рукоположеня д1акова Феофилаыта Поавицкаго во свяшенви 
лободы Сухаревой при Николаевной церкви, чт во. Зы 
скомт» Округ® Украшискаго зосишаго поселены, всди окажетсн, того 
остойвымъ, имъю честь отвъуствовать Вашему Превоеходительству, 
сперва, през Епархильнаго Экаамелатора, а ложомь 
пытываль я онаго д1акона въ знан!ы всъхь предметов 
соященническаго сана и авиша, п къ сожадьшьо о 
слабым» въ знании разужгьйы тохь предметов, так. какъ оны 00 
‘чааса только въ уБадномъ училищь, и вообще истинъ Богословскихь 
учешя религ4и объяснять не можегь Какъ же указожь Сь. Прави 
слвующаго Синода подобвыхь людей рукополагаль во священетьо, 
щено, и посвящено ихь вообще допусваетсл въ крайней лодько 
кажовой нужды шо ввфренцой инь Кааркш ие мифехся: ибо въ, 
щемь Пюдь маюлць въ Харьвомкомь Колленумв окаичинать 
Богооловонаго учеши омоло 50 студептовль; то. я ему, дакону Поли 
'нь сад рабь ъъ сьященотьь отказать виредь до наддежащаго, въ 
сяъдуегь усовершенствован". Дальше продлагаатси Сиверсу наи 
училельнаго и кончивщаго курсь Богослоненаго ученфя пресвитера“ № 
зоруить Сморагду выбрать священника съ таковыми качест Е 
Требуются для достолиаго прохождеши сващенничьскихь обязази 

198) Ш. 194 г. № 25; путь аль розодющи оть 3 октибришо 4 
повомаря М. Раевскиго о перомщены ого въ» Въдоводокь С: 



нвпривосновоныости правослаыя. По 
апр. собаюдаль, осторожность. въ. 
зощиымь сващеннивамь 4). Во влоромь 

аку прочны пишит воирвальце кововенцыки 
вомарекой должности, ико самобииаияшей къ престолу 
аятымъ тайиамт, Христовым, и нахожу протннымь чинопо и 
Церизи, ме смотри ив, то, что’. Управляющие (Двркульскимть воешнызсь 
онекимъ) Заводомт, предмолагаль пономареную бень > зазевстить 
коняозалодскими елужителями“, хе солваий 

1). Дыю Харьковской Дух. Консиетории. 1840 г. ® 13; по. просьбь 
`Бразцовскил прихожань зъ шользу дракона Динтрева, которому бы 
ужо тилаао зу завайы священнической вакаве посз.ь отца: (сы стр. 
203, нд, Сыарягль 30 сопгября вашисаалы чва воспосльдовазшимь пре 
зоставзещень Бранцовскаго священвическаго мости ученику Вогосхаои 
Прокопьев, отказать просителамь-въ неумфстной просьб ихъя. > 

19) ТБ. 1840 г, № 48; по дьлу о переводь дшона 9, Праведазкова: 
10 саащевиика села Бурлел`Смарагдь 5 ноября вамьтиль Консисторуи: 
„добреше ог, помбащикаюь, дъяарщихь священнику обду ть польз 
занйи церковном землею цизтожно м пеупьшительное. 

24) 54. 1841 г. № 25 по дьлу обь пабраши попечителей къ Хар" 
`клскому Усиьшоному собору Омарагь №0 августа” „Соборанаыть поста 
Пиз на виды, что пошелитез таавиЪбшимь обрьломоь олажны: быть 
Чираны для пиобрьтены ог Хриовхпобиныхть ‘датолей доброхотаыхь 
зодпяшёИ, Чтожь каслется собственно до-церковимхь сумэлы то дая уп 
Пребльны нь кь ДЬл тонов пе-нужио избрыно  попечителев, в должно 
Тасхоловать ить, ма. законномть основи, камизть Соборяивальу ть фаз 
Гены каждый раз оть Вширзальшиго: Аруйереямы ыы 

29 Па, 1880 к, 1-свцхябра-=Ы пшрудя АА го ©9414 о Ку 
пацекомь кушць Афиногенов, отказывавшемся оть предложения  емова» 
Забрать вго- вы перновные ‘тарозтых к Покровской соборной церкви 
Омаратаь 25 фапралн 194 п. омлииовать такую ровоающю: «Честь была 
приза в затьы Афивонновы шок ие арен Моби 
медшшии другаго староету» хотя проотьйишаго-ОЗляьишаго, но ть хр 
обанекимь ет `дозжиом почтикельносю кл» церковным. Па. 
ырямть, о конхь Самль Описитель въ Бомагели 
имсв Маме слушаетьм Лук» Хы 16 

14) НИЧ. 1840 г; № 258 0 запрещенно сожщь . 
Уфому „разрьшаекси жнтургисице одним иь год 
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лась благовидность въ устройств® храмовъ “**), въ. * 

во одобрялась новомодность “съ рзными изображения 

осуждалиеь поблагообралные балдахины надь преетолами 

опраженныть ет биличаскимь и правственнымь состоянень 
поть отьстооиосто бзагочивааго. [14.1841 г. № 174 0 
момъ свяш, Сев. СьлазвЪ, просившемть, для спасети души, разр 
вы совершать священиослужены только ‘во вс» четыре годичиыв 
Тоже ваблюдалось Смарагдомь и В други апарзатт. Такь, въ 
овской о сваш. Аввакумь ЦфхановичЪ, стридавшемь падучею бод 
сть 23 февраля 1839 г. даль такую релолющю: „о семь челонькь в 
имъю я писать донесении, беаъ ковхт, в равно п безь 
паг и приложнаго испытаны жнани и адоровы его’ и безъ 
тельнаго удостов®ревл о годности ого къ 1ерейсвой должности свя 
служеще ему разрьшать невозможно, потомъ 30 мая (видимо, по 
зойливости ханы, которой теперь запрещаеть являться въ нему съ 
прашиващемь для мужи помиловыйя и срященнослужены) Омар 
писать: „безъ зесьма долговременияго испыташя и безъ соверш 
оставлен до самой кончины пьянства разрьшать просителю 
польз. мстиому же благочииному прединсать, чтобы, по 
помъь удостовъренйи, о товерошяемь, образь жизни донезево бызо ми 
слиповромению съ навъщешемы: случаюися ли: съ нимъ теперь пр 
задучей бозезныи, до м зпрадь чрез каждые лия мыла 
было миф по веей справедливости о поведении’ здоровье его, длЯ еп) 
благочинный ихъеть учинить падь нимь мфстный надежный к сек 
зый надаорь, ч1объ можно было знать настоящую въ семь 
яотину". 

ма) `Дьзо Харьховекой Дух. Копснсторри 1840 г. № 133: разрушает 
зъ церкви села Корлвановаго рысханрить хоры «со всевооможвымь пре 
зичцаыл и благоукраенемь". 

3) ТМ. 18Ы г. № 47 на прошены причта м прихожазь 
„щенской церкия слободы Зориковки Смарагдь 28 февраля написазть 
моему мизяБ. вого лучше возобновить прежа!и, старинвый из 
ставь, на ков имфытся лики веть епитыхт, угодвнкоеъ Божфихы 
заковый иковостась сообразиье съ уставами и чинопозоженемь 
церкви; & предетавленный при семь новомодный плазъ иконоствеа 
мать быть допущен только по пужхь, когда т. ©. прежьй ико 
вовсе КЪ возобовланю по годился бы шо какимъаибо причинам 
при зомь съ отраничещемь, оавачениымь мовю рукою ь 
пявь“. 

2) ТЫМ. 1840 г. № 4, га 12 фюля Омарагдь словволяеть 0 
ихоностисл, (от» перкии хуторя Нижие-Варавникова) во плапу.- с® 
пиротемль чтобъ на верху нковостаса никажихь ръаныхь изоб; 
не бызо, но зо вовмгь иконостаев. бызобъ одно только иконно 

1 ПНА. 1840 т. №76 резолюия оть 20 октября: ..Чтожь № 
ао пспрашивлемаго налъ престолом, баздахииа, то дФлаль ового 
благословлим; потому что оиый, вызсто ожидаемаго 
„жеть сдълать въ алтару» Керкии слободы Вълкы) темпоту и 
для набужаны пыши ив нресгоаь сазздуеть нызть простражное. 
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строительства"), тдф рекомендовалось испол- зять в0 Фформальцыя предосторожности 15%), Предупреж- 
далось проникновеше въ приходы вредныхь вщаянй, напр., оть Паскола, который рвко отличался *оть православы и парализовалея возбуждещенту тастырской энерни "*), при 

зало, которое закрываю бы престоль как сверху тажь со вовть про зихь сторойты; зообщежь таковые балдахины мадь церкорвыми престо- дамы миВ пе правятсй, вм боль, что они ДЗлавтся адфор очень 1рубо’и,безвкусно" 
^«) Двло Харьковской Дух Кононетомы вы резляющек оть 14 марга 

3841 г. на прошених В. Вълогорскаго © дьячвовокой дояжноотн въ седь Жупьевахь, о хоторой Смарагду дошан оВЫХЬННИ, что тамь ша клироеь 
шоють какы-то „дьвки совокуцно съ мужчинами", почему опт, допраши- 
зветь Ковсисторю, ить ди еще тдь-либо полобщаго поблагообразь 

15) 1. 1840 т, Х 183 0 бамовольныскь погробеныхь ролотвенииковь 
по садам. 

#5) М. 1840 г, № 413 по донвовиио благочиинаго прот. И. Ннкола- 
‘вокаго объ увесельщиха» соворшивищихоя ифкогдь язычниками въ чвоть 
идола Купалы, Смарагдь предписываеть 26 ноября циркудирно эапро- 
сить духолоиотио Харьковской ошереби, пе совершаются ди ощо тдь-жибо 
аковыя тзыческы праздиеотва, 

199 4. 180 т. № 178; причту и прихожанамь сзоболы: Петрошаф- 
Зозки Смарать оеаываать пт устрозиНт молитвенно дома и потомеь 
иастаиелеть на полном ремонть обветшавшей церкви, гл? разрошьеть 
апужьи дншь ва 1 года, 

2) ТЫ. 1840 т. № 235; разрьшия продолжать построяну боковых 
придьзовь при Покровской церкви въ слобохь Озышаной, Смарагль 
Фила продписываоты „Вавгочииному виикиуть №0 в маторалы к 

эт торги и’ услоши ив оныя, м мы 06 вевмь обом работы, & зак 
тельно репортовать 

4) ПЫ. 1840 г. № 447; реолюндею оть 28° ноября „Виагочкиному 
‘круга Старобъльскаго увада) Равдольвкому (ша рапорть его) Сыа- 
Тагдь продшисывылть, чачууь донеоъ ему: в) въ чьемль выд иаходатея 
оные раснольникя; 6) сколько душь ихь къ’ каждой изъ оопачниыь 
смбодь; в) ие нужпо ли каковзлибо въ обрышенйи ихь къ православию 
содъстые Гражданскаго Начальства № вЪ чем ошое бОбКОИтЬ МОжет; 
& мобще каны олагорааумныя мвры со окорошы вто Влагочиииато прое 
видятся быть полезнтыйшими въ настоящем дд крон прохорциатыхь 
ужи проти онвигельскихль убЪАОНИАТ" М, 1961 г. 5 о реш 
ца оть 24 фоврадя: „Борской приходь заражен раскоьивами 
вать ороуетр особенной бАЕГОНАЛОЖООТ СО СТОНЫ АНУ 
причта“ (см. отр. 228, ль), почему 4 ноября 1841 т, Смарагль призвать 
(054. 1845 г. № И): них Воровую, сд провитоль (ов _ 9: Проди 
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чемь для тавихь приходовь изыскивалось 060606 ‹ 
реет ® 

`Предиетомъ парочитыхь заботь Омарагда были 
нужлающеся въ луховенсгьь. Попечительстно «не иаоби 

*®)—п архепискоь употребляль иныя 
для пригрья стариковъ '") и сироть **), предлагая, 
оспротлую дочь) или содержать 06° **®), пе 

ом. выше стр. 207, чы: 2) пьянетвовалть ить ущербу правосзавной 
кви, среды закоренфлыхь раскольшиковь, отаюдь его’ болзе пе 
окать". На рапорть Стиробъльскаго Дух. Правльнба о побмашаонть 
скольническомь потв Смпрагдь 5 мая 18] г. прединемваыии, 
аевизише, куды сльдуеть, сообщить и ‘требовать уведомление 
кой. возымьло ходъ 6е дЬло, и скан постушльно съ шо 
раскольначескыиь попомсь”, при чем проливь словъ ном 
«отарообрядцамь" Владыка паписаль „раскольника”, „раскозьниия 
„священника“ поправить вв „попа“, в касательно „окстазного 

{+0 семь раскольникь справиться зрезь мъошое Духом 
‘отетавпыми солдатами, кои закономть обязаны бриль 6 

ие должно быть раскоа“, 
*>) Два Харьковекой Дух. Ковеноторуи 184121 № 11 аъ р 

оть & Нобра: ве Поедикужь въ овдЪ Боровомть, гдь ниЪюлхя 
мики, давшо ужо выть священиики: зо Конеистомя иыфоть ‘ном 
забрать туда священника чостныто, трозвеннаго-я_ благотожьйнаго, 
водибъ вотрьчево было ватруднене въ опредьлеши таковаго 46088 
жь Воровской доркви, шо призиы® бтлности прихода; 10 ив вуз 
бульмь просить дая него цособАы оть кваны, каков прехоставлено $ 
зол, Св. Синода для бвлиыхь евящеониковь, пероммьщаемюхл ва 
ходых варьженные раскольниками?“ Ор. отр. 227. 

359) 14. 1841 г.38 74. 
#2) 14. 1841 г. № 74; о свящ, В. Виноградь, опродъяяемомь Червмушное, Смарагдъ предлагаеть Ковеистоми раземотрьль, зе 

„ев аи он давать коей-либо части доходов прежнему дряжиому 
ромушнискому священнику Ааекоьндрову“. 

194) 1. 1840 г. № 135-3675 по прошеню о. помощи жены п 
левы Поповой, мужь кохорой быль продашь суду и паходилея з%09 
вова съ дбльми бъдетвовила,_Омарагль 16 октябра предшиваль 
сноторуи прошение это’ немедля, разсмотрьть, поручикь чдену 1 
пельотвв 1ерею Малниоскому одать лей. правительницы а © 
сумму, находящуюся поль в%домотвомь. Попечительствы”. | 

> №8) №5, 1890 г, №59; зв дочерью священника г. Недригайзлова Сы 
`Атонозой Омарагдь лодго‘зачивляль сначала съящениичевкое, в 
томь даконокое мые, = м4 

{#2} 1484, 1840 г. №. 218 -осломть ‘чтобы А. Ввеютиискийь 
званый ку Воачанскому собору драковомь ва мъсго своего теста @ 
‘свловенаго; содержал ‘па, совы наждивонм. ДЬмицу, дочь 



— 920 — 

вдову *"), стараясь помочь погорфльцамь ***), Но натерльвая: 
скудость проникала въ самый армерейсый домт, ‚ средства 
котораго пострадали посл смерти преосвящ. Мелемя "“*), а 
вообще онъ быль столь Одень "**); что приходилось хлопо- 
зать о приличномь кучер» чрезь Управляющего Харьзовекою 
Палалою Госуд: Имущеетвь “*®). Смарагдь естественно преду- 
реждаль веф пооможености уменьшенйя дилодуюь "**) и ходитай- 
‘ствовалу объ усилениг, средств какъ собственно домовыхь, такт 
в личных “*). Архерейская ‘ризница была скудна, а потому 

1) Дзло Харьковской Дух. Констистори 1840 г. № 101 по жалобъ |1. Крутилиной резолюиця: оть 21 яиваря 1841 г. „бек пономарь Кожа- пов. ДЬЯствительн«о обижаеть вдову: то употребить строхайшую мзру 
кь полному г удовлотвореньо по обизатьльству; а соли: онъ Кохановь 
обиженаую вдову вв Убшовоиты то отвавать ему оть мата, должикюти 
и вефхь поомарекихь доходовь“. 

41) ПЧ. 1840 г. № 115 резолюции от 30 декабря: Погоръвшей вдов» 
повомаря У. Брааловекой „выдать единовременно изь Попечитещьетва 
ва обзаведене ховяйствомь 50 рубаей ассиги. и сообщить въ Коллеты 
Умевое Правлеше о принятн сыша ся на полное, казенное содержаще. 
А ата еще мьотному Благочниному поставить зы обязаииость: опре- 
залить се по улобности ‘и возможиости къ пропириической должности, 
ть коей она могла бь получагь паграждене со стороны цержьи в ва 
прихожан, п таким, домашиныъь оповобомь моглабт поправять свое 
соетояше“. 14. 1840 г. № ПО ходатайство предь Оберъ-Промуроромь 
‘объ отпуекЪ ста руб. дая подлержая(я востояшя евящ, М. Гифдиза, шо- 
портьакшато разорено огь поверь 

1) ТЫ. 1840 г. №6 380 о 788 руб. 19 ко, растрачениыхь пось 
смерти Меленя по зоилошиости Ноненогоры“, зозьриншейся эковому 
Армерейетаго дома Теромоваху Лову Чем: прим 1). 

№“) Жазобы ня это см. 64. 1840 г. №227 въ резолющи оть 27 апрьля 
1841 . о вовирать 330 руб, И? коп» заимообравиоваятыхть ва проговы 
при объьадь оаршиу 184 г. № 402 объ объобождеш Арыерелекаго 
домь оть ваио радскую Думу процентиыть и оцъвочныхь а двЪ 
иринадлекащи ему лавки. И преемшикь Смарагдовь-Мвиокеаиа ( 
тигсорь) 6 март 1442 т, проеиль о помоши Харькозскому Архерейсвому 
дому, о чемъ см. въ Оинодальномь АрхивЪ дЪло Кавцеляри Оберъ-Про- 
ЖУРра С, Синодь № 38675. 

из) Дъло Харьковской Дух. Консноторш 1840 г, № 448. 
1№%) ТЫ. 1840 г. №389 объ 1еромомахахть 108%; (см. прим. мвд и Ал. 

Балл, отдавшыхз боль шъдоми шачипьствя ввмаю Арйерейскыго 2048 5Ъ 
аренду, за что наказание Конснстори Смарагдъ сокрыцаеть на половину. 

800 руб-ссиги. дополнительных, ные шли Мелонил, перестали 
назначать и выдавать Омарагду, почему ‘30 поябры 1541 г. овъ пишеть 
трафу Н. А. Пратавову „паренкуларпо. и комфиндевщельно“, прося „исто“ 
датайстониь.. прибъвочиыхь денегь 600 руб. ассшгнащими, сяъуемыхь 
#95 по чину Аршешископа”, в 20 поября оффищальною бумагой за № 132 
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‘поготоваеше иеобходимыхь вещей было возложено на’ 
обоашеченыя церкви №). Каоодральный соборь по рак 
таль обнльными средствами **), и арфепископь позабо 
объ уволичеши содержащий соборянъ **°). 

нашеской жизни, смиряя ‹отвратятельную! моцаии 
дость» "*) я устраняя неспособныхь настоятелей #1), 

Вь лакомь видь рисуется. по’‘оффиииальнымть дани 
архитастырекое служешо ‘ва Харьковекой #106лрь. преоы 
Смарагд 

просить о-выдачь ему зышеуказаниыхь 600. руб. асе. (188 руб, 60. 
60р)) сп 1441-д п оа воъ будущие годы, во оть 2 января 1842 м 
помфта, что по случаю перевода просителя въ Астрахань призван 
вить жь свыхыйю-. Всего на. Харьковски? Армерейски дом аа 
полагьлось 1.078 |. 90 кои. асс. т.е. 3465 р. 40-иг верз а вв ВЫ 
вычли отоюдь, 171 р- 48 в. сер. обезочныхль отпускавшихся 
почему теперь приходьлось уже только 24 

№ 12. 
1) См. въ Харьковской Дух.Колсноторьт ао 1840 т. 383, га 

собствешиоручшию прелложению пить 31 Филя тисльлней Смарагдаь нд 
пенри 10 церквей къ изгоговленшо указаниыхь вещей, по крышей: 
кь 1841 т. для крайшо одостаточной ‘ими ризницы" Армерескаго д 
5будь можно, на добровольныя Христозюбцемь пожертвовай, в бу 
тазовых по оказалось: о’ дозволяется употребить па, эту священную, 
я для всей Впаржы баагопоаваную потребность ибокольго м 
хошельковой суммы“; зв жельемый вещи были пробрыены и по р 
поражению Смарагда: внесены въ ошись ‘врцерейской ризвицы, а п 
ных» пожертвозаяцихь дозедьдо до овЪдЪшиг в; Оняодь, 

*®) 14. 1841 г. № 3980 недонмкахь, начиеленныхь Градекою 
ва домь каоедральнаго собора. 

1%) Ом, у о; 1. И. Буткевича, Историко-статисгическое опис 
Хурьковскаго каведральнаго Успенокаго собора, стр.189, од сообиц 
‘зто Смарииь распорлдилен мо только продолжать соборянамь 
звартирнаго пособы, по м опредъзить ео пожуреу-—выгъето 2.500 
3.750 руб. песитиащями, 

\") Дьло Харьковской Дух. Консистори, 1840 г. № 390 объ 
'омь изъ Ардеройского доме вы Отарохирьковск монастырь 
нахо Влыбш, иввшемь нопризиешный отошены съ 
Сортемть, 

113) 44. 181 г. № 306; удоваетьории прошешо 1еромонаха Сер 
"Омара 14 апрьяы иаашачиогь благочылигымть Отарохарьховокато 
"иаетыря сооето авономо 0. Теровоя, которому поредвоть монастыри 
игумена Адрани, кожь ше исполияющаго ЗЕ-то. За Бааго 
ось мое 
семь впвруальному мачальству. — — 1 



‚щаль почву для дальнёйшей созидательной. 
о. ав ‘добрую память во веБхь этихь отнош Однако ему пришлось жить въ Харьков едва 
1иа дьть, Понятно, что’— по краткости ы 
Е быль еще чужинь ддя этого, города, 
ю уже началь привыкаль и душевно, призывать 
лая авторитеть и въ самыхь интедлигентныхь, ь 
Конечно, передають, яко’бы и посль Смарагдь неодобрители 
отзывался о религозномь состоянш Харьковской: пиши) 
Эго не оправдывается его донесешями Св. Синоду *) и 60б- 
‘твешвыми словами, что «паства Харьковская по истин бля. 
тословена  Ботомт, и достойна „быть уванаемою велжимь 
пастыронь» “"*), почему армепископь полюбиль ве 1^*), желали, 
виз умереть "*) и впосльдотыи просишь устролть для него 
елью в возобновлявшейся по 610 начинанию Ахтыревой 
обители “*). Впрочемь, по фактическому положению вещей 
онъ «еильно продчуветвоваль недолго быть вт благословенной 
Упрайть» '*3), хотя не ожидашь, что должень будеть покинуть 

*) См, у И. 0. Самопловичи, Справочная жанга для Харьковской: 
зари (Харьков 1904), отр. 9— 10: „Преосвященный Смарагдь оста 
Нл По 0805, памить архипастыря примого в открытаго: онъь высоко 
Ви СВтИтОЛЬСЫй ФАНЪ и соапаваль свои достониетва; но зюбить вы 
предь въмть преклоняться, но вовгда энергично отетаивашь свои права; зиновныхь по любил предавать нанцеларскому суду консисторскому, в 
защо окаичиваль дьза, собственнымь судомь; иногда, шравдь, въ до- залью оригинальном видь“ [какомъ жо именно, хоть для примера?) 

1 Ом. „Рязвиекы, Впардальныя В®домостия 1806 г. № 16 тр эт, мо. 
38) 4. И. Маловичь сообщаегь (в „Могилевекахь Впаршальныхь 

ВБдомостяхь" 1909 г. № 19, стр. 08, инь иниеь, „Могилевская ешерм, 
зьвый, Ш 9. 2, отр. 170, зло звъ Харьковь Смарагдь быть вабравъ ль 
почетные члены мъстньго ушиворситета*, 

1 См. Астрьханекы Епаруальным Вьдомоети“ 1895 м № 1. еер. зн. 
#1) См. зыще на стр. 206, 
\') См. „Рязанекы Впархальны Ведомости“ 1596. г. № 18, вер? 5Т, 
7) Прог, 1. М. Бутневычи, Иииокенайи: Бориеоьь» опр. 188. © 
**) См. цисьми м, Филаренну к Омрагду вы „Чтощихь вы Обще- «то, зюбнаелей духовныго шросвщешя“. 1870 г., ки. ХИ, отр. 40. 
№) См. „Рзанокы Вцармвльный Ввдомостим 1896 г. № 26, стр. 3575 Е ее 
®) Ср. къ сему раошисль который 1 шрот, К Смирноь пероднеть, 

п» „Страицикь“ 1888 т, № 3, слр. 497 — 438) во словь приодмома, 



Харьковъ столь скоро и немотивированио. Натурально 
состоялся 31 докабря 1841 г, переволь на окраину въ о 
зовную, глухую и заброшенную ‚Астрахань глубока пора 
Смарагдь заставляль вспоминать ”о постоянно прискоре 
жизни своей, о безполозныхь для души ‘трудазь и тяж 
оторченихь по службь и.о безпрерывной: борьбё съ эвос 
завими, которымь архипастырь 'ие видать конпа; хром ковна 
дней свонхь. Омирагда удивляло, что’ едва оит оанакомилоя: съ 
Харкововою о паствой п обстолтольствами сл, — и се! москищень 
оть ноя, между тЬыъ всБ дла старался вести въ позы 
посдфлней и по крайнему разумёнио совфоти своей. Кореньй 
истоЧниЕЬ емилоски были не ясны, а самъ Смарагдь толще 
надфялся, что ого преемникъ Иннокентй (Борисов) «раз 
аичить истину оть лжи, дЬйствительность оть оклеветай 
двухь пли трехъ враговъ, кои пе вМять, чпф ‘творать в 

А. А. Червонецкато, служившаго в» Харьковф нь арцоройскомь хор® при Смарагдъ. „Вь одняъ высокоторжеслвенный день вт гости ПОСЛЬДНЯГО води разговорь по поводу новыхъ слуховь изъ Петорбурга © зом, что митрополнонь 0-Пенербургокинь будеть прайашиокоить, 
'Варшлвовий Антона, Рафальекил]. Владыки” (Сизрагдь) слушал разв 
ворь и вставил» такое овыьчане: «Да, Эпалить нелодго ми быть у 
ваоъ эъ Харьков. Варшавский будеть перзонотующиить—мевя сошавть 
куда-нибудь къ Сабнры»-— Почему лакть иладыно?,—«Да эодь эт мой крестникь!, Владына’но объясииль употребльнияго. имль термин "№. 
мпоме догадывались, что слово жрестникь употреблено и 

одномл» смыслу, по которому тажть воличажить вого 
„наго или. опальниго—вообще проученнаго. Поз, бхилть ивы пре 
‘отпуюинихл, ка этоять собраны, объяенилть затадиу, разскалаиль Нет 
порваго знакомства Омарагль съ Аитошемь. Преосв. Смарагль, коела 
еще быть архимандригомть- ннопекторонь Кевской академ, посдань 
быть на ровизю Волынской семипарш, которая находвлась въ 
номъ тородкзь Кремень, близъ Почавиской лавры. Учьбную часть сом 
"ар Смарагдь пашель хорошо, ва хо’вь окопомическомь отнош 
опа. пропавела на’ ного тажелов впочатячьнфо; п на первыхь жь зорахь: посътивь, буреацкую столовую п отдав кушанья, онл, по смей п 
РОДНОЙ рЬвкости, изрекъ таков суждене: чоощиириеты голодают, 
Экономь, кажется, очеть сыты и при атом указать тростью ма жинот 
0. экономи. Экономь сей быть икто иной, как видный свящ 
Рыфальсшй, который вноследелии достигь высокихь ‘степеней. Но’ 
скаазше Смарагла исполнилось горнадо раньше [чфмъ Антон < 
митршмаитомть ©-Петорбургокиисы} ого перевели изъ Харьковать 
хашь ощо при мнтрополит® Серафима, & при Ашошы оъ пер 
быль изъ Аогракаии зъ Ормъ и вызывалеи въ Петербург дая 
ети въ С, Сниодьч, ее 
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зоворать», прюбщая его стртямь Христовымь **), Были Ишь томные слухи о довфрчивости къ неблагонадежнымть лю- п о рашыхь частныхь случаяхь въ род того, ако бы 
Харьковсмй владыка сначала восиротидь положить тёло, зкошиго вь поркви, но’ «потом, ршещь иваБнилось прозь пререлство его эконома» (т; о. Терон) 19), однако путь было крайнее проузеличеще п даже ‘прямое извращене фак. завъ *), Вообще, подлинная причина пероьода была довольно. 

9) См. „Рлзански Внариальныя  Вадомостие 1896 го №10, 
57-358. в: 

3) Сы новы м. Филаренй Сыврагду оть 25 авувая 1845 в. въ 
„оцать м, Общеетьв любителей дузовнаго просвыщение 1870 г, 

ХИ, стр. 40. 
ых это Ома «луча сы погребещемь 4. Я; Захаркевакаго, то 

в уеежъвышо ма стр. 197—198, при чемть пужно зам?тить, что Омараель зв ногь пзиль особаго прибтраеня и кь его зать В.Д. Задонокому, ше 
зону что еще эт, конць 1840т, педназь ого имени в’ отчества; ем. хто 
Харьковской Дух. Консетори 1840 в, 16 августа —18 обра, вдЬ ва, 
зернякь отибшоны Задонекому съ обращещемь къ нему „Мадостиный 
Тезтарье Омарагдь машислать: „Пумаббь узабцы Какь НЫ К ое 
Чего Генерали, м как ого 5 шачал5 титуловать,  подобныя визы за= 
тов, какь я уже замфчаль Г-ву Секретарю, нын® пеужфотны п в0- 
зазываютть одить подаптиаиь (иекиючая подныхь Гедервлок)-. Другое 
позогляный при ру тоже говорить о предусмотратетьной коррежтасеи 
Смарагди ут подобныхь случалхь п убъждаень въ ложиости небзьговид- 
выть слуховть. Генорназ-Губорпаторь Н. А. Долкоруковь 5 яиваря 198 г. 
роль Смафагда о скопчамтемся предеъдалеь двораветва Г. И, Рах- 
ана (ем. выше на вр. до получены Вабовайшаго о семь ры 
Тольны дозволить въ елободхь Везныйй Вобрикт приготовить мокау въ 
придьть пионь уетрояемой тамь деркаи, в тьдо до кремеци: погреба 
охранять ту домовой церкви Рахмамова“. На < посльдовала января 
такая регоаьнця: „Предписать по настоящему Бобриковскому Духоваи- 
(ву, чтоб оно но препятотюало управляющему пивом» Г-пь Рад 
Ханов приготовить па этоть случай могилу эт приход новозстровомой 
ТАмь Чаменкой деркии, для погрбои тЪла Г-на РАХмаНОВа, ОРДА 
ШИ паревелено будегь изъ Москвы. _Чиожь касается до требовашя 
Т-на Ганордлч- Губернатора, чтоб» твло Рахивловь до времени поте 
Ши, готрашялось ви. тамошией домонай пербви: то этого тре 
ПИдозики, уельзя 10 силъ сущьстаующаго постановлещи, по кому мерт- 
ЗЫ Чат ть церквах, болзе суток держать но зелзуиоу & потому пра 
ЗаЮЩИЙ нибнемть Г-ва Разманова: должен раеПорадатЬся такт Ч 
ПОВ то до иромеин погребен оотранаось ить фо о 
зая ав огражаю пт той же нодостровиной порки ть коей выьеть быть 
пытрабен.Вирочежы о самом» погребены оруиитваной дуою 

‘ожидать вторичнаго приказаны от Внарукльнаго 
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загадочною и но обосновывалась на безспорныхь 
влешяхь \"), заставляя пролиолагать особыя стараня. 

См. дьло Харьковской Дух. Копенеторш 181 =. №60. Посав при выть двухь примьровъ едва ли оомовательно допускать, чтобы © 
дозволить эзоупогреблены нь подобных случаях, ь. 

%) Не разъяовиегь загадки перевода Омарагдова нат» Харьков 
Астрахань по, Тероеей, въ „Воспоминаныхь“ (ль 34—36 обор) коло 
читавмть саздуюищее: „Нловоты С П.Бургеы 
ществанны, оказались клеветами: Владыка бызль чиоть въ совета, сколько добродуще Харьковщевь ны заботилось успокоить своего Арам 
<тыра, оно тьмть паче пожжилось тяжким гиотомт на сердце свя Обо почты обетпотольечьа поити: Пелем сопрооожльли тире Пра 
освящецнаго Смарагда въ Харьков}. И, воть, нахонець Празоеудные Пк 
подь блакоизьоднат приврьть на тертьнйе Архипастырокое, и устроить 
`повый переводь для Ваадыкы, по прошостыш одного года К семи изв 
цень скорбнго Архниастырттювыйя его въ Харьков. Но прежде, 
состояться этому переводу, ни, можеть быть, зн. +6 часы, иогда о вере 
ЗО пиктО Ще не Думать, постьдовалть со мною странный, загадочный: 
протавовстествевный, скажу бодве, случай, хотя и ие огносащудеа в 
мовы настоящихь «Воспоминашямь», — случай, жиорый ‘лаошу вы АЗЯсТИ зелобрыхь силъ духовиыхь, въроятно, по Бозю поцущешю, 
руководивщиху какъ клезетою на Владыку. ить мо влобобовоме 
шихь па этот, раоъ вю воъть обстоятельствахь людямъ неблаговае 
мьреннымт. Въ Харьновь служиль [жилы] нъкто КЬ—ь [1. К -повы] 
лишенный монашества и сбащенотва, бышший нкогда Игуменомь 
[Новосидьскаго] Свято - Духов монастыри и смотрителемь Дутовныхь 
училища, прелевдован ша родство съ Преосвященнымь И—ъ, быв 
шимь зогда Ваиснопомъ В. +)Посль Всенощнаго бдъны въ Харьков». 
ской крстовой Армерейской церкзи, бывшего предь Воскресвымь давил 
на 22 [21] р 
вопросом —Ншкакихь не слыхал», 
—‘Астраханеый Арщенископть Слофань свончалоя 10 числа влого МФ 

сяца”, продолжать К —л.—«Выть можеть 
утверждать этого недьзи». Надо припомнить, что во то рома вв 
ствовыло ещо, особенно между Астраханью, С.1.Вургомть м Харькове 
ви телвгрыфовт, ши желъатыха, дорогь, ни другихь узучшенныхь и 
сообщещы.) «А я зась ушбряю», продолжаль Кб; си прибазаю, 
`Архуеписконь Омаратдь уже опредьзонь къ пероводу мъ Астрахаязь! 
Преосвящениый Инновений. аъ Вологды назшачень въ Хрько! 
Такая непослвдовательность разговора меня крайше занолновала ( 
чили, я стад, опровергаят, извьсия очевь просто. Изъ Аотразиии 
Хьрькова онозо 1300 версты и почт, особенно вь то время, мо 
достигнут» мат, Астрахани въ г. Харьковь нь трое, четверо сутокть. 
‘положим говорю яг-ивьйюте изь Астрахани въ четверо суток 

*) Очевидио, Виископь Вологодокй (8 марга 1841 г. 
1842 г.) Ивнокений Борисовъ, 



Товударя Императора утвер 
во п быть момегы, и какими судьбами Эт: 

‘вас, чрезь три двя, по смортк Архепископа' 
говорить я К-^ь стоял па своемчь-—Об%ь Этом 
рама незвпомть п `иллей мЪРУЬ паблов 
ва огьть и трезожить Владыку. Но каково было 
три педъли получень указ, Овятващаго Правичеди 
заввачених Пребсвященнаго Смарагда къ переводу вы А: г 
ОЕ оеващованы очей чото ЗВ О ФОНО ОВ 
но онъ чрезвычайно оскорбился *), предуаньвья и осизательно чувотвуя: 
ив с80% повую силу и противодъйстые Г. П., игравшаго, можно сказать, 
вулзбою Святителя со времеши поремьщения Его Преосвященства таль Мо 
тихова въ Харьковь =. А предполагая, по такое безпокойное елуже- 
"ще воть тр же, что ‹противу рожна Идти» [ДФин. 15,5. ХХУЬ 14, Архи- 
пастырь рышился было остарить службу и жить на уединевйи; особенио. 
возбуждали его къ тому усердвые посфтители Гг. Дворянь, представляя: 
з% воет повячфи Дезтраталь, Богь энавть, ао всылкою. Владыеэи- 
Нехогь оть смущешы. Однако, ковкань оправившись, м: хотя съ трудознь 
Увоконьшись, еъ Богомь отравился вЪ Аотрах 
18 фары 1942 годи“. 

Отавительно упомннаемаю выше Ж—вова вужно думать то 
210 бывиИЙ пгумевт, Новоепльекато монастыря Азгуставь, Орловець, 
0 пронехожкдеайю, Родмышися обоз 35 года, ошь въ м4рь имено 
вало длекснй Иларюновь Кутеноаь. Окончивь въ Орловской Овми- 
пр философы, быль сь Т мая 1803 г, макономь Преображенской 

церкои г. Орла, но вскорь овдовзль в въ 1809 т. ошать послушать въ 

®) На =. И1-нъ „Воспоминаний“ о. Геровей пншоть: „Когда получен 
бызь увыль о переводь Проосвящевнато, Смарагь изъ Харькова въ 
Атралань, Его Преосвященетво очень огорчился: у 

7) Рьчь конечно, объ Оберь- Прокурор Св. Сиподь грифь В» А. Пра 
табов, которому отаоситсй и алмьчаше Смарагда 0. [ерозею. (9% его. 
„Воспомииииись" на д. 104) въ 1943 т., когда, „поручая посстднему поло 
жить свои деньги (15 тыс, руб. серу) зъ Сохразную Казиу ‘дя приращения 
‘из прощентовь, онъ говорцал; «Въ Харьковь я-хогьаь сдъдать ошыть 
и тедерь и остальных посылаю, что собрано пу доброе: врехл на 
сАУЧаЙ, для обезпечены свой жиани, котор день оо дия ослобъншеть и 
пощиется; а падежды на. службу иъгы: и вое валисиуль 1 
оть какой либо одной личности... 1. в. бол№е вебго 2 
тилезонов и Харьковское столкновения [на Ге По 



Семинамю дал окончания полваго курса, ри чем д 
чисанаовь за. ним по 1810-й году. Поель причиолень къ 
Арирейскому дому и быдт, учителемь въ Семинари (ор нуар 
_П. И. Варва, Матомаяы дал брыйы Шомоьоный Борнео 
1884 стр.18); въ 1813 г. приняль монашесто от именемь 4 
1816 году перзмфщень въ Московскую впарх№ю, а оттуда въ 
ть. сеятября 1816 г. опредьлень (взъото увоаенного Монсся) с лем Нозосильскаго монастыря и, въ доджносги ректора, смотрите 
воильскаго духовцаго училищах 17 ноября 1917 г. произведен въ вру 
За труды и матеальныя жертвы по устройству подвъдомыхь уч 
эль 189 

Правлещемь было начато дЪзо О растрать Августином у. 
<умапь,алоть проявил упорсто и Фуводенный оть учианщиой са 
отказывался повиноваться и не сдашать сумигь низначениому пр 
1юромоааху 1осифу, ® свыть требоваль съ Коммиосв Дух. Учиаищьва 
Рисхоцы 1000 р. Въ сияви се отимь мевива обенеи О В 
здбразпаго шъиства, азартньго буйства и оскорблены святаго храма, 
сому въ 1834 1. (04 соябри—17 октября) о. Август быть 
священства и мовалескаго сана. Дальнфйшая вудьба его ден 
рожь лого, чо ов вакъ- оказвася въ Харьковь въ натьь 

п ьових Вар альныка ВЪлоибомкз" ПВБо 6З ее ТО 
зизото посаЪдвей цифры тамть папечатано №0), Свящ, Григорйй 4 фай 
бремовское Духовное Узнашщо 14. 1908 г. № 44—45, т. обфищь 
550—552. Свящ. Тоаниз Нечловь, О дуковныхь училищах Ту 
Впаркм 14. 1911 г, № 1—2, ч. офиц, стр. 50, 1, 22—23, $ Во. На 
бимь (Казанцев), Мое первое жице и писпекторство въ Тудьсвой сы 
зари 14. 190 т. № 10, ч, ввобфиц,, стр. 208—209—съ приблакою о 
2 вирздя 1867 г; „слышать ныпь, что онь (. Автустить по р 
Жены) жизь бродигою въ Харькойь и туть копчиль жизаь“. Вии 
праосвяшеннаго Никодима (Казанцева), спископа Ннисейскыго и р 
зреваго, ч, П въ недаши + А. А. Титова въ „Душщеполезномь ̂  
и“ 190 г, № 10, стр. 180: „Шумвиь Авгубтинь потерать вов, 
монашество; еще едва ли по попаль вт солдаты, Эт ужасно. А 
зыхь больших, престушхон!, кажется, пемвого. Воложитство его съ 
коюто пюнщиною м задержка полугодового оклады училищь- воть 
дЬда, которыя знаю“, + №; М; Отроеек Списки 1ерарховь п. 
дей монастырей Росеекя церкви, Сиб. 1877 т. стаб. 70, Письма м 
„ларета кз, Филарелу Тумиленекому, Моский 1834 стр. 3—9 п 
м в „Прибааьщихь къ Тоорощимь ав. отцеиь“ 1853 г. ин. 
805—687 и прим, 7. Каирыя Водомоси по Преображенской ше 
т. Орла за 1809—1811 гг. По ошиси Тульской Дух. Ковсиеторы 
`дьло, начавшееся 10 фепрьля 1831 г. и окончившевся 13 декабри | 

"Училищь №№ 1.356; 2.024; 3718; 4841; 6.088 и 0.183 (09 
‘Описи икъ, Об, 1910, стр. 184, 193—ИН, 283, 391, 424, 500%. 

| В 
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пыхъ подруговь которые были п въ Харьков ***), Значит. 
трмъ боле скорбно было это собыще для Смарагда, который 
забольль оть огорчешя и не выходиль на покой «еднственно. 
изь сватаго послушаю воль Болфей», благословляя Господа, 
заказующаго, очищающаго и привлекающаго къ веб грышную, 
ушу пспыташями '**). Указывали, что въ Астрахани высшее 
прежиихь каюедрь жыло **), но апшь сохранешемь за Ома- 
рагхомъ усвоениаго ему ране ранга было выфшне серашело, 
‘поремфщеше въ низшую епархию», а въ прочемь митр. фи- 
зарету «видёлось туть благое устровше Болдей воли и цар- 
ской власти, что управлеше Астраханской епархш приходить 
въ лвердую руку, какой она требуеть», почему Москонекуй 
святитель, вопрошаль Смарагда: «Что дьлаль, Влалыко святый, 
зто судьба Божия водить Васъ съ труднаго на трудное по- 

прище? Конечно, Господь видить, что крёпость духа Вашего, 
понести можоть сорокъ церквей! Да если это ТЁ, которыхь 
святыня особенно мало была охраняема; и если Вы ихь 
очистите оть недостойныхь: то воздаяше Ваше можеть быть, 
боль, нежели за тысячу другихь» *®). 

Ср. объ ивошешить Смарагда къ начальныку Харьковской гу- 
Черни (съ 12 ноября 1830 т. по 30 февраля 1849 г). Сергью Николаевичу 
Мухавову у нась въ „Хрисианскомь Члени" 195 г» № 7—6, стр 97— 
979, п отдфльно: Пнекив армепнскова Смарагде къ архимандриту №ро- 
мно (Сиб. 190), отр. 51—68. 

1) Сы, „Рязановы Впармальныя Въдомости" 1898 т, № 16, стр. 65$5385 
10) Едьй ли покренно трафь В, А, Пратвеовь 7 января 1342г. писаль 

Смараглу: „Имъю честь привълствовить Вась, Милостивый Государь м 
Аухипастырь, сь симь Монаршимь надаьченемь на мЪсто, высшее 
вижиемыхь Вами досель, желаю оть воей души, д Воавышии репо, 
дасть Вамъ и сиды для поневещя трудовъ пужныхь къ. устроботьу ВЫт 
сочаяше въъренной Въшему Преосвященотву Вшарядк”. См. въ м 
помъ Архиьь дьло Кавцедяря Оберъ-Пронурорь Св. Синод № 38.675 зы 

\*) Сы, „ Члешя зь Обществь любителей духовваго прособщещи 
ЗВ га. ко ХИ, стрь 40,4, р тим > 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Спатительское слукоше аршепибкопа Омарагда въ Астрахани ( 
» Орль (1844—1858 гл.) и Рязани (1858—1863 гл) ие 

ша (11 ноября 1803 г)-=Приложен!е; „Дзло священника № 
Свмова съ Орловокимь Впарнальнымть Налальствомоь при ари 
Орловекомь (12 шоябри 1844 г. -—5 1ювя 1858 г) Смарагдь (Кр 

скомь)“ 

Высонопреосвященный Смарагдь (Крымановонйи) на Астраханной 
каведрь (1841—1844 г.г.). 3 

МАРАГДА свыше торопили отьбэдомь изъ Харькова 
Астрахань, — и 3 февраля 1849 г. въ 9 часовъ 

©). онъ, занявъ денегъ (1.239 руб. 64 коп.) у Конеиетори *), 

3) 0. Теродей утверждавть (въ „Воспоминацяхь“ на д. 109), 98 
„Преоввященный не подучиль денежниго пособия на полъеыть при пере 
Зодъ «го изъ Харьков къ Астрахань“, межлу твмтпо укияу Св 0% 
‘мода 12 января 1842 т. № П0—превышику Смарагда Инповению (Ворие 
севу) на провадъ изъ Вологды до Харькова выдано было протонов 
10 лотнадей (вм. у. О. В. Летровекасо, Одевений Преображенекий, 
ваедральный соборь, Одесса 1908, стр. 85 въ приложения). о 
несоотатотие по одному и тому же случаю было бы узь очень стравно- 
`ввму являлось вноли% въроятнымт, иавъсйь прот. 1 И. Бумкеача (Ива 
жонтИй Борисотты, стр. 138—139), что Смарагду —оверхь прогоновъ— 
‘было выдать еще на подъем тысячу рублей, но онъ не дождалея 
пучены деноть и взял» чрозъ Консиоторю звимообраано 1.30 р. 64 № 
паъ сумиъ впафуильнаго попечительства © бъдиыхть духовнаго в 
"Не смотря пи на кабы узо мъ ив удалось теперь отыекать: 
миземаго дъли ъ Харьховской Духовной Консистор, зато нашаиоь 
хументальный подтверждены въ Оннодальномь Архив®—въ дфиаз 
_целяри Оберъ-Прокурора № 28.872 п` Св. Синода 1842 г. №6 3; вот 
читяатея, что; вальъ $ феврали ссуду, Смарагдь выдьль домбреннос 
ив позучениу вд въ возврать изъ моонгнованиюй ®му суммы часу 



завсегда выбыль изъ Харьковской в *), хотя оттуда: итп потомь продожжали напоминать 2 не совсЁмь притной стороны ). 18 февраля ) въ «волакольино евбть. ый и топлый день» Смарагдь торжественно бы при- пять нь овоомь новомъ каоедральномь городу, пероправяв- шись чрезь Волгу паканунф ухода льда *). Гнетущая тревогь 

паапачею попечительства свящ, Такову `Голиковскому. ао въ : пивоня рашоргь Ковоисторая оть 13 фещрашя В ХО нь 
его подуЧешо въ ПЪлости и неправвости, Значить, отсюда вытокаеть „аько 1), 410 Смаратда. совеьмь неделикатно и пасизьственло торотла отъбадомь изъ, Харькова, 5) См. зъ Синодальномь 'Архивь ло Каппеляриг Оберь- Прокурора би, Синода № 28.672, д.31; ср, у про. 1, И, Бутжевича, Инноканайя `Боряоовь, стр. 138—130. 

>) По лерасположеншю къ Смарагду его провниха-_Иннокоиты, ваз Хармова возбуждалось немало разныхь придирчиво-меркантильныхь сть. Такъ, въ 1842 г. воыскивади съ эковома о Перовви 20 р. 90% к ео бы иотаченныхь им При управлеви эковомей Харьковскаго `Ашерейскаго Дома (см. въ Архив етраханеной Дух. Кояснегорви № 
шо равотру 37.984, 25 мая 1842 г—18 января 1843 г.), в въ 1843 г. сам 
покенй спещальнымт отвошещемь запрашивать, изъ какой суммы 
зыданы 50 руб. протодакову Василию Никиц(тускому (ем. стр. №4, в) 
при пероифщеши го пзъ Калужской вт Могилевскую спармю САрхикь 
Астратавекой Дух. Консметории № 39.327, 30 поября 1844 г). 

*) Такл. и въ Синодальномь Архивь дфло Канцедяри Оберь-Про- 
Зурра Со, Синода. № 8.0, а. 40. 

*) „Прябавлоне къ Астрахапокимь Губернокимь Вадомостамь“ за 
8 февраля 1842 т., № 9,стр- 39. „Астрахановы Епармольныя ВЪдомости 
18% г. № 13, стр. 844—645. Въ „Воспоминцяхь” о. Геровея сообщыется 
{36 0б0р.), что первиоль Смарагла чрохь Водгу па одвокол® вице 
тубарнаторь Ив, вод, Гежедниокй, иавуелный и дружественный эму еще < Полоцкихь времень Гер. у И. ©, Жирковича иъ „Русской Отари“ 
180 т, т. ХУ, сентябрь, стр. 688—674), какъь витьбоки вице-губерша- 
торъ (въ 1897—8 г). Мы ававмь, что въ 1944 1. было  ошавно пере 
"празаятьс чредь Волгу у Астрахяии ужо ит январь масяць (ом. книгу: 
Нить Сергьевичть Аксаков» вто его оисьмахть 1 т. № Москва 1888, отр. 63). ®) „Астрахьшекы Епархальныя Въдомостий 1899 го № 18, стр. 945 и 
146. „Воспоминашя“ о. Теровея вв 2 ЗП: „Владыка, подзуьхать къ збли- 
тютвениьашему Аотрахаленому Каведральному. Собору ветущиль вы 
ЭТОТ ВВдкольшеьАшИЙ храмгь; паль аредь святым престолом и долго 
зажать, плакаль и благодарить Бога, что. Овъ сподобиль его зреть 
Астразань но какъ отдаленную Азатокую пустышю, а кань святый грахь 
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м для сердца его чуждая» **), между тБмь задачи | 
ляжелыя н многосложныя. Непосредственный ^ его пре) ствониикь въ Астрахани Стефаль Романовой (съ 1 м 
по + 4 декабря 1841 г.), причинившй ему столько огорт 
из-за ревиз Волынской Семинар; п’ теперь, <удр 
Смараглу, «оборегши для пёго много’ трудовь» ), Тому 
досталось нелегкое наслёдотво (оть епископа Виталя Б. сова-Жегачева: 12 марта’ 1881г. — 4 4 декабря 1840 г. 
разстройстьь епархальнаго ‘управлевыя, разграблены бо 
Жесати тысячь перковныхь денегь каоедральнаго собора расхищешя всей суммы армерейскаго дома; но пребевашь Отефань по пашоль ничего лучшаго, какь разогнать в. 
дать поль сухь соприкосновонныхь молей безь разбора, 
чемъ зрмерейсый казначей 1еромонахь Осё, завёдыван 
еще п Тоанио-Предтеченским, (Ивановским) монаетыр 
быль заключень въ тюрьму, и ого водили для допросов 
резъ весь городъ за карауломъ соддать съ ружьями *). 
хально-административный порядокъ совсфит разстронхея, 
вратизшись въ сплошное сутяжно-елфхственное прош 
Все было въ застоф настолько, что оказались неоконче 
дала дао оть 1832 года °). Дисциплина расшеталаеь, 
уже по смерти Стефана быль такой случай, что при 
имь вв Астрахань игумень Пафиутй чуть но быль зар 
ножемь въ одной изъ пеллй! Ивановскаго монастыря вапав 
шим» монахомь №). Дошло до того, что Св. Синодонь в 
нимались особыя мьры всльхотв|е безпорадковь по духов 
епархвьному. выломству въ Астрахани, возинкшихь по 
чин преосвящ. Стефана "). Понятно, что все зо нова 

Божии, Веталь, съ блатогомщемь ‘прыложияея в святому. благословить белчнелецный сонмль новых усердныхь чадь своей: и уепокоилея" 
<) Сы. „Рязанск Еларчельныя Водомости“ 1896 г. №-16, «а 3) См. письма, м, Филарета къ Омарагду въ „Чтеныхь въ 0. аибителей духовпаго просвъщеныя 1870 г кв. ХИ, стр 434. *) Ом. „ Цервовио-Общественнияй Въстаннь” У (1879 2, № `& равно въ „Ноепомивиязль” о, Леровея па д. 111 и обор. 
*) „Астраханоня Вивряальный Въдомости” 1899 г. №18, стро. 

чтаснтяй 



зозстановилъь повинио, постралавиихь д 
вь пормальный” порядок цорковно-пр 

ныть Въдомостихь” 1898 г. № 22; стр: а а аква 904 т. 
№2 тр. 64 (в перешечатанноль мекродогь В, №; Асноченскиго „Пре 
освященный Аполяинарй, Вшжековь Чигириаски, Викамя Куевекой 
`Мтротаяи). 

№) Астраханокы Еаруальныя Ва дожости® 1809 г. 18; етр. ие» 
#) 4. 1895 т; № 15, стр 390. 
1) Сы. в Онподальномть Архньв ло Казпелары "берьтриидный 
2 Они 47 а9чота. 

№) Си., вапр., нм Архивь Аетрахаиской Дух. Коненеторы № 38.939 
{6 октября-—16 декабря 1842 г) 0 подиерядеши прачекм» градеках 
церкоей, дабы быль знонъ при побадкь В Высокотреоскящентия въ 
церк дя служеши литуруиь 

**) „Церовнн>Общественный Въетнниь” УТ 0879), № 46, ар. в. 
„Аотританскы Впарйальныя Въдомостий 1884 т. № 11 етр. 101 (и у прот 
Я. 1, Каменского отдьльно па стр. 119); 1899 г. № 15, отр. 646. 

|) „детрахалоны Вархильный Водомостие 1880 г. № 3 сер. 11, 13; 
1884г. № ету. 28: И отр. 193% (6у прот. 85 7. Каменокаго Фтдчьльно 
Вер. 110 ПОзх рьчь лугё © рю 1. 6. Иаваишовь чаек > 
ретареь Копьметории В. М; Вавеловекомь. Сы. 5 Арки Аетрачананой 
Дух, Копенетурн № 40.084 (36 `ввитября 194 ^-—98 апруля 1445 ®) бы 
Ультены канедрильнаго протоервя` Андрея Иванова, о изаначиня та- 
ковыкь о, Пазлииова, а’ илючарезпс-прих Н» Соразов, оеооаачу 
потом, священихомеь леоеталовьыт. 

№9 Сы. нпарь печь Копешолори о’ Архинт ва 237582 (3 иизаря" 
1842 т.) о зпрепорученыи" 1-го и 2-м столозь ввлищ Петрову и прот: Вал” ‘зао мартыпову, №8 38.005 (12`зюня 1847 --9 янмари 1994 3) бот оре- 
ЗАеи туд присутотвуюищияь иеиезстори Пух. Фомина орбита [= он 

1} См., папрох „Церковно-Общестнейиый И 
пр. что иобентора “вемиани ЕТ. 
сою, подиааишаго соблазн умов ве 
чиъ сомннарокаго корпуса 1+6 отдаленный? при 
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а нужныхь собирая) и утЬшая вслчески на далекой 
ной чужбинь *"), тд онъ справедливо боялся для, себ; 
наго климата и немало страдаль оть него 18). Вездь_ 
‘было поспфвать, и вникать самому: Смарагдь ‚не рёлко | 
триваль в рышать дёла безь Конопстории, или лор 
дополнядь =) и ивыфияль **) ‘ея остановлен, строго 

тарь". Ом. въ Аркиь отраженной Дук. Ковсвоюри № 9% 
(07 марла 1842 г.—10 Февраля 1847 г.) 0 приведенш въ изэбстиооть 
щества аруйеш Стафава и о запрощеши въ свяшенноелужеши про 
новскаго и объ удалении оть управленци Тоанно-Предточенекииь 
старому птумена. Пафиути № 39 109.06 атрьля-л6/ мая 194 кво 
шовко игумена. Пафвуты м прот, Чудиовекато „не приводить. въ 
ешо опродьлены о вихь шо дьзу 0 вводимых» на цих ньзетакь в 
Арщерейеному дома; № 37760 (5 марта—14 мая 1844 г.) © вывыакь 
Чуркинскую пустынь, подъ строжалийй вадзорь, кааначея А 
ско дома, свящ. Димитри Бзднавова- 

2) О вызов и устровнш рааныхь анць въ Аотраханкой и 
вы. въ Арливь Астраханской Дух. Копслотор № 37.758 ($ марта $93 
1840 г объ о. В. Страховы; №8808 (1—1 ноября 1842 г объ 
№ 31.62 (3 апрьзя 1842 г. марта 1844 т-) о’ приняци пъззимь 
‘рейокаго хора ученика Ахтырскаго дух. училища В.Отеценкова; № 38082 
(@ 1ола—26 ноября 184 г) © послушныкь Харьковокаго Арыерейь 
дома Мартийшеь бехоровекомиы № 3825 (5—15 сеитября 1848) 0 
которыхь церковикахь Харькозекой ошархы, понолавшихь постушть 
въ, Астраханокую, 

>) =Аотращенщи Вшармальныя Въдомости”. 1899 гу №6 3 еп 
2) бы. иовиа м, Филарена къ Смарагду въ хЧтеныхль въ Общию 

пбигольй духовиаго проевъщешяе 1970 г. кн. ХИ, стр. 4, Ом 
„Астраханскя Биарйальныя Въдомости“ 1809 г. №18, ор 8 
бы. и пажа отр. 255, в 

2) Такт» вы простраваыхь реолючфихь 34 фезраля в 18-д 
1842 г. (въ Архив Астраханской Дух. Коноиоторт № 37.705) ло 10 
клдузной м азерзной поторш О браковьачануи чиноваика Фуро 
Смарагяь убиотивнио раабиль воъ консисторощя рьшешя в цр 
къ строгой отвбтотенноти зофкь учаотвиковъ, но 1) во допустит 
тотициому припяца частной жалобы Фуртавовь, какъ вмш 
въ „дЪлО просительсков", тдь жалобщикь самъ дозжень иокать = 
порлошиыыь поридкомь“; 2) овудиль. преждевременное. назначеше_ 
мальнаго сафдотии, когдь нужно было просто потребовать откётом 
зиковныхь; 3) отыфииль слишкомь мягкое накаданйе, подчеркнуюы, 
ово ноклабляеть вавоть Копсисгори, `воторвя обязана, таковую 
выражать надъ подчиненными на основания захоповь“, 

*) Напр. поедушника Тихомирова аи пьхшетьо и буйегыо въ трай 
Конешетомя приеудиля къ матеральному лишешю (доходовь и 
"ванья вт лочени двухь масяцен, но Омврагдь 16 сентября 1849 т-1 
мъяыль мъры духовно-церковнаго исиравлены (смо въ Архива 
_вкой Дух, Копсистори № 38.281), 
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дая быстроту производства у другихь *5) и у себя обыа- 
жаль епархйо И) и, самолачно проввраль знаше Золить, прихожанами, располагаль послбднихь, матерально поддер- 
кивать причты и--въовиду явной недостатониости 60 еъ не 
большмь первой па вео громадное. простразство Аотрахан. 
ской енархйг ^^)-развиваяь церковное строптельство, заста- вляя богатыхь людей жертвоваль, па храмы *) в. поопряя вофхь радфтелой перковнаго благосостояны *). При немь, 
усериемь и. пждизошиемь первостатейваго. купца. И, И, Плот. 
илкова, обставлена, пришодшая въ ветхость церковь Рождества 
Христова, пря чемь къ перестроенному придфлу во пмя вв, 

=) 10 автуета 1843 г. Омарагдь упердиль протоволь Коненсторри, 
но приписал: са какь Прозйерей Базыклейсый, иротаведя стъдетайе 
еще зы `Аарьаь элюаць, безъ ‘всякой причины удерживать Онов у в8бя. 
до 16 чиела Тюля, и потомъ предетавиль овоё съ опущешами и без 
падеващей въ нокогорыкь случаяхь формы. (0 самое, равно кавь к 
Замоченная съ пькотораго времени Впаруальнимь Начальство не 
зсполиительность и ненспразиость его, подають не совсъиъ выгодное @ 
ан» ытанНе), то за таковых дАбси, съ дзионреконю БО 
ато сошоввики духовваго мо сообразных, сдьлаль вму, Ввлылейскому, 
дамфчшше съ подтвержденемь, изъясненнымхь въ заключены Ковои- 
‘стошь, и подъ опасощемть аа противное пошрытныхь для мого озтьдотвйае. 
м, въ Архизь Астраханской Дух. Консистори № 38.874. у 

=) По дызу о посаушникь Лебедев, говорилшемть в Грани Пред. 
теченскозиь монастырь прошовьди своего сочиненуа, Омзратдть, отаеиаеь 
Б авария 1941 г. мыЪъые Коннери, как „вовее поосповательное”, 

передаль ей ша шовое рышеше, и при утверждены послфдваго 20 мая 
прибавихь: хиротоколь сер, вивоенный ко маЪ на разамотрьщо Рошель 
шага Адрьдя 03 дня, ве могь быть перосмотрьнь мною рано 20-го чнеда 
Зи, по прикдючиьшейсл маЪ < двя Свфлаой Пасхи [бывшей тоздь 28. 
марта}, мавъстной Консисторш и Впарми, бодави, оть которой едва, 
НыыЬ ‘лузствую нъковорое обльгчена“, См. въ Архвь Аспразановой 
„Дух. Ковснсторы № 38.07%, 

"1 бы, къеаыу иль држинь Аотратановой Ду. Коноиеториа 2 38388 
{1 вирьла, 1842 г)_о поофщены церкоей вверх по Возеь въ 1842 г. 
30180 (22 овитября 1843 г. 25 октабри 1844 г) въ 1843 кз № 39 
: ная 13 г.—19 полбря 1947 но (прадположениомь) обоорьщю поркаей, 
Зпараи въ 1844 г. & 

**) См. „Воепомиивия” о, Геровея на 1 ть 

#) „Астрахансмя Епармальный Въдомовти" 1805 т. № 15 ар ео 4 

392, 380, 391. к 
1№) бы. и вь Аржыыь Аотрчаловой Дух. Кономотоми № о 

| августа —20 окзябри 1844 г) объявлено купцу Мих. Козлову 
паведральнаго гобора, архирастырской шризнатежьности 98 
«увной и кошельковой суммы шо у0ору проти в. 
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произнести назидательное слово. Ву 1843 г. куппомь 1-1 
ды А. А. Голощановымы убтроена въ Черномь Яру 
дфльня на О человфкь въ хорошемь домЪ, обевиечениия 
питаломь Въ 44 тысячи руб. ассиснашями. Въ 1845 в. 
рагдь припималь учасце въ учреждени въ Астрахани 
скихь приотовъ и въ обезнечети еудьбы погорфльневь 
15 бывшихь въ Астрахани пожаровъ 3). «Въ этомь 
ском тородф церковь лишена той важности, том 6 
спа, какъ въ МоскьЁ» *), но Смарагдь значительно ш 
столь невыгодное положен. Въ каведральномь соборь о 
завель строй п величественный порядокь, © чемь по 
лился еще въ Харьковв *%), а въ Астрахани всзчески под 

к *). собирая туда лучшихь чтецов и пфеповъ 

зъ ‚Астралавскихь Вивряильныхь Вадомоетяхуя 
(1 у прот. М. 7. Наменскаго отдъльно, стр.198- 

#) См. въ кант: Ивавъ СергЬевичь Аксаковъ въ его письзвать, 
крек. 08—00. 

==) См. дьзо Харьковекой Дух, Конейстори 1842г. № 26; гда. соботавнноручное отношеше Смарагда огь 3 феврьля сльдущаго 
держишь: „При Астраханекомь Казедрильномь Соборь жать сколь 
нибудь поридочнаго прогодажон, а пра Астраханекомь Арзерей 
зоб нь имфетея басиетыхь толосокь, А ‘как въ ногоюднов и 
чиельнной, благословенной паста, Харькомской ваходится много 
выхь и ларонитыхь людей, 10 я Харькомкую Духоввую Ко 
покорнфаше прошу объявить о зышеуказаяномъ по Харьковской Еиа] 
съ тт, по окажетед-ди кто-либо па, басистыхть хотя бы по 
вызт, драконов, причетниковъ, или учевиковъ, кои пожелають и. 
тласител перейхи нъ Астрахамекую Бчаржь, па спужьнь соботвонно 
яововезренной ми кадедуь, п состоять там поль особымь мо хровительствомь. Деньги кы, потребленыя ма перемфщевю, мо 
ковые получить огь меня“. На эз0 предложена изъявили согласйе. 
Новой Рабины Петрь Романовскй и дъячекь Петронавлонки Паветь, 
баров, © чемъ и сообщено преосвящ. Смарагду 18 августа №42 ть 

>) Такъ, по’рапорту ©’ „пебремени и пеблагоговыие 
дажоша Незнцеть Смьрьгль 29 апрьяя 1842 г. предшивллль 
„возымьть обстоятельно ша осномиши законовь суждень, 'мажду прочнит во внималие о: 1-9) чно вл» Каоодразьномть 
передмь по дослоннетву Ецаржадьномт мъоть, дилажиы состоять 
служители во веъхъ отношенихь прнмърнаго поведения и ва 
боязнюнилае, баагоговЪйные, смирение и узаковенной власти 



было Смараглу синодальнымьъ указом _ 

фдотвами онъ обновиль снаружи свой 
зсхолаайствоваль 231,125 руб. на оооружене в 
ображенскомь монастырь новаго еобор 
ею и другими злашями; испросиль боле 28 тысязь р} 
зозобновлеше архерейскаго дома, крестовой церкви, 
стор, пЪвческаго корпуба и прочихь службъ 1. . 
1841 г. при Троицкомь собор освятиль храмь во имя Бого- 
авленя прехь позднею литурмей, а посл нел окрестиль тахъ. 
одного язычника, почему этой церкви усвоено назваше «кро- 
стальной»; въ 1844 г. исправиль и отдфиаль смежный. съ нею’ 

зо шару, мо сововыь ещо опыгныхь м благондежцыхь ежи та- 
зозые примъры останутоя нонаказанными“.. См, въ Архивь Астраханокой 
Дух. Бонсисторш № 37.836. 

22) бы. и въ Архивь Астраханской Дух, Конснотори № 37.636 
9 января — 19 фавраля 1842 г) по рашорту каведральнаго прототрея 
Андрея: Иванова и ключаря о. Васная, Ивановскаго о томъ, почему они 
ив согласны включить въ чиело братетва каведральнаго собора, соетоя= 
Щаго ка иподакояской дакаясш дакова Ивана Скворцовы; № 38.264. 
(0-28 октября 1849 г) о продоскавлещи пролодихонекой должности Ни- 
золню Черняьву. 

№) Для сего спощально. быль отправляемь въ Москву экоцомь Арх- 
орейекаго домь о, Теровей, которому поручалось прюбрзлель разныя вещи 
аля аререйской ризницы и другикь мъегь (см; въ Архиз Астра 
вой Дух. Ковололори № 38.67, 3 фовраля 1843 г--1? августа 1844 т. 
напр., Ошьсо-Преображевскаго монастыря ‚(№ 38.078, 5 февраля 1848г), 
обладавшаго тогда болышныи ередствами, если вл 1843 г. у него отд». 
Зязось единоврюмевио 200.000 руб, серебром съ огомакою не оных бис 
аетову въ Хозяйственное Управлен!е. при © Синод вЫ им 
 денабря 1843 г.), Ру 

1) Князь Павель Павловичь Гагаринть, бывийй потомь ре 
демь Госудиротвеннаго Совъть и скончавинйся 31 февраля 1872 к. (сме 
Сборник. Имивризорекаго Русакаго Исгорическаго Общества» т Ш, 
610. 18ВТ, стр. 1974}, состоять пачальвикомь ревлаювиой коммисош въ — 
Астахани, куда чимовшиком» входияь и Ив, С, Аваков. 
собзюдаль должную атгавщфо, по отиошеньо кт» ки. И. П. Гагариву 
Звшр, въ самую паолу явидей къ ному съ пъвчими (ем. ИВ, 
31, его письмажь, 4. Вт. В, стр. 105). 
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амонный домъ для жительства соборной братя; 10260 

‘объ устранени ветхоетей Покрово-Болдинскаго ‘монастыр 

'Аотриханокой Товнно-Златоустовской `перкви” **); по ле 
п неудооству элатия Духовной Семинирь продиудожилт пер 
сти во на другое мфето, хотя послёдий вопрось пошезть сторо» 
ною оть Оумирагда наетольго; что дивилея лажко мнт, Фнлреть 
товоря (2 апрьля 1844 г); «во’петину ‘терифим мамы 
пробу” и молитвы» **). Равиммъ `образомь старался “Аетр 
с8й архипастырь ‘восполнять '’недостатокь ‘причтовъ ‘евов. 
ашархы приглашоземь ожелающихь со’ вебхь концовы Рое- 
са №), поощряя луховенство наградами съ безпрамрною тогда 
щедростю'**) и не давая огонь ‘обиду ‘никому п’ ни перехь 
кфыгь, очистить Это собловй8 ОР трап Но наружности ивр. 
пренно в’ вовуыснль въ глазахь тражданской ‘власти и народа, 
велчески ‘побуждаль к’ перковной ‘учитольности ‘*®) ‘и’ иаиде- 
жащей ‘богословской проевфщенности “). ` Все ‘это культиви- 

ровалось ничуть но одними поотренями. Напротивъ, Сызрагь 

>=) Наалоть Арыерелскаго домву, Болдивокаго”монаетыра и Вавм» 
устовской церкви см. и въ АрхивЪ Лограханской Дух. Коноистори 
№№ 37.123 (20 февраля 1842 г. — 17 ноября 1849 т.)/ 37.726 (20 февразв 
1842 г. — 25 августа 1847 г.) и 40187 (18 ноября 1844 г. — 15 октября: 
1845 т. к 

*2) См. учлены зь Общеетиь любителей духовнаго прозвзщеныие 
1871 г. ‘кн; ХИ, стр, 32, Ор. и ;Душенолевное Четенфе“ 1883 го № 1 

стр. 16 „ <= 
) Сы. 060 ввемь -момь” „Аелраханекы Биаруальныя’ Воломоети” 

2850 г, № 6, стр. 9 92; 1884 г, № 1, стр. 100—192, № 12, стр: 9105 
{шушии: Н. Г. Каменокаго- отдъаьно, стр. 12-04, 117); 1965 г. № 
стр. 425; 1390 т, № 18, стр. 45—40, „Церковио- Общественный Ва4 
УГ 87 г). № 25, тр, 56. , 

1) См. къ сему въ Архиму Автрахвиской Дух, Консистория №404 33078 
О ля 10 т. — И совтября 1843 г). 38881 (19 — 02 пирван 18 
39010 (2 \юля 1843 г.—26 мая 1844 к) и 39.868 (12 оля 1844 г.—96 

ста 1845 г. 

раля — 17 апрьля 1844 1.) о подтьерждощи свя ценносаужитчиямиы) 
"представляли проповфди ва ценвуру ововорьменио; № 40.0857 сел 
1644 т. 95 января 1345 15) ‘по предложению Смарагда съ ир 
двухъ пропорвдей — свящ, Леонтьева и свящ, Алексвя Зорина — © 
ооо кто пис ори: ООН 

В, [ 
— ут: № З0.ВЫЗ КА? марту 1844 г—30 ман 18945 т.) 30.869 (31 

_9 декабря 1844 го по’ прадложещямь Омарагда о выниек® 
‚малазий. зе 



черезъ нихъ непосредотвеннаго благо 
‘исправленя провинившихся'**). Онъь был 

судебнаго производетва”*), ‘стремясь 
ве 

+) Проомотрьвь самолично клировый въдомости "Ч 
звиыаго, Смарагдъ 29 `янзари 1843 т; нааначиль ‘нахазан 
камъ и лвумъ дьяхонамь (см. въ Архив ‘Астраханеко! 
елстори № 38.640), аъ 1844 т; равпорядилея, чтобы ад я 
о прибыши въ Летрахань, являлось къ узодному олаточиивом 
ивляло ему о причивахь сьоого прибыти, © кыартирахь и объ, 
(54. №30933, 2—31 августа 1844 т). ь 

*=) См. въ Архивь Астраханской Дут. Коснетори № 39.254 (23 октября. 
1843 т. — 18 января' 1844 г.) 6 пвявюф именентора Семинары, магистра, 
Зеромоваха Васса” (ом; стр. 258, >), мавначеннаго кт служевю въ 
122-е число октября въ Казанской церкаи. 

«*) См. 14. № 39427 (10 января-—21 февраля 1844 г/п предложению, 
Смарагла объ ‘открыт, по чьему опущенго тензаря 9 числа, въ вовне. 
веикё, по было ралшей лилурыы вт; коведральномь собор 

#1) По дьлу макона гбвдекой Гостинно - Николаевской церкай И. Ка 
свшкина, зспувшаго огь ольяшешя ан помитальною транезол, Омараедь 
29 шая 1843 г, привлекь. благочивнаго прот, Мартынова, вакъ сокрыв- 
Шато „столь гнусный поступокл“, а на послъдовавиия оправданя зам/ь- 
лил, что благочинвымт, „Данон Каеатииць паювоить вобьма ©24б0 и 
съ важною виною его, ежетибъ она м была перпая, повобт\ьтетьвияб; & 
стабыя накалашя ведуть болзо нь поблабленио ‘и повлорещью тохь же 
пресгушаешя, ножели въ псправаенно“; при томь же, „чтобы подчишен- 
вые мили падежащые ‘вы ияслоятолю уъажене п занбиния опасна, 
для сего вамъ наетоятель должен, держать себя 30 вофхъ отвошевыиь 
аккуратньяшимь образомъ, пе допускать их до иеуваженя себя и 28- 
ставить их знать, что напев, выходящее оть нить ав границы бзаго- 
шиитойности, порядна и доага, мо омотрваль ‘ов Настоятель оквожь 
пальцы“, Ом. въ Архив® Аеграханской Дух. Коноисторш № 39.059. 

«) Дашону Залвеехому, привумдениому КонснеюМею ва вя оскор- 
блоьГо ша письмиь ‘кь четыресувслчной эиатайь, Смарагхь снимет, 
(17 юля 18427.) сократиль срокъ „во уважеше бднести и м 
посльдошить рааотройетаы вго сотоянуя отт, дозковремениаго ц 
его ть монастырь", но аа упорство усилило исломь (30 сеитябри) свою 
прежнюю миру и поеньшьнио довать вяновшаго до повимовени В рас 
кая См. вь Архивъ `Аетраханекой Дух. Коненеторие № 37.813. 

*®) По чистой ‘яалобь помещицы Смирновой на свовто 
священника Омарагдь, предпиениь (8 марта 1842 г) ба 
„роавудать“ о донос, приказьь оть его имени бзаговристов 
явить „ть поМеЫ т о ПОДОЙНЫМЬ БЛВЫГЬ ВБД 9 
вл, нему формальными, па узаколениой гербовой бумагь, прош 
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полинопрятную. правомёрность *°), вобмт оказывая возно 
милосерде "), каядаго члена перкви благоустродя вт 
пополнены хрисманскато. долга °*). Выфетй еь этих 
рогъ и угпетенныхь Смарагль быль попочительнымь 
п покровителемь, взлточничество п прятёелены пре 
в поражалт, дбедицковь и сутягь по торшаь и пр 
доносы пе принималь беть провфрки °*), обращая ‹о 
цартикулярный цисьма ея, хакь неподлежания равемотрьшю нива 
правичедьетвеннахо дица, будуть впредь оставалемы. бобы вожкаго дав. сти (см. въ Аркиоь Астраханской Дух. Комоноторш №8728). ЦО р» шенфюо выкрощенной изъ кадмычекь дФвиШы Ивановой па обиды ава Давони Огинскаго реодющею, 28 сентября 1842. г. жалоба эта, какь ве уалеоненио поданивя, оставлена бедъ ддт, во дИакокь возбуждено 
стодевые (ем. уа, № 38.07). . 

*°) По провиниосли и-ссоръ Аксавскаго д\акона Отефанова со евонмь приходекимь сващеннихомь Муромокимь Омарагдь: 25 октября 1642 в 
заказал, обовхт, во дакона, „яко шервыго затьяьшаго бездокаралень вые новоты“, перевель еще на другое ыфсто, ибо «он ведеть дон зременную вражду, кагорую прекратить буть возможности Виаруазь 
кому Начальству, обемиириваемону взаимными их сутяжиичесвами въ Архинь Астраханской Дух, Консистомы № 38.378; М, № 3381 
(21 поля 1942 г. — 21 сентября 1843 г.) о ащить Внотаевскаго священ- 
зика Опиридова Иванова оть очорнены ого попедешы благочианымь изановымь, еъ замьчашент сему поедем, 

1) Вышеушоминутому (отр. 247, «0 дуакону И. Касаткину Смарардь 
20 юля 1843 г. оказаль снисхожденю въ такой форм: „Хогя п стадо вадобь ст, драконом, Касаткицышть, за таковой его гнусный постушовь поступить ша всей строгости захошовь; но поелику онь учивияь 48 вЪ 
первый еще раза, то. во упоение ого, а идипаче синекодя на молодость НООПЫЕВООтЬ ско в» жийнешоедени, и мадъясь, что поесть оточеекихь 
исправительных мёръ, опъ восчуветвуегь существеницый спой дозы 
быть туевлымь, во пезхь отошещяхь неукоршненнымь, вемедаевно — 
запретивь ежу сващениослужене л ношеше расы, отосазть въ Спасов хонастырь кА послушание па ОдийЪ масаць, в зам, вели получит оть Архимавлрита съ брамаю одобрительный о цемь отзыв, 10 ив 
эЪди у Наврывльнаго духовника допустить ого къ 2-подльному служ 
ую въ Крестовой церкви, м (потом), обязвыть строкалщею въ посади рыть подшиекой о опьяиствоваии, отпустить ва шриходъ под особенно 

алетьвый ап внмт, присмотр» блаточияшаео. бы, вт, Архивь Астра» кой Дух. Консиелори. № 39.059. я *) См. вь Архивь Астраханской Дух, Консиерори 2230.905 (08 авгу- ста 18 г 59 маи 1840 1.) по предложешь Смарагда объ. учинеш раю 
поряженыя касательно приписки къ какой-днбо церкви аржерейскихь и. 
Ве саужитедей для, набдюдеш ва ноцоджонемоь из хи" 

долга, 
— №) бы, „Церновио - Общественный Въетиииь* УТ (1879 сд, № 40, 

сифь 6—1; вр. № 49, отр. 66-0, > аз ры Е 
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оз внимашю на суждешя пасомыхь» **), Но забывать онь и. 
еликихь и малых “), КЪ ВОбторгу соминаристовь улучшил» 
пхь шицу и содержане, ибо’ это—де «люди, а не поросята», 

„ оля и упокоиль пвчихть 9), По вопросазь школь- 
даго проспфщешя Астраханскому владык приходилось про- 
стираться лаже до Моздококаго ‘училитца, подвёдомаго тогда: 
`детраханской Семинар“). мк А 

'Предмотохь заботь преосвящ, Смарагла служили также 
‘раскольники; а къ обращеннымь старообрядцамь онф быль 
особенно предупредителень "); При пемъ же развилась и кал- 
мыцкая мисс, которую нужно было’ воскрешать, каз вняно 
за слдующихь словъ письма ку нему отв 31 декабря 
1842 г. митр. Филарета ®*); «Богъ даеть Вашему Выеоко- 
преосвященству ве ташя опарх, воторыя представляють 
много случаовь къ подвигамь. Нельзя ли приняться за про- 
сено офлящихь во тьм язычииеовь? Оказавшевся при 
одномъ изъ предшественниковь Вашихъ расположен Каамы- 
хоз, выпущенное действемь свфлской власти, могли бы Вы 
секрогнымь сношошемь сдфлать извфстнымь въ Петербург 
сь истинными обстоятельствами происходившаго тоода, и, мо- 
жеть быть, програжденный пугь быль бы открють и Ур 
нень». Хотя мисс среди калмыковь обфщала по выфшности 
мало уеивха *), но’ преосвяш. Смаратдь взялеял за эту задачу 
сь обычною эпермей. «Сьфтская власть» опять хотьла все 
свести на нёть, отрицая у калмыковь стремлеше къ хриспан- 
@тву и самъ Николай Г разрышаяь дфйствовать «съ крайнаю 
слорожноство» *"), однако Смарагдь ме согласилея со скеш- 

|) Ом. письма м, Филарета къ Смарьгду ‘въ „Чтонцихь эт Обще- 
19% аюбительй духовнаго проовьщеня® 1870 24, кв. ХИ, отр. 46. 

*) Си. „Церковно- Общественный Ввогнивы“ 1 (1879 г). № 46, 
тре би, 

=) сы. та. 1. (870 т, № 47, тр. 68% 
5 См. „Астраханены Вшархильныя Вадомоети” 1895 г. №10, 61р:390 

"Рязанеыи Впаруальныыя Въдомости“. 1906 то № 18, етрь 550—580. 
=) См. письма Омаразди къ Ипиокентйю въ „Равиискихть Ваараль- 

хо Водомостяхть” 1898 ту № 165 стр 50, . 
8) См. „Члена въ Общеетвь хобитолой духовнако  провьыщени 

15Т0 г, пи. ХИ, етр. 40. к 
®) бы, плохое миъе о калмыкахь и о мивеи ®) 

етом о ме зы В ет ВЫ 1 № 
=) бы. у 6, М, Юштина, Обоарийе мърощиний правительства в 

Тиспрострапеню хрненацотиь между калмыкоми {ирилодженио к „Аетра- 
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тическою. завиской возннаго губернатора 2) (и в 
ствопаль, что—при всёхъ ватруднешяхь — обращалось. 
сяжидьце человёк» по 100 иь годъ, почему «при у 
благоралумныхь мфрЪ можно кажлоголно отвлекать оть 
скаго заблузиешн весьма значительное количаелво». Оъ. 
нодондами архипастырь просиль Св, Синодь образовать 
бый комитегь изъ духовныхь и свЪтекихь лищь для. 
ботки лучшихь п. падежифйшихь правил кь обращению, 
мыцкаго народа, а ‘когда главный попечитель посльд 
явил о необходимости назначить одного священника для. 
меннаго исправдехия требъ въ шести улусахъ у чине 
то Смарагдь боле справедляво предложиль «свётлую мы 
дать обобаго священника съ причетникомь и. построить 
ную перковь *), Вообще же. на данный вопроеъ-оль 
нуль съ подобающею серьезностно и привлек» въ его, 
шению всф лучшия сялы епархм *), поошрая: вебхь 
ныхь дЬятелей на отомь поприщь “), Жвассь 
языка, открытый при Астраханской Духовной Семина] 
1833. г, въ мисоюнерокихл питересахь, щательно 
вадсл и пошель столь успьшно, что уже» въ 1843 т, 
танпики приступили къ переводу на` калмыцейй языюь 
вай свящ, нстори п хатихизиса, а чакжо занимались 
ческими пособфями *). Вее эго и многое другое 

хинокимт Впаркюльнымь Ввдомостямья 0408 21-24 ва 1883 
хвнь 1883, втр. 82 

") См. 7 фаре. Нижинора (Каменскаго), Православная 
вроди Астраханениеь казмыковь въ ва прошлому въ „Ае 
Впаруьльныхь Въдомостяхь" 1910 г„ № 14—15; стр. 544—636. 

=) Овященняку походной церкан при казмыцкихь уаусвть 
„лулось жаловьнье въ 200 руб неъ особых средстьъ ботазаго (отр 
Сшасо-.Преображенскаго монастыря, о чемть си. у о. Вассбана въ 
ии сего монастыря (детрахань 1998), втр. 180% и ъ „Аа 
`Виирхльвыхь Въдомостяхль* 1808 гу № 16, стр: 480. 

*«) ом. у Рармеп. Наканора (Каменекато). Православяц 
дрвлвискихь ЗАаМЫВОВЬ Во сй прошаомь вт „А отрахавенияь | 
знильныхь ВЪдомостять" 1910 го, № 14—16, стр. (684-=) 588 

©) См. напр. въ Архив Летрахавекой Дух Комемоторти № 4 
(19 сонлября 3444 г. — 3 ноября 1845 г.) о поощрении отезаного Г 
ской станицы урядашка Ястребовь ва примрпое усердие его ма 
сщешикь правосямью казмщковь. 1 

**) См, ‘объ. втомъ подробнье у; Ф. Леоницева, Краткий 
`иоторм Аетрахавеной Духовной Семинарии (Астрахань 1892 отр’ И 
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‘объ успихахькалиникой мисс аржепископа Астрах 
"Де бззь связи съ калмыциихть миссюнеретвомь по 
сиву Смарагла чрозъ князи И. П. Гагарима В 
зелрто было устроить три церкви: ‘на. Созяныхт озерахь пря’ 
"Абаспискомь селонш (Астрахансваго уфада)‹ въ имфнйг графа 
Кушолова-Безбородко (въ Красполрокомь увадь) и походаую, 
здя чиновииковь. Въ 1842 г. самъ арчепископь предприняль — 
нелоткое путешествие ‘внутрь калмыцкихь степей» для’ освящее 

ны устроеннаго въ седЪ Аксай храма во имя св. Николая: 
‘Чудотворца °*). ишуе 

Вь общень, преосвящ. Омарагдь выполниль вовложеннуие, 
на него трудную задалу «устроешя епархши», которую пред 

‘шоственникъ довелъ до униженя ‘”), ‘а онъ вв исправиль и 

возвысить, ддя чего ‘и быль присланъ *), какъ замфчатель- 

ный здминистралоръ "). Этоть архипастырь и въ Астрахани 
утиль больше дфломъ. внушая подчиненным разумную дЪло- 

витость въ самыхь поученяхь *). 
Резумтаты налинашй и усиаЁй быши для вефхь очевидны 

#) суб. М Юнлийа, Обозръше хвроприпй правительства къ 
равпрострлиьнаю хриеМанства мбжду калмыками, 61. 73—53; 54—85, 
вообще 0 калмыцкой православной: миссии в двительности Смарагда 
см. 1Ы4, стр. 36, 37, 38 с. #1 ел. 39—50. 51, 53—56 (а 0 самом Юта 
си, въ оттаекь изъ „Астраханскихь Врарз/аданыхь Ведомостей" 1897 г. 
слать прот. Н.Т. Коменсказо |1 прет. Никанор] „1-й Аетраханский 
и Ентаевснл Архепискоть Азанасй“, 1338—1870 г. етр. 19). 

4%) Сы. „Аогриханекы Внархазьия Ведомости” 1884 т. № 2, тр. 44 
№. ор. 192 — 4, № 22, стр. 3656. (и У Прато 245 2. Боженомисо 
отаваьто, отр. 108. 113, 14 — И -; 1800г. № 13, огр. 648. Ору 
©. 1.1, Опавиискаго нь. стр. 363 6 

©) См. „Церковию- Общеетва 
т. 6 

29) 4: УРВ76 2, № 47, отр. ва. 
=). Аопраханоны Виармальныя Въдомостим 1834 т. № 18. отр. 990- 
*} Такъ, запрощия Чернояреному прот/ерею Василию 9. Паваинову 

солорить приповъди безъ представлена, ит» па предварительную девзуру, 
трюсвящ. Смврагль 94 окхибря 18 г. пиезль, что доставлевные ем 
обраацы „болынею частю песвязны, нежъшы по своей форм и вЫ 
жет» и по миогныь другиыть отношкииязгь, и, обшаруживая мазооориаю 
занпость и неброжеше проповъдиика, ве моган сзужить къ мазала 
прихожант, в могли возродить только въ нихъ противныя м превратиыя, 
объ иетивномь слов Божемь повлты м чубетовашя, При чемь 
вмужь (прот. В. Павлншовуз заметить, что одне’ озоно’ разумное былобы 
Тораздо полеатье, пожели дьсать неразумных". См. из Арго Аетре- — 
заиской Дух. Ковеистоми № 89.468: *е, 

за Вветшиктья 1 (0879 та № 4% 
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и удоваетворительны, осли въ свовмь прощальном» 
рагдь съ увфренностйо могь говорить Астраханцамь, 
щест хОстивляю вамь на память посильные труды: 
въ столь ‘краткой время успёль я; при помощи Божи 
требить ко лаг паствы вашей: Когда будете 

гоу волк разъ, когда, будете предстоять: престолу и 
веннлку сему, вспомните; чьими  недостойными руками 
щены они; когда узрите сш торжествониыя облачения 
отвующаго на пебеси Господа, вепомнитеу чьим ности 
они устроены. Кома начнется. обновлене жилища, 
маго святителями вашими, приводите па память, кто оть п 
дроть Монаршихь испросиль средства’ къ ‘его возобнов 
Когла, будеть возеозидавма” знаменитая обитель Спаса 
полагаомо.. Основашо. разсадника для духовныхь юн 
вепомните, кто порвый приготовиль все къ пачинаню 
обширныхь дл. Когда узрите 1ересвь. п’ лакоповъ, 
посвященныхз,. вспомните и о недостойнфйшемь ихъ св 
Немало любовь ваша можеть находить случаевъ. къ. 
нангю. мена». Повидихому, и паства цбнила своего арм 
скопа и потала къ пему расположене, если самъ онъ 
20 вопрошаль: «Но веф-ли вы, боголюбезныя чала, 
вали мнЁ должное почтеше и благоговфше? Не вы-ли со 
поспивостию стекались вь храмы, когда стройный и 
ственный звукъ соборнаго колокола. вашего возвъщаль о 

вы-ли дорожили посбщешемь монмъ домовь вашихь, за 
ифиили. когда л вкушаль оть трапезы вашей, —приходваи 
ифкоторый небесный восторгь, когда. я благословляль © 
задь, родныхь, труды ‘рукъ вашихь? Не вы-ли?,.. Но’ 
ди изчислить миф. одною ногою стоящему уже па пути, 
знамен июбви вашей, ВАНО навсегда сердце №06? 
ай: что едва не во скорбять объ отшестви сила» *°. 

№) необыкновенной красоть Астраханекато: собора см. 
`Ансанови вль оо’ письмихль 9. №, 12 1, отр. 108, 134, 102, 

1) бы. „Прибазлене къ Автрахеневииь Губераеким 
(9827 пизари 1845 ть, № & взр. 20—32; „Аотрахажеки 

| -% р а 



рагдомь за ого откровенность, прлмое и строгое 
исполнен всфхъ прошенйй, еъ которыми къ нему о г 
такъ духовные, такь и мгроно люди»; онь «быль строгь и 
сиравехлив» такъ, что въ Астрахани оставиль о еоб® добрую 
памать во вофут вообще духовныхь и сийтскихь людяхъ» "). 
ПИ много поел уже въ 1863 п 1864 гг.—по слышно было. 
зь Астрахани оть компетентныхь людей о Омаратдь ничего, 
зромф добраго ®). Тазиь его благодарили за дфитюльное упра- 
влеш8 и жалЬли о немъ 1). У ного тогда прояваялаеь етре- 

„домоети” 1895 г. № 18, втр. 485, 454; ор. 1994 г. № 1, етрэ (и у пров. 
ЕТ. Каменского отдьльно вв стр. 16 7). 

3) Только „Старожилть г. Астрахаши* (4 прот, И. 4. Смирнов) евиль- 
тельтвуеть ур „Астрахашекихь Впаршольныхь ВФдомостяхт” 18% т. 
№ 1 ар, 60, яко бы, «поддавшись вайлийо партимь олержавшей веру 
0, 1.8. Павлинова), ириосвященный Саратдь свомин жрутаамя морали 
п воообразными распоряжениями по’ епаржш скоро паваекь иа себя пе- 
"раепозожен С, Синода". Это везь, певомчьино, охтоловожь раздражены 
„лари“, возобладалшей при Сефиь и мизверенутой при его прееманись; 
1 Овь оыоказаи»ь ь столь умролныхь п общих форма чо ши" 
теЧьно говорить ть пользу Смарагди, котораго—иначё—оти люди втго- 
ствли Оы ть боле рьзкихь м копиретныхь вы] 

*) сы, „Церковио-Общеетонный Въетаикь“ УТ 0879 ©) № 46, 
ор. та, 0 

7) ‘Астраханокия "Биариальый Вдомьсга” 1950 т. М стро 18; 
1884 г. №6 12, сть, 2И—218 (и у прок Н.Т) Каменском отдфзьно ва 
ет. 119). 

") Сы. „Цервовно-Общестаенянай Въеткикь- 1 А8Я -,№97, тр-6 05 
") „Асграханеьы Бивральный Ведомости 1895 г № 1, стр. 

2—4, 
")  дрдеш. Никаморь СВровковичт), Бографическе милерьязты В 

ть. 345 
*) Ом. у м. Филорена къ Смирагду въ „Чощихь № Общее 

анбительй духовного просовщеня” 1870 г., ка ХИ, он 36. га деть 
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Армепископь Смарагдъ (Крыжановск!й). 

Портреть съ ор 
Духовной Ак 

па Церковио-ириеозогическаго музея пра К 
д вт. 1010 г, наъ Рязани, ЧР 
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‚и ноисчерпаемая” энермя— и если отьо 

ясковъ. бывало’ ивотда’ тяжело, то ‘пренде всего’ самому. 
далелю, а по существу’ опа иеегда направлялась въ 
п ноизыфныо была благостиа ко всякой недостаточноети, пода — 
держивая, ободряя и укръиляя Офдныхь, убогих, обижена_ 

пыхь= Неудивительно, что трехдтней управлеше ‘Астрахая- | 
скою. епарзей было’ «славнымь» для преосвящениаго Ома- 

гда ° , . 
е При указанныхь отношеняхь ему тягостно было разста- 
валюя съ Астраханью, когда 12 ноября 1844 г. пословаль 

о перозодЬ вь Орынь “), во оды дн э:о было дан ного 
приекорбно *), какь понижеке изъ второкласеной въ третье- 
классную епархио, разь 1ерархическая степень за нимъ сохра- 
нялась *), а пиотвуда пока не видно, что это перемфщене 
состоядось по неблаговоненёю Св. Синода “). Скорбе в 
роятно, что Смарагду бызо это пратио по вибииилыть препмт- 
ществамь **) п по гименическимь усломамь, нбо— довольный 
своею матеральною независимоство оть доброхотныхь лаанёй 
на Астраханской каоедрь по сравнению съ Харьковской **)— 
онъ болфаненно страдаль въ Астрахани оть жаркаго климата ®) 
в сам проеиль о евоемь передвижонии *). Однако ему тяжело 

„Мара 8, 1839 г. льпо ошибочна, ибо иисьмо озшовитея т посд-адера- 
Занокому перюду служеныг Омарагда и именно къ Орловскому: 

п) См, „Аетраханокы Еиархбыльных Ведомости" 1884 г. № 1 
шут, Ё, 1. Ааменскаго отаздьно ва стр. 110. 

5) Ср. къ саму пот, Архивь, Аеграханеной Дух, Ковенстории № 403383 
(11 довабря 1844 г^—28 марта: 1985 го 

=) „Аотрахашсвы Евармальныя Въдомовти“ 1308 т, № 15 отр 390; 
189 г: № 18, стр 64, 
ТЫ, 1886 т. №10, тр. 209 бшлу прот 

из тре бь 
в) ТЫМ, 1509 г. № 13, етр. о. 
=) 4. 180 г. № 

1908 г. № 20, ар. 506. 
**) См, „Восцомишиня" о. Леровея вы а. 38 обор, Ор. нисьмо Омаразда 

къ пршвв. Инзокешию из, Аетрахоиие оть 15 мая” 1848 к. во „Риван- 
снихь Барядальныхь Въдомостяхтья 1808 го № 18, тр. ЭВ „ЗАсЬ есть. 
богатый рыбными ловлиии монастырь” который, при ветхости отв 
своих, накопиат чрезть позль-вьна нолмори ‘мыллбона денег вес. НЫ» _ 
по державной 502 окодо миляюна отдано, да составлении капитала” = 
вЪ пособю Преосвящениымлы, изь коехь ииоторые Получать мать 
шее жалованье“. Е 

®) Сы. „Воспоминаные о. Зеровей, 2. 197. Сим выше строи ЗАЗ 
=) см, „Вовпоминаяня” ох Теродея, а, 39 обор.-—40. ‚ || 

в 

етр.39 

`Баменскаго отдьльио 

Орловой Внарзальныя Выдомосеи 
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предь оставлешемь ея произвель многихь пр к 
даконы ”"). Астраханцы проводили своего ‚архипастыря. 
ТАЬдкою сердечностю **), при чемь во время его пр 
рёчи расплакались вифстЬ съ пимъ до слезь почти 
ходивпиеся въ храм '); на ВолгЬ «простонародьь 
вало экипажь и оглашало воздухь громкими кликами | 
дя»; весьма мною провожали даже ло первой станийи 

=) „Аотраланеня Бпармальный Вдомовтие 1884 т. № 12, стрь 
{и зари. 8, Т. Казменокаго отдъаьно на отр. 9). 

**) Опиеавце этихь проводовь см. въ „Астрахапекить Впары 
ПВЪдомостяхь" 1895 г. №18; стр. 451-407; 1894 г. 2 1 стрь 
(и у прог. Н. Т. Каменскаго. отдльно на стр. 116-117); „Прива 
къ Аотраданениыь Губернекимт ВЪдомосвиму“ за 37 января 
№ 6 дв вапонатавы „Прощальное слово Армепискоца” Сыар 
благодаротвевиое ему слово Архиминдрита Пессмна“ (Чуднов 
зогда ректора Астрахаиской Дух, Семинары + 3 днвыри, 4983 г. 
помъ Пермекимы см, о лемъ у Н. Ч. Леонивева въ „Аср 
Бпармольныхь Выдомовтиял 1893-Х .14—1 стр. 401-40. аны 

`варены надапной имъ книги: Олисаще. Астрахиискаго. вто 
Спасо-Прообрьженекого мужекаго. мопастыря, составленное въ 
тоду настоятелем сего монасииря Архимаидритокь Васобаноль, 
„хашь 1898, стр, 1=1Х). 

*) См, „Церковио, Общественный Вфетаикь®. М1 870 вдр 
‘тр. 6—1. 

№4). „Астриханскы Ецаральный Вадомостии. 185 № 
1884 г. № 13, стр. 210. (и у прот, 3. 7. Ичьменемиго отазаьню ца стр. 



Высонопреосвященный Снарагдь (Нрынановений) на Орловской | 
наведр%. Сы 

"Ъ такою краснорбчивою церелонею» преосвят, Смарагть, 
зыфхалъ за нфоколько дней до Рождества пэъ Астрахани *), 

тд сдблаль слишкомь много въ столь вратыйй перодъ *). 

) Сы, „Астраханокя Епархальныя Вфдомостий 1895 г, № 18, ет. 
451, 451. 

>) По двау обь устройств соборной ризницы зъ Аетрааши (епр- 
21), =) нопалишие прибавить нЪхоторыя частности. Самь Смарагдь ма 

аваиль въ искаюченью ифохолько саккогорть, омофоровь и епитрахилей, 
почеху каводральный прот. Андрей Ивапозъ и каючарь о. Веной Ива 
зе ходатапетвали объ устройств» аъ пихь свящщонпиченких а» раз 
'шеритрахилей, 26 фовраля 1842 г. Омарагдь лаль такую резолющн 
„Кахь соборнап ризница доведена при бывшихь пруереяхь до совер» 
шешнаго обиищаня; таже что во время аруеройокихь служ! ть во 
"по облачигьси священникамь и длакопамь п прочим церкотни-сазака- 
лезлыты 10 учинии, по докладу сему пемедленио. Дозволять съ тьит: 
к) чтобъ предполомонных перодъяни ризиижиыхь петпей произоодилиеь 
поль блительнымь надворомь как ключаря, таку и самого казедраль- 
млго протойерея, и 6) чтоб по окончии{и тавовыхь перодалокть подробно 
обо весел» (: чего ззкпал отчегливость по суму и матем < 

‚ Архива Леграханекой Дух. Моненыт!- 

их № 30.462 сообщается слюдующеиь 
За дьВ мнтры ФФдато и золотого п аа третью пуицовую было 

Запдачено мопалин® Московскаго Новодёвячьяго мовастыря Ваавась 

2310 руб, +1 тпацьсии (ль 49), вл ваковум сумму акаючени и 

Уплата за повыо малемалы (вапро» вв етразы иаметискы}, прибавленню 
5 имчужиыыть камнямь, овятымь но строй: тра №3 Не 

потрабзощю оть давности м ноблосонидновтиь в» УООЗОА м 

нож Усшены Пресь, Вогородицы, шипато по вложу ЗСУ» КС ИВ 

мха у ой жа коим Усдоны (и. довпедь озере собОрНО ПРИ 
прот, 1, 6. Павлиновымь, Мепразляющиы тока 

„зиерая, и старосты вунца № И оо 
3 

робуетть 44 
епортовамо было миль“, См. ль 

а №3770 хозяйеть, 

№0 тлавЬ ст, ключаромт 
дозжиость ‘дральваго и 
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Въ Орель онь прибыль въ иочь ша 5-е ливаря 1845 г. 
б числа вступиль въ управлен *). ч 

Митр. Филареть привфтствоваль Смарагда, что Орах 
«Епархы Ваша ждала Вашей славной двлтельности д. 
помощи Божей, воспользуется ею» ). Это было справе 
въ обопхь отношеныхь °). Хотя непосредственный | 
мфетныкь (22 Фюпя 1840 г. — 12 ноября 1844 т.), 
Патиниый ($12 марта 1862 г. въ Сыяжекомь Богород 
монастырь) увфраль Московскаго первосвятатела, что” 
‘оставиль трудных дЪлъ» “), по фактически было иначе, 
освящ. Евламшй вель замкнутую келейную жнань 
пелостуцень для просилелей, любить лишь врайше прод 

а спармальнымь управа лельный богосаужаенйн ® 

огь 16 еештября 1843 г.) ство новыхь митрь вы Моокаь м 
илата зв пихь съ монахипей Нлизаветой полись чрезь поередовво 
шаго туда энопома аререлекаго лома, еромонаа Перов, 
8 пвгуста 1844 т. просиль обрезизовать ое`это дЬло, „ловольво 28 
лельное въ денежномь интересу“, „и; буде сомння 
ить его квитанций о 6 

моту командировки его въ Москву“ (1. 15 обор.) 26 августа, 
стор постановила объльнть о. Теровею архяпастырскую приай 
ность со внесешемт, зь формулярный списокь (1. 40 обор). Д®ло, 
ворочемь, пе обходилось бе нвкоторыхь нешиятностей дая 
о чемь см. у прот. И. 7 Каменскаго ($ арен. Никанора) в „40 
занскихь Боармальныхь Ведомоетяуь“ 1884 т. № И, еть 19% 
отдало: Краткня иетомя Аетрахалекой енаряши, отр. 118, Е 

2} „Астраханеня Епармальныя Водомости” 1809 го 2 18, ета! 
и въ „Орловскихь Епарйальныхь Въдомостяхь“ 1909 г. № 20; @ 
показано 5-2 января, жань иу о. Героем въ „Поспоминаибекым 
въ 40 обор. 

ч + Г. М. Плсоцийь История Орлоножой ошареи, стр. 940—941, 
въ „Ордонскихь Еиархальныхь Въдомостять" 1888 го № М еИЬ. 

3) См. „Чнеыы въ Общестьь либитолей духовнато 108 
1870 т. ви. ХИ, стр, 30, гдь для Орловокаго цемода вокая 
‘слово ошибочиаи дата „Аир. 22, 1886 г.*, очевидно, жбвото 18491 

*) Дая Орловскаго пемода см. „Вокиоминаны“ о. Теровея ма 9 
обор 82 (в по Разаиской редакцш на. 2. 0 обор-—89). 

7) м. „Члены въ Общьстиь дюбителей духовнаго 
1371. ки. ХИЬ тр, 33—84 

®) | Армои. Иыканора (Каменоеул), Собрание сочинений (Ка 
стр» 546, Ср. Жиль прхимаидрита Ножодима Козаацева зы 
скомъ Встань” 1010 т № 12, отр. 648, по Ввламий 
слвиныхль и духовенство длиниьлшими саузбами“, алекс ея 
_Роовева вл, „Позорическомт Влотникь“ 1909 г. № 8, стрИЯС 
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Смарагдъ (Крыжановск!), армепискоть Орловенй 

н СЪвекИи, 

Сь оршинала Пероно-археолониненаго мудол при Косой Духовной 
Академ го онь зашиедиль зако: „небольшой портрегл аруйешископа 
Ризавекаго С вонкт, ог графа, 

затели. Церконно- 
евь ВИ, 

крагда Крыжановекато, 1848 г. та 
МВ. Толстого“ (см. у проф. Н, И Петров 
Артвологичеснаго музея при Мешок, Дух. Акад, № 

отр. 187—168, № 199). 
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нимался слабо, почему всякое дьлопроизводотво шло вн 
да още такъ, что въ арм ерейскомь домВ и Консие 
зилось большое взяточничество *), Достаточно с 
создалось странное дёло о самомъ кадедральномь 
торый Евламшемь быль освящень, но въ духовное 
ше призвать"). Домь армюрелеый быль овудень п пу; 
въ пособи "), а монахи туда не шли ®). Вее треб 
онергическаго и суроваго исиравлешя "). При всехь т 
Орловская чепармЯ оказалась Смарагду угодною и здоро 
благоприатною» "*), которую онъ полюбиль, ероднявшись 
нею всфиш сизахи души *). Управлеше доставило виз 
таЦИЮ «отличнаго администратора» “®), «знамевитйшаго, 
почившихь Орловскихь {ерарховь, незабненнаго Омарагда 
«достойнаго представителя инищаливы достойнаго дфла» 

благочесте и длинвыя службы Ввламия были вредны дзя даль к в 
леаны лшль коненегорекимъ заковникамт. Однако тотЪь 6 образ дз 
сний, еъ продоляштольнами церковными слушевйтии, Е 
Ш сохранять м па Вологодекой кабедрь, о чемь ом. у Е. В. 
Изь шхольныхь зоспоминыйй бывшяго семинариста Вологодсвой нары (Вологла. 1909), взр. 203, и въ „Вологодекить Биармальвыхь домостахь“ 1903 т. № 10, взр. 283-254. Е 

°) Сы. „лотрахавены Коаруальныя ВЪдомости“ 1895 ту № устр 
См, и письма м, Филарета къ Ввламию въ „Чтемахь въ Обоу 
любителей духовиаго просвъщен!я“ 1877 г., |, стр. 19, 21—28, 

*®) Си. письма м. Филаретм кь Смарагду мь „Чтошакь ь 0 
етоь любителей духоннаго проезщени 1871 т. кп. ХИ ар. 8% 

и) ТЫ. 1871 г. ка. ХИ тр. 38. 
№) См. письма Смарегда Иввокентю въ „Рязааскихть В 

ыыхь Бодомостять” 1896 г. №8 17, стр. 589 
12) Только въ этомь сышеф м можво прииять анекдо 

ойщеше $ М. И. Бартецева (вь „Русскомь Архньф” №0 га 
сп» 180) сльдующаго содержзийя: „Предиостоеняиикомь Омар 
Орль аль Выдамшл, человлить смшревный, Заступивь вто макет 
ратдь объявить: «Ввламий править духомть кротости, а я егаку и 
"вить, палкой пд кости». 

у С. письма м. Филирома кь Смариглу 0% „Чтоныкь въ 0 
сто любителей дузовииго пробоъщениим 1971 т. ки’ ХИ, вар. ЗЬ 

1%) „Орловскы Епармальныя Въдомое 
ут Г. М. Пясещиа, Исторы Орловской ®паряйи, стр. 944, 
№) Такъ говорить при оевященуи Погропавловскато собор 

шомь Полнкарвомь тъозль, о чемь см, у РМ 
сецнио, Очеркь нсторш соборшыхь церваей нь губераскомь г 
`Оряь по случаю иополнившагося стольшя Потропавлонскаго 
изго собори въ „Орлопскихть Впариильныхь ВЪдомостахть" 1897 г. 
‘отр. 1306, и по оттиеку на стр. 113, 



, пши въ ча его всогдашной нераеноложенности къ. 
портить репутацию членовъ духовенетва 

дствомь. Однако СОмарагдъ не брался за то, 1 
усльдить самолично, и потому ие прияималь себ 

‘стыря для затлазнаго ивстоятельства, хотя’ д 
_ матеральныхи нуждами * 

‘врейскаго дома, устроив при немъ (при помощи полначальныхь 
причотиисову п ЯЕО бы провявивтихея ‘веминариотовы) отакы = 
ый садъ съ шоссированными дорожками *), и расширизь п 
иБщене Копсистори съ архивомь и епармальнымь попечи- | 
тельствомь о бЪъныхь духовнаго звашя **), при чем въ пред 
‘ставлеши Св. Синоду трогательно отифчалъ, какь армейская, 
брапя и свита кивуть въ подвань, гхЪ ютятся и пене «въ чрез- 
„мбрномть стенени», «служители же лётомь кое-гд& окитаютея 
по двору, а зимою обогрьваются въ братской и пвачеекой 
кухняхь» *), Армеп, Омарагль все это благоустроиль ®) н 
зоръ свой поставиль столь высоко *), что имъ любовались 

м. „Аетилашокы Впармальныя Въдомости” 1895 г. № 15 
ор. 3 

148) бы. у 0. Героем въ пибьмахлькь пему арт, Смарасдь ва стр. 56: 
и въ „Хриспанокомь Члени“ 1911 г, № 7—8, стр. 980, зто этоть вуки- 
пастырь вв, письчахь нерьдко (иногда) раарьшазть такёя дла, давьлть 
зао созты, воторые избавляли Епархиальное Упразден® от бензол 
ВОЙ порошиеки м иепратныхь бъапокойеньь. 

*®) Си, письма м, Фимарема пъ Омарагду въ „Чвеныхь въ Общее 
стеЬ любитьлей духоинаго просвъщения“ 1871 го кв, ХШ, стр, 36. 

№) Об, этомь см, у $ прот. И, 9. Польйорова, Праосвящешый По 
Орловешй и Объены: отеркь его зжизни (626. 1870), пикарит, Винс 

стр, 89 прим. ну рока зной адин 1\ (Св-Тр. Сер 
ева Ла угь чисты гемииариетомь сообщено 
имо однимь Орлозщемт А. В, Гмь, 

ТГ. М. Пясещьй, Истомя Орлозокой опархиь сть 9 са 
фархии Меланора (Камонол), Орзовеяе Архишастыри Архоредекя 

змеи ео, угодья п анчный сосать въ 08° 
брани сочшиенао (Казань 1900), стр. 5475548. 

3) му Г `Пяевцкиго, Истоя Орловской виарм а, стр- 942. 

=) Сы шеьма >, Филарена къ Омараду въ „Уленахь въ Общ 
стшф любителей духовнаго просвъщены“ 1871 г. ки ХИЬ стр, 471. 

= Си. пу | армеи, Миканора. {Камонокаго); Собрашфе сочини 
ет. 9 

дом, доезмициим чаты 



& для Ибвчихь скошьгь въ Орль довольно аначит 
=). Въ Цавлонскомь соборь, выстроенномь до 

ности плохо “*), произошли ташм сильныя поврельлен 
съ 1851 г. пелыя было служить. Смарагть съ р 
нопритиою для иногихь п частно граничивиею чуть 
исповфдничествомь *), возбудиль усифиныя ходатайства, 
положиль кт, матеральныхь дертвамь уютное дворлыетво, 
довершоня Павловскаго собора и шонесь по этому 
много другихь хшопоть, трудовь и тажвихь огорчений 
по позаботился такие объ устройств дома для соборянь 
Наряду съ этлмь онь самь прииималь еще мёры къ зао при армейскохь дом поваго велакольшиаго (ров 

3) РТ. М. Пясецкй, Исто Орловско опар, отр. 942—045. =) „Церховно-Обществоиный Въстилиь“ УТ 0870 т), № 34 бтр, #4) Это песомифнно уже потому, что къ 9б-мь годам ЖА в всь здане опять пришло къ разрушенно в потрбовашо каш ремонта, какъ соидотельствуюль «Журналы Комисем по рае Оряовскаго етропаваовскаго собори^ тъ „Орловеникь Биармаль ВЗдомостахья 1894 т. 34 20, 24, 32-18, 30; 1895 г. №06 28, 4, 32, &1, 54—52. Ср. 14, 1991 т, № 51—52, сп. №, 1828. "Само, Снарагдь лалывать себ’ „друлныт моповфдаяюомь ва ПарлороыИ Соборы” по оравнениь съ патрономь поелфдняго св. ложь Исшовъдиикомт: см. „Хриенанокое Чтенбе* 1911 г, № 7—8, стр! `В ОЗДЬЛЬНО ть изданныху нами „Пибьмахь аренискона Омара артимандриту 1еробею" (Сиб, 1911] ма етр. 54. 
=) Ор. об, томь и въ письмахь Омарагла къ Ивнокевию в эяиекихть Ерарйальныхь Въдомостякь" 1896г. № 30, кар, 100, 10 В потановлеши Орловоклго губериекаго дворлискаго собрыиь тшагося 11 декабря 1950т., даже говорится, что „бывш Преосвящена Смарт предложнать дворанотру вы 18597, пожертвовать 30000 р. УР М. Инеоциио: Ноторы Ордоокой спорим, стр 980, в. ричесый очерк, соборшыхь Церквей въ губерискомь горох Юра орловских Виаруальныхь ВЪдомоетяхь" 1807 г. № 14—15, взр. ДЖ 21, стр. 9072; № 29, отр, 1051—1053, 1096-1087; № ЗЬ окр по Оятиску на сть 14 6461-82, 83—87, 00, 1, атакие во ан пре. Омаригйа ить архим, Форос въ. „Хриснашекомь чаевий №78 ар. 914—975, 977—070, 081—085, 086; № 0, стр. 1188 но № стр 50—50, 53-55, 57, 6%, 60, Сы, ещо статью: Цорхонвов защен я Орловскаго Петропавловок 

що случаю обновлена и’ ое 
Зедральнаго Собора въ „Орловекодть Витрайальныхь Вадомостяхь" 1 № 1—5, отр. 1500-1591. 7 

‚Преоовященный 85 прим, 



тковь па 3425.00 руб. сер.’ 
существовало °=), Вь это время. 

_кви: Крестовоздвиженская, Покровская, 
„Срыенская. Не прибёгая къ пособию казны, през 
рагь, пубшй благотноритодей среди Орлов 
ства ®), опять начань эпергически собирать, 
частности п у богатыхь аслраханцевъ, напр. у рыбопром 
ленника А. А. Голощапова **), а все собранное употр 
на возОбловаеш® пострадавшихь храмовъ, по въ особенности 
быль убердень п много хпопоталь паочеть Вводенскаго жен. 
скаго монастыря ®), который быль торжественно открыть, 

2) Ор. „Церковио-Общестениый Въетикье \1 (@879 г) № № 
1. 56, пу Т прот. №. 6. Полиборови, Преосвященный Поликараз, Вии». 
скошь Орловекй м ОвъекИ, ар. 85 прим. 

:2) См. письма арзет. Смарагоа кз. Ивпоконниь ть „Разанекизль Впар- 
вильныхь ВЪдомосикье 1916 г, №50, го, и Письма его кь 
архим. еробею па отр. 0, ПОм въ „Хриейаиокомь Чтение” 19 ты 
№ 10, стр. 1946; № Петр. 1869, Сы. еще у4 7. № Пясеикаго, Очерк 
истор соборшыхь церквой вт губерискомь городь Орал? ол» „Орзопскихь 
Епархльныхь Вздомостяхь® 1807 г. № ЗЬ отр. 1250 п по отиску на 
вр. 015, а заиже у ф шит. И. 9. Иолиборова, Проосвященный По- 
ашкариь, Виискощь Ортовски: и Офвеки, стр. 83 прим. 

*) Си. письиа Сморагда къ Иннокению въ „Раваискихь Влар- 
альныхь Въдомостяхь” 1806 т. № 17, р. 398, 

32) См, у РН. С. Лискови, Умершао сосдоме въ Полвомь собран, 
то сочиновй по млданю „Нивы“, т. ХХ (046, 1903), отр» 128—190 

=4) Сы, письма Омарагда кл Ипиокентю в „Ряаискихь Ипаркаль- 
вых Въдомостахь" 1856 1, № 11 тр. 205—: „..Вирочемь при помощи 
Божей усиоть, безъ мазъйшаго шоб оть Кааты, возсановнть и в 
рожа видь гиривьти погормиша храмы. Къ сему въипаче содзвй- 
отвовать добрый, знакомый миф по бывией въ мобмь управавши 
Астраханской опарми, перзосталейный купец» Гохощельннь, рыбопромые 

. | ЗЫ, у вовго, призшаться, просить я пособвя 
для зозобповльии опустошешной святыни Гоеподией.. Онь прислать 
оепомоществюваще № па женск монастырь, погорзаний, при жовыь пред 
нами, ‚пир для дьвиць духовных бъдваго состояния по 
примьру Вашого Одеекакой. Ч 

8) Г. М, Шлепиюй: Истомя Орловокой. ошалхю сть 89 
`Историчесме очерки Орловокаго Виеденокуго дъзичьято 
(Орел, 1808), стр, 99—184 и въ „Орловенить Бпархальныхь 
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церкви 
вести прють для. ДВвиць духовныхь бднаго. соетояшы*, то 
ходатайствовал объ открыни женекаго моваетыря иподе 
па это значительный депежный капиталь *), достигнувь 
что, «бдинственно благодаря настойчивости и не) 
сларашямь этого архипастыря, мфотность погорфашаго 
денскаго монастыря отдана была въ распоряжене епа] 
аго пачальства, и потому Орловское епарзальное, 
училище основалось и находится въ самомъ центрь торо 
ва самой людной п лучшей части его, и въ то же время 
воршенно изолировано оть городского шума и движешя» | 
Вообще же ототь юрархь выстроиль въ Орль много 
квей п громадныхь зданй “), употребляя особыя 
я **), а большинство первыхь освятиль самолично, 
вал не только въ уфадные города, по и въ боле п 
пункты “*). Преосвящ, Омарагдь обнаруживать ревность отно 
сительно соблюдешя церковныхъ установлений во вохь 
паствы, старался о перковномь благозщи и благочивйи “8 
избыгаль псякихт повшоствь, боясь даже того, чтобы там 

стахье 1889 г, №5, ар. 31—30; №7, стр. 457-80; №8, сть 
575: 1800 г, № 1, стр. 783—778; № 12, стр. 816—835; № 1З,отр. 88 

3) Ср. у насв въ издаши пиеемъ арен. Смарагда къ С. 1. Труб 

въ, Чтеныхь въ Обществь Истори и Древвостей Росойскихь“ т. 243, 

ТУ за 19 го стр. 8, › (быъоь) 
>) См, шисьми Смарагда къ. Иниокомию въ „Рязалекихь Боарые 

пыхь Бъдомостяка 1808 г.. №7, опр. 505—508 (выше сер. 98$. 
См. у ф шог П. 6. Подиорова, Преосвящениый Пол 

Бинскопь Орховомй и СЪвокуй, стр» 91. 
*) Сы. Историчесый очеркь учреждены п разакия Орзоы 

спархальнаго женскаго училища въ „Орловскихь Юпармальныхь, 

домостяхь 1899 г., № 17, стр. (638 сл.) 641—642 сл, 
*) „Церковно-Общестьенвый Въотникь“ УТ (1870 г), № № 

ва— 
) См, Опиемие церквей, приходовь ц мовастырел Орловской 

и; т. 1 (Орель 1905), стр. 1. 
#2) 1ЫМ. Г, стр. 8, 23, 51, 260, 302, 312, 315, За7, 409, ЧАТ, 481 

465, 478, ва, 438. 
©) Ради сего и въ соборо нь служещямь и пооващениимь Ом 

изаначать зюдей преденшичельныхь, тозосшотыхь и бойкихть, 
свидфтольствуеть доселЪ здравствующ!й священникь ©6л8 
Ольшвыаго въ Ливенскомь уфаль, о. Еаграфь Николвевичь Ост 
ми, рукоположенный этииъ архишастыремль во дракона 2 
15 гу в во соященника- ив новый 1955-1 год 



ственной ревизи въ 1854 г. Е: по’ 
вленя чуть не всБмъ служащимь исходатайствоваль 
`ваграды "). Прооевящ, Сыарагяь въ Орлф, какь и 
тихь опармихь, всачески привлекаль въ свой каведра 
торохь наилучших духовныхь дфятеей и окружать. 
видными и компотентными помощниками по управленю и 
священнослужешю “"), вездЪ заботилея о подбор хорошаго, 
хуховенства “*), почему при немь не легко быдло подучить, 

№ См. письма м. Филарета кь Смврагду въ „Члющать въ Обще- 
езив любителей духовнаго просвфщеша“ 1871 т. кы. Ш, стр. 30 м 38, 

*) Такъ, по свидьтельству о. Въгр. Ник, Острогорекаго (стр. 264 а), "Суарагль при поеъщены Линенснато Духовнаго Учидищь впушаят, Рек 
тору прот. И. И. Мерцалову держать учевиковь въ строгой диециолии, 
чтобы пе проникло вольнодумства и неповиновеня, 

м) См, „Хрисманское Чтенёв" 1911 гь № 5—6, стр. 75. и отдьльно:. 
Пасъа арен. Омарагда къ крим. ровею, отр. 24. 

“) | Г. М. Пясеций, Исторя Орловской епархйи, стр. 959, 96, 951. 
*) Даже яыхиюрыя огобвнности Смарагда не препятствовали выби- 

ть дъльныхь людей. По разеказу { Н. 0. Льскова всъмть 
оры о провиниьшемся причеткихт, когорый добился ми“ 

зости К себЪ Орловскаго владыки только смт, что дя палки с вимль 
дроть выбрать самую трудную илалу м заставиль его ударить себя. Вее 
это отноеитея къ Конетаптииу Павловичу Орлову (по прозванию „Коба 
З#\Ь*), служившему псаломщикомь при Мценскомъ соборь и подпавшему. 
Элитимм за шотрвовость и пролить С», Даров, Омарагдь сдбель его 
нпожакономть, и на этому посту К. П. Ораовъ пробыаъ больше 50 дать» 
свончавшиись уже 11 пиваря 1907 г. По отаыву преосвящ, Вкатериибург- 
«каго Митрофана, отець котораго Вас. Петр. АвонекИй ($ 1875 г.), как 
пасгоятель Тропцкой церкви во Мцешекь, состозть здась сосдуживцемть 
К. П. Орлова, поваздый Фыдь „человъкиь—для этой дочжиости иска 
чительно способный и, можио сказаль, захвчагельный иподмикову”. 

*) По сюбщеньо о. Ввтр. Ник. Острогорекаго (6тр. 244,0), мерагль 
Держалея такой снетемы, чтобы вл, лучийа приходы назначать 
ВЫТЬ насты рей. Посему, когда па одни наъ тавихь просиася коичиваий в. 
Семинар по второму разриду, онъ сначала писаль резолющаю 
ожили, студонтамь” и, оли послфднихь пе оказывалось только этого удовлетворил, просьбы второразрядныхь, Въ города 
прежде зевго етаралея опредфлять семинарекизкь (или 
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отвАтетнениое мфего *"), хотя достойныхь онь 
себ изъ другихь епархий *'). Отремась возвысить 
уровень среди пастырей *), онъ заводиль библо 
рален © маторальномь обозиочени духовенетва и пе. 
зиль обижать его въ отомъ отношени подъ предлого 
боровъ *3), проявляль особенное усере въ разм 
тражданскимь вфдолствамь изашицихь людей духовнаго 
ша >). Прилагались пбкоторыя попечены къ убтро 

преподазалелей м дышь за откааомть ихь дазать Мста стуле 
минарйг, Извьстно танже, что на запросъ своего презмника о Орао 
каводрь, презевящ. Поликарпа, Смарагдь отнёчасть наб Рязани, чт 
го инъайю—„дбаковы на причетническихь вакацсфнхь состави 
приходамть церковную язву“ (см. у 1 прот, №. 9, Иолийорова, Пр 
щенный Полнкариь, Епископь Орловский и СЪвекИ, егр. 67, 

№ см. УИ М, Пясециаго, Очеркь истори соборныуъ церквей ва 
губарнемомт, городф ОрлЪ зт, „Орловекихь Енаруальныхь Въдомостяя 
1807 г. № 36, стр. 1880, и шо отяиску ша стр. ЭЙ, 

"тежь быяь зытержь Смарьтдомть ва икомоотони КВ 
Фора изъ Астрахани ордовець, магистоь Юевской Академии Ввенли 
митиовичь Любомироыа (см. „Орловскм Виврхильных ВВдо 
1886 г. № 21, стр. 1199—1193). И потомъ это былъ навъстный © 
Орловекаго луховеиства выдающиеся пастырь, отличвый про 
й общественный дфятель (1 15 ня 1891 г.); Смарагдъ очень 
го и даже изъ Рязаши моддерживаль с ним переписку, 
сожальнию, не сохранилась (см. 14. 1891 т., № 21, стр. 1381—1385). 

89) См. уф прот. 77.9. Полидорова, Пувосвященный Поликарнь, 
скошь Орловой и Съыещл, стр. 40, что посльдшй приказывать 
держивать заведения при Смарагдь блбщотаки и попотнять мать 
шнекою вить в журиалонь духовшаго содержашы, чтобы свяши 
сами читали проозфди м давили народу. 

р. ут Г. М. Нясецкаго, Истора Орловекой епархии, стр: 90 
4) Ср. у фо. М. Я. Морошкина ны стр. 148. Митр. Филарет № 

заря 1882 г, писаль Оморагду: „По эаботь © благь общем ив 
случай, просиль бы я Ваоъ сообщить мн Ваши мысли, какбя бы. 
«тва можно было употребить, чтобы даль дЪзо и хлЪбъ двтямь ду 
тва, въ иъкоторыхь спармяхь уже въ обременительномь миоже 
оствющимся зп распредъяещемь ва мъета службы” (см. 
ществВ любителей духовизго проевъщеные 187] г. ки. ХИ, ет 
Соботивиныя соображешя м, Филарета по этому предмету см. в 
али оть 15 юня 1853 г. „О набытьв аюдой духовнаго ава 
меннтельномь мъ ифиоторыхь впархихь“ (4. 1883 г. кн, 1, 0 тр. $—10). Су. ещо вь „Хриснанскомь Чтовим 390 г, 5 

__ МЕ И, 984 и оздьльни: Письма прырви, Смарагда къ. 
№ "Тароном, стр, 39; 53, 60. 



возвышению въ нихь духовно-просвфтитьльныхь 
падлежащихь лиць ^). При Смарамв учреждена 1851 т.) Болховокая Богородично-Всхсвятекая женская об 
Тулькою помфщицей Софьей Тоепфовной Грубищиной ( 
зашествь В%ра, въ супмь Софя, + 15 января 1885 г.) _ а также создать (въ 1851 г.) вь 70 верстахь оть Бряне 
вь 12-ти оть села Морачева при болотной рфякф Клетнб (на 

” мфоть явлошя еще при Петрё Т иконы святителя Николая) 
` мужской Троице-Никольскй Клетиовскы: скит., приписной 

въ аруоройскому дому п называемый: «подворьемь», каковой: 

№) Сы. Пивьма аруев. Омаразйа кт, прхим. Теровсю въ „Хрисманскомь 
“нение 19 г. № 78: стр. 94ОВЫ №9, опр. 1145—1148 отдаю. 
‘тр. 60—61, 77—18. 

=) дрхим. Терооей шишшеть (см; „Хрисйаиское Чтеша” 190 га № 
стр.114 и отдьльно: „Письма архет. Смарагда къ о. 1ероввю“ на стр. 75%. 
„По случаю павьтыи ческих допововт ик Архипастыря и разкикь, яко бы, 
мъръь привитых протиь злнавинковь болшорядковь въ приход, заражен. 
пом расколомт, была вызвана особля распорадительноеть Еоаральнаго 
Налальства п пося®дующаго Юпархуьлышаго управления, Но клевета посл 
таго и осталась кле а невинность Архипастыря выяснена“. Бели 
вабоь разужььтсл ближайшимь образомь „льзо Семова“, го ом. о пемь 
инжо въ особом приложен къ этой ава, 

#) См, у в. Леровея въ письмах къ нему Смарагда на стр. 113 и въ 
„Хриоцалокомь Чтение 19 г, № 12, стр. 1509. 

**) Для сего Смараглъ усиленно старалея привлечь обратно въ Орлов». 
скум епархро перешедшиаго из Зогородицкой Площавокой Пустыни о. Ма- 
жория (Мих, Ник. Ивановны ? © сентября 1800 г), Отииожаго огорца, ва 
въстваго и своныть духовно-просвётительнымть иадательствомь: ом, „Хри- 

ое ‘Пеше“ 13 го № 1, стр. М, Ор. НЫ. ть № 3 стр: 97 
‘прмы. (д отдьльно: Письма аруеп, Сыарагда къ архим. Таровею, стр. 82), 
зто шомфщениыый въ монастырь ОъшонА смотритель 1еромоахь Пи 
мевь можегь быть заннмаемь учеными трудами по провдничеству в: 
по соссавлещь Цорховаго Устин, для прошодаваны въ духовыхь 
Учидищахь Орловской сшархйи, 

*) Сы, объ этомъ подробно въ „риспанокомь Чтеши“ 190 м | 
бет. с, (отдьльно: Письма арцел, Омарагда кт архим арии, = | 
Стр, 37 сл.) и „Чтения уф Обществе Истории Древностей Роостаскикь® — 
т. 213, ки, 1У 8 МИ? г., стр. 1-46 (емъеь). 

`оНали 



— 268 — 

скигь основаш-—съ разрфшеша армеп. Омарагла — 
Черниговской губ. Мглинскаго у., деревни Зи 

паномь Климовымь Фощенко ®). Изъ частныхь фавтовь 
чдется за Орловсый пергохь, что Омараель приотиль к 
вяль вь Болховекомь Тропцкомь монаетыр® в*) ие 
чатольною торжественносто самъ похоронилть извфстнаго 
скаго миееюнера архимандрита Макар Глухарева (+ 18. 
1847 т.), старшаго товаршца по Петербургу и добраго 
комаго по Киеву **). 

Орловская дъятельность пребсвяш. Омаршла тбмъ бо 
замфчательна, что совершалась при отсутстви равно 
поддержки со слоровы окружающихь. Поть ч1б мы чи 
зъ письмБ ого о. Теровею изъ С.-Петербурга оть 30 окта 
1853 года: «Все... относительно... веть сущая справедлив 
А потому съ довфренноствю поручаю беапорядви, не 
ства п упущешя въ скоромь времени исправить... Должноет 
ныхь лиць не изъ кого выбрать. Одно невфжество, 
корысть, высокое мечташе и злонамвренность во всей 
сид. Я всогда боялся и боюсь за злощастную....., въ 
рой не нахожу пи одного. по своему желанию. Н. 
рыхь погодяевь, какъ наприм. Ж., нужно бы векорВ м 
месть изь судилища правосудия, Господь мнф свидбтель, 
при слабомь А. В. И. я мучился, иво дла самь прош 
диль СЪ.» глаза потерять сердце пстердаль, Вновь же ши 
еланный.. мало что проразумвваеть.. Скажито С... 910 & 
скоро наряжу ревизю, можеть быть, испрошу и отсель чи 

®*) Сы, о семь у { В, В, Звпринскаго, Матемалы дая ис 
прафичоскаго наслодонины о правослившыхь хопастырахь въ Ро 
Импер!и, т. | (Сиб. 1890), № 586, стр. 289; у + армен. Никамора\ 

скаго), Собрае сочиненйй, стр. 550, изъ брошьрь „Клетий (кой. 
1889); историческА очеркь по момастырскимь документамь и | 

зыхъ предашямъ“, Брянск (1800), стр. 1—2 сд. Ор. „Орловевя 
зцальныя Вдомости” 1896 г., № 27—28, стр. 148— ПЗ 

бы. письма м, Филарета нь Омарагду въ „Чтешихь в Общ 
июфителей луховнаго проевфщевя” 1871 г., ки. ХИ, етр. 37 и 42. 

=) Ом.у проф. К.В. Харламновича, Плсьма арушмаидрить М 
тр 55 (бюградйн), 3 524, (в писмахь), му И, В. Ниюзова нас 
в также Оборникь Орловскаго церковио-архечогическако комитет 
(Орель 1905), етр, 410, 421—422. См. вще „Хрисцанекое Чтово“ 1 
_№ 3 ср. 387 (и отафльно: Письма аржен, Омаракда къ архим. 
‘стр. 8); МИ г, № 1, стр. 118—199, 



дало оть бремени проволочекь и непотребныхь: 
Кажется, Орловсый владыка быль не очень радъ э 
фо *"), которое значительно лишало его активности, ‹ 
оть епархальной жизни и обрекая па отбываше въ. 
тербурЬ разныхь бюрократических» повинностей, Син 
пить тогда проелора для широкой работы *®), п Ом: 
собственно пе проявиль въ ней выдающагосл учаспа, Онь 
веедьло жить интересами опархи, стьдиль за нею съ 
ослабнымь внимашемь, о чемь свидфтельствують письма изъ. 
столицы къ о. Торовею. Тфит не менфо Петербургское его пре- 
бынаню по выышиости сопровождалось уепфхомь, поскольку 
11 апрфля 1854 г. Смарасдь быль награжден ордепомь Аде- 
ксавхра Невскаго во винмаше къ «долговременному п уберд- 
ному служенио церкви и къ пастырскому попеченю о благе 

'} См. Письма армеш, Смарагда къ архим. 1еровею на стр. 5—5 и въ, 
„Хрисииокомь Члены" 190 ть №78, ар 5; вр. „Орловекы 
Биармальныя Въдомости“ 1906 г. № 20, стр, 59, 

м) Ср. къ селу и письма Омарагда въ Иннонентию въ „Раязанекихуь 
Виаруальныхь Въдомостяхь“ 1806 г., № 20, стр. 704. 

“УТ Г. М. Пясофяй, Исторш Оразаской опарыйи, огр. ©4940. 
См. „Орловены Виархальный ВЪдомости 1909 г. стр. в01-— 

502. Такъ было и въ других епаржихь, вашр.. въ Могилевской, гд® вл 

зрышоь Духовной Конемокори имъетел огь & понбра 1838 т» резодица, 
Сыпрагдь, предпиеывающал „объявить“ сгихарному дьячву Гуревому» 

ему дбчикокаго мет, чтобы, пока Назодутси справки ить 
„не падивтись вапрасто, отправыея иышуь вт дом» & явилел К пему 

} Сиыт. Смаразик 27 иръия 1853 г. пнсаль о, Парме (иь „Хри- 
Чтения 19 та № 8, отр. 30, и отАЪЬНО п стр. 18): „Воть, 

обыдощь мн Вю лытол обскоянйл и бвадокойеетва“ 
"1 Дао чного поса® (15 яынари 1871 г мгр. Инновенлюа СВешиы 

мипокь, $ 31 марта 1870 г.) пиеваа, Введи (Орлинскому, $ 21 
1583 г) чо гы Ошиюдь умереть можно ото беддуы (ом „Члещя 
Общестьь дибителой духовпаго прооилщениа 1894 г № Ш 
вр. 37), 
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духовиомь вефронной ему паствы» Орловской 
онъ, дАйсавитольно, заботился иеусыпно п 

ить архипастырь думаль, что-сворхь поетровий кз 
аго собора-—«прошя стальн эт точошо 19-лбтняго 
Ши достаточно подвинулись вперед. Обители украе 
выми храмами —внутрениими в наружными. Въ домб 
'ройскомь схзлано много подостававтихь, но вавьма нуж 
строошй и—сдёлано (010) безь испрошеня у казны пов 
Огобетию духовныя училища приведены въ напучинее 
понятно, соетолнйе» “"). 

Все изложенное могло внушаль Орловскому владык, 
рыя падежды относительно будущаго, но на самомь бай 
давно собиратись надъ головою Смарагда грозный туза, 
'напр.. въ конщь 1849 г. ходила молва о перенодь во Меко 
а въ апрьлЬ 1803 т. еще куда-то”). Именно изъ Орла уе 
темпые слухи о лихоихет Смарагда, п самъ митроиь 
напоминать ому поелв (18 апрёля 1859 г.) 
им гостинницф для «но безмезднаго расквартирования 
зонства» и о важности аруеройскаго секретаря 3). Номазо по 
предила и искусственно раздутая вражда съ Орловекимь 
бернаторомь квязомь Петромь Ивановичемь Трубепкиит. 
сему примкпули и ифкоторыя друг враждебныя зица”®). 

о 

ЭТ Г м. Пясецыйй, Иетомы Орловской опархи, стр. 942. \ 
**) См. „Церновио-Общественный Въетникь“ №1 (1879 1), № 3, стрь 
*) Сы. письмо Сиараеда ть Ипнокентю огь 20 февраля 1857 “Рязаяскихь Впархаатьтахь ВРдомостикь“ 1908 г._№ 90, стр. 70, 
1) Ом. пивьма Омарагйа оть 19 декабря 1849 т, и 13 аиръиа: 

въ „Рязанскихь Виарюальныхь Вфдомоемяхь“ 1806 т. № 18, тр. 
Симъ Смарагдь допускать еще возможность своего перевода (на пюленнаго 24 декабря 1853 т. ма покой армеи. Квганы, +27 оля. 
въ Ярославль, хотя „при нлотушииней старости неумолкао воздыхай 
КЪ югу*, о чемъ см. Письма вруюи, Смарагда, врхим, Теровею на 01 
и въ „Хриоманекомь Чтенуи" 1911 г. № 7—8, стр. 081, ) Сы. „Цены ь Общестиь любителел духовнаго} прок ь ХИ, стр. 48 См. п къ звиионазь прмаы. «Иеоныда митр. Филараты: „д хотьть удостоворитьси и спрашииньть 
аго Антовя [какого? Лвтошя Павинскаго, епнекона Ниже .. 
©Ъ 20 Ноля 1857 т; правда ли, что о немъ (Смарагдь) говорать, 3 
онъ зввель постоялый дзоръ для духовенетва, п получиль отьйть Дительный" (см. „Душеполезное Чтен6" 1906 г. № 7, отр. 890), | №) Сизрагдъ упоминиеть, что шо дълу о Петродавяовеквыь © 

ГО Особешшо атитироваяь „бывший Гнгь Мыьлы аъ всвх ЭЧРЬ Чедовокь оловредиъйш“, который „обносиль его 



зв С-Петербурга превратилась ть олостную таж 
Перея со своимъ арменископомь, который оказалея 1 
спйомь п даже у чшеновъ евоего духовенства... Та 
1086 Дфло чисто мфетнаго значешя превратилось въ вез 
шИй скандаль ше только въ Орловскихь предьлахь, во’ 
всой Рост. Помню болфзненнаго Фанатика и сути 0. 
хони—виноваты были въ этомь исключительно Шехербургея 
„влзсти, допустивийя столь невёролтныя комтынигалит. Это ие- 
сомнфино по самому существу всего процесса и по неотра» 
зимому факту, что уже ближайшая истори реабилитировыа | 
Смарагла "*). Однако всего менфе расположены были возиться: 
въатомь сами отвфтственныя лица, которыя и постарались по- 
тасить пожарь устранешемь прогивилка со спены дЬйстваяь 

При такихь услощяхь пероводь Орловскаго владыки сталь 
фактическою пеобходимостю и быть устроешь при первому 
случа сь возможною благовидностю. 5 Нюня 1858 г. ма- 
рагдъ быль перомыцень изъ протьеклассной Орловской епар- 
У! №0 второклаесную Рязанекую "), ва увольнещемт па покой 
армеи. Гавриила Городкова ($ 7 апрбля 1862 г.), которому 
онь ныхогла преемствоваль по Могилеву, а лотом» проводил 
въ путь всея земли. Дал достаточно м невольно повадивилаго 
по бфлу свйму 7) Смарагль ото повое поредвизкенае было боль- 
шимь огорчешемь и тяжелымь ударомь. Сначала ошъ даже 
забодфать **), думаль выйги вь отолавку и частно посёааться 

ными в пощадиыми ирасками елонеоно м письменно”, в о, Хароеей ио- 
енлеть къ, сему, что „сь нимь Преосвященный имфлъ столкновенйе в1 
Харьков; и, къ нвечастио, встрьтился съ этимъ Госиоданомь въ другой. 

разл па сзужоь и въ Орль“, при чемь равумветоя тубернаторь 0. Н. 
Мухановы: см. въ „Хрисщаискомь Чуеви" №9 г» № 7—8, вр. 998—079 

и отдьльно: Письма аржеи. Смарагда къ архим. Геровею на стр. 5—5. 

1 Г. М. Пиеецкь, Исторя Орловской впархри, стр. 988, 

„Семонекомь дъьзь вм. овобов приложеше къ этой гаво$. 

УТ Л. М, Иясецийй, Исторы Орловской пару, #т. 98%. 
19) | лрдви. Мыканорь (Брошковичь, Богрифические матораялы 

отр. а, ‹ 
7 См, „Носноминани“ о Фаровея мо стр, 78 обор. ТФ обор. ( 

щенный, огорченный и потраваниай вботями-0 пероходь въ, 
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въ Орль (въ домЪ своего сокротаря И. А. Бончь-Бр 
во поел® страшной борьбы съ помышаешями *) 
лучше прочитать всю книгу жизни ло конна *), 
шись этимь «непредвидьннымь искушешимь» *), 

ный указь о переводь оть 19 #юля 1858 г. быль подучень 
Орловской Консноториг 27 пюня,—и, простивиись съ Ор 
скою пастной въ Богоявлонской церкви, Смарагль не 
выфхаль изъ Орла окольнымь путемь, въ бродь чрезь 
Окт *). Нугь туть пя малфашаго сходства съ отр 

трахани, но что до существа, то Сипрагдь веогда почиталь Ор 
скую паству «дражайшею» п «возлюбленною» ®), а мы ний 
посгороннее свидфтельство, какь и посад «духовенство Ор 
ской впархш есожальло о ого отбыши» ), надолго «еохуи 
о пемь память, какъ объ ар 

при сыльвомь своемь полнокровёт, забольль и быль бнзовь къ 
лю горячки), 80 м обор. 1 обр. & чаняе олоюда въ Хы 
Чон" 1911 г., № 10, тр. 1247—1249 м отдфльно: Письма арцен, 6 
рагда къ архим. еровею па стр. #—48, 

*) См. Письма армеи. Омарагда къ архим. {еровею ва стр 
„Хриенавском» Чтены" №1 г.. № 10; стр. 1947, Наъ оалиеокь пр 
щевнаго „Леонида, армешискова Ярославскаго, вт „Душепозезнохь: 
пн 1909 т № Р спь 356. 

*) Выряженух самаго Омараеда въ письм® огь 30. Вов 1888 ® 
о. Терооею въ „Хрисиашскомь Чтены" 1911г. № 10, стр. 148 о 

пея Вларуальныя Вдомости* 1805 т №5, отр 
зь письяь Смараеда ©. 1 Трубищывой изъ Раза 

20 октября 1858 т, зь „\неныхь въ Общестьь Истории Др 
Росйскихь" т. 283, кн, ТУ за МИ г. тр. 32 (ме). 

м1. М. Илееиы, Истомя Орловской вирши стр- 08%. 
сробщають намъ, яко бы это случилось потому» что > 
рагда изъ Орла тогувилась ужаса демомотрайя пе ть го од 
узнал» п съумьль выжать рольшь прединаначенняго срока 
поаноь и пе на прмеройсвихь лошадях“. о 

=) См. Письма армел. Омарагда. кт архим. Теровею а стр. 5, 
в» „Хриспанекиь Черни” МИА г. № 3—0, стр. 250, 28, 

`=) бы. Посноминьым сибе 'Семчевенаго, вт `Ловской С 
184 г. яивари, стр, 38. 0, Перовей пы споихь „Воспоминыцихь” 
‘ар 36 обор.) иншеты: „Горы слезы этой (ченьшой) брать рой 
при прощавуы съ отьздашиимь Архивастыремты м по емерии Во [3 
освященствы, равно и пымышщы блатоговьйный воет 
достаточно снидьтельствують о взаимной любви между 
и Ораовокимь Духовенствомь“. 
=) | Арыви, Никанор (КъменскИй), Собра ше сочииеш отр. 

_Ник, Овтрогорокиа (стр, 264.) цилшеть пвмь: „иблакогоиьйно мо 



ашошусь къ шуати моего рузоположителя и въ моей зролозжительной ‹аунбФ когда помиваль и поминныю знамонитаго Армешископа Ома 
Тагда наравнЪ съ Филаретами и Платонами въ моихь недостойныхь: 

&) Сы. „ев въ Общестьь Изюры ш’ Древвостьй Росчйекиьи 
1. ЗЫ, ки. 1 за 1913 г., стр. 32 (емфеь). 

=) Тань, преосвящ. Подихарль шо Пегропавловекому собору прика- 
зааъ „сообразить бывиия ‘предположешя“ вреп. Смарагда (ем. у Г. М. 
_Иясецколо, Исторя Орловской спархш, стр. 989—970}; по рапорту пер- 
зиго-—закрыты зт 1865 г. Духовныя Правлены Брянское, Трубчевское, 
бъшкое, Ливенсков и Влецкое (#4. стр. 977—978), по аще 18 декабря. 
1853 т. Омарагдь писаль изъ С-Потербурга о. Терооою (вм. „Хриенан- 
пою Члена 1011 т. АТВ, стр. 083 и отдвльшо-иа стр. 59 „Наше 
Кромекое Духовное Правлеше, какъ вевуженое, во моему предотавленю, 
зинрывцетсх. Нужно бы още коежашя духовиыя Празлешя позакры» 

Гы Люшны для поборов съ Духовнетва инотанци*; провктарованный 
Смарагдомь приоть для дьзиць духовныхь Фъднаго состозлиа (ом, выше иь — 
121.283, в. 264, пи) Подикариь дьпствительно строил м всегда ельядь 
< овобию любом (ем. у Г. М. Пясефнаго ми отр.997 ед: 03) править шо 
Зрйерейскомть домть, задуманный и разрышенный къ повтройе® при 
Сыирагь, былть тоже воздвигнуть его превишикомь (Влф» стрь 975 1. 
Сначала Полинириь оставить прожиикь вы. 
трогая порядковт, Смаратда (ем. у $ прот, ы г мешный Поликарть, Волоношь Орложома в Снов, вкл 38 и зоббще содтоваяся съ посльдиимь (ПИ. сть 69,6 бр и 
р. 306.) хо этоть архишаетырь далеко не во воем 
0 своим предшееты ‘ом (см. напр» „Члешя в» 0 
 Древностей Росоаскихь“ т, 244, ки, 1 изо з 



Высокопроосвященный архепископь Смарагдь (Нрышановски 
Рязанской каведрЪ м его кончина (+ 1863, ХЬ, 11). 

"Ъ СУББОТУ 19 юля 1858 г. Смарагдь прёбхаль вв. 
зань на послфдый: этань своего иногомятежнаго за 
странствовашя. Сначала онъ вильно «плакаль и бд 
валь по Орловской Епископ», но потомъ «соверию 

з успокоился въ жре@и своемъ» и даже полагать, _ 
‹изведень изъ глубины золъ» Орловскихь *), а наконец. 
Рязани ему и прямо полюбилось *). Архипастырь быль 
отягощень годами и нравственно подавлень, между твмъ 
немь появлялись «предложешя уволить огь службы» *). 
заиская епархй, огромная’ п небезпокойнал, имфль слиш 
достаточно запущенй маторальныхь и праветвейныхь 

2} Сы, Письма аряфец, Смарагда къ архим, Теровею на стр. 981 
вт „Храсмаискомть. Чен“ 1911 го № 10; отр. 1251—1955 ор м #1 
зв Общеслийь Истории Древноетьй РоесНскихчь“ т, 244, кя, Га 
стр. 32 (смъсь), 

*) См, Письма аржеи. Омарагда къ ардих. Теровею ва стр. 8 
„Хрисйанокомь Чтеврии ТОН, № 10, стр» 1291. 

*) Такъ предлаталь митроноднту С-Петербургкоху Фи 
‘сковенйй: си. вто Пиеьмь къ Высозай шить особамть Пу отрь 225% 

*) Си. Письма, арцеи, Омарагда къ архим, ерозею из стр. 
«Хриспвискомь Чтежия 191 г, № 10, отр. 1250, в также у 
Молчанова, Церцовмин ззлопноь прихода Успенской церкви сел 
эковичь Сшасскхо убзди Рязанокой «пархйх съ хронограй ей ея 
«Рязань 1808), ср. 341. „Чтошы м Общесть® Иелор:и_Дре 
«Ипокить" т. 244, ки. 1 аа 1013 г. 

правлены 1060, что находитои въ ионсправном вид, падьюсь, в 
деть лутше, чъмть было въ Орд“. 



_ бля всей области | 
ПЕН 54 

2) 31 декабря 1858 г. Смардгдь писать, 
`скомъ Чтени" 191 г» № 10, стр, 1250, 1255 и 
„Жить (въ Разаии) бызобъ во худо, ослибъ можно было в рожи? олергйг и двятельности. Одпаножь и беаь. пущена зиральныхь и прарезвенныхь эдьсь столько, зто ок споре меня пре. 
побфдять, нежели я ихъ возмогу одолфть“, 5 

УТ Проф. 1. С. Казанстй оть 3 поябри 1360 т. сообщаль: „съ Ома-_ ‘рагдомгь можшо жить, но толызо онъ шв любить цервмонй и хитроети., 
'5О доряоттть соби далеко“ (см. „Богословсый Въотвикь® 1006 г, т И, 
етр. 78). , 

1} Таш судимь по добтазлениымь намь сообщещяжь С-Петербур- ‘скаго протоерел Виссаррона. Яковлевича Некрасова, бывиааго въ Рязани при Смаритдь въ чнсаь маленькихь пгввчихь пруеревокаго хоры во. 
зорымь таиъ управлялт, тогда навъотный церковный золпоаиторъ прот. 
Михаидь Александровичь Виноградовть, 

*) 26 Гюля 1859 г. Омарагбз писалт о. Теровею (ем. въ „Хрненан- 
ском Чтеши* И г, № 11, стр. 1358—1350 и охдльно ца стр. 9% 
-И я странствовась по адъшней Разанской Палестиив. Скажу вамъ, 
‘отировеано, что она пискольго пе ободризла охладьвыйй ко всвму подоб- 
ному духь мой... Кром мпогихь перьзей, по эдашю хорошихь и ху- Дидли я обмотрьль пять здмшшихь Монленорей, изъ Коихь тодько 
Рашеибургекая Пустышь да заанатиый Окошишев Монаезырь нодхо- 
дить к блигоустройетву; прое жо очень похожи на Вьлоруекы Оби 
толи", Едть опрывнашюь оть зиажкой боальзии, козорою онь быть по- 
«аигиуть въ хоп 1859 года, Сыориедв, №9 ёниит 1860 т. сообщцадть о. Поро- 
ар (И. 191 к, № 1, отр. 1389 и отафльно на сн. 109): „Нышф воби- 
ране» позхьль такие пь ть мъста Еиорка, юлорыя в® пришедшее 
ло не были цосьщешы мною» а пуеино: въ гг, Михайаюзь Заралекь, 
Бгорьзскь и Каелморь, Отлохну ифоколько дней въ Николо-Радовиц- 
вомь управаясмомь Монастырь, чтобъ съ большею потом ревностью: 
пореплышать житейское море трудов и попечения”, Юм. и письма бл-. 
разош кл» Пелагеь Васильевы Шешииной въ „Хриошанекомь Чтенфи“ 
19 г № 1, стр. 128, 138, г 

2) См, п Разаноыя достопамятноети, собрашишша прхимааратомь 
Теронимони, ст примулииими Г, Добролюбоаи (подано Рзанокой че 
вой Архизиой Комисей), Рязашь 1830, ‘стр. 190 ($ 50) втакжо вру 

Е. Голубинскаго, Ислорыт напонизащы овятыхи въ Русекой" 
СМоекиа *1908), стр. 08 и 10. 
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Сизрагдь задумать почтить благовфрнаго мученика, 
кончины коториго ошь прибыть въ Рязань, и 
честь его церковь въ армерейской «Новопавло 
(въ 1 верст оть Равани), устроивь тамь и 
дтияго пребывашя мбетныхь преосвященныхь *) 
и въ Архаптельскомь соборЪ замёчателень превосл. 
постась, отличающися оригинальноство мысли въ р: 
женш ивоть и художествомь изображены: — въ третьвиь а 
благодатное царство Христово выражено въ сони 
сватыхь, сопменныхь эпаменитымь Рязанскиыт {орарх 
побосныхь покровителей пхъ. При отерыши царскихь 
въ атарь Романовской церкви явхялась предь т 
тащихея величественная икона сорока мученвковь ба 
скихь, въ числь коихь были и «автелы» самого созидате 
по крещенно (Александрь) и по монашеству (Смарагдь), 
парочвтою торжествонностю п’ особымь утьшевемть со 
быз0 освященю этого храма 20 сентября 1861 года 
епископскаго тридцатидьтёя Смарагда, пронанесшаго, 
ное слово ""), п—по отзыву хроникера—чза сей благо 
ийший для Рязани подвигь свой по истивё пробрёть 
дыка душеоную признательность Рязанской паелвы». Ош 
онъ и о возобновлеши Архангельекаго собора # 

**) Вирочемь, о семъ + проф. И. С. Казанскйй оть 3 ноабра 
пикаль (см. „Богословек!й Вастиикы" 1904 г. т. П, гр. 
ый домь съ (Разапокаго) духовенства (Смарагдь) собрал 

12.000 руб. серебромъ и выстроить затьяливый домъ*, во у. 1 
бролюбова сказато (Историко-статистичевкое описано церквей в’ 
стырой Рязанской эпарзуи, т. 1, Зарайск 1854, стр. 11), что этоть 
съ церковь» „устроень Рязанскимъ арх. Смарагдомь на сумму; © 
ную частью съ духовенства Рязанской епарийи, а часню изъ 
источников“. Сант, врхшшастирь 1 
„Хрисманекомь Чена" 11 г., № 11, стр. 1360 и отдельно на стр 
то „ато едвлалть для евоего воботвеннато здоровья и утьшещя, 
по ату Пзиловскую дачу, шотомль еторъвшую, утоорелають, что 
пля П. С. Козапокимь сумиа преувелиме 
Оывций при прюосвяш, Паллад Рабвь секретаремь въ. Рязани 
Ивановичь Тихомиров, нын\ секретарь митрополита С-Пете 

") Сы, сообщеше прот. Нинолая 4. Изидолекаго въ = 
1881 г. № 1, отд, Г; стр. 188-0Н ва крость подъ престоломь 
ИФ ГЛАСИТ, ЧТО хражсь сей „осватигя въ благодарстьешнов 
чаше аршеройской хиротонии Его Высокошреосвященстви Смарагда: 
тября 1961 г.". 

(См. о нем у М. О.ладковынцево) вл. „Прибавденыхь къ Р; ‘екиось Впаральнымь Въдомостямь” 1885 г. `№ 3; стр. 88—60. 
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дихь сооружениую архипастырень икону м 
Сенастйекаго Смаратда съ распростертыми внизъ рунами 
тьмь мфотомь, тдЁ (па правой сторов% у южжныхь дверей) 
чиваеть такой же страдалець за вёру Христову — архепи_ 
скошь Ризаноки (сы 13 апрьля 1651 г) Мисанль ® 
убенный (въ зпрёф 1656 г) около села Конобфева, 
Шацка мордрою **), глубоко почитавиййся преосвящ, Она 
рагдомь *). Вообще послёдый всегда заботилоя © п 
квахь **), раавиваль и поощряль храмоздательство "), мл. 

$ 0 гробиищь Мисвыла, смсу И С(лдконивацева) въ „Прибавлошиь 
къ Разанокихь Епармальнымь Вдомостимь“ 1885 г., 7, етр. 185—188. 
Ср, и въ Плхьмахь армеп. Смарагда къ прхим, Торовею оть № вара. 
1850 т.въ „Хриснанекомь Члеши® КИТ г. 10, отр. 1253 орально ва 

Мть не безчестно будеть зожать бездызаниымь соожуано сь 

Перарлами Ряззшекиии, изъ коизь воть одннь, 
тый стрьзами за проповьдане Мещери Христа; —бращями моныш, в. 
множествь погребенными въ здшшемгь Архангольскомть Собор 

**) По благословению патр. Никола, Мисанать въ 1056 году вь тревё: 
разъ оправился „мордву п татарь въ крещене приводить“ зъ Шаций 
УБдъ в одьсь мордьивомь Горечишкой устрьлент стрьзою у деревни, 
Яыбириыя (Якберна, Ямбирная)-верстахь въ 10 оть госудврева двор 
цового села Конобъева—о вторникь па Страстной недфдь © аира 
1655г. Я умерь въ сел Огломазовв, 17 чела въ четоергь на Оытой 
ом. о немь Тих. Возбвиженски, Историческое обозрьн® Рязанской 
1ерархиЕ и всьхь церконныхь дъаъ сея епарыи оть учреждены ва д 
зышьшнихь премель (Мосива 1820}, ср. (85—) 124—129, | Аруеь Фе 
даротз (Гумиленоки), Рязаноо яререи въ „Хрисманскомь Чтевы“ 
1859 г, ч ар. 373—391, А. Диииель Святыни, древности м достопри- 
мвчательности торода Рянции въ „Чтеныхь въ Общесквь Нохбри и 
`Дровлююотьй Ровсфйскихь* 1859 т., ны. Ш, отл, Тезр. ИТ 118 и по отнеиу 
Мосива 1800, стр. 13—14. { Аржеп. Димитрий (Самбикиь, Меящеваонь 
вып. ШИТомбовь 1830), стр. 173—180. Разин доегопамяттиоетьь обра“. 
яыя аренмапдритомь ерони-мом, стр. (85 вл. 74-) 74—75, М.И Шыыны 
Исторы города Касимов, съ древа щихл, премошь, пад. 
стр. 105—109. (47. Н. Д, 1орарии всероссАской церкви 1 (Мосьа 
стр. 71. Пн. В. С. Иконников, Опыть русской исторкотрай, т. Ш 
1 (Мень 1908), стр. 10%. (. Н. Введенск?й, Миобопорская д! ь 
Рязашекахо ируопискоми Мисима среди инородцевь Там Фовскаго 
вт, 1653—1058 гл, вл, „Богооловокомт, Ваютшикь" 1910 г № 7—® 
327—в5. 

22) См „Астраханойн Ваархильныя Вдомостие 1894 ть № 1%, 
1221-—222 (п у прот, Н. Т, Каменскаго |4 преп, Никанора} отдаьно, © 
181—122), 

14) Ср. „Церковио-Обществениый Въстинить“ УТ (1879 г, № Вне 
®) Такт, Смарагль ноходьтайствозаль ордёвь Анны 3 

‘оторость сада Никудичь Ризанскаго узада Ивапу Павловиуу 



збму за то, чшу—выьето впоръишаго жеровящнаго хр 
^_ ди бадвыть крестьянть новую каменную церковь: см. въ | 

‘Сипола до № 1.606. р + ма 
»*) Поэтому Смарагду, ие сразу соглашался, на. енныя по 

‘арки (см. у прот. Г.Г. Молчанова, Церковная тьтопиеь прихода 
Успенской цернви села Городковичть Опаескаго ужада Рязанекой епар- 
зы, Рававь 1898, стр. 182 слл., 383) и ив одобрять олишиомь тран 
высь храмоздательнихь „затьй“—сь напраелою эралой ередетеь и при 
педостазкь ить для будущикь ремозтовь (см. „Чтешы въ Обществь, 
Меры и Дрезноетей Росескихьи т. 244, ки, Е вв 101; стр. 88—81 
тт, оыбен). 

\5) См, „Чтены въ Обществь Исторы и Древноствй Росискихь“ 1: 
ЭН, кв, Тов 1913 т сар, 4—5 (смфоь), 

:*) С, у Г. Блоговнищеноваго, Армешиовопь Вташй Казанцев 
‘бографический очеркь (Москва, 1875), стр. 29—30 въ письмь оть 21 оке 
зября 1831 г. 

®) Сы. письмо Сларагда отт 1859 г. П. В. Шеншиной въ „Христан- 
забыьь Чаоии® 19 гу № 1, отр. 107. 

33) Аржфаи. Ниханорь, Вюгрыфичеене малерьлы 1, стр. 349. базть 
Сара писаль о семь 3 января 1889 (? зброятио, 1881-го) года графу 

Н. Толотому отьдужяцее (см. „Русойй Архивья 1800 ты кн, М 612 
|8; „Маого и премного радуюсь, что ваше’ суятельство участвуете 

ть комитет объ улучшешы быта духовитва. Но прежде всаго, по 
мовму моънйю, нужнюбь подумать © содержаши аршереевы, жогорыв: 
(еромь Мевок. Моск, Ворошежек, и еще мемногихь) получають самое 
О®днов халованье, положенное по штату прошедшаго вже, при’ бла 

онной памяти император» Павль Петрович, Нвлрим., Раванскй, 
один изь старшихь иладьнсь, получасть жвяовьнья 909. ру-дв- нат Радо- 
‘иткиго мопаотыря до 400 р. Комть путь жить и доетоинетии ол СКОЛЬКО 
зибудь поддерживатьй Дом же владыки мпиевмиь ве’ поддерживаются, 
былые уже полотольни, и вашему @мтельству пе безьизьстио, что во” 
Всем Городф путь ни одной казармы столь ветхой; безобразной и для 
Хительства неудобной; как этоть домъ, въ ковыъ я потерять поетВАе 
ное мое здоровье, вы прошедшем 1880 году едва, ме умерь, 
ту вогхоелой этого дома. Не подумайть, вашо стельетьо, 
вт, делаще пробить хакихь-хибо прибовокь Ньть. Маф уже 67 
м просизи. прибамокь я никогда мо сталу, если нфть ни. 

й 
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‘шаго дворца еще удфльныхь князей Разанскихь * 
дна онь больш попечоня о сиротахь,—п, напрь 1 
выхь въ Рязанскомь училищв дфвииь луховнаго и 
'воднореноми, 510г0 архипастыря въ Разани увелививаи 
бозфе п боле >), благодаря особонному. ото вниманию, 
гоустройству этою заведешя во вофхь отношеняхь, 39 
лись энергичесыя предписаейя по упорядочению Коленея 
©0 стротииь внушещемь вофмь читамь объ учливоств, 
корме и п о готовности быть полезными ддя проеителей 
Прилагалось номало усерШя каслтельно объзшеченя 
зенства, каковой вопрось сталь осложняться св 0ев0бо 
юм крестьян. Дли вого узроядались спарзальные ком 
объ улуцшоши быта духовенства паъ армерея, губернатор 
управляющяго палатою государотенныхь имущеелет #2), 

сообразныхь съ ивкомь, трудами и лостоиногвами положоный..й сательно Рлзанскаго армерейскаго дома см. еще и Письма арщеш рагда къ врхим. Терозею па стр. 93 и въ „Хрисманскомь Члешн ВШЬ 10, стр. 1253 
*) Ср. олемь ну д. Дилтеля нь „оных въ Обществ®, 

и Древноетей РосеНиекихь” 1859 т., ки. ПЕ, отд. № стр. 108—109, ао 
тиску на стр. 4—5. 

#) См. „Прибавлены къ Рязапскимь Вцармальныхть ВЗЪдомоети 
34 15-е октября 1572 г., стр. 97 

=) Ом, письмо Омаригба оть 1857 г.П, В. Шелишиной взь „ри 
окомт Члещий 191 г, № Ьетр. 180, а также въ „Чтеныхь въ, 
Исторм и Древностей РосоМекихь“ т. 344, ки, | за 1918 ты 
(емъсь) въ письмо Смарагда С. 1. Трубицыной ивъ Рязани оть 8 
1859 т. о тот, во атом, продиололнено уотровть вл рб (р 
и домовую церковь. 

*) В» Архизь Рязанской Духовной Коненсторы: имьетел пр 
армеи. Смарагда отъ 16 аогуста 1860 г. сафдуюащаго содержа = 
доходящимь до меня поблагопрятиымь слухам объ Архивариус: 
систорш Кандидов», предлагаю измедленызаше замввить его’ 
благовадежнымт лицомь и продставить. 2, 
жителя Терваця Пософлова ни подъ канимь 
„для писаша ме дошускать подь личною ответы 

проситедями и дицами, имующими нужду въ Копсиоторь, съ 30 
пор учтивосйю, безкорысцемь и готовностью быхь выть. 
"подьопасещомь немодленнаго отрьшеши оть должности нецос 
далною мн оть Начальства Архипастырскою вдастио за. 
иетериимые болье безпорядки: объявить зовмь ниъ для и 



пучиль воВхь огь капризныхь 
высиль посльднее въ глазахь прихожат 
ситьен бодбе уважительно п осторожно **).. 
‘уп малАМинаго полустительства. Напротив, 
"Рязани быль строгь и внушал трепеть, не она 

>) Паешшо по соотиошнаы ть двдами Комитока казасьяо в 
дЗвоь (стр. 270; =) цибьме” Оарлена В ФР ТВОИ 
м, У Я. П. Барсукова, Жнань и труды М. 1, Погодина, кв, ХА (Сиб. 
1907), стр. 184—1 

2} Вл лаварь 1011 г. И. Н. Голубовъ, хорошо ававийй Смарагда по’ 
орлу и Рязлны, писать памъ изъ послфдиой: „Покойный архишастырь 
вобще по любиль езлскихь вавотей, а когда была объявлена чевобола», 
послуживиая поводом ъь возвышению приходожихь илать и вторжевю вь_ 
зто дьзо Губорнаторовъ, так онъ, просто-напросто, вытонадь оть себя. 
тубарпатор ских, чиповихюнь".Ор. и Пизьме, прайео. Саргда къ арх. 
Теровею па стр. 112 и въ „Хрионанекомь Чтеные 1911 г. № 12, стр. 1580. 

*») Сващениикь села Корневаго вы Снопивйомь уфадь Разавевой 
губ. Павель Воснишевиче Чельцовь овидаятельствуетт, ято-вопреки 
Таврилу, излишие слушавшему помъщиковъ исразу удоваетворявтему 

ить заявлеши, Сыарагдъ веегда тщательно проврялть послы и за не. 

‘осповательность не стьемялся обличать гласно даже губернаторскую чету. а 

шризлаатольныхь кллузииць умъяь вышровалонвать зонъ. Сы, пуь. Г. 
Молчанове, Цеичэниая лулошись прихода Успенской царжом, отр. 344—345, 
то вт августь 1562 г. въ Ошассяь изкоторыю чиновники пожазовалиеь 

Смарагду па причты, но Сызрагдь публично обличилть всю пустоту их 
претоны, замфливь имъ; „Губернаторь вофмъ вамъ приказаль воби» 

сильтик па шоповъ, чтоб ими обремевать аререя" 
новинки ушам, владыка оказьль окружающим»: Ну» что? Хорошо аи а. 
оточиталь эгихь господь? Конечно, все это я дФмаль ве для себя, в 
для васы Поет отого Не воякМ посмветь совалься < пусти: свощии, 
"ЖАобание, „За 
о. Молчанов, 
ансь", 

=!) Дщконь села Пупокъь, 
Удостовьрить это о дьячк® седа Краина сооомь стул 
по переводь, помыщикь Ивинекй хотьль ваять его. 

фагдь свонмъ вмЪшательствомь ие дозволиль этого. = — 

=) Объ этомь, рьшительно пишегь мамы оващениииь И 
хорошо звашйй Смерагда, 

ь] 
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мАчани мелочей даже вт, одождь *®) и’ оть вебхь } 
зыхь попрембишо требуя оебЪ земного поклопешы №), 
направлялось исключительно къ устроенио’ пастырскаго. 
женя, тлф Рязансый владыка всфхъ призываль и благо 
плль на трудь ®), ради котораго’ ие отВенядся 
старшихь съ замфною болфо способными изъ младших 
У него ие было туть личнаго пристрасти, и въ питере 
дЪла онъ припималь всякое справедтивое слово *), оо 
извлняясь за свои рзкости: *). Смаратдь не чинить при 
выхь притьспевй °°), не тершбль кляузничества п 
предпочиталь мирить всяческими способами ®), нзбфтая фо 
мальныхь судовъ, чтобы не портать навсегда репутацию 
али другого духовнаго лица *"), Самь любитель и повуь 

=) быгу в. Г. Г. Молчанова, Церковная льтопись прихода ет 
церкви, отр. 229-255, 

24) Сы, ув. Ё Г. Молчанова НЫ4.. отр: 341. 
2) Сы. уд. Г Г. Молчанова ИЯ4., отр. 23. 
2%) Сы. у. Г. Молчанова ЧБ. отр. 222. 
8) бы. у. ЕР. 

старльши Этого 1ерея Смараглъ замфтиль ему, что озь, ВЬроятио, ве 
крушается о евоемт родотвенииеь, ушедшемь на покой аруенеко 
рязанском Гавргиаль (Городковиь); тоть согласился, но прибавить, 
и въ пет надъется имЪть своего покровителя и отца Омаратдл 
сразу полюбил за смалое слою, логда же предупредить егор что 1 
ов будеть ему благодьтеленть, вси Модчанавь самть будеть хоро 
зо вовмть исправевь, а потомь зесгда отличал этого’ ДС 
пастыря. 

3%) См. у 0. [Г Молчанова, Церковиии пёлопивь прихода У 
‹кой церкви, втр. 133, 

*=) См. у 0. [. Г, Молчанова ИЫЦ. на’ стр:343, что Смарагдь за вся 
упущены духовенства. не ствопился вепосредотвенно дьлать рва 
мачашы, мо ои злекап_ 8 собою пивакихь нопрыныхь 
сладоть“. 

4) Сыщ, П.В. Чельцовь сообщить, что когда. два. священника 
пришли ко взапмному миру шо предложению Смарагда и’ червь 
снов непаныю ор палибыяиь зо онь бтукпуль ихь головажи мо 
атобы жили: мирно, & ов и ДЪйствительно помирились. 

*) См. уо. 1. Г. Молчанова, Церковная лФтопись прихода’ Уси 
церкви, стр. 344, что Смарагдь предпочитал ш . 
мальныхь бумажных судовь ие любиать и внесяне штрафовь нь 
хузярные опеки торшуть не могь; почему аа вов. премия его. 
зы опарщею, клировые списки им у одного изу цодчиненныхь ви. 
были вымаравы = 



`щалось впамао па монастыри по устровийо 3 
премь общежитий! и вопомогатольныхь уврежденйй 
иду со всфиъ этим Смарагду приходилось въ Рязани. 
завбдывать временно и Тульскою епармей “), — 

`И вь Разани Смарагдь пользовался общимь уваженемт. 
Правда, даже самою сво9ю «смугдою и выразительною физо- 
цощею восточнаго типа» онь нагональ страхь, усугубляв- 
ПНйся многими его особениоетями, не чуждыми и которых: 
оспентричностой. «Человёку ума’ быетрато п обширпаго, харак > 
чера рышительнаго и власлиаго»,—Смарагдъ, однако, «и строг 
п рЬзокь быль иногда ло крайности, а иногда быль и добрь 
и снисходителень тоже до послёдней степени» “°), исполняя 

похчинетныхь «безпредьяьной благодарности за ого живое и 

9} По саовамь о. Ш В. Чёдьцова, повоопредуляемыть особенно 
`дьячковт-—зллерживаяи зь Рязани по мфюацамть п болве, обучая их 
при Кресговой цореви чтошю толь, поворотивоети и 1: и 

«) Даковь 4, И, Урусавь пашегь, что Смарагдь сгрого и грозно 
ревоваль Скошикское училище (ири реклор о. Тозни® Антизатровь 
№ ивопекторь Вас. Пазл. Смирнов), обращая внимице и сомифваясь, 
зспраино ды ведугь уроки преподазаеди въ дутовомь еви®, а про 
одвого изъ, нигъ, оставшись недоводень отьтьми его учежиковть, вла 
дика туть жо сказал: „баничики, помипочии, иреетиночки, когда жа 
ему учить. 

&) 0 Сушкинокой женской Никоновой общин въ Сидескомть уЖад® 
з оКазанокомь Япльнскомь дывичьомь монастырь въ т. Разани ем. 
„фены уъ Общеетьь Исзои и Древностей Роооискихь“ т 244, кв 
за 113 г, стр. 88—34, 36-30 (емъсь. Ом. еще Письма вре. Ома 
Тагла къ кржны. Перово па огр. 95-06 м въ „Криоавокомь Чили“ 

50 — 1251. ‘ар 
шобать 

перавода изъ. Тулы (22 автуста 1800 1) п 
{О тюня 1877 г. въ Таври) на’ Твирическ 
<лори во дзлвмть касающимся аригерелен 
выл, Св. Синода огь 3 $ оввлября 1860 г. 

хь Проосващенному Разанскому (ем. 2820 
№ 1403) впредь до назначены новаго Туль 
Никамдрь (Покровекй), опредъавнный на это м 
(427 вони 1898 2). 

14) бы. ус. 1 Г. Молчанова, Церковная токио прихола У 
церкви, стр. 3, 343. й 
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сердечное учаспе» *). Смарагда отитали: «иудрыиь: 
рожь» №), и опъ унль обращаться просто, отвровени 
засково, то казался мудрымъ и добрымь отцомъ 8), 
раго «рубашка на раснашку» *), И ость смерти Омар 
и омясые люди отзывались о пемъ оъ почнителеноство 
лувстиомт, защищая ого память **), Но силы быть уже в 
лены, и аруерею при 66-тилфтнимь возраст не лено 
управлять новою обширною епаржей °**), а полнокрон 
тучность *) оказывались слишкомь обременительными: 
рости, хотя, обладая оть природы атдетическимь 
момь ®), упорный владыка съ непреклонноствю ло коя 
ролея со своими недугами и сдабостями, До Рязани е№’ 
ровье было вообще прёпкихь *) и въ начал держалось, 
удовлетворительно *), но въ 1859 г. постигла «жестокая 

Ся. ус, 1. Г. Молчанова, Церковная летопись зррихода Уешена 
цоркал, етр, 138. 

14) Сы. ус. 1. Г, Молчанова 14. стр. 187. 
4) Такъ пишеть, шар, о. Лав. Вис, Чедьовз по новоду ир 

и) См. у о. Г.Г. Молчанова, Перковнаи лВтопись прихода Усш 
церкв, стр. 34 

е `Вографическе малерьялы 1, стр. 24. 
#1 Н. С. Ликковь, Мелочи архйорейской жиани въ Полцомть 

его сочинешй цо пзданю „Нивы“, т. ХХХУ, Сиб, 1908, стр 
Письма армел, Омарагда къ архим. 1еровею на стр. 93 н въ „Хрис 
‘оком Члены“ 1911 г, № 10, стр. 1948, 

в) { Арден. Никанорь, Вографичесме матерьяды 1, стр. 51 
=) „Воспоминания“ о. Геровея на д. 1, 20 обор. 98 обор. @мь 

„Хрисцанокое Член“ 1912 г. № 7—8, стр. 802; 191 г» №12, еп 
отдльно въ „Письмахь армен. Смарагда къ архим. 1еровею* наст 

#) Въ письм® архим. Торовею огь 30 Чшя 1858 г. 
конетатируеть „ризстроениов здоровье“ (см. „Хриснанское Чтевей 
№ 10, стр. 1247 и отдьльно на стр. 92), но 81 декабра 1858 г, 
„эдоровье еще мало ми измьниеть“ (В. МЕ гы № 10, стр» 1951 
лью ва стр. 96); 19 апрЪля 1859 гз „во вею зиму и болень не 
валья (14. 10 т. № 10, отр. 1052 и омоъльно на стр 9 88. 
1859 га нодоровые воще. держится“ (М4. 4911 г’, № 21, стр. 99 пот: 

‘стр. 1358). Письма Смарагйа П. В. Шеишиной въ „Хр 
лови" 1001 гу № Льстр, 1255 задоровье мов мо худо” (оть 30 марка 1 
150% „ддоровьв общее и частное хорошо. Так (въ добрую пору 
хорошо, то подобшито давно уже по было“. (оть 28 Валя 1859 г). 
‘тиеьм\ С, |, Трубицыной оть 38 октября 1858 г. въ „Чтевнихь вЪ 0 
ствЪ Иехори и Древностей Россаскихь“ т. 244, ки. | за 1913 гу 
32 (омск): „Благодароие Гоешоду Богу! я здоров м поподнию мон. 
`безпренятотвенио“; ЙНЦ., стр. 35 оть 8 аиръля 1858 гз „Я @ 



© давьли еобя зшать (въ погахь) 4) и 
_рыго подирфилевя °*) опять обнаружились въ 
_могавйяуь “); 23 января 1863 к. Омарагдь 
еёбя номощныхь старщемь, прибавляя: «н 

чвпаль съ Фовраля мфояца въ тяж ревматические пе 
по всему тьлу, и особенно въ рукахь и ногахь; оть чег 
при вефхь медицинскихь пособяхь претерифваль адекя муче- 
я; по вт состояьш быль владёть ногами и дфйствовать руками; 
даже простьйпиихь бумагь къ Начальству не мог подписывать» 
в выздоравливаль столь слабо, что усталъ даже оть этого писа- 
ши ®) и затрудиялся отвфтами °*), хотя прежде быть пеутомимт 
'по этой части “3). Онь жиль лишь в%рою, исповфдуя и заповфдуя 

Тосподу! во вею прошедшую зиму быль адоровь и способен» ъ отправ- 
зав ложащихь ма мпЪ обязашкостел, Въ дуЗЬ совершенно, благо: 
дийю Божем, умиротворень и дальньйшее мое служеще Воеленекой: 
Церкви пручаю всеблагому Промыслу Того, Кто Единъ есть Глава Ея“. 

14) Си. Письма прави. Омуытда къ архим, Проввю па стр. 108 в 
в „Христанскокь Чнены" 191 го, № И стрь 1867, 

') ИА. на стр. 109 и „Хриспанекое Чтеще" 19 гы № 1, отр. 
1380 вт письмо. ероваю оть 10 Шомя 1860 г.; вм, и письмо оть 8 ошя 
1880 т, П. В. Шеншиной Па. 19 т» №1, отр. 188. 

*) „Хриспанское Чтеве* 191 г. № 19, окр. 1809 и отдельно на, отр. 
118 въ письм® о. Феровею оть 26 мая 191 ту ср. у о. Г. Молчанова, 
Церковная дЪтошись прихода Успенекой церкви, стр. 346. 

*) „Хриспанекое Член“ 1911 ты № 13, отр. 1512 и отдьльно в 
тр. 118 и, письмо. Пероввю отт 4 фавраля 1862 г. 

4) „Хриснанекое Ченйь* 19 г. № 10, ©. 154 и сидально ва, 
ср. 17 въ письмо. 1еровею окь 15 апрьля 1863 г. 

«) „Хриснанекое Чтенйе" 196 ть, №12, отр. 1518-11 жотдбльно ша, 
119 в письмв о. Перовею отъ 23 января 1863 г. 

@) „Хриспалокое Члеше" 191 т № 12, р. 1516—157_№ отдаычью 
па отр. 19—10 от, письмь о. Первое оть 4 Коми 1803 г. — Е 

"= Сы, „Члены въ Общистьь Иетойн и Дрезностой Рось скинь 1 
2, ка. 1 за 1913 г. стр. 35 (ембВсь) вы шисьу оть 3 ливаря 1882 г. 

) Смарагдь самолично везь отромную перешиску № ивирь поела 
40 160 писемь одному о. юровею (см. его „Воспоминаны“ на стр. 2 
обор-—3 и в „Нисьмахь армеп, Смаратд въ арены. 1оровёю" на си» 
3-Чнвь „Хриоцонежомь Чтеви" 1911 гу № & тр, 882—989), в 
лаавь въ С.Потербургь, уже къ 10`ноябри 1853 го иизль до, 
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©. Тороовю такое убЪждеше: «ати врача протдвь 
Сир. ХУХУШ, 1], а боже прибътай къ побесному 
и тьлесь, памятуя; что смерти но пзбугнемь вси» **), 
постигнутый сить, роваатизиа тяжкою, водлнкой, —Омараг 
таки пе слегь въ постель, проводиль послёдио дни 
11 кресль п «умерь на ногахъ» “*). Онъ почаль о Роепоз 
посиь кратковременной, по тяжкой болфанп (вт понед 
ИИ ноября 1863 г., въ 5'/ь часовъ по полудни. къ общену1 
скорбию Рязанской епархш “?)—по истечении 32 лаёть и.о 
мфсяпа со днем епископекаго евятитольства, ‘проживу в 
67 ть и В мфояцевь съ двумл днями включительно №. 
ренесенное 15 полбри въ Розедественекйй собор, — тёло 
шаго владыки было отито вр субботу 16 числа съ ба: 
пою торжествениоство ‘") преосвящ. Дмитровскимь Де 
(Браснопъиковымт, + 15 декабря 1876 т. армепископонеь Яр 
‘лавсхимь) “*) и при огромномь стечении парода (не небо М а в ля отвфта, между тьмь для сего онъ пе держиль зичныхь севрен залоть до Рязапи и дишь по зромешамь пользовался услугами в № вся и потом к, Брусвичи (сз. „Воспоминаля“ о. Тероея до 24 об 

© обор Письма. ар: Сыпрагда гь архны, Торовею ва стр. 5 „Хриспапохомть Чтение 1911 т, № 2—8, стр. 976%, 
4) Въ лисьмь Смаригба оть 19 апръля 1809 г; о Леровею отд 

па сер. 69 и въ „Хрисиапскомь Члении“ 1911 ть № 10; стр. 125. ©) 1 држеш. Никанорь, Буотрафичесые мотерьнлы В сх 8. — 
*) Митроп. Фидареть зъ письмв А. Н, Муравьеву (стр. 613) оть 32 

`абря 1863 г. товориль: „Преосвященный Омарагдь скончался, 
временно слово; Блаженни умираюаци о Господь“. 

(5) Тажь сообщается в оффицильномт рапорть Рязанской ух. 
систорш оть 13 ноября 1863 г. (№ 8.021) Св. Синоду (въ Архивь п 
нато за 1803 г. № 1.763); „къ общему приекорбию Ризанской Епархйи: 
пастырь нашть Преосвященный Смзрагдь, АруГаиисконь Рязанек #8 
равен, поел кралковременной, но тяжкой болЪани, скоячалея Числа сего подбря вт, За таозоть пополудни“, Ом; що шум. Ф 
Письма къ Антон!ю Т\, стр. #1 }—къ Муравьеву (стр. 61) о во 
"Смарагда, по о взкоторыхь обобыхь обстоятельствахль связаныха @ 
‘нов, будекь снаоано иже. я 

*°) „Орлолоки Киврмальный Вдомпсти® 1908 г, № 20, стр 8 
хогласно „Воспомииашямь“ 0» Горюовя (на сту. 8 обор. прим. — 

) См. „Разанови Губериовя Вдомости“ за 38 ноября 1869 1 
№ 31, стр. 403. Одиилепроторей (В. Я. Нехраеовь), бывтй ии 
отшунаши въ чиель пруерейекихль пауачихть, пишет намы, чо = 
ва Смарагда совершал, Леошидь п своимь чуднымть теноровыиь 
`лобомь произвол, прв.богослужени: прекрасное зиечатаьне м. = "*) Наяфетнику Антон м, Филареть писать (У, отр. 41: оеращениому` Смараглу руны паматьь Отораолию сакары [15 



при жизни "*),видно изъ того; ч 
чины Смарагда--были прекращены въ. 

‚ныя удовольствия па 9 дней траура *) 

`поеребышдя“ Смарагда- 
17) Родстенниками почившаго архипастнря въ дьшой стон — 

`Дрхаигельскаго собора на столб водружена металлическая дощечна, | 
плывчвяищая фсто упоковиы прхннастири— съ иаображещенть сватитель- 
жкихь регал! и съ падписью: „Здьсь погребено 110 Омарагда Крийа- 
‘вовекаго, ст, 183] тода управлявшаго викаруалетвомт Равельскимь, епар-. 
зле Полоцкою, Могилевском, Харьковском, Аотрахаискою, Ораювекою 
‚и Рлавнскою. Скокчался 11 ноября 1563 года, 67 аътъ-. 

"*) Сы. зисьмо Омараеа оть 19 апрзли 1850 к, @. Чорооев па отр. 
9705 п въ „ХрисНанскомь Чтения ВИТ г. 10, отр. 1953—1953, а равно 
Зевыше на стр. 278, 

п) Вь рапоргь непосредственниго Омаратдова шиежника, армешис- 
копа Рязавскаго Принарта, отъ 31 марга 1864 г. аньчитоя, что „опрель- 
‘дощемь Консисторш 31 Декабря 1863 года заключено учинигь отёдую- 
ще: изь церковныхь вощей-ковчегь серебряный позлащенный, шо- 
тирь, диекосъ, лжицу, звЪадицу, ноше и двф тарелочеи и сорбрянов 
ппалащениое кадило передать пъ Каведральный Соборъ дал пом 
эй представиешатося Преосвященнаго (Смарагда) въ Архаигельскомть 
Собдж, (который возобновляет), тдь Прессвященный погребен, и 
рединсать Каведрильному Прогоерею (Н. А, Ильдомекому) съ бранек. 
Зпобы ва поддошкь иотира были вырЪфзавы слова, показываю 

ные собуды нередапы въ Каведральный Соборъь дал поминовения по- 
койпаго Праосвященнаго, разно передать въ Клездральный Собор ееи- 
зарь и орарь для употребдены онаго прогоцажономь при вррадекой 
втухб; ирветь, адило соребряно-шозлащениое, дадощицу м воздужи пе- 
Телать въ Кресловую церковь Аруеревкаго дома. такие. для поминове- 
зи продстьзничиитося; Мигры же (2), бккосы (8), Ожьфоры (8), Виитра- 
зили (2), Палицы (2), Пояса (3), Поруци @), Подризжики (2) буи С 
подушым (2), Орлецы (3) м Машию передать въ Архерейекую  ризчицу 
Бри указ% Ризничему“, См, въ Синодвльномь Архиву д®ло Эа 1964 т. 

5. г 
} Сы, Письма арфе, Смарагда въ архим, 1ороёею ша стр Па ж — 

1%. „Хриспаискомь Члешая 1911 г. № 10, тр. 1958, че 

>) рязансвя Губерионы Вадомости” ва 14 воабрл. 1883 г 
сц» 453, тдь сообщается о смерти и погребов Смерть, © 
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поминки» "6). Послёднихь завътомь святитезя. 
нымь чадам двллется трогательная просьба т 
могилу его четверостишия, сочнненнаго нит неа 
бы въ предьбдьшы своей смерти”): 

Ощы и брата! прошу вась непрестанно: 
О мн Царю—Христу молитесь постоянно, 
Да въ царство вфчное меня Онъ возводеть 
\И да вселить туда, таб животворный свфть. 

сми „Астраханекуя Воархальныя Вдомовтие 1999г. № 1 ад 
стр. 36, 

"*) Одичь изъ О.-Пегербургскихь иротиервевь (В; Я. Некр ША вт 1863 г. архерейокимь пъючшыть, сообщать шем, Смарагдт были усцюены огромныя поминки, 
для третьей части иоъхь житедей города Раз 

ы п) И. Олабкоъацевь) чт „Прибавлешахь къ Раванокамь вымъ Въдомостямь“ 1865 г, № Т, стр, 187, 



ло священника [оанна Семова съ. 
_ мааьнымь Начальствомь при архив 
ском (12 ноября 1844 г.— 6 юня 1 

(рызкановеномь). 
Дополнеме къ стр. 271. 

в 
В существеннымь момонтомь въ пемодь Орлой- 

скаго слущьни арен, Омарагда быль крупиаи во том 
времени псторм вестокаго п побфдоноснаго в у 
сельскаго священника Семова съ Орловекимть Енара-_ 

: ьнымъ Налальствомь, о чемь излагаемь кратно па 
осповыйн подлинных документовь, каше находитев В) 9% 
Аррись Са, Снноди: 1) 15 апрьли 1865 г. № 487 (.0 припиокь 
Тознно-Богословской церкии села Дамшновки къ ближайшей 

церкви села Хинела“ па 47 листахь); 2) Канщеляри Фберь- 
Прокурора Св. Синода 4 мартщ 1858 г. № по Архиву 192. 
(спо отиошенйю Статоъ-Секретаря Кн, Голицына, съ прось- 
бою Священник села Ломовца Орловской пары Товния 

Семова, о зашитф ого по джлу о лашенйи его сана“ ва 51 

пнстахь); 3) 16 вирбая 1857 г. № 700 („по объяснению свя 

щенника Кромской округи, сель Ломовца, Товуиа, та 

конигь испрышинаеть у Ст. Суводь руконодетви, как 1 
пать ему по отношенйо къ овонмь призожанааиь, У 
шимся оть исполнены хрисданскихь обизаиноствй® = 
пистахь); 4) 28 октябра 1858 г, № 1597 („по пред 
Секретарю Орловской Д, Консосториг о’ доставлен 
паго сафдотненнаго дёла о священциий села Ло 
Семовь“—па 16 ластах.) —и 1) 9% Арии 
зозной Ноисивтори: № „объ опасности 
новки помереть голодною смергйю по в 

| 
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ородотиь“ (ив 88 листахь, начато 16-то января, око 
свитябри 1856 г); 2) „о замыслахь Благочиниато 
противь священники села Дамишовки Тоаниа Семе 
оцотаха, пач. 17 сентября, оконч. 6 ноября 1856 
стольный докладной ремсгрь во 4-му столу Ор 
Коновстор!и 1859 года ва 10 сентября, № 189 (пое 
ве Консистори по указу Сь. Синода оть 98 августа 
за № 662); 1) „по предложению го Высокопреосващ 
[врыеи. Смарагиа], съ приложенемь унана Св. Синода: 
сительно заражешя расколомъ Помовецкаго зрихода | 
скаго уфада“ (№ 150 па 346 листах, нач: 18 повя 
ожонч, 58 августа 1860 г); 5} „о нетреавой жиани и проя 
предосудите: ь поступкахь Кромскаго уфзда свав. 
мовца священника Товний Сомова“ (№ 1 
пал. 1 1857 г.) оконч. 17 мая 1898 г.) 6) „по 

значеныт Сльдетвенной Коммиебш по двламть священ 
мовае (% 165 на пал, 3 мая 1808 га. 
22 ноября 1980 г.); 7) „объ увольненш оть должности 
‘штать сящениика. пеля Каланскаго, Тозниа Орлота и. 
опродьление на его мфото (ва отказомь воспитаянику 
филакту Красину) священники Голина Семоза“ (ва 31 21 
пач, 19 сентября 1860 г. окояч. 1 мая 1861 г. 

Настоящее „дьло Сомова крыйие замечательно въ 
ковно-бытономь отношении съ чисто юриличабкой 
в потому заслуживало бы внимательнаго изучен, 
анализ и подробиаго изображений по его общему 
по для Вась ово важно лишь въ мру соприкоеновен 
©ь судьбою преосвящ, Смарасда в, ие имфя пе 
аначены, можеть ватрогималься только въ самыхь буш 
пыхь стадыхь, 

Тоопит Товнновь Сомов, 

рого рапряда '),—13 ноябра 18409, быль рукоположен 
рагдом+ во свящевиика къ Толнио-Вогосионокой церя Дампавовеи (Демьлновии), Овокаго уфада *), по 

©) Впрочемь,—по словамъ самого Семова—онль быаъ ыы `Вонедвнф болью, чаыль весьма хорошим м иь высшемь отд 
Должность стёришаго, 

‚9 бы. Историческое ошисщиве ерквей, приходов и’ отской Вары и, т, И, стр. 104-1020. 
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`кыкь опь 34 октибри женился па сироть Надеждь 
`авой Ильшиекой, за которою было, зачиелено это 
‘оспободизшоеоя за смермю о, Николая Рославскаго, 
бо просьбЬ предь армепископомл вдовы побадвяго 
‘вой сестры Оеодост Тимосеевой Рославокой, при чемть | 
мовъ обязалсн иредъ нею оказывать пособ в о ет 

гл съ дочерью Клавщей, Здфсь у новаго пастыря, 
всВ отношеня пошаш пеладно, в сам» 0, Семовь 
ве ныть склонности и способности приводить 

миркому копцу, На первыхь порахь у ного сущ 
в фазтаческы ооповаыы къ недовольству, Даменовокий 
`ходъ быль бфдный, почему опредфаешемь Орловской В 
бнстор 2 мал 1830 к, быль даже закрыть и причислен кз» 
соефднему сблу Хинелю °), а потомъь-поенф длинной шее 
ровиски и сложныхь овошенй—2 октибря 1840 г. ого воде 
отавовили м пазначнии туда особаго сващеннака Васшия 
"Гаврилова по внимаше къ духовнымть пуждамть прихолтавль 
которые дали Св. Синоду ва церковь и причт, достаточный 
зматеральных тарантфи (напр, въ видё 40 десятинь въ уро- 
‘чаш Часовня Верхняя), воввысньь ихъ (по ходатайству ©. 
Н, Росланскаго) въ 1849 коду новыми обизательотвами—о 
прибавк 90 досятинь земли. Однако усломя эти далеко ие 
соблюдались, па что жаловался З1 мая 1848 г. уже второй 
спяшонникь Николай Росланекй, просившёй ли праву- 
диль Дамановокихь прихожаль къ выполнено вофзть, заяве 
депныхт, ими Синоду, обезиечены, пли перевести въ другое 
сезо, но при производившемь, тогда дознаше благочиниомь 
`Ваон: Путнаин® (волшенныхь Сфискаго Архангольскаго 

собора) быдо достагяуто 10 августа 1849 г. ибкоторое 00 
тмашеню. О. Сомовъ сразу „ооталея недоволент отводенемь 
замли въ добыокь къ увакопенной пропорщеи“ только 10 
Десятинь зыбсто обфщанныхь 90-ти, и—по вго прошению — 

С#веков Духовное Прашлене еще въ 1850 г. продааго 
снова закрыть ДомиповскИй приходт», дозволить сващеницику 

п причту отыскивать соб други мот. Но Конопоторм 
Орловеная въ 1851 г, решила предварительно обратиться в» 
посдфдий: рыть зъ Орлонсную Палату Говударотвеянык» 
Имуществь, которан отъ 23 января 1609 г, увёдомила, что 
«объ исполиенш казенными кростьянами сень Дамм 

5 бы ИроричееЕоь чтизава церквей, призоломь и моиетырей 
Орловской Кипра, т, И, стр. 104—101 + 
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принатыхь ими па оеби обизалностой, касательно в 
им Овященноцерковнослужителей согласно обла 
данному ими 10 ашгуста 1849 года Благочини 
вику Путидину.. тбыгь крестьлиамь отрого поди 
`Всф зласти думали пока убпоконться на этом, 
фактически не двигалось, а Дамтановеки 1орей соо 
обладать добродьтелями выдержки и териёни, Не 
о60бо ощутительныхт резльныхь успбховт, бнь 14 
1852 г. опять входить о семтъ съ прошешемь къ Внирз 
Начальству, 96 марга 1853 г. хлопочегь о перавод 
церкви села Отрачева (см. Историческое описаще ц 
приходовь и монастырей Орловской Епарзн ПГ. стр. 
1094) м въ четвертый разъ УТ октября 1854 плод 
ствуеть хоть о 60 рубляхь ежегоднаго пособ нзъ 0 
скаго Духовнаго Попечительства. Шо рвасмотрёни 
давныхь Конслстор, паконещь постановила вт 
закрыть Дамйановок! приходъ, какъ слишкомь бВдвый, 

дзоровь, душь мужескаго пола государственныхь крес 
МО п воонныхь 6, женскаго пола 164 

Слводь, не назначить ли омь на Даышновку 
посигиовани, о чемь Смарагдь донесъ оть 30 марта 1888 
Оттуда поволёно было (указомь оть 18 Нова) енова 
стись сть Палатой Государственныхь Имуществь, Поеа 
28 нолбри 1855 г. сообщиша, что опа ие согласна ма 
Дазцаповснаго прихода, свидфтельствуя, что для его уп 
ства по вефмь частямъ сдфлано все необходимое, о 
Жалобы и притязави придирчивако настоятеля пеум 
и преувеличенны; Дамшнонсмю крестьнне за педост 
У пихь земли (во 8 десятины ов пашиями на душу) 
могуть прибавить объщалинго куииа, ть 10 десзлтищь, в 
считають обвапечене церкви удовлетнорительньемеь и’ 
з1@ ел обидиымь. Вл виду вого этого Палатою реком 
залось опредёлить вмЪсто о. Семова какого-нибудь 
`каго священника въ Дам/ановку. Между тёмь сам 
мою думать совофыть иначе: прошенемь аржепис: 
4 августа 1856 г. онъ воябудиль особое дЪло про 
В. Путилива, яко бы вастронвшаго въ 1840 г. Дала 
‘приходить юь меноннновеныю насчеть обезиечены 



злоумышленио порочивнии его 
ей 9. Т. Робславской и ея о 

зрой Орловекой Епарх Ш, сл 
р 1806 г. докладиваль о безнадежной. 

вовго причта. Конспсторы осталась при. 
зи объ упразднови Дамцаловскаго прих 
олаходи таковое заключеше правильнымть“, 
Порговыяь Св. Синоду 3 марга 1896 г, 
мову еще въ январь 1854 г. было доянолено ы 
`овое мфохо от. таниыт. дизииымл. добаолошомт, Сыврагда 
хоясисторскомь указ; „Но къ закрытю Дазцановекаго пр 
ода приступить ие прежде, какъ когда Слященноцерковно- 
служители отыщуть для себя друмя мфета, что; при на- 
стоящихь обстолтельствахь Епархй,—не безватруднятельно 
п слбдовательно можеть посифдонвать съ продолженемь в 
‘котораго времение. Соотвбтотвенно сему о. Самовъ заявлазть 
о желаны: перейти нъ село Глоднево, Дмитрозскаго у%зда *), 
однако ле получинь удовлетворевы, Все Дамйкновекое дёло 
рЬшилось только 10 сентября 1859 г. въ пользу вохранеши 
Домйаловскаго прихода, ибо слфдователь по жалоб противь 
о. Путилина, члень Сфвскаго Духовнаго Правленм прот. 
Петрь Струкозь, пзвфотный своями высокими душеввыми 
качествами гуманпости, справодливости и безпристрастви. 
‘опровергь обвинения о. Семова, а посл него пзъ Дамйановки 
совсфма, не поступало жалобъ на скудость содеранивя в 
тогдашьйй свищениикь Соболев ие просить 0906 другого 
ыйста, плата за, даваомоя причту, оказалась достаточной, 

Мы видимть теперь, что Смарагдь прямо м энергично за- 
щищать права Дамановской церкви и п отомь отношени 
ввела по существу быль на сторо о, Оемова, лока объ 

останался въ грапицахь благорааумной справедаивости, Но 

во многомь пе соблюдалось, и о. Семовть, рисуя 
о ужасы, обнарузишаль лишь упорное в 0806» 

алющее стремлеше принудить Даминовокиять прихоть ке — 
исполнению даннаго еше въ 1838г, обивтельства съ ариеме- 
тическою точностйо; поскольку это было фахтически ие 
достижизю,—аа всфми жвлобами момь ‘скрываться 

9 С», Исзоричвекое оисашо церквей, приходокь п момастыра 
повской Бора, ъ тра. 

Чфантастиче 



ралочеть на особое Не опармальнаго нача 
смысав перевода на лучшее фото, Вотествовно, 
ратдь ве поддержизить такихь крайнихь претанз\, не. 
шихь за собою прочныхь основашй, вели въ 1858 в. 
подтвержденный провбркою донобъ о нензбфжной ош 
Дизцановокому причту умереть голодною’ омертйо о, 
быль присуждень Конспстомею къ двухмфоячному 
чалйо, въ точене коего употреблилел на зомланыя и 
ная работы, Пребываню этого {ерея въ Даминовкь 
тывало двао до криминальнаго осложнения, и оть 
отчиолент, оттуда, но ему давно предоставлилось овыз 
кивать подхолиний приходъ. Епармальная власть шаа 
нотрЁчу о. Семову, а онъ самь постепенно пагромажа 
сарьсаныя преграды къ благополучному. перемфщенно, 
были большёя затруднения въ личности о. Семова, 
съ самаго начала Дамтановекой службы всгупиль въ 
со споимь благочинитамь, священникомь Архангельской 
кия г. ОБиска Васицемь Путилинымть, донобившазь ва) 
Сьвскому Духовному Правлению еще въ 1850 голу, и по 
утверждалть, будто при слдотьш оть Палаты Государе 
ных» Имуществь пмовно о. Путилинь нодбшть Д 
скихь крестьянть на „бупть“ } 
зульгат® о. Сомов злтестовань въ 1853 г. поведеня 
баго, въ 1854 г.поридочнаго и въ 1855 г. свовир 
при чемъ за нимь числилось довольное количество ик 
пртлыхь два: зь 1855 п 1858 гл, о иеведенш прихож 
расходныхь церковныхь книгь, въ 1884 г. о неписание: 
зиковой пфиомости, съ грубостно благочныному, и 8 
вольной отлучкф в въ 1858 г. ещо о причиношш своей. 
элениив Оводосш Г. Рославской разнаго рода обидть п и 
тфснешй 5); за совокупность вобхь такихь ванъ © 
Духовное Правлеше предлыгало уже низвести на при 
ческое мфето о. Семова, который, вирочемть, пон 
лишь мфеящемь подначали въ аржорейскомть дом, 
бызь удичень и въ томть, что иё правдниии иногда бро 

9) 6; Т. Рослаьская` подавала ва о; Семова дв прошении 6$ 
Духовное Призлеше м одно Смараглу, жалуясь на обиды п ав не 

ше Семовымь данных обизательствь шо ви содержанию; объ. 
уже быль слъдетые чрезь священника села Барановки о. 

& # в. 



ба 
т 

дозволить перейти вл. армейское луховенетво. 
мовъ счоль себя внё всякой опархимьной подчиненности п. 
33 марта 1856 г. заявить протоерею Метру Отрукову, чтобы | 
тоть удалилол изъ Дазиановки, такъ кит онъ тенерь пе до-. 
пустить пикакихь о 0ебф слфдотвЁй безъ повелфиы Св. бв- 
пода. Но, пе лождавшиеь още результата, о. Семовъ 10 де- 
кабри 1856 г. вторично послать въ Ошнодь заипеллящюнное, 
прошеше“ (полученное тамть З`января 1857 г.) сть’ рфжкими: 
`протестами противъ благочиниаго В. Путнашна, изъ-ва_ ко- 
тОраго онъ быль привуждевь м двухмбеячному подначелею 
зь армерейскомт, домЁ, прося перемвотить вго ни хороший, 
прихоль п принять въ вфдфне Сиподальной Конторы пеъшиь 
изъ подчинены мфотной спаржальной компетенции. паи раз- 
стричь п отдать въ соядаты. Дфло ставилось до абеурдиости 
пеправильно, однако Сиподь вов препроводиать (96 знрьля 
1857 г.) Смарагду, которому еще ранфе (25 поля 1896 г.) быдо. 

сообщено изъ С.-Петербурга, что о. Семовь можеть отыскоиваить 
66 безпрепитственное мфсто. Поблфднее довволене было, 

совершенно изличине, ибо оно даванось издавна впархальною, 

властно, атеверь и фактически было осуществлено, поскольку 
81 октябри 1856 г. о; Семовъ быаъ опредфлент вторыми" 

щенникомь въ село Помовещь Кромскаго убада (въ 60 пер 
стахь къ югу оть Орла й въ 23 веролакь оть Кромъ) къ 
тамошней Георчевской перкви временно въ ид озыта. 
впредь до усмотрьнм и съ надлежащим» поотавленуемь_ 

©) Об этожь о, Семонь быль увЪдомавить 
сисры оть 26 нипаря 1858 года 
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поситедьно миролюб, кротости и вообще честной н 6 
честивой зкпани. 

Первая стад процесба закончилась ддя о, Сомова 
зольпо очаотатоо, по была оспожиона пи ваирысно, 
осакй. законный ©гО заявнешя исполнялись епарх 
цачальствомть, которое поддорживало вс требовыця 
повскаго причта па обовпеченю оть жрестьянуь и при. 
ненф ихъ оставляло свободу священио-церковносду 
роотепенно подмокивать соотвтствуюние приходы, 
удовлетворяансь ве пичный права о. Семова, а помимо 

новской церкви и должень быль заботиться лить о 
служоь, Со воВхь сторовъ ие окалывается благослови 
поводов» къ ожесточенному недовольству и криминальн 
жалобамъ па епархальную власть. Онв сдфлала все 
ное по существу, снисходительно наказывала неугомо 
1ерез за несомнфнныя провинности и въ концё нойщ 

стижешо лучииго положены. Дальше требоваловь 
роабылитировать себи усердиымь шистырокимь служ 

Е Е процесса, раароснигося 
зедиый церковный окандалть. 

По новому назначенно въ Ломовець *) о. Семонь по 
неохотно и, прибывъ туда, векорЬ не поладилуь со шталии 
священником Васнемь Сергфевымь Колошинымы 
шимъ эдфсь съ 1817 г. съ приходом же, гдё значилось вое. 
до 800 душь мужекаго пола; у него создалась натян: 
праничившая съ враждебности. Вл» Кромскомь уфадЬ. 0 
ТО-хь годахь) наиболфе раскольниковь на вою губеривю 
5 тыслять иля 789/»*). Въ Ломовцф сть давняго времени (яко 
а ть двйети) жили безпоповцы Овдосфолскаго тодкё: они! 
станляли большинство наседеня и своныть отказом т 
требъ моги нанести большой матервльный ущербъ 
вому духовенству. Еотеотвенио, что послфдное долано 
считаться съ этимть, но и раскольники вынуждались по. 

7) О, о немь Искоряческое овневые церквей, приходов и. 
Орловской Кпархйнь т. стр. 493—405, 

бы у Е. М. Мисенкаго, Метиричееноь 
Е “Орель 1886, стр, 48 Трожы 



пороплетени’ иитересовъ 
диз заюшИ ©0 Утевй, удобный. 
ълшки принимали къ ©е6% 

даже исполняпи ткогорые обряды, 
`псаиль ихь православными и давал спокой 
этомь ве было большого грьха, воли эго было, 
свовобрайе, чфмть глубоко релинозное явлено, в. 
Орловокой опзрхйи (пеабаняю жя п» Ломовий) и 
за редко придерживались раскольническихь обычаев» | 

^ доуперсты). Напротинъ;—для того времени и наличныхь 
Ш содавпийся «а быдть, повидимому, достаточно 
зетворатольнымь рышешемь, гдё миролюбивая совуфетяость 
озкрызала просторь для постененнаго благотворнаго воздьй- 
стыи, хотя сего фацтически, кажетст, пока м не было. Воз-_ 
буждениал патура ©, Семова не могла помириться съ таки 
вомпромисоомь": „усмотрвь здесь виджное религ1озное дёзочь 

нуль всфхь, номинально православныхт, раскольние 
корь къ пупктуальному отбывыйю пранославныхь повинно- 
стой, отифчая въ дерковныхь инигахъ во укпонензя, вт пор 
кап же по всяким поволамъ громиль фаналическими р 
зами. Эта болфанениая ревность, не чуждая ифкоторьись мае 
тервльныхь разочетовь, не встрфтила поддержки у свящ, 
В. Колошина и поселила къ приход большую смуту, вы- 
ававь копфтикты и съ управлещемь по всему Иомовецкому 
зн, принадлежавшему сь 1946 т, помфщику П. Пане 
зедфеву, ибо ©, Сомовъ тробоваль (уже въ анвар® 1857 №), 
чтобы коптора пе выданала билотовъ п паопортовь крестья- 
замь, не выполнившим православно-христаиснихь обдзан- 
востей, п принуждала ихъ къ православью другими полоб- 

*} Сотуалегаующь узаконешы о раскольникахь помфщены въ да» 
Орликов Духовной Консисторм № 56, началом» 18 Фвня 1857 г. ма 
22. Зи 219—978, п чету пмфются и въ книг 2 Ф. Хориуиарнь 
обрь ивроприйл Мивиотерсвы Внутренныхь Дбаъ по расколу сы | 
1802 но 1881 годъ (издание Дешртаменла Общих» Дм» №09 г, Са 
а т 

№) съ злой стороны быль золиь правь © В. Жодотить, озаидьтель 
стыиавиий на сявдепы въ своомь объяспощи & октибря 1857 ть 
защенииет Семовт.. имбья стродживый хораутерь, стауумтся в 

ау» пы перокорь существующему поридку“, 
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нзгми мфрами, а Это аваилось огромным отфон 
селен, но множеств занимавшагося отхояьгыя промые 
Оть такихь средогнь и т столь коротьЁй орокь. 
нечно, пе было, Но о. Семовъ вошель во вкусъ 
повыше п, позпавъ силу ихь, Задумыиь воошодьяенины 
пснившимися данными. Не предупредизь внархаь 
зальство; опь 95 февраля 1857 г. послать въ в, @ 
„секретное объяспеше о раскольникахь“ Ломовацеако 
хода п, удостовфрия уклонше ихь оть пеполнены 
постей къ православной церкви „при всеобщем 

ного причта и просил „авить ему руководство, назь 
шаль въ таковомь выжномь дан Церкви дёлЬ“ въ вы; 

15 апрфля) указомь 31 марта ватребоваль „надл 
совдАнШ“ ол Омарагдь, когорый—цо справказть вы 
ментахь п по опросё заинтересованных лиць—рапор 
оть 81 юля 1858 г. донесь слфдующее: 1) Ломовецийй 
ходъ больше раскольвическй, по впармальная влаеть | 
энаегь и въ роль 1 взиман 6 взяток выведь о 

› Коросъково, СЪиекамо у. нанригоднаго свя 
анна Гробовокаго, временно замфщеннаго о; Сем 

2) не только свящ, В. Колошить, по даже дакоть 
Матьфевь Лавров и дьячекь Ивать Косьминь Аш 
(оба съ 1820 г.) засвидфтельствовали проувелименноеть: 
общенй о Помовецкомт раскол со стороны о. Семоваы 
тили не совофыъь благовидные факты ого жизни п 300 
отозвались, какъ они уже раньше зальляли благочниному, 
имь неудобно жить и слулиить съ таким товарищем, 10% 
резолющею 18 Ноля 1857 г. ца докладь Копенсторм опр 
лено было перенести пока о, Семона на годть въ Влещькь 06 
печенпой пригородной Рождество-Вогородичной церкви 
половинную часть (вмфсто свищенника Гоны Радина, оти 
‘шагося въ Юевт, на поклонёне святынямъ) подъ 0606 
Зорь благочиннаго о, Машиновскаго, а для разедёдо 
Ломовопкихь раскольникахь назначить коммиесйо изъ. 

*#) Ор, о ней Историческое описные церквей, ‘прижодокь № 
`рей Орловской Варми, т, Г, сур, 253—255, 
ох > р 



_ 5) Никола Ивавовить Шубинь ик 
`пуф дичпость. Онъ родился 10 октября 1818 т, 
тець Поавив Богоявенскаго, жоторый вовор) 
`моъ доми, ведь странничесвую жизнь: поль 

_ бенно похоиался въ Тамбов, гдь. и скончалея въ 
_ Ш 8 Полиборова шь „Странник“ 1802 г. ющь, етр 
ПЩубияъ кончить Орловекую Семпнарио (из феть, съ арен, Го 
ЕЕнЫЫь) къ 188 оду 5 оухонняя СИМЕОН 
э1вля 1855 г. служиль въ Лавонскоми Духовномь Училищь 
„валелунь и инсценторомты; $ ма 1855 г, руноподожень вре, 
домь 0 священника къ Кромскому собору--съ правами штатиаго шро- 
зиерея; 20 севтяоря 1882 г, первмёщент къ Клецкому Воднесенскому 
собору штатнымть протофереемь и настолтедемь; умеръ эдъсь 31 октября 
1804 т. (см. въ его некрологь у И. Виноградова мь „Орлонскихь Визр- 
зваьныхь Въдомостять® 1895 ту, № 20, отр. 588—963), Это, быль умные, 
дьятельный и уважаемый пастырь, который 34 юля 1885 г. вызеть 
сь дыьми принять ву» дьорявюлоо, ВоБ овтывы © момь весьма быв 
щиятные, что олъ обладать твердымоь характером, не любил неправды: 
и пристрасня (стр. 540), въ Ливнахь быль суровымъь и строгныт ивелек-_ 
пороть (стр. 547), & потомль, „акт благознкный, ослечвас ненодкуюною 
сприведлииоет?уо.. Ничальетво вида в комп, беобенио тираредливато 
В дЁМьнаго благочвиваго, и потому шуручазо ему тажён сложный н пу 
пашшыя дань, которыя многим казались нераарьшимыми. Такь вых 
шоручено было дам ралсльдовишя анаменитое рыскольническое Ломовек- 
кое ДЪло, падвланшее въ свое времи такь мвото вуза» и било промое- 
дашиат, съделурыл, опрводаль доьлы® памьльотва* (отр. 5515. Вообще, 
протборей Н. И. Шубинь быль „правдавый и чёотиый человлыья 
(тр. 559}, внолиь комшетентный для огвтотвевнаго слодетыя относ 
зельм каяудной Помовоцкой моторы. См. о немь еще „Орлошощи Варе 
зааьныя ВЪъдомости“ 1866 г. № 215 стр, 1198, 195, & такаю „Письма. 
пре, Омаригда вт, плим. вроею" ип стр. ЦИл и вь „Хрисиаискомь 
Чрещие 19 г, № И, ор. 1361 прим. 

›°) Ср. шемь Историческое ошиваийе церквей, прихолькь в мова 
‘старой Орловской Впарати, т стр, 498—459. 

\«) Посавдина замьвиль оредиианачититагикя шерьовачальню прил» 
врея т. Дмитровка оанша Леощутови, который уклониловь каж о 
ДЬлу протикт, о, Путилица сначала отказааись послфдонательно иодь 
разными предлогами двое (бтагочииный Съвекого Усшевекаго бобора 
сыящениихь Даниыь Езимьокь и священник ое Ющна Лень 
‘Синвзсйй), пока не назначили потому зло Оъиекаго Правления Па 
Струкова. По вевыу видио, что во вабогливо иабогьли: вояизкь 
воре ст, процессами о, Семона, опасляеь плыть отсюда разуылц 
ни и неирытиости. 
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моду, пралставляются совершенно обоснованными п мо 
чески законными, Удалеще о. Семова изль Ломовца! 
обходимо дли пракращеня смуты, затрудвявшей 
страстное разел%доваше, п мотивировалось поведен 
мого о. Семова, о которомь еще въ 14 Ноля 1857 в, 
зинвый Н. Шудинь доноснль Смарагду, что онь увы 

заль 13 (16) браковъ, отыётивши супруговъ „вом 
православнаго псповфданы“, почему 31 поли поручено 
произвести дознане свящ, Мих. Зимину, котораго о. Се 
въ августь 1857 г., однако, совсёмь не допустить къ 
изводству. Назначене слфдотвенной коммисст в 
зазжностНю воабужденнаго вопроса и само по себф ноя 
резонно. Св, Опнодъ ваглянуль ифсколько иначе и въ 
опредфаени 31 марта—20 апрёля 1858 г. тенденшозно 
ряль за учрежденю | коммисст „прежде рав 
Сватёйшимъ Синодомъ жалобы его, Семова“, и за пе] 

поспфдняго, между тфмть „олфдовало бы прежде осно; 
разузнать о дфЙствыхь и донесеныхь его по расколу: 
теперь, когда Семовь подвергнуть наказанию, если дов 
в его подтвердятся, 10 на Епармальное Начальство у1 
деть упрекъ, что оно оставило въ покоф виновных, в ©т] 
ваыскало съ того, кто желаль усердно исполнать свово 
занность и пе скрываль зла“. Но этимъ прямо опр 
назначение мфстной коммиссш, поно была тм 06 

инфе, что въ сннодальномь запрос Смарагду овее не 
налось, что данный предметь изъемдется ноъ вбдьнй: 
змальной власти, которая вынуждалась къ спещальному. 
зысканьо уже самим преунеличеннымть вниманемь къ 
дфлу со стороны Синода. „Наказыа“ о, Семова перевод 
было вполнф заслужено пыт, произвадено поел формалы 
‘консиеторекаго раземотрфым и не являлось безуелов 
а оставлеше его ьь Ломовцё только усугубляло пу 
п пичему не помогало, какъ это с очевидностйо 96 
жинось при дальюйшемь течеши процесса. 

Чувствуя подъ собою законную почву, Орловская. 
альная власть шла свонмь путем, по опять 
побочные тормалы, повлекшие всестороннее 
"Освёдомивииеь объ угрожавшемь ему выселены въ Ель 
`0. Семовъ 12 августа 1857 г. поенфшилть послать вт Св 



› возмущался о 
‘шо отношению въ Прапоелавной 

Истьвыи по томужде Овященника Колошия: 
‘дозволить дать ему другое мфето внонойное: 
‘пю кь ВЪрЬ прихожань, м нормальное по отвош 
къ штатамъ Церивенй. Устроишь нее ото, о. Семонъ © - 
себя совершенно свободным отъ епартельной завиеимоети 
1 потому слёдотваиной коммисен кк себ пе допустил 
(96 августа) и укада о перевод въ Едешь отъ слёдовагели 
прот. Н. Шубина ие принялъ (30 августа), а 1 сентября 1857г. 

формально зальшль объ этомгь Овноду, настали, чтобы его 
или раабтрилли, или подчинизи непосредственному синодаль- 
зюму вдбиро. Изъ Ломовца он пб пофхаль п усмютрзть 
павнайю вл, томь, что 19 сантябри прот. Н. Шубинь в приз 
ставь Витовскй приходили в его Ломовецкую къартару. 
для отправлены в% г. Влець согласно консноторокому опре- 
дёлению оть 4 сеитабря. Когда вов эти обетонтельства рас- 
крылись, -Орлонскал Конолоторы дави убуханилаеь в илра- 
вомысаь непокорнаго Горея и усмотрёла у него „отсутетне 
ризоул ка", какъ и о. В. Колошииь докаадызаль 30 августа 
свящ, М. Зимину, что „ть Оемовь бывать по временаиь 
помфшательство “нь умб, почёму” 98 сентябри было побтай 

повлено и 30 чнела утверждено ‘оспидфтельствовесь его въ 
Олю бернокомь Правленьы, куда ошь м бышь 49% 

бра, но ‘тазсь нашаи паяцовта здоровым #® 

хь сновобностой и отпуетвии иль 4- 

омъ Г 
ставлозть 14 ок 
‘отиваменфи мот 

19) м. о сам, у проф. И. С. Смирнова: Исторби русак ‚рисколи: 

торобрыдень (Спб. 11805), ет 1. И8--ИЧЕ Внууетиа 
раеноаь въ ХУ вк (Сиб. 1808), стр: 30—04 ООРЫ и Иня 
в русокомыь раеколть въ порной четверти, ХА мк (80. ‚ви 
На 4 („риенаиеков Чтео” 1109 ты № 6—1, тр 890- ВОО 

в танже у проф. М, И. Изановокага Руководотю ‘до ветори и. 
що сторообридескаь расивли, ч.1 (Кавнь 1905), ар. 
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монь „при совершенномь отсутствие умошом! 
имфеть весьма безнокойный характер“. Между. 
Мальное до © цемь шло овоныь порядком, 
прот, Н. Шубина, назвачениая 24 пола 1857 г,, приб 
мфсто 18 сентабря п изъ округа соефдотвенныго 6 
паго о: Малиновскаго пригласила вице свазщенника села] 
(Горлакопа тожь) ") Алексвя Митропольскаго, Вов 
вы были неблагонитны дли о, Семова—кром са; 
съ нимъ на ого подовиив дракона Анондипа Тосифовь, 
кодова; касательно расколь быль пронзведевь опробъь 
брапо и раземотрьно 11 отарыхь киигь, — 
\ужилась нфкоторая утрированность Семовекихь с00 

и жанобь, Въ виду такого слфдотвеннаго доклада 
стор 1 ноября 1857 т. приговорила о, Сомова къ лише 
сала съ помфщещемь па одинъ годъ въ Вранскую 
реженую пустынь Смарагдь утвердить 4 ноября, а 0. 
мову объ этом объявлено было Б чиела, но олъ в 
педоводьстно м посдаль от» 19 ноября 1857 г. въ Св, Сиводз 
„иппелляконный отвывьй и еще дотолнигея к 
числа объяснене—оба съ равоба с 
нраветвенныхь дёйстий“ Омарагда и Консисторш, ка 
справедаивыхь въ нему п преступно утаивающихь вину, 
мовецкихь раскольникомь. Хотя 0. Семовь донвеь 
окомь 2 ноябри особымь раворкомь Копспотори: 
своимь обращешемь непосредственно въ высшую и 
цно онъ нарушить законный порадокъ общадоваяа 
мёнитольно кт, Высочайше утвержденному мифатю 
ственнаго Совфть, распубликованному 15 впрвля 1 
мепремфино реа аапитересованиое судебное учр 
Такозымгь была здфоь Орлолская Консистори, ког 
истелени срока для апиоллящи—иностанолила 7 декабр 
привести свое посталювае нию зь силу, съ отобраамь от 
мова ставленнической грамоты и другихь довументо 
нако ото облвательное дфйстше; порученное прот 
бану (18 декабря 1807 г)), оказалось ноисполнимый 
Семовь рь началь 1858 к, убхаль въ г. Кромы (а 18. 

во вофмь семействомь скрылея изъ Ломовия). 000, 

*^) бр. о швнь Историческое описаию порно, приходе 
спырей Орловской Впархйм, 3. 1, стр. 497. 



в 
губернатору В, И, 

`врашя положиль такую резолюцио: „Н 
_стлеь оть моего имени къ Губернатору, чтоб 
зыскань быль и поступаено быдобь оъ нимть, кз 
дагой, тбмь пачо, что онь, по овоему незд 

_ соыь городь, оо до ПЕРО относнщеесл пронаводать 
очереди“. Вл, этомъ емыслЪ Смарагдь и писать 94 февры 
губернатору, по вод коего инь Орлонскаго Губернекаго, 
Правов дльь быль 16 марта соотвфкотвующай увааь въ 
Кромешй земек оудз, а оттуда распорядились о пеобхо-. 
димыхь мьрахъ ца мфоть, Въ силу этого, когда о. Семозъ 
звишоя въ Ломовещь, ето съ полицевскимь принуждещемь 
зади 2 ман 1508 г. и 3 чноля предетавили нь Консиеторию. 

`Приближалсв поизбФжный завершительный финыгь, во 
зышло совефмь наоборот, и ‘именно отсель пошли иовыя 
хомпаикаци, упичтожаншя в0ь добытые результаты н нов- 
зрашавиин процесс нь вазалу. Вь Петербурга, ве епраь- 
злясь еъ ходом спаральнаго пронанодетав, вели овой раз 
боръ, и тошерь въ Консистор позучень быдль Синодальный 

ь, пиостанавлииавыйй воф проем: рышены м назачав- 
аИЙ НОвоо пезазионмое слвдетше о Семовь. Это достичиутто 
@адо не одними его писыцямы въ Синодзь а и боле выбо- 
кими апнеллизИями, Семовъ нашель согащевую союзвищу въ, 
своей экон, которая были поли подъ-вару своему музу, 
зоехольку ошще въ Дамуииовкф суднивсь иъ 1856 г» веки 
Духомиамь Праваешемь ва похищеше коровы у дьячка Ва 
Жаискаго и пе была подвергнута ваковному звысканьо дить 
10 Всемидостивйшему манифесту. Она вошиа въ шитересы 

Ср. о пемь Опиейые церкией м призодокь м момалоарой, 
хной Кивруш, 1. | отр. 300—401. 
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споеко супруга и лично поспфшила въ С.-Пезерб 
успьда 1 феврали 1858 г. подать два Высочайша: 
‘оть 16 анваря — самого Семова и свое—съ жал 
„месть“ апархильнаго начальотви и съ потетическим 
зывомь наащитить правосла»!8“ въ анщ невыинаго, 
щаго ревнителя его. Нашаись въ столиц влательные 
витени, явно врыкдебные Смарыду. Въ числ пеь 6, 
тогдашй Синодальный Оберъ-Прокуроръ (съ 185б-я 
1862 г.) графь Алексфй Петровичь Толстой. Онъ еще 
получиль докладную запиеку Семоа отъ 13 декабра: 
и теперь сразу рёшительно приниль сторону Семо 
зивъ СОмарагла и повель веб дёло въ этомф ванр 
При подобныхь давиеныхь „желобы Священника Оемо 
пристраствыя и ственительныя для него действ 
Конснсгори* возымфан успёхь, и „Св, Синодь паша 
обстоятельство о распробтранившемся въсель Помовцв ра 
колф оставлено безъ надлежащего раскрыт, а по’ 
вимь па Сомова пришты во впимвые оботоительстя 
подтнержлениыя надлежащимь образомъ доказателье 
при томъ одно другому противорфчатуя“. Въ зтомть ду 
31 марта—) 20 вирфин 1868 г, было опредфяено и 92 
вазомь сообщено, что для олёдотыы по зопрову о © 
и Помовецкихь раскольникахь учреждена особая но: 
изъ трехь лищь Орловскаго градекаго духовенства: в] 
1арея Покровской церюви Петра Алексжевича Ко] 
'Иъинекой, чт на Поеокахь, порки свашенныка 3х 
Теормевича Геармепекаго и единовбрческой Успенекой 
квн свлщениика Петра ПВвсииьевича Васпавева, 88% 
„пиредь до окончаня дёлА“ предложено было Впархвытый 

Начальству назначить о; Сембву въ сомойствомь вред 
зль жианы, Атоть именно укаль п получень быль въ Ор 
ской Консисторм незадолго прьдь тмь (1-го мая 1868 В 
цакъ туда доставиень быль (4-го чисаа) Семовь дли ©86 
мательнаго объявлены ему о лишение священнаго сана. 
оиегоры имфла и осуществляла ещое ршене, юридач 
ваконное и не кассированное, а свыше предписывачось” 
товать Сомова „овищенникомь, удаленными от приход 
зыздвнать ему содержаве, между тфыь и коненоторен 
дикть ие быль ни отыфненть, ни простановаень ко? 
нымт, судомь. Соадавален неьбролтный м целей бе 

к дисиродитирующий епаржальную власть, Посл®дняй 

мы = 



номь мурналв М марта) о’ судьб® 
`шриговореннаго къ разстриженьо, а 28 апр 
`зладывать, что по ревияш прот. Н. Шубина 
раскол озфдфнйл Самова оказались проуволиченны 
ЗаДу эко замфчеппыхь упущен — поехановиние 1) 
в. Колошина вить вт, врыерейсв@ дом ны мфо 
ачаше и затмь перевести въ село Ильниское (К 
пов) Болховского уфадв *); >) въ с. Ломовець опредёлить 
в. Вожави о. Мих. Зимина; 3) дакона Лазрова поеромфетить. 
в. Сафпуху Елецкаго уфада. Вели епармтьное пропаводетво, 
подвигалось спотыт, встественпымь ходомъ, то и экотрьор- 
дшнарное шло параллельно ему ускоренным» темпомть, нод» 
тонлемое съ особенною энермей. Выли вс знамени провала’ |] 
спармальнаго апторитета, разъ ето фупкци сововмть преры» 
залис, по частной аппеллящеи, поданной помимо етой 
иисташуи в безь ел отзыва, & въ результатв учрызлалось 
пхь епархльнаго духовенотви сабротые пад погалиеован- 
вымъ уже слфдотшемъ впаральной власти п надь нею св- 
‘мой. Обвииеняь конечно, вшолнф постигъ выгоды такого 

положен я и поспф шить воспользоваться столь блатоприятною 
комиликащей. Кона Семова вскорь пока 2 мал 1858 к, опять 
помчалась зь С.-Петарбургь м адась 19 мал подаль Ооерь- 
Прокурору гр. Ал, П. Толегому свою вашиену отъ 15 числа 
о причииснныхь вл мужу наспашхь при ареств въ Томовы® 
п доставдени" въ Орель 2—8 мая; объ этомь 33 мая бышо, 
донесено Сплоду, который 98 мал — 13 они постановиягь в 
указомь 14 Шюня 1858 г. предикеаяь Смарагду: 1) до окояз 
занй производства новоназначенной слфдствонлой комыиевш 
но приводить епархельнаго рен о Семовё шь дЗЯСтЫ@ 
и 5) насчеть обидь ему оть полищи олеотись съ губериы- 
торомъ, принивь отъ себя мёры къ огражденю Оемова виредь: 
оть подобныхь притфоненй, По сему предмету Омарагдь— 
<ь подробными справками--рапорговаль незаниенмо еще 
33 мам, присовокупляя, что о пререканах» между з 

Историческое описаве церквей, орижодовль № 
донской: Вдорш, ть Ъ стр. 8—9. 
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в вомокою подицей сообщено начальнику губерши, 
быль тогда Ваперщиь Ивановичь Сафоновичь, 0} 
распоризныце оказывалось паляшшнимть, но, ие довол 
отимъ, гр. Ал. П. Толбтой 9 поня конфиденщельно 
таль Сафоновича, 06060 отмфчая, что „озиаченное | 

однимь только паопльствоннымь, священническое 
унижающимь поотушкамть, протльъ Оващенника © 
пущениымт. по тфмь не манфе и потому, что. 
Семовъ подвергся по оному праолбдованио, ваыем 
тажкимь оскорблещямть, тогда какь онь отремилея, 
жить зло, существоваше коего, вопреки убважденбяль 
эфальмаго Начальства, кажется несомифинымть.. Посему, 
закточаеть тр. Ал. И. Толетой, рёшипея, воепоминаа | 
душиое Ваше гостопруимотво зъ Орлф, обратитьея къ 
съ покорнЪйшею просьбою обязать меня, дан воботь 
моихь соображенй, откровеннымь узфдомленем 

восходительствь в какой, по бавжайшей навфетносяи 
ыфотныхь обстоятельстить, собственный Вадь ваглядь 
дВло ве столько съ формальной, сколько съ правотв 
вго стороны, въ отмошены унаения въ мемь парти 
Ночальстви“. На посдфднее даранбо набрасывалась 
тьнь, п ото но быпо сокрыто отъ жалобщиков, усу 
шихь свою просительную требовательность, ибо чрез 
свою Оемовь подашь новое ходатайство (оть 16 июня 
уже о разрышени ему священства, колотатируя „необ 
мФренность Губернатор къ правосливю“ и „пристрыее 
(его) личности неблагомыслащаго“ Омарагда, Сафонови" 

знальнный въ Орель въ начать 1854 г., быль, какоето вы 
шихь отношеныхь съ Орловецимть владыкой №) и оби 
больше объективности, отвфлитиь 20 пня 1858 г. съ 
одержаниостйю, перочнеленйзмть пфкогорзахль фактов ло 

") бр. Письма арме, Омарагда къ архим. Порою на от 
и въ „Хриоцвнокомь Члены" ОИ г, №9, отр. 1134, 19, 
праки приведенному там неблаготидтному м  паомлилиному 
1. А. Роео1 ева академик, 4. В. Никитенко пушеть (Моя 980 

к 
1905, стр. 14) ва 10 паръая 1861 г; „Вечерь просидзать у моля © 

(Фадерьлить Ивашовичь), бмышй: Орловский губерлахорь, 
Умный и обрваованиый, Оть шего я получиль любопытвый 
позожени дЪль и о востояши умовл, вл, провиитул®, 
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зАдометву и уклониясь отъ натегоричеекаго, я 
какь ему «по недостатку вфрныхь данныхь трудно. 
затольностио опредёлить наетолщущ причину иеу; 
къ Семову Епармальнаго Начальствь и было бы санши 

поспвшно выразить свое мифе по этому дфлу, сь 
одинствовно и неопредвленныхь слухахь", Впрочемь, „до сего. 
зремени ничто не выставляло нь судь общества, в тфить 
мевфе администрации, дЪйетьЙ пицъ, покровительствозавиииеь 
зафсь безпорндкамь и алоупотребленимь“, почему лишь 
„одно плаоное сибдетыю можеть опособотвовать рискрышю 
зотины п обличению зиновныхь“. Петербургокы НЫ 
ве вышии оъ Орлё гражданской поддержи, но изъ настрое- 
ше было слишком ясно, Такт предванатость синодальныхль 
зермителой въ павфотномь емыель, нонечно, вв быле секре-. 
томъ для синодальной олфдстнепной комынсефи, собтавленной. 

пзт, опармальныхь чаеновъ, къ которымь Кромской вемокйй 
судь пабраль депутатом оъ граждьнекой тороны сольокаго 
засфлатоля Невотруева. Эти члены, пб расположенные и, повеве 
УВ, даже прямо враждебные Смарагду, хорошо понзли евою 
роль и повели работу такъ, что собственный аререй доджень 
быть 14 мая 1858 г, докладывать имь по предложенным» ва- 
провамт и разъяснить, что зъ конц 1857 г. не допускать Семова 
до личной бесЪды съ собою въ виду предупреждении мёотнаго 
граидаискаго начальства не принимать его, „какъ совершенно 
паступленнаго и крайне опаснаго“, и что Семолль замвишляль, 
„весь Помовеций пранославный приход обратив въ старо- 
обрдяество, быть въ оном 06% опибтоятельниь отаро- 
обрядческимт священникомь“ (ом, ниже отр. 828). Новые 
сафдователи, прибывияе на м®ето 19 мал, наших совефмт» дру- 
гов и 1 нони 1853 г. лонесли прямо Ов, Синоду, что 1) не- 
благопивтния софдфия о Семозь пе подтиердились, и „Ком- 
миссы не иыфла основаны закаочать о новглашией нетреввой 

его азиз; 9) „Коммисся спрашизаль оторшаго изъ семей- 
стшь каждаго дома, состоящато на лише", п тажимь путем» 
обнаружила, что въ Ломовецкомь приходь живут беополовиы 
перекрещиваицы или раскрещиваищы (которые просят» назии- 

рать ихъ не раскольниками, в старообрадиами безпоповщив- 
сноН секты), но мфетное духовенотво—шо ©в0ей ‘безеоввот- 

вости“—но объявляло ихъ изЪ корыетныкь натересовля, В В 

этом отношаиы „донос Овященника Самова © раскол и 
Укрывательствь онаго совериеино оправдалюи“ь 
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но ота дилемма была несомнфина ему п раньше, поз 
формальнаго доклада синодальной коммиссш тамь 
были убфдаться, что вопроса нельзи рЫшить, не 
завъ какою-либо изъ тажущихой оторонъ, По 
ственный накалонь Петербургокаго начальства быль про 
Омарагда,—его п убраши съ дороги, освободив про 
дан дЪйстый въ другомь направлен, 

Такъ м по такимь мотивамь состоялся 5 Ноня 1888, 
переводъ арзепископа Смирагда иаъ Орла въ Раваць, Оль 
шивается теперь, быль ди ототь акть юридически 

участы Омарагдова въ псторш Семова? Зы. лично по 
что подлинныл данныя обязывают отвфчать отрицате 
1) За Дамшновскй перюд Смарагдъ всецёло защищать 
законных ходатайства причта и отстаиваль его малери 
праза, а притиошйй сомого Семова о назшаяони па в 
мото ие удовлотворять въ виду неблагопрятныхь 
ЩИ, по которымь ие оказывалоеь ому содЪйстым и пр 
о. В. И. Кутасвичемь къ пореходу въ зЪдомство гдавнаго 
щениика армейскаго духовенства, на зто Семовъ также 
повался (напр., въ докладной авпискЪ гр. Ал. П. То 
13 декабря 1857 1). 11) Ломовоцкое дфао вызвалть и осло 
самть Семовть незаноном риымть обращонемь нопоередотве 
въ, Сиподъ (см. выше отр. 302) помямо п съ опорочешемь я 
его епларяальнаго начальства, ПП) Епархальновсадстне (1 
Н.И. Шубина) вчиново было вынужденно, въ снау 
свиодальнаго указа, и велось виоднф законно, почему 
хальшая администращи должна была вынести по нему. 
отьфтотвующы рышени. ГУ) Потербургоки власти, вв 
домившись о принатыхь епармельныхь мфрахь, #о 
права узреждить новой сифдетпенной коммиеовь, когда: 
ед компотонцую фактически подпадало тешерь № 
дао Семова, но и бывшее по нему законное поосено 
съ отвфтотвелнымь зщ послфднее дицемть, наи сам 
Омарагдь, И такь каъ эта коммисом была образолаиа, 
ялоношь подьфдомаго ому спармальныо духовонетвйь 
вышао, что пачальшикть, продолжив сохранять ВАЛЬ 
всю каноническую власть и во время самаго процеесв, 
чилея подь сафдотвемь у свошхь подчиненныхь, С. 



лельнаго принесеня жертвы. 
_ Сыврагль п быль переведень, 
ная мбра лваилась единственно спаси 
при наличной компикацеы, ибо новаго нап: 
нельзя было завершить вль столь странныть 
полномощный арениекопь охазывалоя подо 
свозхь 1араопт, не теряя пеотъомпомыхь нано 
зическихь правь п въ епархии надъ самями елбдови 

бургокимь чиновачалемь, юридически-неправильно назначиу-_ 
шпгмъ вовое сафдотыо при неотыфненной наличности др 
того, нь менфо закоянаго, да еще такъ, что выошай нифкаме 
зы была судебно подчинены ннешей, У) Помныо этой ро 
ковой формальной пеправильности, быль донущена м м 
теральнал тенденшозность въ подбор самыхь членовь ком. 
миссйт. При синодальномъ журналь 31 марта 1858 г, оохра- 
вилея (въ Сииодальномь Архив д, № 750 межщу дистазеа, 

30 п 41) вотавленный маленыей листокт», на которомь иёмть- 

то прописаны зеринаами ою. КбринокИь Геормевокме и 
`Васильеюь, в дальше отычено карандашемь другою рукой 
(изъ сиподольныхь чиновъ): „Сващевникв благонадежные 
дли саъдогыя по дфау Семови“. Такая аттастащи могла опи- 
раться лишь на пепрыанонность ибкоторыхь изъ отихь 
Зереерь къ своему аруюпнекопу п свидфтельствовала объ 

умышлениомь подбор. О первомъ изъ нихь Омаратдь еще, 
20 февраля 1804 г. писаль изъ С.-Петербурга ©. Терооею: 

„Пора уже и Кориискому сломать гордедивые роё® м аевое 
‘бодить Покровокую Церковь от» его сатанинекой (по ‘нетинВ) 

злобы н безонльнаго мщент... Однаконть МВ: дфло ©4е нузоно_ 

зесть по Кононоторы со зовю основалольностйо; ибо, 1 

строотивости Корипекаюо, оно безь сомифий но минет 
подокаго равомотрёпи, чего однакожь бояться 

суду по слёдуеть” *). Таковь быль отарЬфый чаень, 

>) бы, Письма ариеш, Омарагда къ архим. Горовею 1 та 
вер. 6 п въ „Хрионииекоммь Милые 1 №8 В от, ПЭТ 
в. № п ат. 05. 
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дальной коммисей о. П. А. Кориненй №), дв ди 1 
аильонь 2) благожеелатоленть быть шь Омарагду, еса 
во ниимашо его отаывъ объ Орлонскихь миосюне 

“) 'рафя о. Петра Алекевева Кбринскаго закона. Оз’ 
щенка села Твтива Орловского уБада, родидея" вт 120 г вы поступил, зь Орловекую (въ г. Оввск) Духорпую Семвнары 
жопчидт, пт, 1814 г. а 15 фапраля 1815 г, руконоложень (ва, Дом 

Нльпвымь-Протошошовыють, 1198—1817 г.г.) въ дакона и 81 
священиика къ, Орловской градекой Покровской цери 
5 ить запопоучичелемь вр Ортовевомь Гражданекоьгь у 

сверхь сего Харьковекизть Универсптетомт, ему поручелось 
Це Закона Бозя ры выовь отврытом (при узадномть 

ментарпомт» клаось земломьри. Исполияль съ успухомь мвожестио 
ить епархильныгь поручеши и 13 апроли 186 г. пагражаень 
лавкокь 13 апрвая 1848 г. получиль палицу, 19 марта опредаланть 
триублемь Оряовскихь традекихь кзадбищенскихь церквей: 
Продточейской и’ Сермовекой, 23 Нови 19601. Улоствень ива 
креста. Отыъчаетси, что уволень „оть сказаны прошовьды 
‹зуется зповедены довольно хорошато“, в затьмть новазани „шод 
аъ прачтомь и церковпымь озеростою Перельгиныхь признть 
ным; въ 1861 году по дёлу залит: анлиминса эт въобыь пороть 
соашаня п клозеты на друтяхь оставлень вь сильомь половин 
Ко времени шазначешя въ апрбл® 1558 г. первымь членомъ: 
ой коммисем о Помовецкомь раскозь о. 1. А. Кориномй быль почтенный старецть изльзииЯй за собою почти 45 дъть сващенинва, 0 
быль взыскант, милостяни аршен. Смпрагда, при которожь получиязь 
вый Награды, начиная съ самилавкы, по, как видится, путать 

своему архипастырю совсфыъ пвыя чувства. Умеръ о. П. А. т 1870 г. Сы. Пибьма армон. Смерасда кл архим, |ерозою назтрьй 
прим, и въ „Хрионаекомь Чтонуи® 191 г. №0, етр. 1187-—189 
м, еще и ниже на стр. 325—328. 

®*} Сеъдьшя объ этомъ пиць таковы. Шетрь Васильевь Ва (фолной брьть извъетнаго Парижекаго прогерья п вотомь 
теля Учебнаго Комитота Тоенфа Васильевича Васильвва) свящ ‹№ сышль обучался въ Орловской Семинарии, гдз вть продозжеаиж 
богословских» наукь быль въ нижнем ея отдьжонуи савкторонь и 
ческому языку;по оковчини семинарскаго урса опредьльнль ван 
Бвавмшемь 20 октября 1840 г, священникомь къ Покровской церкзи! 
Поцровекат» въ Влецкомть увадь, в 52 фаврааи 1850 г. вра1еш, Сна 
домь поромщеня, кт, Орловской граленой Вдиновьрческой церкви «10 0 
требностямть оной“, откуда 5 декабрь 1858 г. преосвящ, Полнкариомть1 
ведешь ко Елецкой градокой: Успепевой церкви, при которой онл и. 
чачся 13 ливаря 1884 года. Жена о. П. В. Въенльева Александра. 
ааевийь, дочь дМхона Орловской Водьиженекой ц» были родная, 
викария ШДевокиго (сь 19 лонбри 1859 т.), Серафима Арегинокаи 
преосвящ. (еъ 4 января 1865 1.) арен. (еъ 28 марга 1871 г.) 
322 виръля 1886 т. Сы. п Письма аршеи. Омарагда ит архим. р 
стр. Ва и въ „Хриснаиском» Члены“ 1911 г. № 3, стр 1146, в 

к. 



столицу! „Сюда 00. 
ур собираются (по особому распоряжению Оз. 

‘къ Преосю. Григорию Священники та 4 мфелца, для полу 
зейы паставлещй мпесйонерокихь, против раскодьнико 
_МноЧе паъ нихъ Протойерен л Тереи яваяаноь в ко ми — 
для бльгословоша и наставление, Я любовался, п ифкоторыхь 
изъ нихъ нашель весьма свфдущими въ разглагольствовани: 

_сь мнимыми старообрядцами, и очень вичитанными етарз 
ныхь книгь. У паст ие пыть ии одною челонфка, 
могь бы разывуть роть противъ сектантов. Вов 
всф корыстолюбивы, во только думають о ‘сношкь 
рышительно ничего, отиосящагося до рыконь, ше 
на читашть, не смыслить, а только окаанвЫйше! о © 
мниты. Почему я п отклонить оть своей Енардди вызов 
сюдь подобныхь Тероевт“ *). А о непосредственно интере- | 
сующемь лась дицф въ пибьмф Омиратда о. Таровею оть, 
7 марта 1854 г. чатаемь №); „Призовите нарочито едино 

| зврческыго Сващенника Пегра Васильевы и... иъкоито мое 
прискорбе, что Орловоже раскольники (поповшизна) 40082, 
ве присовдиняются къ изъ биегословениой церкви: и, ка» 
жется, о сомъ никаного и пыфатся у нихь, единовфрцевь, 
попечении. Пусть представить ма Священникь [Василь] 
о мбрахь къ обрыценно заблуждшихь то я ему вевусерд- 
нЪйше своспьшествовать буду къ достиженро багаго конца". 
Понятно, что заключене такой коммисош *), тдф вофыь 

Сы. Писька арзуви. Смпригда къ архии. (еровею а стрь 60—91 м 
въ „Хметанскомь Чтение 191 го № 7—8, р 044—085. 

:) Сы, И, на стр, 17—78 и въ „Хриснавеномь Чаешы“ 19 г, 
Же. 145-1146. 

18} 0 третьемь члешь Зазаыи Георчевь Гзормевскомь мавустио 

сздующее. Он дбаконск!й сын, ковчисть Орловекую Духоввую Семи- 

ВАМ по 1.му разряду въ 1587 г. съ 19 сентября 1888 г быль учите 
помъ во -мь Орловономь Духовни узнячщь мо 25. март 1448 то 
могла епископомь Возвышемь произведены о овщенинки к Орлов 
екой градской Ильинекой церкрл, отиуда 10 сентября 1858 г. преосвящь 

Поликарпомт, перемчищень въ Петропавловск @ казедральный 

2 1ьля 1881 т. награждено намилавкой 12 врея 1877 сданы 
протоеревыть; 10 Пони 1879 г. висковомь Юъеналемь быт, перемен 
кь Крестительской церкни, по 8 аврьля 1880 г.— шо распоразжению Ст. Си 
пода, ош, воворащеил, къ собору, при котором и енмчеаоя $0 ети 

по зиоьщаоднвьги и сооружзы вот соборной ограды, 
Си. р ньмь „Орловокы Влармальныя Влдомостия 1887 г- № 18, ету. 109 
1897 т., № 34, стр. 1238, в также Письма. прун. Омаратда кт врхим. 
$0 ва стр, 102 п въ „Хриейиненомь Узтенри” 1911 г. № 11, р, 
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зерховодиаь замтный недругь Смарагдовь, о, П 
`ринокЫ, не могло быть безириограстнымть м в 
вательных подозрфиця *°), УТ) Послёдий: были тфыть уни 
и законнве, что новая коммисом ие опровергать прямо’ 
ней, ибо но требоватольному рапорту ея отъ 13 мая 
Орловская Конснехоры (внолнё справедливо) не 
(16 числа; олфдотвонныхь антовь прог. Н. И. 

ревную зоридичовнучь вл‹ Обл отьдотвенным ыро 
нужно было сонобтавить, раземотрёть еравнительно в. 
нить, можлу твыъ въ 0.-Петербург лаже не пони 
аись познакомиться оъ документами зпаршальной рева 
о чемь преоелящ, Поликарпь должень быль пробить! 
авто, —и только тогда гр. Ал. П. одетой 28 овтября 1858 
потребовать себ ото дфло изъ Орловекой Коненсторииь 

Но важность адбеь пока въ том, что вое отыф 
было устроено при навфогноети данныхь оботоятельствь. 
значить-тендениозно. Этимь указывается па спа 
воздьйстве побочныхь влятельныхь сил, усердно и спот 
малически направалашихь весь процесс, противъ Ома) 
Узасце ихъ несомифино и потому, что, будучи 
и долго яе иыфя прямыхь ноточныковъ обапоченй 
разъажалы ь Петербургь и дома страяствовали пор 
змфестамъ, а у нихъ во время Ломовецкой потер! было: 
далей (ер.стр.819),однако Семопть, не смотря на евое пиеь 
сокласо отл 20 маи 1858 годы, поо-тани пе бралъ пред 
нахь вму по Ломовецкому приходу обозпечений, потребо 
ихъ съ Г свитября 1857 г. когда Копепоторы ванля ва 
по в до 1-е мая 1808 г.—-промя получены опнодекаго 

1858 1.), ссылаясь ва то, что до этого орока половина: 
повъ шла ноправлявшему должность второго Ломов 
священника п другая поповина ввималис, въ попечи 
© бъдныхь луховнаго зван, Есть и несомнфиные сафды! 
'наго пособиичества изъ Петербургских сферьна польву 
выхь, осли въ своему» „иредаожени“ оть 8 мал 1888 г, ‹ 
`В. Колошину о выдазь юму вобхь донежпыхь доход 
его часть съ 1 сентября 1857 года Семовь 

199 Не излишне отиътить, чтож самый год своего мая 
Орель проожвищ, Полицариль поравеать и Васизьвыа, и 
Анмаемыхт ими мветь, хотя бы и беэъ, понижен. 
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„словесное попслфийе Г, Оберъ-Прожурора Овитвйшаго Пра Я 
зитольстиующаго Оунода, Вго Суительстов Графа Толотоваи = | 
залвлян, Что онъ „лишонь Епархмельнымь Начальствомъ воя- 
кихь ородотвь къ пропитано и шиншитея токмо шедротазае 
Величества“, Равнымь образомть въ докладной пвписк® 98-го | 
мая 1808 г. тр. Ал. П. Толстому Оемовъ удостовёрнеть: „Ла 
суъту Вашегю Сёзлельства, какть © томъ оть 23 Ноня пишеть 
хо миф жена мол, овою небыло подано Вевподданнй шов Его 
`Имшорикорскому Величеству ирошинё, нвиновиное мною ва, 
пять минутъ (до) ваяця меня [2-го мал] изъ села Ломовца, 
ва водоб1ю бродяги я раабойнина“, { 

Согласно отимъ и подобнымь наблюденымь, все дёло 
было тогда не въ одномъ ОемовВ, который страдаль больше 
о-ва самого себя м заспуживаеть сожалфны, что его нее 
равновфшенная энергыг получиаи презратное ныгравлеще, 
"По проповёди на 96-е ман (ом. выше стр. 301), онть фана 
тачески чувствоваль въ себ особое призван! и еъ истери- 
ческою болфзненностно рвался па роль мученика за правду 
з нетину, способный туть на самыя нонормальныя край- 
зости. Въ дисгармоннровавшихь ст нимь показать ©’ мае 
теральномь обеапеченй: Дамшавовекаго причта Оемовь уема-. 

ь противъ себи „бунть“, о своемъ впармальномть из- 
стьф думаль, что ‚оно можеть приказать убить его раз- 

бойхилески, что его судь-судь Нашфыч, а 18 апр 1860 г. 
занваять гр. Ал, Ц. Толегому и Государю ю „буквально 
публичныхь истлаашихь его Преоонищеннымь Арщенноно- 
пом Смарагдомт“, „Коненсторею и Гражданоко-полищей- 
скою властно“. Свош страдышя Семовъ тазываль Товлевыми: 
и дыме прямо пиваль (тр. Ал. П. Толстому оть 98 Нюня 
1408 г): „нотазаща на меня зосходлть до отраданйЕ Испо- 
зАдиики, во прибитаго ‘нь распят! гвовдями, & призизаяваго, 
веревкамим, „Угнотенный скорбями за пепов®даие Вр“ — 

мот, по „знивой увфренности въ непоколебнмости Догма 

толь Православный ВЁры нышея Россо я Церкви“, рии 
тельно свидьтельствоваль (59 мав 1859 г.) Государи: „Вее 
это заополуч!6 сонершиимшевся надо мною’ не отрашио для 
меня и не подвигаеть меня 5Ъ мести, има напсегда въ па- 

мати предь собою знвой примрь страданёй порзато Прост 
тителя Росёш Христанскою Вёрою Апостола Андреп Перво- 
званнаго, скончавшагося за испозфдаше вёры оть призвав: 

воровкьми ко вресту, разно живо рисуется предо мною и 19 

|| 
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обстоятельство Москонокаго Митрополита Фиптита, 
паступлениою черно возился на возня, и нъ руки кол 
дано было ими помяло“. Семовъ упорно воевыть и съ 
цв, и съ гражданокою администрыйей и по Воепод) 
шомъ прошент 16 пона 1858 г. самого тубернытора 0б; 
въ поблагонам®ренности; приравнивая оебя къ ино! 

Все у о. Семова преувеличено и акаальтировано до’ 
загантной ненормьльности и обнаруживало въ немъ ск 
дурной характерь и прелпулительний настроеще 
столько мо и копотитутивную, истерическую бод 
ность. Это возбуздаеть наше сострадаше, какое па 

спармальная власть съ иокреннею сордечноени 
песоманло, что его трудно было держать 

приходь отвфтственнымь пастыремь и потому нользя бы 
сохранять ва нимь священства, когда онъ не подяшнялоя 
ерархически - канонической, ни церковно-иопра 
дисциплия%. Въ силу этого дёло Семова-—само по’ себь 
предетавлило пеопреододимыхь трудностей и должно 6 
спокойно получить свой естественный конець. Понятно, что 
ив въ немь быль потомь иеточникь вобхъ оеложнони, 
Смаратдь ужо маъ Рязани могь лишь ругалх „Семова, ка 
бевтиишиортиаго..., развыя козни боанаказанио творящаго“ 
по усматриваль вее эло именно иъ необычайно до 
и на ослабфраюшей бознзцеизашнооти. Вея б%да была зъло 
что поздиигиутыя ча Смарагда „тязишн паровашя ва Кро 
скикь раскольниховьм наваниеь въ снос према о. Гороеею | 
остались кленетою **), который разрослась въ грандуовиый 
скандать не поволф Орловскаго владыки, а раздуа поз 
его и во вредь ему какими-то вательными врагами, 
кихъ у него воегда и вездь было слншкомь обильно, 
псякомь случа не имъ создана трагическая обстановка 
вызвавшая перенодь маъ Орла въ Рязань. 

Съ этой стороны достаточно оправдала Смарагла 
ближайшая исторы, которую еообщимь виригд® дая ук 
ныхь целей. Когда этоть Орловой архипастырь быть 
понт, —Семовымь почти перветили 06обо интереоо 
в ему уже 18 мая 1858 г. иришловь просить гр. Ал. И. 

>) См, ивьмь приюш, Оирауда к прувы, Тероваю ив стр. 99 ®- 
„Хрисоцанекомть Чтение 1913 т, № 11, отр. 1858 (оть 96 Тюшя 18809. 
ет №4. на стр, 78 и въ „Хрисмавскомь Чтенри“ 1911 г» № 

яр 
=> 



ТОГО пвизной № О-Петербургь по столь „важному дёлу, 
ваково есть прарослашие“, Видёль онть въ отолиць Обарь-Про. 
курорх лично, но полнаго успфха не достягь, почему въ ма 
1850 г. опопа ходатайствовади, © свыдфтельстьв па двухы 
сичное проживано въ С.-Петербургь и 22 мая самъ пред» 
отавиль ВсеподденЪ шее прошене, тдё, сразниван себл 2% 
Авдроемть Первовьалвымь и митр. Филинпомь (ем, выше 
стр. 318—814), постарался подкрёпить евою ревность сомакою 
вв „Высочайшов пов , послфдовыьшее тразь Министра, 
`Виутреннихь ДЬль оть 15 октября 1868 года, ва 28 1вбжь 
о точномь и неуклонномъ исподизши по пфиамь до раскода. 
относящимся“ *1), Тфмъ не менфе 11 ноня 1859 г. онъ быль 
вынумдень парочито ходатайствовать предь и. д. Оберъ-Про- 
курора кн. С. Н. Урусовымъ объ ускореши пронаводетва, 
16 позн 1859 г. просиль гр. Ал. П. Толстаго способотвовать 
раарёшонно сващоннодфйетвы и, о добившись удовлетворена, 
вь апрёл 1860 г. опять првэкаль вл С.-Петербург, гдь 
18 числа подиль еще прошишо Государю о возстановлени 
зобхь го священиическиять прав, объ „оказанш для него съ 
семойствомт за понесенный имть пстазанйн пособ побъ ограж=. 
денрг его от истазанЫ* (зьихь?). Эти просьбы м жалобы при= 
нимались, но такъ медленно п стабо подвигалось пс виороль, 
зто ие пыдитол узко прожияго внимав къ нему, хоти вёдь 
по существу вопрость ие момь потерять первопалальнаго харан- 
терь к пробрь 
дикиидировыть непрытную юторрю и умпротворить несно- 
койнато {ереж, ради чего „проекть протоколы“ окончатель- 
ивго спнодальнаго постановленя быль задержань гр. Ал. П. 
Толотымь для еличены съ „подлиииымть елфлотвемтье впар- 
Зальной равоты и затфагь иототовлень „новый протокол, 
а посл Оберъ-Прокурорь всячески торопнаъ обышаещемть 
заилючительнаго синодскаго рёшенуя. 

По вевму яено, что отнымв заботвлнеь только поскорёе 
быть съ рукъ это тагостное дфио, отнуда сабдусить, что не нь 
эдномть Сомов ола причина порожденной изгь цорковно-адыи- 

ти иным свойства. Теперь просто стремились 

) Разумьетож, конечно, „Высочайше узвержден нов 15 Овтября 1858 т. 
паетаилеши дли руководств при неполнительныть лълстхь и: сое 
щамахь, шо долань до расхоля относящимся“, о Чемь см ь кинг® 
Д. Ф. Хартулари: Обаорь моропряйа Мишисторскьь Визе ДА 
10 рленолу сх 1802 по 1887 годь" (шадайе Детартимента Общих Дт 
1903 г.) отр. 358—258, 

и 

— 815 1 
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пиетратанной смуты. Вирочемь, и самая лики 
авь лишь по энергическому нмшательству. блуза 

12 поля 1808 т.) преемника Смарагдова въ Орль, пре 
анкариа (Радкевича, + 22 августа 1867 г). Именно по 

путь каждаго эфолчному подпачалию въ монастыр® вла 
орейскоьь домф п патфыь назначить въ друме, но 
но расколом, приходы; 8) въ Помовещь послать 

нилол опармальной порковной власти м своввольничаль, 
нако 5) предписывается, вынивъ долговременное вир 
и удалешо оть должности (хотя аа 10 время ему наза 
было содоржаше) „и въ особенности изъ узажены кь о 
ченно пмь существоваши въ сел Ломовцё раскола“, 
вить Семова отъ законнаго наказины и предоставить 
искать мьота въ другой епархн или въ Орловской 
Сввскаго и Кромокого уфвдовь, по усмотрёнтю 

мовцф доходы, ноторые онь прежде отказывался получавь 
Т) имть наблюдене зв слфдотыемь по дфлу о насшйн в 
пищи при аресть Семова 9—3 мая 1888 г. У! 
ный о семь укаломь 30 фюля 1860 г. (№ 585) в 
Поликаршь 24 декабря сообщил окончательные 
таты. Касательно обидь со стороны вотскаго 
Юдина (Тудина) Гончарова проиаводиль гражданоков 
1 чиновникь особыхь порученйй ири Орловскомь губ 
тор к, Мироненко ещф по указу ТГубернекаго 
оть 81 мая 1858 г.. но на формальный призы 7 фюва 
Семовть тогда жо отказалел оть воякихь объиснешй. Лашь 
зенно обнаружена была нёкогорья вииовиость Гончарова, 
шеннах судомь по вавимности обидь, п тользо зат 
сотожН: быль наказать десятью ударами розогь 
‘ареста при полиции на 8 дня. Консистория по своей части 
сплась сть сыфтокимть приговоромть и приговорная о. 
очищенро сорботи поповёдью у духовника сть подпискою. 
`держиватьс впредь оть подобныхь поступковь. = ® 

Подикарить радъ быль покончить смуту и въ отвфть ва (9 
‘зваиный прошещемт жены Семова въ октябрь 1880 г.) 
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р. Ал, П. Толотого оть 39 декабря 1860 г. долвеь 
186Егь, что о, Семовь 16 ноября 1860 г. палначенть ва 
звекое мвсто въ Мценск уфидь нь Казанской церкви! 
Казянокаго, тд нодъ Березовымть Болотомь №, „оды 
зоръ Благочшинаго, съ строгимъ ему, Семову, вну! ых 
ва будущее времл не дозволять 080 ничего противозанон- | 
шаго“, хотя водворилоя тамъ, устроилен и утомонился он 
далеко но оразу. Дфио бышо такъ, По объявяьи сннодаль 
ваго указа оть 30 Ноля 1880 г. объ окончательном 
Вы зсого вопроса (см. выше па отр; 816), о. Семовь В вене 
лябра даль такую росниску: „Указь Оватёйшаго Синода 6 | 
Присутстии Орловекой Духовной Конспотори слышь в | къ ябпопионию обядуюсь ©, врисовокуженемь, чго мёею | 
Священиическое желью получить въ Орловской Епархш”, 
На Орловское спармальное начальство возлагалась теперь 
прямая облавниость устропть о. Сомова —п преосвящ. По- 
пикарть тьжь бодфе овибочень быль злшагь, что евыше па- 
стойчико п авторитетно напоминоли ему о семь. Ка разл, 
въ сеятябрь 1860 г. сващенникъ въ Мпенекомь уёздё еола. 
Калалскаго Тоаннъ Орловъ задумаль выйти за штазь п 
слать свое мфото племанвицё своей. Кононскомя соглаен- 
лась на эту комбинацио, но Поликариь 2 ноября не утвер- 
диль доклада, положиьь на немъ елёдующую резолюцию: 
„НУть пеобходимоети предоставлить приходъ сель Казанскаюо, 
подъ Берозовымь Болотомт за племяннице Съян. Тоаинь 
Орлова, ие спротою, дочершо Священиика состоящаго на хо- 
рошемъ приходф. И при лакихъ требовашяжь никогдь не 
отьищется мфото ни для Свящ. Оемова, ни для Колошеина, 
ви для Судакова, Поэтому предоставить это мфето вдоваго 
и сградающаго грыжею Свящ, Тоанна Орлова Священиику 
Лоину Семову обгласно Указу Ов. Сиподь. Только озабо- 
титься о ородотвахь къ жиани для УвольнемАгО За путать 

Орловай. За это према поремвотилая изъ Орловской По- 
кровеной церкви къ Троицкой Кладбищенской свящ. Афри- 
кан Пведенсый с» услошемь принать къ 0868 за 060б0@. 
поднагранденю упомощиикь въ исполнени сващениической 
Обязанности изъ заштатныхь священниковъ“; по доброволь» 
ному соглашению туда—побаф подписки оРь 18 ноября 

слень о. Орловъ, ноторый-однако- 
проходов и мона | 

1860 ти быль при 
=) Сы. о немь Непорическое описаийе цери 

старой Орловской Вларыи, т, И, стр. #54796 
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и» декабр протостовылъ протинь этого, однако 
степени странно, что 12 декабри преосвящ, Пол 
саль: канютоя, прооптель не только страдаатт 
и ны страдаеть нездравымъ равсудкомьй, Во в 
случаф 16 ноября Казанское подъ Березовымт В. 
мфето передано о, Семопу, Но послфдив думаль 
гораздо выше и опфф 4 ноября шодаль Орловокому, 
таков прошеще: „Во упаженю долговременныхь омокь за рьмииль по ВЗрь, покоризишо прошу В 
священство, МилостииБй шаг Архишастьря и Отца, 
золите опредфлить мени Овященникомь въ Троицкои 
бшенскую Г. Т. Орза Церковы.. А оть мфота беда Ка 
скам, Мщенскаго Уэда, покорнйше прошу Ваше 
зщенство меня освободить, какъ мфота малоприходии 
стояшаго изъ 46—дворовъ прихожанъ, онуднаго въ 
жанр, и то что въ оном сель при заботливости Началы 
въ изысканы сродотиь для содоржаши въ заштать 
пающяго того сель Съященника, для меня какь 
свое сомойотво—жону и трохь малолфтныхь дфтей. 
крайне отбонительно, При тбмь я имфю престарёлую 
ствующую мать, которой я хотя и но но обязанности, 
чувству сыновней любви, и долзеонъ оказать ифкоторое 
коене*. Консистория и Полякарть ие уважиаи этот, 
Шен, на которомь 0. Семовь потофбь и распаваль в 
получен указа оть 16 ноября за № 8.560 „на овре 
'Мпенекиго Уфзда соли Подберезова Болота на 
Овлщениика“. Однако о. Семовь по успоковиел ва 
искать случая для новых призиомий. Между тбыбь 
Зилось дьло о насишяхь пад ним замекой полищел, 
систор оть $0 декабря 1860 г. послана въ Мщенское 
Правде соотибтствующиЕ указъ для подинеки ® 
будущее время воздерживаться оть поступковъ 06 
пыхъ въ опомъ укааб“, Но о. Семовъ 17 января 1861 
странно леложить, что „подписки во вваимныхь 
пасильотвахь съ сотокимъ Владимромь Тудинымь 
Мойшегь“, закончивь такъ: „во пабфжане поудонольс 
`на основании Указа ОвлиЫйшаго Правнтельствующаго 
оть 80 полл, 1860 зола, за № Б85-мть будучи не лишен 
перейти на службу въ другую Еиархйо, ив искаю 

ербургокой, иыфю взойтти съ прошешемь къ 
оснищениому Енископу Поликарцу, о задать мн и 
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су Мо0му пашпорта на олфдоваве иъ Синитнаторбурьк, 
для пспрошоаёя Овящениическаго м®ота въ 'Санитпетербург- 

ской Епархш“. И, дйотвительно, оть 97 инваря 1861 года. 
в. Семовъ подыть Полвкарпу оное прошение въ 7-м пунк- 
тах, гдВ жаловался на то, что вмфето Троицко-кладбищене 
ской Орловской церкви назвачень въ Казанекйй приход, в 
тамь опри 90-ти душах, мужеска пола *!} для него как 
вомойнаго, п незиаго страданци въ теченшг одтамалцати ат, 
краён утВоньтельно содержан10“, Поотиму—пишеть о. бе. 
мовь—„пАтодясь въ неудовольствие [07] Начальинза ва рас- 
`крьифе раскола, изъ предъустранаве дальн шихь на мона 
ивудовольствЁЙ, я вывужделнымь нахожусь просить © перс- 
мыбщенйи вт, другую Епархно“, холатайствуя „выдать миб съ 
семействомт, моныты; женою Надьвдою Тимоовевою, и треми' 
дётьми—Алексапдрою, Павломъ и Людмилою Тознновыми 
шышпорть на олъдованйе въ Оанктиотербургь, дла испрошевие 
Свищенническаго мёста въ С,Петербургокой пархи иди 
тдь по Высочайшей Волф и но Вол Правительства благо- 
угодно будеть приказать назначить миф мфото“. Но Поли- 
каршь 56 смутился этим катискомь и 97 пиваря 1861 к. 
прединсань Консисторйи „разомотрёть внимательно © про- 
шен!е: иыбль аи проситель основаше подавать ощо в 
ноудовольстше па ЕпарЧальное Начальство, и если не ока- 
етой таковаго, оразумить его, в когда но прёныеть вразу- 
млеша, вникнуть въ состолнйе ‘его ума: не обнаруживаются: 
ди мо пом» прианаки повреждены, и съ свопмь заЕлюче- 
щомть долозкить“, Консисторя 10 фенраля опредфаниа и По- 
анкариь 22 февраля 1861 г, приказаль „нсполнить“, чтобы 
„Священнику Семову шь нерезонномь его прошенш, кава- 
тельно увольнсыш вь С.-Петербургь, отказать, о чемь для’ 
объявлеши ему о семъ, къ должиому исполненю,. Мцен- 
тому Д, Праплонио послать указь, со внушещемь ему, 
Семову, чтобы онъ виредь таковыхъ нерезонтыхть протенане 
на Епкрхальное Начальство не изъяваяль, и оное подоб- 
ными прошешими не обременять» а сообразоваль бы свой 
духь и характоръ съ духомъ религ и законами: Божестван- 
ным и Граиланскимь, повивулбь всегда установленным 
властям. Независимо отъ соло мфотному Вивгочинному пред- 

2) Тоцорь тазеь около 700 души см, Жоторичеекое опиоаяйе церкьей» 
`приходовь и монастырей Орзевеной Шоарж, 1. Ш. стр. 765. 
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пивать укаломь долость Консисториг въ каномь во 

и но проявляются ди въ немъ, по временам, призяаки. врождеши здраваго разсудка, и впредь тщательно пабжюдь 

запросъ, оть 13 мар 
1861 г. Мценокое Духовное Правлеше оть 4 апрёли до 
спао Консистори, что онъь того же числа письмавио зё. 
ивиаль „... подиноки по уквау [Консноторйн] дать не мог 
& имфю ооратиться къ Его Преосвященству съ объ 
зельнымь прошешемь, по подданному мною Его Преосва, 
зщенотву, оть 27 Января 1861 года, прошевю о испрошеви 
пашпорта на слфдоваше въ, Сапктлетербургь м выдачь Сзв_ 
щонническихь за три года по селу Шомовщу доходовый, 
Той порой о. Семовъ продолжаль будировать п на мфот, 
Такъ, 13 апрфая 1861 г. Мценское Дух. Правлене докл 
вало Коисисторш, чко—вопреки ея указу--онъ не предота- 
виа своих документовь благочинному, проголерею Мценскаго. 
собора Ильф Космичу Соколову **), объненивъ на бумаг са 
дующее: „На предъявленный указъ изъ Орловской Духовной 
Конспстор оть 7 февраля 1881 года зв № 1018, Миенокаго. 
Уфеда села Каланскаго, что подь березовымть бодотомъ, Овя-. 
щениикъ Тозннъь Тоанновъь Сомов объясняю, что ставлевую, 
грамоту и друме по должности документы надёюсь ©0- 
блюсти в сохранностн и чистот при собф, по обстоятель-. 
ствьмь дфла, ивложеннаго зъ прошены Его Преосвящено 

27 Января 1881 годаз. О дельный шемь движение у’ 
р матераловь, кромф двухь канцолярскихь ол: 
-я: „репорть сой [Мценскаго Дух. Правлешя отъ 4 заря 
ыы къ свфднию приложить къ двлу—для еправокь, 
дЬйотвихь Овищенииха Сомова“; 2-я по таковому же 
сенфю оть 18 апрфша; „упорство Сващенника Семова къ) 
полнению прединовнй Жлархальнаго Начальства ммть 
виду дил справок когда коснется каное-либо до 
двло“. Вов это убъждало о, Семовь слишком 
тельно, что его совофмь перестали бояться и вамому 

2) Сы. © шем „Орловеы Каариальных ВЪдомости® 1894 та 
‘стр, 1029, „Хриспанеков Чтенце“ 1911 г. №810, стр. 1241,1, 148 н 
прщеи. Омараеда кт, прхим, Перовею на стр. В5, к, 08. 



По формуаиру ва. 1878 
10 февраля 1878 г. 

должность помощника депутата по Власочяино пе 
окаго участка; 16 апрьля 1878 г. нагрзедень 6 

зорошиго“. Скончался: О апрзля 1879 г. п вограбенть ва 
Казанском — Подберезовь *). М®отнал памать досешй отно- 
сится нь о. Сомову гораздо благосклонифе, чфыть позволять 
это поторику оффищальные м безепорные документы: воли 
первая видить въ цемь отрыдальць ва правду, то вторые. 
окорве убфэжлаютъ, что онъ больше самъ пиновать въ сво- 
ихь бидотьяхь, а «0 „правдай зовтда быша сыфинашь со 
скандалом и обнаруживала ревность не по равуму. 

`Исходъ всего дёла быль благопритень для о. Семона, но. 
послфдиый могь добаться его в прежде паплелащимы с9- 
вершенно корроктиыыть отношонемть кь своей впаршальной 

ти, Во всякомь случф ототь усшбкь пе бросаегь тфии 
а па Смарагда, ибо быпь достиглуть ио- 

2) Цит, сомедскоа, о, Семови (ор. стр.319, 319) кана «го Надежда Ти 
Уовеювии скончазыеь тоже ть с. Казапеномь-Подберезовь 30 августа, 

чь Александра была тамужимь дд от. поз, граждь 
- Ораоныжь и, опдовькь сы 4 ДЬтЬми, находитея зеаёрь ть 

чиповиний почтово-телеграфной конторы; 

нача 
петруловиосьйноси 
даяльньы и зоперь ный дочь учителистиуеть в одновлносной, 
перкон-ирихолоков 103% в дерввиА оу РВ 
приходь седа ЦеЪтыши; старойй сышт Павел» чтовымт Ч 
КОЗИЬ т, Орль м умерь 23 фенриля 1008 гд младийл Михаиать 
ща алкоголизмом, участнуеть въ цериовиома» хор и 
Мазоврлангельска, иногда перобужия назиреми му т. Ливны. — 
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бочными вафиями п въ Овосмь концЬ обези 
иоообщимть жолашомь развлааться съ хрокическою 
ностью, чего, — суди по горькому опыту, — ноль 
устроить безъ уничтожен самаго источнива бд 
довлетворензя о. Семовь, а для отого приходвнось 
ать армелископомь, компонспровавт вго хорощею ками 
Въ отомь отноше: пбины суждещ и мфропрытти: 
ородотненнаго Смарагдова замфотителя, преобвященнаю: 
икарпа (Радкевича), назначеннаго яъ Орель 12 ноля 
Съ самало вотупленыя ва Орлозскую каведру онъ в 
удручалея Оемовскою истомей и поручни Кромекому 
тоерею Н. И. Шубииу доставить о ней записку, на в 
въ резолюцщи 3 ноября 1858 г, выразить, что Семовъ 
тился или ожесточился“. 22 декабря Поликарть © 
проспаъ Синодь объ ускорови производства, кожет 
яго Оемовъ „паль въ ноивлёчимое высокоуме“, з 20. 
1859 г. повторяль © томъ же кн, С. Н. Урусову-еь 
базлешемть, что Семовъ, вошедший въ подозрительную 
бу съ подсудимымь зоеннымъ, офицеромъ Попубинока 
уже „съ Августа 1857 года и по настоящее время протв 
вонно поставилъ себя въ безотносительное и безотчетио 

ложене къ Орловскому Впармальному Начальству в 
При пробздь (въ концв 1858 г.) чрезъ Орель (бывшаго, 
тора Орловской Семянаруи 1829—1883 рт.) митропол. Иендо] 
(Никольскаго, +7 сентября 1892 1.) изъ Ноа нъ С.-Петер 
првосьиии, Поликарит» подазалть ему записку о Семов по. 
дахь Орловскаго археройекаго дома, 18 октября 1859 1 
препроводнят» ему донладъ прот. Н. Шубина и пр 
чтобы „Орловокан Юпаржи избавилась оть соблааны 
каомаго на нес зловредиыми дЬНотыами этого подеу 
священника“, Подикарпу асно продотавалется“, что 
произведенное первою по назначено Епармальнаго 
ства Коммиссвю и обревизонанное Консисторею, было © 
лано правильно“. „Это первое слёдетвенное дло 
въ Орловской Кпаря съ | поня 1857 года волфдетне, 
который дорзнуль предотавить Оп. Суподу Овящен 
мов» о расколф его прихожан, и попущешень 
превратилось въ продолжительную ляжбу приходекаго | 
щениака съ слонмъ Епархальнымь Начальствомъ. 
моня, хотя но бывшаго тогда здфоь, а посему и неу 
`вавшиго въ дьл Оемова, ой унизительныя для Ви 
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‘ва, ® равно и все Ломовецкое дфло не мо 
ныть продмотомть. Нелбный суждены и даже’ 
золько въ Орловской, но, какъ слышно, и въ друг 
урнхь, не равъ стояли мов серце енорбное,., 

`шенвикть Семозь, которому одному могла придти 

понелаь совершенно отчнолиться оть Е 
вора въ вВдфне особой Синодальной "орон 
кань теперь открываетл изъ дфланныхь имь 
амп хвастливыхь обнадеживаньй раскольниковть, 01 
лу ивль, чтобы, вытвонивъ изъ села Ломовца 
„двиника, а равно п дуахона, оставаться там одному, и п: 
хожаяъ, зараженныхь расколом, образовать какое-то ставр 
`Зальное село, пвъ немъ единовфрческую церковь (ср. стр.307).. 
`Это твыъ посомньниве, что до перемёщешя Семова въ 10- 
моведь, 25 этомъ седЪ, по крайней м$рф, десятая часть при- 
хожанть была православная, но въ`теченёе ллухъ посафщныхль, 
пфть его пребываны въ немъ почти всф Ломовешие вростья- 
ие совратились зъ раскол, п даже недавно самь хознинь 
хвартиры Семова“ (каким быль фито Антонь Аовнасьевь 
Толупцовъ, 30 сентября 1857 г. просившИ послфдняго уйти 
оть него въ виду вызываемыхь присутотыемь квартиранта, 
хлопоть). По убёждению преосвяшщ, Поликарпа, епармальное 
слфдетвенное дознан!е „было произведено добросовзстно и 
осторожно, камь дьло секретное, и даже, сколько мнВ из- 
офетно, съ, большею осмотрительноетно, чфыть олдотвые, про-. 
паведонное Коммисейою, пазначенною по распоряженно Св. 
Супода", нбо „послёдняя, прибывъ въ Ломовецль собрала, 
зобхь домохозаввь къ Вотчлиной Контор®, и объявила измть, 
что Правительство Русское, доаволяеть каждому иеповё ды 
зать такую вфру, каную кто хочеть, и что потому они бааъ 
ВСдной утайки могуть открывать свое вропсповёдаие. А 
Яреаъ ото объивлене въ этомь сходф раскольникамь дама, 
Возможность оговориться между собою, и кром% того, т чать 
Кихъ, которые были сильны своею зажиточноство ш ваия- 

Щемъ на общество, моган увлечь зи собою и твхъ, которые 
хотя и паражены были расколом но явно ещо ие отдёля- 
дись оть Церкви. См Коммиссй при допросахь спрашивала 
одних, только домохозевть, но привльъ м» сообразевнйа, что, 
ови рискольники, почему и мотаи окрыть что ихь жены». 
Аи, пли повбстки православный, съ тою цфайо, чтобъ ва 
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сльдотийг безнаказанно совратить ихъ въ расколу. 
вначо п благоравумтйе поступила Коммисем пер 
ствовавтая искренно, по наставленно Епармальнаго 
ства, м составленнья из нелвиризненныхь ему (Семову), 
и достовфрно узналь, лиць“. 13 апрзля 1860 г; пр 
Подинараь пысваь Оберь-Прокурору хр. Азь П. 
„Нельш ли Вашему Омтельству употребить Ваше во 
стыв къ тому, чтобы дфло о бывшемь Овяшщенииий 
раскольническаго сола Ломовца, Кромокаго уфада, 
шо 
щениику другому [Сер№ю Никольекому|, песьма ре 
щему объ обращении раскольникомь, воспрёшо ск 
вожделфвный коноць? Е ой Семовское пробывав въ ато 
сель весьма вредно дия оставшихся тамъ прапославныхь 
полагаю, благоприхотвуеть раскодьникамь, А поел 
туда мною Сэнщеннику вовсе нечфыь тамъ жить“ ®), 

Мы видимть теперь, что преосващ, Поликаршь на 
но веемть и нсопбло опрапдываетт аржен. Омарагда, в 
усиливаегь го обвинена протиеъ о, Семова, Въ такомть 
заб мы въ празб со всею рёшительноство утвервдать, 
все дЪло было вызвано и поддерживалось посафдиныь, в. 
осложнилось оно до чрезвычайности по особымтъ Пел 
скимь здышямть, на которын п падаеть аа это тлавнфй! 
отвфтетвенность, почему о, Теровей пыль полное оно 
говорить о Смарагд® **), что адфсь „невинность Архипасть 
возомша“ *), 

®) Дьжо още в 1881 году собирались для отемаки о. Семову 
1 доходы ша его чаеть по сеяу Ломовцу съ | мая 1858 года. 

#2) См. Письма арх, Омаратль къ архим. 1еровию па стр» 78. 
„Хриотанокомь Члены“ 1901 т № $, отр. 1146, в вообще о два 0 
1514. стр. 78—79, 101 — 107 и въ „Христ. Чтени" 19 т» №9 
1146—1148; № п, ар, 1959—1387. 

*) Присовдивиижа, ходя попранки п дополнены, въ коих» 
торый довольо характерны для „дьла Сомова” гл. разныкь частно 

Стр. ХИ: Вае. Путиляву быть въ Овлекь врящениикомь не. 
тельскаго собора, какого тамь кЪть, ш Мизапло-Архангольской 
(ем. стр. 4 и Историческое описыйе церкией, приходонь м 
"Орловекой Киоря, т, 1, тр, 921, тдь упомишаатея м о. В. 

Стр. 299: Прот. П. Струков» считая васьма праздивыхь 9 
„кома эго сыну Вас. П. Огрукокь, бщыщ@ потомь писиожторомь 
‘сной Духовной Свмиинр, уваельдовазт, добрыя качества, 
лвдн—гуманиость, благородство, справеданиость, хотя друце 



ный педагог. 
'Отр. 296—297; Зшатоки Орловскаго края сообщають, 

_ сари весьма мало раскольвиковь, п Ломовецт, прелетна 
_ опанцое повяючение, Да п расхоль Орловой ривуетея 
зымль свогобравемть, чит глубокиить релисоопымь ив 
ражается или угловою (ть 2`угда) высприиккой начеса 
`Зоеъ у мальчиковы; пли не двуперетнымь собственно. 
зложеятемгь, но съ оттяжкою бозьшого пальца ивеко 

^ выь лить Вту и черту, почему проязноеили, напр. Отзо . 
Дьиныя номазовазены для оливы Ломовещиаго раеколь # ста 
це мени православного духовенетвы, 

Стр. 208: Въ 10-х кодах ХИХ столь при Блецкой звигородной Ро 
вдеслью-Богородичиой церевы было два свявиентиик т 
викь получат. пь год дохода. 2-100-22:300 рубз 
богатый приход, и о. Семовь могь имфть тамъ достаточное обезаочев, 

Стр, 299, щ Воть п нчблагопртые отвывы о Н, И. Шубнизь что» 
‘щвирь ототь протоборей, высовЫ м статный, съ громким гоосоь, въ 
ОЕВТЬ свой славы держать себя въ Нльщь выжать воякаго преосвяе 
щениаго среди весьма мпогочисаениаго м савомитаго Влецкаго хуховев- 
ста, несправедливо протежировалть и зыдвигаать своих родствениикокь, 
даже подеръвался пасчегь денегь и слыль въ тиранвически —звеого- 
каго педагога. Но никто не отрицаеть выдающагося ума, юрядической 
помшетентиоети и еудепекаго безприетраснх о. В. И ШОбнна, а дишь 
эти качества и зажиы относительно учасия его въ „дъзв Сова“, 

Стр. 20, ш Свящ. Лезь Синвпеки совтохль въ роасикь съ о. В. Ко 
зошииииазть, а село линию (сы Иеторичоеноо сишевнйе П, стр. 980—969 ка- 
зодилови, верстах ть 50-я оть Двылювки и зарегать къ 100 оть Д0- 
мова, между тьмь овъ балл, одпизгь епященникомь ву приход? чисто, 
был, запять саъдотвениами производеттами эЪ свовит. окрусь там 
те монью главою причиной уклоновы оть пропаееов Семова 0520 
‘именно оплекнфо разнызнь побочных авзожньый и пепрытеностев. 

Стр. Вл, Верь п вполиф боиоирычиыя свулфлааьятва, что 0. П.А. 
Тарписыа быть повсь ве горлый и полмениый человьеь, в лишь „ояро- 
ИА", примой, стовыйй, прандивый и бмфлый. Эно бысть пветьрь, вазе 
мый чуть не всъмъь горолонль, пн удалены оь Покровской парки — 
прихожаме посжадней доли ному ны неновАБь, Когда Оль ЖИТ У 
своего зятя, священника Митайлю-Архангольекой дерии. 0. И. А- Кори 
А ие отьонизея рЬзко высказываться даже эт присутетии самого 
Смарагди, звать могь нылывать его ивудовоыльтие Нее Г" 

му приеоедишиииеь нелады съ додголфинивииь ста ростою 
`Погровекой паркви, богам Орлавскамть кумиерезмодыь Ауковаыь 
Вихолаовичемть Порелыгашымь къ Которому» СУ бы = 
Взадыка; Когды Передьгинь зидумьлть строю мову 09% 
Кош, вл, тромндвыкь разыьрихь на теперошиемть мос 240 

# 
ож 



ривекил рышительно возражать протныъ отихь проевтовь, 
Унобы взяли мопьшй масплабь м мабрали болзве центральное, 

выдержаьь 
отетровиный очерш обрушился со стрипизыхть грохотомт иво 
въ тоть самый моменть, когда вышель изъ ного последа 
`изль нъсколькихь соть рабочих, Долго опт столдъь въ разваяти 
(аъть 25 тому вазадь) другой староста Зазар. Петр. Павхуковь назв 
повую постройку Покровскато храма, закончешииго годовь за 1240 06 
(при но мевышемгь участ кушци Матвъя Кирилловича ЯЖиляева). По 
ось скором блатовоствяне Перолыгина, в толосъ. народа утвер 
это особенно замфтно стало шоеть лото, какъ разныши пристроака 
'порговыхь шкафовъ) къ своему магавииу опъ сильно затевать въ № 
стииномь ряду тоть боле благообразный, проходь („Перелыт 
въ когоромь 21 октября прежде осташавливались иков 

Уоруса, Апостола Позшна Богослова и с5- Николая Чудотворца, 
ихь посль пришлось устамавливаль иЪ другом менье“ 
обычно загряанениомт, „Банинекомь“ проходя. Но тогла—вь 504 
дах А. |, Перельгивь быль песомвьиный богаль, зави 
должностей. Ошь тоже могъ влаять (и пепооредотвенно м чревъ 6 
даже родотвеннаго ему протуферея Ве. Андр. Остромысленокаго» 8: 

скаго, обостряя до натянутости 
Ва э допувгимо, однако по памбилетт пичето въ оовтьщевйи 
этого прокиерол къ Семовекомт» процесоь, п лишь подтверждаеть м усп 
диваеть. Самъ Смарагдь уоврашо поощриль п награждать о По А. | 
рипенаго, но смотря на ихь ваимное охлаждощо, во имевто шо 
нопруазненности и не сльдовало назкаявть второго слуудоватедемть шо 
гл ить необходимо оказывался судьею перваго (ем. стр. 309). 

Стр. 315; Днемъ смерти иреосвящ. Поликарша Радкевичь въ 1 

ваца ($ шот. И. 0. Полидорова, Пресевящениый Поликариль, #1 
Орловой в Съзекы: очеркы ого живни, ©пб, 1870, стр. 50; 
Пясецкй, Мезойя Орловекой вари, Орозть 1800, стр. 84, 990 
зторов, Еонскопь Полнкаршь быль поражать 10 Толя 1887 г. 
съ параличемь правой стороны и языка, м скончался вл подо 
`рого часа утрь 22 ашгуотв; докладь объ увольшеши его, 34 6 
‘оть ушралоны спармей, похаиный Сунодожь Государю 20 выгусте 
_Высочайние утвержден ъ Лиза 90 лигуста, 1. с. уже Нод 
`шаго 27 числа) погребен Преосвященцньхо: ом, вы Сизодвльвомть 
‚д. 1867 г, № 9. 

ь —-750х-^ 



Обзорь низин и дбительностя 

(марагла (рыжан 



археп. Смарагда (Крыжановскаго) мы’ 
ческёя данныя, извфотныя зам изъ документ 

} ратурныхь и чаетныхь сообщевиь, но. 
еще далеко не оканчиваетея. Этотв. т 

_ одною изъ тут особыхь личностей, ботрафио котор! 
и несправедливо ограничивать только изложендемь фактовть 
хотя бы самым подробным и точнымь, ДЬло въ томъ, что. 
у закихь людей во эти фактичестя частности являются лишь. 
прайно фрагментарнымь и слишуомь условнымь отражешемь, 
ихъ оригинальной иатуры, почему сами находять свое ос 
щеше въ послёдней и не могуть быть поняты истинно, пока 
не найдень вЪрный ключь къ тайникамь внутренняго перво-. 
поточника разныхь жизненныхь преломпений. А воть съ этой- 
10 стороны преосваш, Смарагдь и остается трагическою ва- 
тадкой, ше разъяснелною досель. Прекрасио сказано, что его’ 
имя легло въ знамеше пререкаемо *), какимь пребываеть п 
до сего дня, ибо долто нельзя было даже говорить въ защиту 
Этого 1ерарха, медиу тфиъ ругать-дозволялось всфмть неноз- 
бранио *), При жизни Смарагда у пого издавна ост клене- 
тавине враги *), п ве 1ерархическя передвижеыя ого съ ха-. 
овдры па каведру сопровождались какою-ко непаофжной, не- | 
Щитной молвой и парекашими *), И теперь А хтхОА у 

В ИСТОРИЧЕСКОМТЬ очерк х 

') | Армеш, Никаморь, БЮграфичесыйе маторьяды 1 с 
*) Такъ $ аршеи. Никонов въ 1974 но к 

1.1 (Ов-Тр. Сермева Ланра 1902), отр, 8%. — 
*) См. ивир,, письма, Смаразда къ нпоконаю къ 

зНазьныхь Вадомостякь" 190 ты № 16, стр. 588. 
и Ом, „Орловскы Ппаруальныя 
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ства бывииихь подъ управлешемь Омарагда. 
даются до противоположности—оть превовно 
риковъ ло порочащихь хулеши °). 
ВидЬли ВЪ отит 

лельныя особенности характера Смарагда породили о не 
массу выдуманныхь анекуовь *), хогя бы иногда п лестць 
придававшихь въ потомств% былинную таинственность 
ноети, при чемь иа ней отрадательно отразились 
летные пеблагоплтные случаи *), Неудивительно, 

свое время онь быль ‹облагаемь судомь человёчес 
«во вробъ легь повитый тбуть 

кь ному относившися въ повыхь формахь, въ новыхь 
илетахт» й), Въ резулматЬ констатируетсн, что чни 
зизни, пи посяб армепископь Смарагть не пользовался ? 
рошею репуташей: пъ этомь отношены © иемь ©20 

=) ГГ. М. Иясенк, Истомя Орловекой епархт, стр. 908. 
*) См. „Воспомишамя“ о. Геровея ив стр. 42 0б0р.—43. 
2) Въ письмь о, 1еровею нат С.-Петербурга оть 30 ноябри 

Сларигйь, говорить (отаьльно на стр. 55 и нъ „Хриспанекомы 
ПЭ г., № 7—8, стр. 979); „0, Господи! Прости враговь мона в 
беасильниго и ие могущаго еиокойно, какъ бы дотжно, переновиль: 
вольскихь козней ихъ, помилуй Своимъ благоутробемы Мжаъ 
выше ва стр. 270] многихъ м Дворянъ [Ораовскихъ] усшьлть 01 
`ОТЬ меня и поселить пъ оныхъ недовърчивость хо мн%. Да вала 
Госаюдь, яко же Самъ въсть“ Ом. Яце выше стр. 88, 1 
гдЪ Смарагдъ напоминлеть „Евангельск!й закон, позельвающий 5 
вивнамь не обращать овиммия на обиды“, 

*) (м. „Воспомишашя“ и. ероеся, п. 19 обор. 
>) НЧ. д, & обор, 
в} ТЫ, а, 107. 
#4) 1554.,л, 54 оборь прим Выражение ваито ив письма отль 19 

1850 г, изъ Рязани о, 1ерофею самого Смарагда КотдЪльно ва стрь 
‘въ „Хриоцанскомь Член“ 1011 г, № 10, опр 1253), который „Не дальйте и вы, збраншые друзья мош, 9 миль, веди 
тлубищы аз [Ордовекихт, иди, монгь быть, предназиачент 3 
ропосить ощо друга накызифо пспушены въ повыхь формахь 

| вых, пирепловать", 



зи — 

_ оовто рода общественное злев{о, вполив вху 
нов» **). > 

Повидимому, дАло рышено ‘безиоворотно; однако во дать сомныйо прожде всего уже то, что, котда въ 1879 
офстный своими алтиерархичеекими тезденщяхи «Перкови 
Общественный ВЬстиикь» раадражиюще приглашаль вобуь. выскадатьсл о Смарагф откровенно и непринужденно ва’ ототь приозот, оть миогихь посфщозади голоса но сиувстьеиые, хотя редавц постоянно, намренко а етраетно, 
подзалоривала къ обратному и трозила имфвшимися ув ` раюблаченими, которыхь потомь ие рискиуаа оп 
Все это до крайности подозрительно и тбиъ болфе вя 
сомиыця, что о хулитолахь прамо говорять, будто они не _ 
щаляг» и отца родиого *"). Съ другой стороны, панегарнсты: 
тоже слишкомь субъективны п не воогда обнаруживиюгь спо- 
хойную уравновишенноеть "), Подлинное достоинство Сма- | 
рада по раскрыто и ис такопровано категорически, почешу | 
онь деть себЪ если не благодарности, то хоть юридичеекаго, 
бозпристраетя, какъ подлежащий неумытному суду истори 
Будем» же справедливы и разберемь глазифйшия обвинения, 
чтобы получить объективную оцнку личности в дятольоети 
пзображаемаго 1ерарха, 

=) Такь родакш „ЦерковноОбщественкаго Взстаика* вт р вм 
за 187% СУ годъь па бтр. Ва, 

'3) Такь, о} Д. И. Роетиолавов» 4 орел, Никонорь ВЕРА» 
фичесые малерьялы 1, огр. 15. р. 

"*) Напр. сам 1 арка, Ныконорь очовь отрок Мо вдва ЗЫ ие 
страстетть въ суровыхь п унчижитежьныхь отзывах о Григор (Поет 
николь | 17 1вя 1800 г.) митрополить С-Пегорбургоколи (ем Вотоаичее 
еще малорьялы 1, ор, 28%, 206, 395—280, 309—200, 308). ы 
тоть— весьма хввзасть Госмуь Овлечевоний (ть „КЧевекой Отари 
№ п, ар 20-207), 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Бопрось о норметольИи и ваиточиичестиь архми. Омара 
о семт и провфрка ихть-—Оетавшееея по смерти Омарагдь 

тивы и способы его образовании. 

Самым зажныхь и ходячимьъ является нарекаше. 
тельно корыстовюбя и взяточничества арен. 0} 
чемъ досель ходять фантаетичесщя легеилы *). Шов 
слухамь на ототь счегь вфриль и митрополить 
Фплареть *), смущавиийся оставлениымь паслёдотвомь 

поннымь путемъ, если не предположить каклхъ-нибудь, 
ностей» *). Проосвящ. Иннокемий (Боривовъ) еще 6 
1842 г. писать, что Омараль въ Харьков «при 00 

) Такъ, 
морепекаго дома (въ Орл 
рый велю? проситель обязательно должен быль опускать ео 
щую маду. Предпольнаетея какая-то смфшивя ыгра БЬ томную, 
иевыгодлья для лихоница, ибо онь вкетда подоергазея рису 288 
поршоннаго общьна иди вышуждадеи позльрить какую 
ешу па гавоижь дашавшаго,. Эш папоминаес» намь др 
будго въ Пороежекой Духовной Кон 
ст кружкой и тарелкой для опускаиы просительскихь 048 
когда мы прувхваи въ Воронежь на службу въ 1890 г. шо 
зорстЬ, то оказалось, что этоть «медввдь“ находится только 
чемъ лвсу чолорбчеонаго епдетиичеетья, овобенно прист 
части кт Конеисторым и кт, духовенегву вообще, 

3) Изъ эдинеокь праоввящевнаго Леожиди, зренискома 
<каго, въ „Душенолевномь Чеелйи® 1908 г,, №7, етр. 338, гда 
‘будто митр. Филареть сказал Леониду посаьь перёнода в 
рагда: „он обобрал» одиу опархрю, обероть и другую“ а. 
Орловскако помола вм. выше стр. 970, 

2) Сы, Письма м, Филорена кз Высочайшииыль Осо) 
5) 4, И, отр, 10, 

в А 
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(тамошняго Архюройекато) дома (за переволомь въ Астра 
хань) ограбиль сго›—можно сказать. до поолёдией питкл, 
Кромф того, что всВ оетатки оть прошедшаго года’ взяты, — 
хе устыдились заграбить почти веф деньги впередъ, за мон пол- 
тода, славь за нихь негодныя и уетарфышя, ие тользо своп, но. 
даже своего экономи (ероел), вещи. Безсовфете нонновёрное! 
ТИ такъ поступлено было #6 съ однизгь ломомь Арыерейскиыгь, 
а съ иблою Епармею.. Ужь чего, чего не могь я ожидать 
оть новообризованныхь Владыкт, то этой низкой страети.. 
Бил, съ ниш Пусть разжашается для торговаи на Касии- 
скомь моры» *). И это писаль в» такому поноентельновь 
товф © свобмь учителв и предыботивк Иннокеный въ то 
время, когда тоть поддерживаль съ млыъ чисто дружескйя 
отошоня и увёрень быль во взаиуности!?.. Понятно, чо. 
друме стбоплаись еще меныше п распространяли прямо по- 
зоряшше слухи. Дурпая молва была закрилена въ Орль во- 
щунетвеннымь «акасиетомть» ел, восклицанями: «радуйся, Ома- 
‘рагде, велиюйЙ сребролюбче!» “). Потомъ пустиль ев въ ши- 
рой всероссёйскй обороть пзвфотный по этой части спопа- 
листь. даровитый сплетникь + Н. С. Льсковь въ «Мелочахь 
врхеройекой диаци» (гл. Х и ХТ. Наконець, рышительную 
санктаю даль бывиий ученику Омаратда по Х-му курсу (1829— 
1833 тг.) С-Поторбургской Академш и затъ ея профессорь 
Димитьй Иваповить Ростиславовь (+ 18 февраля 1877 г.), 
хонстазировашийй у него крайнюю стяжательность **) 

Неяспый слухь постепенно круть и въ итог пробрёзь 
силу догмата, но ояъ понынь остается темнымь во всВхь су- 
щественныхь подробностяхь и отношенахь, хот, нашр., въ 

Орловской епардш (обобенно оть духовныхь лицъ) левл 
чаще всого только п слышно, что при Смарагдв «брали, 
брали, брали», да ещо «били, били. били». 

Прежде всето, здбсь не совсфиь надежны самые источники 

ланныхь софдбнй, Такъ, преосвящ, Иниокентий быль вовсе 
‘пе бвзпристрастеть въ Смарагду и о Харьконскихь его л5- 
дахъ писаль проуволиченио, не провфривъ самояычио я дому- 

5) бы, инеши въ Обществь Нстомн и Дравиостей Рообокикь“ 98 
3800 г. ка, Ё, отд. У, етр. 99. 2 

илючьшы вовхь „икосокь“ и «новдаковь", хо пвогда: *) Тькь въ 
въ кожщь поетьдинхь воциоастоя дОБбьно безммелениое обращение 
„Аньшь, Каишае, Протонаналь“.. См, к ниле отр. 330, 

**) Сы. выше стр. № 
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стизъ много ошибочнаго *). Юще сомнительные, 

) Для выяснены дъза ванна здось оощя между Са 
Ципоженемь отношенри, который предезьвляють пемало 
и вагахочнаго. Эти лица, по нилимости, поддержавьхи вааимао, 
ещя слои, но со сторошы Иниокевйя туть хань будто пв 
возной поереяности, п онъ съ ръакостю обнаружил 
пелькых чупства къ своему непосредокренному предигест 
Харьковской каведръ. Объ эгомь совершенно асшо говорать, 
зыя въ, текоть выдержки (па отр. 333), ® веть еще и прумё фа 
дтельствующе о пустой придирчивости Интокентия ть Омарагду: 
впазожныхь кошвент» (ом, выше а стр. 9305). Нашь, иогдь и 
чилмь Епарцальныхь Начальствомь го. 1еровей (Добрици®) 
быль 18 февраля 1942 т, изъ Харьковоной епаркм (вы 
‘опродьлошь (т 
<исторокомь журиаав о сом полоя 
темьлы экономолл при переневичь Преосвященныхть выев иаумиетин 
прещены законо, Шо крышей мьрЪ кошсисторн пе садовааоь ши 
пенуи сезд небобрюсдтстниео человека, дозволять ву ДВЗАТЬ ПОД 
Шередсвому такить расходонь кон показывать ланое грай 
4 у о. проф. Г. И. Бушиевича, Иннокентий Бориеовъ. вр. 5), 
розолющщи нвотразямо покааминеть, то Иинокеяй нимало по ду) 
Держать при себ о. еровел, и ппаражалль исключитольйо ради 
Ня, которое было твять ильшье, что при переводь Смаратда въ 
хвнь Св. Синодь внушаль „ие забирать при семь саучаьвь 
Именного Высочайшаго Укавь 1728 г, ноября 26 дия аюдей шь пр 
иимт, ихь Армерейониить домам принадложащияь (ем в Они 
вомь Архивь двло Кавцеаяри Оберъ-Прокурора О® бинода № 

Что до обвинен! Омарагда Ишпокенцемь пь зищниченотв\ то. 
«Е айитя. ра. 1) Харьковеыл вруерепена дочь быль бздент ср 
<амъ по себЪ и еще болью обвудьль пря постушаеви Ока) 
або ему прекратили выдачу 000 руб. асе. дополшительныхь @0 
шествепиика Молеты Лоовтовича ($ 29 фозраля 1840 г.) почему оно 
жень быть ходатайствовать о возобноваещи отото отауска (941 
за стр. 229.шз какь просиль о помощи п слыъ Изновений 6 
1842 т., поскольку Счарагдово ходвзайено пе усшбло получить, 
вершошя (см. въ Сиводальномь Архивь дьао Канцелярии 099 
курора Св, Синода № 28282), Изьйетвая и митр. Филареку „6 

духовнато просзфщены" 1870 г, вн, ХИ, стр, 39) быль до того 
что, по словами самого же Наможевты (въ пнещахт въ Общестьй 
Ив м Лревноствй Россаекихь* 1890 т. кв 1 отд. Уз отр. 9, Ома 
по оскудьню ть ередствазь „рышился шрьвить по Вир Леромо 
зв сборомь милостыми, ша мпоможен 
иыым подаящями (см. -Астрахалекы Риаральный Въдомостия 
№ 16, ар, 97-45), «ли препискоть „сь трудожь илов 
‘чтобы Е е служитель и п 
их" 

в 
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пыя лотин и догадий, ходившя въ иЪкоторыхь кру- 

щвгь. а прихоллось все заходить, чуть пе ев начала, и мы вндан, что,онь ХЪлотвовят, зь последнемь аправавнни, 3) 0. [ерошей утери» дымть «певинивтельноть Арзянастыря (Омарагди) (дазжи) гь предметам 
шо диЧной собехвыиоста“, зазря № шо отошаню ко отъаду но Харькова, чо овЪ „оь однямь жезлонь |ер. Мк, УЪ 8] пераходвать 
пути дальних, переводов” (см, Воспоминавы“. о; Геровей 1. 30бар., 33 обор. Шевской рел, и ср. л. 32; 38 Ряз, ред, а выше ша стр. 908), — т овь претвици обратиаго овойста о ‚заграбление чужихь вещей были приорачзи, хотя предъявллляеь ва Этуть очегь сы крайнс гру» боенш (6м. выше в стр. 2054), между тьмы беаепорио, что бе 
рагдь ть Харьюь „шопрашюль равицу и экипажи п. поставил, 
ии пролеты въ наилучшее состояше“ (см, „Разавоыя Еоармальныя 
Выдомости" 1896 г. № 10, стр. 558), Зничитт, оббъветчининия осповазна 
порящимть обвииенатигь был тю веянозиь елучат ползли, и Ивноковтию 
тьыь боле обзательни быта особам сдержанности, по авы льлазка 
Далеко ве проотымь только знакомым для Смарагда, Напротив. по- 
сллй—Ъ качеств инсаектора Юевской Духовной Акадези (съ 30 она. 
1831 г. по 30-0 молбри 1898 г)—очатли и татуловазо: пожштавирииа ва. 
(0819—1823 гл) Поможет „срошыть золнобынаияыть учения (ем 
пзеьмо А. И. Блногову пить 20 января 1804 т. вь „Хрисйалекомь Ч 
рые 1000 г. № 10, отр. 1370) п потомъ поддерживая сы пымь едмую 
почтительно‘ друнескую шередиску (ем. зь „Рязанскихь Клврыальныхь 
Ведоностикьи 1808 г. №№ 18-18 я 30), благожелательно привбтство 
зыть пероходь изъ Вологды въ Харьковъ, сноснаси изъ Астрахани и 
Орла, припималь м устраивалть раазныхь #го протеже (вашры, Гешшиера 
к. „Рязаноя Ваарх. Вдомости” 1896 г» № 15, вы 5015 „Русск Ар- 
тивъ" 1801 г., ин. |, стр. 380—881; уп. Г. М. Шавельскаго. Посаъдиве 
зозепединень съ правоелазном церковю ушатовь Вълоруеской епар- 
зи, тр. 38—37 въ прилох., поел аркы, ерошимь +1 нодбра 1976 то. 
не всегда бозупречаыхь („Развискы Вшарх. Водомостие 1808 т. № 19. 
стр. 500), ® равно родыыкь ВЫ. 1898 г, № 27, стрь 505; № 18; стр. 639 
№ боиакись (19. № 16, стр. 560) въ Полоцка, Астрахани @ ва 
Орловской ектирхди, и пр.- Иниосвитьл вазшне отвчалть от тозсь жа 
заанынаго дружельбы, по... лой порой писала, другныь самыя залорима 
Рещи о томль, кто гь вто именно время нвамналь себя предъь ноль 
остинымь иЪкогды наставником" м очитьль эро зсудьею дли саба, 
Как подсудимиго нди отибтика" (ем. „Рязаскы Вшарь ВАЪдомюский 
1806 г. № 16, тр. 558), сочувотвешно превовиосияь ‘его продовьдни- 
Зесще и иным инзиразурные труды м то Раз, пы такяюь усповть 

и до Смаратда столь диффамируюнщия суждено лемъ Иишокен- 
тогдь ничуть 16 странно, что порвый ме всегда быат раешоло- 
славославить второго и предпочитыть и Оз ие слать ом 

в лучше пепомииать о Харьховакой стерлядиь, кажы ко равскаву про 
Т, С. Маваов)а (быншиго прноданальлемть въ Орловокой Семишини ри 
Смпрагдь: ср, у Г, Зи. Пясециаго, Истори Ораошекой впархь стр. 048 

цоролаотся у о. проф, 2, М. Буиновниа (Нинокаииа Борисова отр- 408 
410). Огеюда веудивительно и то. что, сить Пяволения „прикровои“ 
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тахь и пашединя огканкь въ пресловутощь 

шмели окрытаымоь (см. Письма зрхуеи. Омарагда ль ара 
т. 1Юить „Хриоманокохт Чтение 1911 т» 26 8, отр. 880) би 

мам 1883 1. мал о нем, что дноварный Крымещь ме 
Боже погвщене [болзашы, стваеть ъ похитигчеекомь 
пасть вичого, промо пелоброяелаяольство ото, ожидать мель 
р Фа въ „Хрись Чиеши" 0 =, № 5—6, стр. 25) Вже, 
аамому пи анекдотичевкому и сомиительному случаю в ИО 

бхиоть у Сыарыда привциойитьное иво кз И до зеыу вышевымжьиному. польбныя мые 
пеобоснованнов. Скоръь в®роятно обратное. Ееть извъеиы ть 
митрополита Московекаго Филарета (у армь. Леонийе къ 
левому. Чтеыи" 1908 г., № 7. се 358, что давние прыво 
Мимоленния слить Омаратда гоителемь свом”, пра чежь 9 
евлшеннаго Иннокония огрогимыеи" дальше многоточие ну ода 
он 2 тотшо такозгь духь и ДБПСтВоваать 

Вов отыбьченное прямо говорить © пристрастидети Ин 
‘таывоть о Смарагдтьинтьвшлихь обобунь, чиото субъьктеную по 0.1.И. Бузшени ть окздпеаль объяелать (иинмов) иодоброжолтанов 
зто „Смараглть всагдя пракдонилоя предт, выданным догматичоннн 
Уосзовекаго соятителя Филарета” (Нивоненй Борисово, стр 410 В зотораго ечянеазниь „олоронинком опетомвтичеснаго богоооны и ком схоластизескить тралица" (Прогоборея Г. И. Пжьскаюо Хрисм зоще за прапил сыствыу съ объиенитольнию сталь падаль В.А. Ходьенй, Саб. 1009, отр. 144, 145}; одвакотосподетиу сколвтикя в 0 сливы Смарагдь вовсь 6 спмоламавроваль (ы зишь ва 
пор. 24), в Д. И, Роопиолавово (икеуспидьлельствуеть (въ «ВЫ Вироные 1872 т. № 1, р. 291), буд онъ „до само смерть 
быль той обиды“, что „Филареть укололь вто пакимьто м своим саркллыпит., п ико бы пчелы гтератю поддорананы в ростривять о знаменитом Московскомь сраркь ве дураоо ВВ ооибииьлшее протнпорьче уничтожать ть Корф всё ол 
датвдки, и вояый дозиень согласиться, что туть нот 
Зея пол, ото лиш ох, Иные двао-— рааность убазкдоший и в 
Сыпраглт ниногди. «шо любил, базбожниионт, матералитовь и 
мечтателей свободных и протилииковъ святых правизоь Пралыя ВЗр и Боко выскввызыел противъ ватироиновной знтературы (94 помираиык 0. еродея, я. 6 и 97 Кю, ред. и в. 63 и Вон об. 
ред ср. Письма прием. Омарагда къ архим. Терон ва стр И8- 
мол „Христ, Чненйне 191: г. № 15, стр. 15150, ию допускааь р 
повомодностьй въ перьовнызть Дави (ам, выше а р 688 
ЗА — 205) шо никогда не доходизь 20 такихь крайностей, 
позетималь На Ноологовт» орньмь и мочемь", накь вто одбаы 
маь 1897 г. ректор» Вятской Семинарии ардим. Никодим (#21 № 1874 г, опископомь Пнеебонимь ва цоков) въ ковешекть 
саизокихь зак, состаильниому. шо предшиваийю Комикс ыы Училась и приблоиюшемы аетора ко повоильному обиты хурору гр. Н- А. Пратисолу (Иль зашисоь пробеваливинаго 



‘го въ „Трудахь Вятской Ученой Архивной: т 
Ш. Ватки 1912, стр. 44). Дая Омарагдя возможно зишь 
будучи стросизть ортодоасьложть, по сочувствовать 6 

иествьыг, (поологизму) Иннокония ив качестакь 
робу орел С-Пете уртокиыт мипровозитону Серий 

ао о лежа, побтрдляго м © -Иотербуртокой Аааа, ходя, 
ый эпизод передается: крайше смутко (у + армеш, © 

ака моеп кланы УП, стр. 5), внгдЬ ше разълеваетев и 
здтверждлетсл, 1 вт. сокретивмт дознами объ образ) 

`заварита Мавокентуя“, заволоарьнлаго м обвивениаго вт т 
вп малышихь укаваны на сопричастность Омарагда къ 

пемвой истори (см. у | проф. НМ Барсов, Метералы дан бирыйи: 
Швяовенум Борисова 1, стр. 19--95 и вр. 39—43, 45—47) Повидимому» 
_ между отм лицами давно существовали иъхоторыя аитипали(еудя шо 
Пумаввому замеку въ пасьхь Инвокыиы къ А, И, Въяюлову ивы ОЕ 
"ирбурть гл, зачаь З0-хь тодовь ХХ спафни въ „Кюзкой Старинь" | 
ВО тонн. И, стр, 310), но допустимы мавботиыя оезожиеши и ва поч 
"возогиама”, ибо Иннокентй не всегда быть устойчниу даже къ тео-. 
репически богословскихь призязанвосзяхо» и, пав, въ 1834 6. отарался 
`Жтям, перегода. библейевиыл. вингь прог. Г. П. Паскаго, чтобы по 
заризь его Левской Академш (см. у’0. проф. 7. И. Бушжевичь Ияно- 
зева Борисовт, стр. 56), д. быль тогда рыкоромь, в въ 1843 году 
165 ноября) огиаалел а пьмуь пренвбрежительно, кит, о мазоциномт 

| фудЬ (см. у И. М. Востокова въ „Русской Отаринь“ 157% г. т, ХА, 
я. 680—881), Вообще же вам колется. зао взаимный отвошены Св 
ЗАД п Ивновевия ода лы елужаагь к чоети. второго, попы пе мабра- 
Гвааатть Вын пы первигь, во только пяущаить особую осхоровишость 
заеательно икь сизывогь другь о друг». Во всакомь случа, для 
ил. перьональльшыкь диффамирующихт, полозрьнИ вл, Харьноь 
моргать сам, ИвнокоштИВ це пуб еще тогда собстаенныхь набаю- 
ден и, видимо, поддался вабную и пвуменямт разных Омрагдовыхь, 
фагот, которые были (ор, „Рязьисны Виаруальных Вадомостие 1898 г. 
№, =. 558 объ зокзеновым двух или трехь врагов кош ве вич 
ить, оро говорит, творят") и вт числь киторыхь могь быть о 
спмивый ролстьешиикь Иниосевиовы” (ср ваше стр, 334—337 м шль Псы 
Уз вре. Омарагда къ прхим, Теровею на стр. 19—03 по ь „рые. 
понеком Чномым 1915 т, №58, стр. 754—158). 

|. Нихнори, акависть быть палъмень Ор 
Жаскаго уральская (Брографическйя магерьялы 1 стр. 900 в 48 в 
УГ М Пнсеньйй говорит, (Исто Ораонокой опар стр 959 примы 
45, по осо сочивиат- „одинь свяшщекиикть” Ордотеной вери, мак 
въ ить ходать и ашерь пвоторые слухи среди Орховонаго дуковаиетил. — 
ть дао танов иаиуьсндо буть баптуато при Сиаритдв учеииеомь Сена 
И кифь А. Арта игельзлаго, овлщенаиак села Покровка ла о. 
ЗЫ, шт, Мадовреаеельлномть ул: см: Историческое оп 

риходолл, и чошистарой Орзонекой Вшарх, т. Ш ето 
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валедное шие отиу нашему Омарагду® пашисаль навзстный: 
аснльвичь Кирьльскй, который жить, умерь (05 сентября, 
погребань (еакЪ и тали брать Изаюь, | 11 Бона 1856 го) 
воретахт. отт, Орав вл, своей леропаь Киуавекой Слободе (см, 
"Ботрифичееки Словарь, т. „Ибакз-Ключаровт.”, Об, 1897, отр. 
О поотьлиомь можемь еказить только одно, что чувствуелея: 
порлошоложные И. В. Киръевокаго къ Сыврагду даже потому 
посльдый: хогьль непремьтио перевести къ себз изъ Опзивой 
о. Макаря (Иванова, 1 9 сентября 1800 т. о чежь с. „Жриет, 
ПИ Гы р. 0, вп ср. М г. № $ стр. 897, 3 (Письма 
Смарагда къ архим, [ероне», стр, 8, #). Нельзя сомнваться в въ 
зто П. В, Кпръевскш—по самой бтизсоти мзстожительства своего 
Орла- хорошо эналь звлы свъдьця о Смарагдь я вши” могь 
дать въ отношени къ пему готовый акянегь св. Николаю 9 

*) Въ друтомь мъсть + аршеп. Меканорв пишет, что репутацию во 
рыстолюбиваго ваячочника „созлаль Омарагду уволены отт службы: 
ираветвенной слабости учитель Орловской семитарии, воторому 
аюди припиоываютть солипезе сльлавшитося изязотвымь вощуже 
иаго акоонета”: см. „Перковво-Общеетвенный Вбетникь” УТ (1879 г) 
№27, ат. 38. По одвимь иазвонимть, это было оввтекое лицо, пер 
шов па гражданскую службу и писавтиее свод акаопотный пвмфлееь | 
соучаеци съ (двумя) преподавателями Орловской Оеминари, Подруги 
слутнхь, идущиить огь Орловскихь старожилов, — нашр.. протоиерея, 
Торисимона въ Каралевскохь увадь (см. Историческое описано це 
приходов» и монастырей Орловской Впархиы, т. стр. 397—88) 
еодорипича Анголола (который © фаврьля 1013 г. праздаовать 
а священстия: „Орловеви Впарщальныя Въдомости® №9 ак 3 
1013 г, сть 270—279 вваонеть Омарагду составил 
Орловской Семинар архимандрить Ирипаркь (Лавров) в 
сши еще двухь диць (изъ преподавателей Семинар). 
то пельзи не сотляслться, что тугь мы имфемь печльный 
ащикъ небтагодарпости и мотительности. 0. Иринарть, бызина в 
жошфи и вагон, выдьннуть в зозвышень быдь именно Ома 
который Флагоюольль ему и шикровительствовыт» поха в 
Фыть ирзйвостю освободиться оть этого безпокойиьго м шепово 

опар, См, о немь Письма аруеш Омарагда къ прхи 
стр, 24—25, 05, 68 и вы „Хриснанскомь тени" 19 т. № 5—8, 
780; № 9, стр. 1183, 1188. 

_#) Раасиавывають, яко бы-посль ахаевоть Омарагду—, 
сознинаь обтичитедьно-ругьтельвый шасклиль (о взяточнич 
бызшито Орловокаго губориаторь В. И. Офомичь поль 
„Страшный сошь нам Благодарность за правосуди 
106 произзеденю боле понусно и НАШИСАНО стихами, м 
только вубаршиора, по още многи граждашекихь чиновиии 
`комь упомимьи и Смарагла. Оба памфлета, будто бы, дали: 
для заяииной пикировки этихъ Орловокихь зладык: такт, 
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дучи вовсе сною передфлкой церковнаго акависта св. 
Николью Чудотвориу, представляеть сплошное словоизвиие, 
дишошиое лоеталочныхь указашй па коннретные реальные 

прямо зая 
‘зательной)) 

интииный человфкь гово- 
рить, 910 и въ Орлф жизнь владыки быза в начал всячески 
свята, но именно въ этомъ город произошель печальный пе- 
`еломъ, когда получила возобладаню стажалельная слабость, 
п вю сталл своекорыстио злоупотреблять окружаюище; столь 
прискорбный кризись усволется ваянёю келойнива, который 
изь Вапьки превратилел теперь во воомогущаго Ивана Апдре- 

равоылалея повсюду и попал въ руки губериатора, который поз 
шить колоть имъ Смарагдь и, привезши рукопись, ехидно допраши- 
зать посльдиято, читаль ли объ Эго творец; Смарасль оттидть утвер= 
дительно и продфлилть потом тоже самое съ пасквилемть на губерааторзь 
10 тоть относся къ овиу меньо спокойно. Вдсь много зожнаго м зегендар“ 
вого, & объ, отпошеньюсь Сызрагди п Сафоновича см. выше стр. 308—301. 

п) Для харавтиристаки этого „творены“ приводнмь пока даб вы- 
доржки изъ симаго мачале, & весь закенсть” поднос падьенся 

ть въ другомь мыть, снабдить его всякими рвзысвашими 
ими, Кондакз №8. „Возбрашный среброаюбче, п нарядвый 

обиралище дутонпыхь, мПру сому низналаяй многоцьивые дати 
приноеы, м памечерпавыое сластей море. восшвасмь ти 00 скорби 
прабитель Смарагде: лы жи, яко имъяй дерзвовене ко Тудь, отв ви 
Жить Оль, сицевыхт, удавленемь сооимть СвобЮДИ Шу ДО овом та 
Радуйся, Смврагдо, вел сребролюбче:" Икосв К, „Ашаме обра 
зом, камыша пуществомт,. Пудвявина же сущь еаестоомть авы е6бё 
вез опарын обиратель сребролюбивую 60 добролу души вова нро- 
Видать, хитросстастьеные Омаригдв, научи воьжь пошити тобь вне 
Радупел, отт, утробы жидовинскя рожденный; радуйси, яко ехебза до- 
сювтою древа быный (ивисый)} радудся, стижащемь вов Розе 

швый; ралуйол, еобуде полнаемый; радуйся, 
ШИ ковчежець Иекарютовь пвиниажемый: ралудси, криве 9реб- 

Тозюби | г радупвя, миро страстей (авгоузаниа, а 
АУПси, ако тобою дзется граблень; ралуйел, яко тобою приновитсй #овя 
виарын еъловаще. Радуаси, Смарагде, воликйй ореброзебче!, 

=) С. „орловомя Виармааьных Выломоста" 1909 г № 30, о 

о сотднено „Воспомиивайяить" о. Иеробел Нал, 4—8. бр У $ ор 
ричесно матерыы 1, тр. 349—390, 2 

3 
Нохомоно, ВАогр 
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свита, ла еще съ аристократическою фамищей (т. 
Брусвина) *). И митрополит, Мосховскйй Филарет 
о хважности секретаря» Смарагдова 1), ио собст 
Н. С Льсковь ославиль его въ качеств хужаснаго, 
вича», в руцф котормго нолеть страшно **), охнако 
устрайпль вевхь подозрительныхь недоумнй оти 
такой пеожиданной п странной метаморфовы. Вели 

неразлучны, то какнмь образом могло случиться, по 
вь Орлё подчиненный потянуль начальника въ пущи 
рыстолюбы? Вее это нопонятно и заставляеть допус 
разсматриваеныхь извфомяхь излящиюю утрировку п 
щозное искаяен! боафе простого факта, что, желая упоко 
сл въ Орть, Смарагдь сильнфе заботилея тогда объ упор 
чони своихь капиталов, дабы употребить ихъ на 
ше храма ). и для сего особенно пользовался усл 
своего приближеннаго Бруевача. © послфлнемь от 
крайне невыгодно и о. Теровей **), усвояя ему алоупот 

Ш в смысл, «закидызашя сфтей в глубипу про 
кармановъ» ''), и вообще приписываеть ему тибельзоо 
‘на Сыарагда “*), но здбеь вёроятнымь казалось встественик 
преуведичене вемдотне антипати къ новому фаворит. 
сторопы прежияго “), ототраненнаго сть непосредственно 
блваости къ влалыкь п 17 марта 1847 г. удаленнаго 
Орла въ Мпенскь настоятелем, Петропавловскаго, моваст 

этого времени онЪ ие бореть на себя отв е 

12} ом. „Орловекы Випркильныя Въдомости“ 1906 го № 20, стр. 9 
507—508, 9®-—601, 601, 597 . 

:2а) Си. выше ор. 270. 
14) сы, Мелочи аререйской живи въ Полом зобраш 

Н. С. Лъвковь по маданю „Нивыи, т, ХХХУ, Сиб. 1003, стр. 89. 
18) $ дрхвт. Миханорь, Вюграфическе маторьялы 1, отрь 395 
му Си. „Воспоминания“ 0, Горовся ть 2 79 обор1 обор» 4 

во для Орал. 47 обор. 
зу ПЧ 3% 107 оборо, прим 
+) Оыьм Письмк пржуеи, Смераеда кт И. В. Шеншикной в 

скожь Чон ПИ в, № тр. 11—18. } 
35) зо сь волной очевидности прогаилыпаеть ть сообщ 

зомъ, кач И.А. Брузвичь холавшему выти п покой Омаракау 
„лагазть вт, Орав свой домь и какъ потомоь похвал» съ м 
“очень см. Письма пруеи, Смарагде иъ прушы, Феровею па 
к въ „Хрисйаискомь Член“ 391 хо, 10, стр. 1248—1949. 

\ 
т Е 
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говорить» съ полною рушатольностю 3) и вовсе не даеть шово- 
домь заподазривать самого армепископа въ хадониствв, хотя 
бы по соуешю со своимъ сеяретаремь. Правта, катогори- 
чески залвляють, будю «въ Орзф произошла перемфиа въ 
отпошенй! Смарагда къ дьламь и пробителямь, та перемна, 
которая Ш шла основанемъ къ извфстной всфиъь моли о 
ваиточнитесльф, существовавшемь нь ту пору вь Аржерей- 
скомь Домф. Эту перемвиу о. Перовей очевидно (1) припиеы- 
петь ваНШТЮ ставитаго баизкиыть къ Архипастырю И. А-В.» 0). 
На самохь ды у о. Герооел ить ни мадёйшаго намека ка 
дичиую корыстность Орловскаго Черарха, разь тоть во 60. 
мафваотся в законности пробрфтенйй =) и отмфяаеть пена- 
мфилемость высоконравственнаго состолийя его *), въ кото- 
ромъ рышительно подчеркикаеть левпимательность къ мате 
|альному интересу —). Звмить мотрось о ваяточничестьь 
Брусвича нужно отдалить оть догаДОКЬ на этоть счеть о са 
можь. Сызраги: Но иуайпио ото лю -нооодае Жбжалось панно 
поныи\. Й есль въ Орновскомь духовенствь ипоие тии 
различать по данному вопросу зрхипаетыря оть ото секретаря, 
то еще больше такихт, которые все по этой части: пришяеьа- 
ваютъ первому и досель передаюугь, будто Смарагль пенмвнио 
возвращаль проеитолю его бумаги со словами. «прошенца безъ 
Вумера», котда тамь не было вложено кредиток 

Откозитльно И. А. ВокиьБрувйныа важ беби и 
оподнЬ ясны и ве совсъиь согласны. Армеп. Никанор» р\= 
шитольно протастуеть противъ тяжких» парэканй! на эту лит-- 
ность п характерилуоть съ самой доброй стороны *). Въ 

же благопрытиомь тонф высказываются о немь и дру- 
идфтоди, иногда сомлаясь на свою «снященническую со- 

збеть» =), при чемь сыфдьня о его имущественномть богатств, 

стол 

>} ом. „Воспомыиия” о. еродея, зе 42 - 
=) С. ГОрлоноыя Виормельный Въдомоски® 1908 т. № 30, стр. 597. 
=) Си, "Воваоминаийл” ©, Фародея, 1. 108. 
=: 
2) 154, 2. 48. 
>) см. "Церковно-обществеаный Ватиикь* УТ (17 т. 38 27, СИ 
4 За 1. п. } Сж, напр., у Астрахвионаго протоервя В. Воеилькоаекаию м 

зо Каотаввека ву «Церковио-Обществевиомь Влютивь“ УТ 41929 г 
№, ар. 6%; № 47, отр. 7 Г 
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то опровергаются ), то прямо подтверяуиотся **). Въ там 
противорьчивыхь колебашяхь рЬшительный наълонъ 
пользу Бруввича даеть еамь Смарагль, который вь 
изъ Разани оть 22 апрая 1850 г, сообщает И. В. 
шиной сллующее: «Между служителями моими, и пр 
меня окружающими, произошла поремфна. Ивана Иванова’ 
нёть при миф, Я ого ме могь доржаль далфе цри ©90% 
тому что много открылось за нимъ проказь, вольностей: 
доброеовфетиостой, кои были бъ воворшонио оредны, ва. 
дущее время, для моего интереса и спокойстя.. Ив, Аз 
[Боичъ-Бруевичь] хотя еще находигся здфсь, но уже 
рается въ свой путь. Негодная трава изъ поля вонъ!-—На 
мфсто къ 15>7 Май олвдаю къ себф прибытя рохиато брата 
Семена Петровича, изъ Кова... Я надбюсь найти въ 
безкорыстнаго человбка, выбего алчваго и хищиаго 

=) Намь ие удалось проследить судьбу самого И. А. Воячь 
зача и его семь, Зндежь только по частвымь сяздьнизиь что и 
жего осталось пять сымовей, ить зоихь двое уже сковчалиеь, & пеш 
"проживиюсь зъ Орть, Льйствительно, у Вруевича Фыль въ этож 
воботьошьый домь (сы. Письми архил. Смаравда кь воины, 1 
ха стр. 08 и вы „Хриснанекомь Чзещие 19 № 
1238), во таковой давно продать, вам же он по смерти жены 
постьдиее вроил въ бъдиости м умерь ить КИзль; оотальныя дали: 
мвить чрезвычайно сиромное служебжо-обществониое лодожеще 
шо почтовому вЪдометну ть Харьков, другой въ Кеш пры гор 
зодопроводь) и не нить недависимой имуществениюит обет 
Ср „Христниккою теще“ 199 Ро № 1 стр, 123 

>) Такты, весьма комшотоитный и саБдующе челомаь заь © 
ской губерии, зивашй и помнят Вруевыча, квлогорически «0% 
пам, 10 0 посаднемь тамь жива очешь худая памизь до сить 
яко бы вто быль „дионной грабитель". По ого словить, Вруевячль 
етинтельно, знжиль хорошее собтолнйе, нмфть дов дом вы Орзй 
хаждому нал, сырихь пати еыновой дат вт разпыхь уфадахь 
пубемиы и имзыые: младшюму—вь Кромекомчь у%эдь 300 дес, 

мевыше гого сышу Андрею въ Дмитровском. убадь, в остальные 
зодучьли воотьулотьующы ваадьМя сть ола нь Бояковоковь 9% 
Веъыт, утимь наниь корресподонть В. А. Шевшиинь удоегов 
Бруввичь быль, иввомиьиио, боготь (вы. „Хриснанеков Чеещам 
№1, ар. 103). Вароятно, къ пему именно отшосиеея м Ри 
утперждеще ® Л. М, Барменева (въ „Русекомь Архиьь® ЮЛ т. | 
(втр. 480), что „м етрогоски Смаратди ие быаи удачные пр 
О Дот работать, что ско ар рн 

'Ордовекая деревья знаменитаго И. В. Ловухина® (севатора,. 
ке 4 22 Цювя 1818 г.) 
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захьось пмфть помощиика в дфлахь, выфсто лёниваго в без- 
разсуднаго иевфжш.. Все ато слёлаль [купивь у каретка 
ощичиую парманку] самовольно и вопреки моему желаю 
побтатодариитий Бр. . вязь, имфя свой виды и продполатая 
свой выгоды, кол однакожь не сбылись» **). лова эти елвш-. 
комь опредвлениы п еъ песомифттостйо уббадаюить, что Бруе- 
виз пребхаль въ Рязань уже выработаннымь дЬльцомь, во- 
торый сформировалея в опытшо пзошрился въ данной обласан 
тораздо раньше, оставивъ по себ худую память п въ Рязак- 
ской епаруи “). Съ этой стороны теперь недьая отрицать 
хногообразныхь изфетй объ Орловокихь подвлгахь Брув- 
зича по части махоимства *). Это тфыь боле вброятно, что. 
тогда опъ пмЪат сильный вфеъ у Смарагда *), какъ утнержлали: 
Аято похобное для вто армерейскихь экономовь ве Харьков 
(0. Тероося) **) и въ Ряваны (протоерея Никифора Алексфевича. 
Страхова) **). Въ этомь было безепорное упущеше Смарагда, 
но—увы!-гыпя явдены поныв% слишкомь обычны и понатны 
въ нашемь арзерейскомь положении, почему ветрёчаются да- 
деко не редко *"), пичуть не окружал лика свазытолей ним- 
бомь святости. Армерей не всегда можеть объ этомь узнать 

:2) Сы. „Хриснанекое Чаещьм 1941 г. № 1, евр. 197-18 С 
=) См. Письма ирчет. Смарагда жь праны Деровею ва стр. Ол Я в 

„Хрисиаискомь Чтение 191 г» № 1, отр. ВАТ, гАБ приведены ио- 
ифлка на ружовиен „Восдомишашия о. Торовея хфыл-то изъ Разавехихь 
духоввыхь даны: Мерзавешь взаточиниь Боувыми. посдуживачй та- 
ижь беочеснемь для Архишастыря“ (Смаратда). 

*) Такты с, В. Н. Острогорещ писать нах» (19, Ы) о Вруе- 
знчь: „Эсоть промонщикь во время посфщешй Взлывою Смарагдоят 
т. Вавца ДЪльат, визиты каждому священнику и 28 это оть каждАго 
шодучаль по импорту, а оващенииковь въ Вльщ® окочо сорока, вели 
ше болъе, Это инь овЪатио ному, го въ одной паь цержвой Баьа 

почты 80 лзать мой брать протоерей“, 
а зрхеп. Смарагдь къ архим, [еровею не стр. 3%, — 

38 новь „Хрисмапекомь Чтвши“ 19 гу № 7-8, ор. 18 № 10. стр 
тата, 

=), Ом, выше стр. 283. 
м) Д, И. Ротисливовь въ нь 1861 т. пибадь шить Рязани М.П. 

Погодийу, что эмошом, архорейокато дома-у Смарокда (прот. НА Стр® 
понъ—„ого почты ды во см, у РН. И. Барсукова, Якиавь м труды 
\М, П. Погодина, хи. ХХГ (000. 1007), етр. ИЧ. з 

} Нацрь о доу шотроблещягь врушерейскаго секрезаря щи | 
Вогеши Казьнцев$ (+ 37 пода 1871 г.) вм. У прот. № В | 
Ардепвекогль ВотеыйА: Каздыцень: огрифичесй очереть (Моюкиа, 
‹тр. 7. „БогословевА Въетиитья 1912 т, № $ (ль етот 
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сповпроменно “*), пли по усломямь быта допжень нион 
ить въ своихь учрежденяхь подносы, поклоны *") 
поборы **), какъ откровенно сознавался саму Ома: 

Моековевой дутовной акаденди П. ©. Казанекя и его пера 
зиископомь Костромскнмь Платоном“), стр, 199: „духовеветва 
ото (биларыга, пряйви, Чернигопекаго, {0 авгуета 18968 т; к 
нина Шо заоупотребленыит Пармена“, По словам #4. 4.2 

слов® Москове?й протуерой Казапенаго собора выразился: „из 
дрожики безт сусла не быванть".. © П. 9. Преобреженовомь ши 
Тамбовскомъ Макар Булгаков» (> Э1юня 1889 т. мцеровь рб 

заря ТМ г), при которомты происходваи оть этого дееаня 
преблены, ем. Записки протофорая В, Г. Пожанинрсаго вт „Руеской Сун 
305 г. ки, [Х, стр... 53) е1..553. 0 непосрелствонвомь преемиихв! 
рагдовомь по Разанекой епархйт, преоснящ. Иринарх® (Попов, +3 св 
табри 1877 г.) прот. Г.Г. Молчанов» свидьтезьствуать (Церковная: 
тошись Успенской церкви села Городковичь опаескаго узада Раз 
опархйи, Рязань 1808, стр. 348) „онь быль архипастырь добрый, 

щъ прискорбт, были люди по совобжь достойны нербдко 
ао". Даже зосюрмепный панегириогь „Ипокеичевекой пром 
{по вы 
№91 г. №8, стр 89) — | проф. Л. У. Палижисестовь сообщить 
зиепоминанйй объ Иниокении, реп. Хероонскомь и Тавричеы 
610. 1838), яко бы Ивнокеный (Борисов, + 98 мая 1857 г) о 

(стр. 108 са.), а пвкоторые ого приближенные и ДИ 
„иЪчто зъ родЪ ваятокы“ (стр. 202). 

) Прот. Г И. Молчановь, Церковная ифтопись ...--; В 3 
„Говоря о ревими архипастырей, Смарагдь коснулел при этот 
свиты, которая обычно путешествуеть съ ними по оперу. «Что 
Безь свиты аршерею Фадить нельзя. Нужно совершить 60 
Какъ обойтись безъ протолёакона и безъ изьчихь? А что творят 
архорой соребытъ ив аваоть, или уанлегь спустя много зремени, 
зеяк!р гузки прикрытартел уже дазпостивь и. 

>) Прот, © Г; Молчанов свидфтельствуеть (ИН, отр 38», 
поводу недоумфз я о иъкогорой враждебноети къ чему 
сметорци, гд®, оиф почти совоъыь не бывать, Смараель только. 
тидзы воть оттого таМт теб В Забыли, что ты вивого № 
Тоже бывало п обл и въ других» метать, Напр. вть 30-х годах 
шв ходатайство о пропиерействь для одного священника зъ | 
‘ской Конеиекоми отебтили (см. „Вологоденйя Нивря, 
т и и рекомвидуекаго знаемъ, оиЪ 

ь Письма пркучи, Омеразйа ку прхии. Пер 
м Чета" МИА в, № 7—8, вр. 198, 
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торый быль не в спдахь усдАдить за вобип окружаюищеии дипами и Окодичиыми обстоятельстваии ®*), хотя пришимаь 
к% сому мбры предосторожности и предупреждения *), Этичь мы вовев пикого пе оправдываемт, а только ставь вот па свои ифота въ исторической порспожтиьв и указываень ихь относительную мфру, которую иноце склонны обращать въ абоолютный маспиабЪ, для ощфнки праволвенной личности Омарагда. Для послёдиятО ЗДВсЬ но можеть быть рёли даже о самому, отдалениомь активномь соучасчуи. Овть быдь больше эвоплуатируемою жертвой, 1бо взлточиичеотво велось, вроятно, 
пменомь армютископа и большинствомь усвоятось ему самому, откуда и пошла молва о его личномь малонистев *). Но слухи эти по существу были неправильны и ошровргаются 
солидными данными, тдь ить и намеков на лихолмство Сма-. рагла. Напротив, въ разныхь источникахь мы читаемть, зто, 
будучи врагомь сутяжничества и водокиты “*), онь вездВ ста 

1830 г. свидательстюваль 316 зпужио бы еще ковзкакы Духоввыя Пра. ан (оварсь закрытаго" ке 'Кромекого) позирывать", какь аишна 
пля поборов съ Духовбнства инетав ци... 

=) Арины, Теромей кь обоахь „Воспомлавшин” о Сыараедь: в 
шеть (1. 425 .Не соетщиляя позвал оный © зан дришаетыра, я, пасколько зна, товори © его честиости, правоте м ревности кь благое 
устроено овбришной эму плспьы, Свптиголь Божа газбоко вникать вы 
дыопрочаводотьо; зполиь бызт убъядань въ сирааллявоети того. что 
тзориль, Но ‘то Каспется до обътоитезиствь оходичшыть, диць сошрио- 
сиомемииыьы то п Прибстяшилный —быдт, чезоьвкы; и гоубиша веря 
ему, отечхо, пе быза (ткрыта“. 

`“9 Арким, мроевы шишеГЬ НУ. 5: ВЕ и обор „Ожавчивая маш 
воспоминаня о Преосвященномь Омарагд®, с потли отеровентост 

мы готовы сказать и © состояни своемъ и другихь, саужившихь при 
Архшиитырской Особь въ разныхь почетныхь (—сюдь не можеть бы 
причиелент, И. Л. Б., т. в. Вончъ-Вруввич—) должностяхь въ Архере 
скомъ Домъ. Владыка имблъ обыквотеню, наи осторожность внима“ 
ТелЬНо сзблить, чм бы вико изъ сторо ДОМА №8 ме ПОЛЬ 
Зоватьса какао, аибо шизоривегомт, лань; п потому съ сыими дом 
шими, ма этогь разть, объолиаеа отчасти ко веегдь прагио, иногда даже 
1 сур, шб мокяючая и пиоторыхт. родлилеь овойть, имвшить вау 
чай жить при Арднпастырь“. 

м аш НИ В. А.Ш, быванй лично знакомыит со Сма- 
прагломт, м ет Брувьиичомчь (стр: 342, в). ПИтоть, ЧТО при тот, проливов, 
Лзйствительно, было вояточивчество, по брали себ взяти ла, ПОЛЬ 
зовавойяея его довъремт,, и—по воей въроятноети—даже эть ето 
почему о немъ п пошла такая слава, & самь Ов% обЪ ЭТОМ 
своих, приближения мог и во мать, 

19) Арх, Инванорь Бографичновь малерьяям № Стр. 
`См, и выше ету, 348, 381, 282. 



> 846 

Таася пстробиякь взиточничество в ху перу, ко 
хтамь «овятокупство пускалоеь въ ходь еъ вы 
хими зраереями *). Смарагль пекореняль это зд 
доцеВ “), ивъ Астрахани *\*), и въ Орль *), ввь Р 

равно п самь быдъ чисть по этой части ва 
тилевскй *) и Рязанский породы"), Вл Мотив ить 
удалены вев подозрительныя въ корыстности лица ®, | 

тамь о ваяткахь но слыхали и подноеовь ченить а 
еипскопу не сифли——до закой стопени, что память 

въ пригородь Вуколовь прихожане въ своему хр 
праздвику свв. Петра и Павла считали ва непремфаный 
поймать въ Днфшрв и поднести владык живого 0ое 
Вь Орль Смарагль продуемотрительно уничтожал п 

©) Въ „Члешихь въ Общестьв Историй Древностьй Рос 
1880 го ки. 1, отд, ; стр. З—гакь говорить преосвазц. Имиокеик 
риск) © свдемь предывотиикь шо ВологдЬ, сименс Онефииь ( 
повскомь, + 2 декабря 1841 г), порвведьнномь нь Астрахань, ть 
преемсгроваль Смарагдз» который ви разу ве позволить по 
отуывову объ этомь ерархь, хотя посзфанйй когда (по ревви 
зынской Сеынилиш) быль его личинис врагомь и причина ему м 
торя. Не бызю ли у Иннокения свовобразваго пристраси полозум 
`ш обошиать своих сиерархоовь въ сроброльб, таяточлычестьь в 
В» злой ерёдь примьры сему перздки и пылу, когда которы 
чаютол силелшичнскою подозрительностю дурного свойвтва вообще & 
наишаче отвосвтельно свонхь „собратовть" п бланк, 

УТ Арщои, Никанор, Ботрафичесно матерьилы В сть 23 
выше схр. 99, нь. 0. Теродей сзидфлельствуеть (въ „Воспомиваьть” 
2. 2 и обор), что пл Полоцкь Сыпрагдь не сбереталь дежо своето и 
ваго жалованья, и оно расходовалось (езть пстати 

) Ом, выше стр. 248, 
=) Сы. „Орловойя Нпархиыаыыя ВЪдомоски“ 1908 

507, 30% (согласно „Воспоминашямт” о. Дерозея нь д. &1 обор. 48 09 
47% „Астрахашени Кпархильныя Ведомпети“ 1805 т. № 15, сбь 
„Церковио-Общественный Въстникь“ УТ (1879 г.). № 345 стр бе 

44) Ом выше стр» 280, 
=} | Архви. Ныханорь Вогрыфивеню матерьялы Ъ спо 64 

зреми бытиоети Смарагда вт Полоцк п Могяльвь мы ручвемся маи 
`зестью, что онь пе только самь пе получаль Ни откуда шикакехь 
мошен[а, мо мехоревилаь злоупотреблещы экого родь въ друтихь 

№ М. Филарельь, Письма къ Выгочайниьсь Особаать И, стр. 
Раовии пе нажизо (Схарагадожы) ничего, д гео пробрьтено кз 
зЦихь, бывшихь въ ег ушравдени прежде“. 

*) См. „Воспоминания“ с, Херойея ма л. 15 обор. 
2% ТЫ, 2, 16, 
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СТАНЦИИ для поборов, съ духовенства №) и по случаю з20- — 
употреблешй грозиль парядить ревизно и даже нспросить 
‘пшодальнаго чиновника, утобы все было исправно п во вбой 
точности СОГЛАСНО <Ъ завозами, и чтобы служаше жфли 
страхь и опасеще “*). По веому этому подозрфщя наечегь 
дичнаго армерейскаго взяточничества, признаются и для Орлов- 
скаго вромени дожтыми ), Смарагдь пе допусваль посторон- 
иихь воздфйствйЙ п в сутяжно-судебныхь дблахь даваль обви- 
плехымть вЪ средства для защиты и’ оправданы *), & насательно 
родлвеннаго пристрасця смфло свидфтельствоваль: «я на чуаця 
хфста пикогда Ве посягаль, чтобы на них посадиь свопхь 
родных; п никто въ сем упрекнуть меня пе можеть» ®). Иски 
чены бывають всявя, по вев-яе при таких, условяхь трудо 
согласиться, чтобы разууный и порядочный человфеь одновре- 
мепло мог, подавлять въ другяхь и культивировать въ 660% 
страсть почистаго стяжашя вт ввд% такого пли иного взаточнеи- 
чества, © чемь лёть у набъ несомнфииыхь свдфтельствь 8. 

зы) Письма арен. Силрагла кл, архим. Торовею па 10.59 шов» „Хри- 
намеком Чление 101 г., № 78; ет. 088; см. п вышо па етр. 384. 

№) Сы, Письма арщеи. Смарагда къ архим. Теровью ив етр. 52 и тЪ 
„Хриспанскомь Чтение” 10 т» № 7—8, стр. 976; ср „Орлова Быв) 
эдальвых Въдомости” 1006. г. № 20, стр, 59. 

*5) Сы. „Васпоминыйя“ о, Тероея, п. 1 
15) ТЫ. л, 128 обор. 
м) Сы. Пасьма вруеи. Смерагда жъ архим. Леровею на стр. 18 и въ, 

„Храенавскомь Чаевые 19 т № 10, в 14 
®) По крайней мБрь, ныть о сем столь зримыхть показано, канвы 

зуъются, апр о Тульскомь потом» Одовецконь пречеоященномь Да- 
инокиичь (Россошь, {31 Ноля 1855 ту вотораго вы покуь шо абы 
свонмь вниманёмь Сиарагль (ем. „Чтеня въ. Обществь Истории Дров- 
воктей Росеййскихь" 1, 244, ки. 138 1913 г.. къ емзси стрь 12, 28), 0 Да- 

аекниь, за Тульек перодь его свитительетии (8 поября 1521 г— 

19 декабря 1850 гл, епиокошь Ямкодньмь (Каланцень) пиштеть Мое пер 

зо нише и пнсмевторство в Тудькой семинарии вл „Тульскоясь Впар- 
зНазьшшкь Ввдомостяхь” 19 го №19, стр. ВЫ вов, вто, нолостатки 24 
каюзьюнси ры порыстолюбт, моторов иногла (можелль быть, и без в 

дома его роль ого прибанжениаьуобранщается кт сущео трабыведьство" 
ло а Вятскомь Позиниии «Образцом, 1 18 апрзая 1880 г) 

инь же Никодиь зишшоть (сы, «Труды Вятской Ученол, Архииной Ком 
знеени“ 1918 г. вып. 1—И, Вятка 1918, стр 66, 9то пра пероволь одного, 

смотрителя из Сарашуди въ Вятку зарерай иредьетился видно сана 
ом цорядочиымт готишемть”. 

обор. 

140, стр 55 ва 68 ва. 



= 88 — 

Наконец, темнота псточниковъ по этому 
равтся п па самый объекть ихь. показаний о р 
анхся по смерти капиталов Смарагдовыхь. Н\ 

уаомишаиноть объ ‹огромпомь денежномь насафлетвьь 
Филирать указываеть «около 100.000 рублей» ®), Д. 
стиславовь постарался подсчитать ие только количеств 
тихь вещой и кусковъ матери, лаже множество выпнея 
изъ Москвы събстныхь запасовъ, не разрбшенныхь кь т 
требленю монашоствующей братри, но досконатьно рая 
10 самымь бплетамь п годы вкладовь ихъ въ Опек 
вЬть, откуда вывель, что—сверхь найденныхь должны 
существовать еще суммы, прибраниня къ рукамъ добр 
дями. И воть этоть-то разыскатель чужого пасльлотва, 
дает, что послф Смарагда фактически пайлено 
150.000 руб.» °*), между тёмь другой называеть уже 
реста пятьлесять тысячь рублей» ®), а самь Рости 
Смарагдово имущество ошфииваеть свышо 11а 
рублей ассигнащями ‘*). Опять получается подозрительное 

УЕ Г. М. Плеецей, Исторы Орловеной епарыйи, отр, 984. 
=) С. Письма къ Выгочайшниь Особамь И, стр. 205. 
+) Сы. „Ветнигь Еаропы” 1872 г., № Т бюзь), стр. 391, 
“) Астрахавсыя Епаруальныя В®домостий 1995 г. № 

отр. 99, 
=} Еще боле старательно Д. И. Ростиславовь зысчитываеть 493 

дельи вл въбамо ановныномь сошеыи „О празоелавиозл, 6 
чорномь духовенствь въ Росс“, товоря— несомнъиво—о Смарагдв: 
дующее (т. , Лейпигь 1860, стр. 281—282); „Другой очень в 
скопчавшййел армепиекоь оставиль двум овоныть племянника 
сладетью въ 180.000 р. Но тут. издо привять во знимашфе вы 
обстоятельства: 1) Кавиталь этот, как видно наз даты бидетовь 
кунскаго совъта, нажить въ течешше 16 только дьть, в 
прежде м пост этих 18 л4ить быль винекошонь почти етолько 8 
меш, въ которое, по вобмт въролтностямь, опь должень быль 
‘отромише остатки оть своих доходовь. 2) На ня одного моло 
ловфка, хь которому покойникь иивль отеческое раснолоовенве, ‹ 
положиз, ещо залолто до споьй смерти 30.000 р. 9) Шо ваухамь © 
дистивъримыт одиять изъ родстиояииковь покойшика ум ва 
мовольшю присвоить с6бь капиталь еще боль, нежели въ 3000 | 
43 Опять по достовърнымт, можно сказать, неспроваржимым 
одна особа, присутствовазшья при покойник въ посади ® ДНИ 
жюри, нашла возможность беоь помощи граждашекой палаты олЯК 
<5бя наслздивцей свовго благодьтелх (см. виже отр. 354, п}: По 
покойника ив оказалоеь инкакить билетовъ кредитныхь 
повльдны 6—7 лбть, хотя вполиь бызо_ зозьстио, что окъ м8. 
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тиворёчио въ этихь фаптаетическихь цифрах, которыми съ та-_ 
вю легкостию играег» завистаиво-клеветипческая ариометика... | 

Посвязи съатимь (уз: Г.М. Пясецкаго) подчеркиваетея, будто | 
Смаратдь быль скупь для б\дныхь родсвенниковь и ив помо- 
талЪ пмть, почему одинь п насдфлниковъ, родной племянник | 
Ризаискаго влалыки, учитель Черниговской Семинар К. Р. 
Крыжаповскй: сначала лаже колобалея браль свою долю каши» тала). И туть есть яфчто легендарное, ибо мы впаемть, что, 
тапр» въ Могилев у Смарагда «при архрейскомь лом про- 
кивать родной его брать, учитель тизшазш, человёкь олиновня 
[Семень Петровичу], а такжо проживала эдова: другого родного 
брата его [протоферея Гаврила] 6ь дум сышовьями, которые 
зосписывалиеь въ Могилевской семинариы и малонькою дё- 
вочкою-дочерью, поторая воспитывалась въ дБвичьемь листи- 
чуть. Конечно, эта юность воспитывалась па ечеть дяди» ®). 
Самь Смзрагат, 28 Поля 1836 г писалт, Иннокентцю (Борисову = 
«Я потеряль Ораги (думаю п Вамгь не безъиовфстнаго), кото- 
рый быль защитныкомь, питалелемь п покровителемь всьхь 
монхь родвыхт. остающихся безь него совершенно сирыми. 
Желал пособить горю, въ чемь только молю, возпахфридся я 
вать къ себ для образования двухь спроть-племлиникоь: 
для чего, равно какъ и для упущен родныхь, послаль я изъ 
'Полоцка братца Семена Петровича въ Кевскую страну» *). 
И вь другихь источникахь мы читаемь о «родственной бла- 

хыльль своего намфетника ствовить въ Москву шо 5. руб, 5) Кром 
денегь, осталось огромшою кодичести одежды, кусковь и отрбаковь лы 
Пичиыхь лолковыхль матерй, корок серебраныхь п золотых веер. 

РЧерейекихл, облаченЁА, зиттрь, парчи м пр. и тр, Приняши зсе это 
№0 внимащ, можно сывль оназать, что веди бы покойниись не розлвлть 

п двмегь. еще при жнаци, если бы другая сть в® Чыда 
ищеша до илы посль смерти, если бы в пиущестьо вы вещах 

Обрати деньги, то соссавлень быть бы; папаталь еще больше, чем 
У предылущаго покойника“ (шеыше 1 милабононь руб. це). По ош 
сазени сь поляниными фактами (ем. пиве стр. 358) виравелаитю 
прибыть къ этиагь фаитасгическимиь вычислении, что путь ижекию, 
сызлость, берущаи вообрьжлемые города п малодушиая прадь дъйотви- 
зольными крьшостни 

чо Г, М. Илееиизй, Изо Орловекой епархмь стр. 96 прима 
вт. . 

7] о . зат. =) | рае, Никанор», Биуграфическе матерьяаы 1, ст 
=) Сы, т рававних "Боархильныя Въдомоста“ 180% го № 15, ет. зов, 

п | 
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готорительностиь Омарагиа ), хотя оиь 
цими обходится отчасти пе всегда прытно, даже, 
рово, пе исключая п ифкоторыхь родныхь ввонлл, 
случай жить при Архииястырь» *). Намъ 
«Влалыха постоянно вспомоществоваяь своей не 

‘`ушла Петровича,  з, ПолотскВ и родительнии сндей: 
мопьшому своему брату, Семену Петровичу, Кандидау 
ской Духовной Академш, Коддежекому Аесессору, ямь. 
воспитанному: а двухь племянниковь, сыновей брата 0, 
`ида, воспитываль и содержаль при себ8. Изъ нихъ 
[Петры умеръ въ Влювской Академ, а другой [Констан 
по окончани въ ней Академическаго курса, состояль н 

никомь вь Черниговской) Семинари. Вь Харьковй. 
оНааль допожлов побобИе патеупомякутой, посте зе 
дочерыо и съ сыномъ на отьфать ихъ въ Юевъ, на 
ше и на покупку тамъ лома; отиравиль ихъ зуда па 
ство; и по прежнему поддорживаль вспомоществовавуенть 
млздшаго бриза, 0. П., козорый не пыфль нп состояния, 
доллености» ®). Поелёдияго Смарагдь цфииль гораздо выше 
за его ларовитость, но элоть родичь доставиль ему 060б 
много горя. Онь страдалъ бользныю запойнаго алкоголиама 
лишившись всякой службы, жиль въ Рязани при © 
«раздирая ого утробу» уже одиныъ сознынемь, что + 
имя такого отца, погибають, и должны погибнуть», 6 © 
табря 1860 г. Сежень Пезровичь скончался, остазшеь ва по 
цечевще своему брату двухь мальчиковъ, изь коихь оли 
векорв умерь 71/3 лыть “"). Особо помогаль Смарагль 
бимой своей племянница, Е(калеринь) Г(аврилови®) Флори 
ской), супругь бывшаго Профессора Владижёрской Семинари 

0. Н. Ф(лоринскаго), судьбу коих, при помощи Во 
Владыка устроиль и постоянно утышаль эту достойную 8: 
отеческимь сноимь виимимель и попечительностио» *), №8 

#4} См, „Воспоминаши“ о. Геровел, а. 108, 
#3 154. 2. 197 обор. —198. 
=) См, „Воспоминаня“ о Теровея; л. 10% обор. — 10% @Ф. 

стр. 56, м. 
©) Сы, у нась, Родоеломе Смирагда (рыжановокаго), етр. 29—20 
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обще же Смарагдь всегда проявляль большое учас кл, своныль 
фонт, билакинит по далблимь, п помогал им вееоаможо 
выми способами и сродствами ®*), а объ нихь пи откуда ие 
завстыо, чтобы они колебались припять его иаежфаство, пе- 

иное п раздфлениое по закону—бевъ воякихь осложне- 
ай *). Въ виду всего оказанваго, требовалась бы болфе дее 
зиватная осторожность въ суждещи о столь интямных» род- 
савенныхь отношовихь, еслибы даже предспишалось вфродт- 
пы, сообщено г. Г. М. Пясоцкаго, чего совофигь ить Нас 
произ, наслАдники вео получили спокойно и обнаруживали 
тотовность употребить во благо безъ всякой обиды Смзрагду, 
По крайней мбрЬ, о. Теровей рЪшительно надфялся, яко бы 
«нов, что владыка пробрёль, останется бЪдныхт, хотя бы то’ 
а родственникам», п въ э10мь смысль писаль одному изъ 
поедфлнихь (о. Н. И. Флоринскому?), а тоть уже 28 яв- 

заря 1364 г. отвфчаль такъ: «Глубокую приношу благолар- 
пость за писаше о почившехь отцв пашемь Архипастырь, но 
лот, как должно намь распорядиться его наслцежь. Пр!ожак 
совбты любви вышой ет. любовыь и сердечнымь согластомть, и’ 
желаю оть души, чтобы наслфдники покойнаг нозаботилиев, 

бодфа о вдовицахь и сирыхъ. Писаль ль шурину [. ©. именно 
вь Константину Гаврил. Крыжановекому], чтобы п родство 

оть сестры покойнаго [Оеклы Петровны Хомивовекой] пе оета- 
виль беаъ учасня» "), 

Мы видыи, что © сребролюбиномь евоекорысми Сма- 
рагда пока ие можегь быть резонной ры. А пужно еще 
прибавить, что матмальное благотворешю онъ считал ивоб- 
ходимыхь по самому аруипастырскому служению п, напр. 
15 докабря 1833 т. писаль нзь Пожоцка Оберъ-Прокурору 

6. Д. Нечяеву: «Кромь водикой нь все дороговизны, мё% 
хаждодневно приходится 10 кормить, то по силамъ блатотво- 

рить присовхиняющимся, бъднымь Унйтамь духовнаго и вся“ 

као званы; хаковое благотвороше оказывать воздь, ® т®мь 

паче эдбсь, пренеобходимо. Безъ того никаких усифховь для 

Православия ожидать не извольте. Одлою проповыдио м по- 

) Сы. укась, Рололоще Смарагдо (Крыжановокато), стр. 2% 
, 32—34, М, а выше стр. ЭТ, ЭТ 6869—8168, 69. 

1) См. ниже стр. 824. 

1) Сы. „Воепоминаия“ о. Феровен» 4 108 ж обор. 



мивкию Правосльыйя ничего ввнть 
стодьскйя времена» *), Естественно, 
тимъ другимь причинамь потребны 
средства для всякаго архипастыря, который обязать, 
ство свое сколько-нибуль поддерживать» '*“) п иногда, 
долженъ вести себя не столько зрхйеревмъ, сколько ве 

Вь результать иетшнно лишь одно, что посль 
найдены значительных денёжиыя и имущественныя 
во они были ие стодь громадны, какъ допускала 
п клеветаическая молва, а получее паслёдетва ео 
пормальнымь порядком» — 
пенйй. Те 
отразамостю на осповани оффищальныхь документов, 
рые гласять слфдующее. Изъ составленной въ декабрь 
описи Смарагдова имущества видно, что 1) хапиталь. 
наго заключался въ 20 бидетахъ Содранной Казны на 107. 
сячъ рублей и наличными деньгами (3.578 руб. 
84 полупмпемала и 2 Петровекихь серебраныхь 
4000 руб.; что 2) разныя аблотыя и серебраныя веп 
зомь числь 9 икомъ) пояменованы въ 72-хъ статьяхь, а 
деробь (рясы, подрясники; полса, ббльеи пр.)—въ 56 ст 
зто $) въ бибмотекь находится 216. томояъ разныхь 
и что 4) лично ему привадлежали два экипажа лор 
рожный и карета двухыфетная (съ его венаелями А. ©. | 
дворинекими коронками, какь и на ифкоторыхь др 
щахь). Коша самой описи представлена въ Св. Синод», 
рапорт оть 31 марта 1864 г. за № 1.632, преемника. 
рагдова (еъ 20 декабря 1863 г.), армецископа Р 
Принарха (Попова, + 29 сентября 1877 г.) сь 
имь, 410 у покойнаго преосвященнаго Смарагаа: 
наго завёщаня но оказалось п что по распоряжению. 
ской Конесисторти (соглаено синодальному указу оть/ 20: 
1863 г, № 3.317) произведень вызовь наслёднико 
епископа Смарагда роз» припечатане въ равныхь во 

У См. ус. Г.Д. Шозельекаго, Поезбднее возедедивеще с 1 
саавною церковь ушатовь Бъяорусской опархии, етр. 19 въ приз 

ты) См, въ письму Омврагла графу Д.Н. Толстому выше 
7?) Изь Ризаии швы сообщиють будто лав товорнаъ о аршет. Смарагд. Сы. п инжа га, И, примфч, #1. 
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публикащй. По поводу сего послфднаго распоражен:я Св. Он-. 
зодъ указомь оть 19 мал 1864 г, за № 258 разъясвиль Ря- 
завскому опархальному пачальетву, что вывовъ наслЬхниковь 
п передача имь имущества археп. Омарагдь принвддозкать 
эддьию гралилискаго суда. Между +Ёмъ ужо поступили ва 
чвланя настфдственныхь празъ оть многих» лиць, а именно: оть. 

уморпиго прото!ерея Г. П.рыжановекаго—еыша, узителя 
ыы Духовной Семипарш, Константина. о 
`Брыжановскаго п дочери, жены профессора Владимёрекой Се 
зпнарм и священника Уепенокао дфвичьяго монабтыря въ 
т. Вадимрь Н. И. Флоринекаго, Екатерины Гавриловны 
(урожденной Крыжановекой); — песовершеннозьгиаго сына дру- 
гого Смарагдова брата, умершаго коллежекго ассессора С. П. 
Прыжановехаго— Взадиира; — дочерей родной сестры Смарагло- 
в0Й жены священника Оеклы Петровны, по мужу Хомнков- 
свой, жены священника села Малых Степанець, Каневскаго, 
уда вь Куювской туберши, Ольги Ивановны Жуковской 
(урожденной Хомиковской); — вдовы священника села Чап- 
линки, Таращанскаго у. Юевской губ, Параскавы Ивановны 
‘Антиповячь (урожденной Хомиковской); —мужа (Марш) третьей. 
дочери Оеклы Петровны Хомиковской, священника села Те- 
рехова, Берличевскаго у. ЕЧевской туб. Такова, Корчинскаго;— 
протуерея Владняйрской церкви г. Елисаветрада, Херсон- 
(кой губерши, Павла Кодрацкаго, мать котораго Мари Ми- 
хайловна, урожденная Крышановскал, была родною сестрой 
ища Схарагдовы; —сващенника села Великой Березльки Гав- 
ушла Бълявскаго; — учителя Богуслазскаго Духовнаго Учи- 
лил Петра Белявскаго и помощника бухгалтера евскаго 
Убвдныо Казначейства, туберискаго секретаря Александра 
Борымскаго, пменовившихь себя близкими родственниками: 
преосвиц. Смарагда **). Въ виду синодальнаго, разъяснения оть 
19 мал 1864 г., веб эти прошешя были направлены въ Ря- 
занеый Городской Магиетрать, куда при отношенш Разан- 
(кой Консистори оть 2 октября за № 5.636 были пропровож- 
НЫ и всЬ билоты Сохранной Казны на хапаталь архуен. 
'Смарагда въ 107 тысячь рублей, По опредблешю Рязанскаго 
Городского Магистрата и Уфэднаго Суда оть 28 января 1865 г. 

№) О родстьвиности со Омарагдомь упоминаемых» въ текст яндь 
см. у мась, Родоелоше Смарагда Крыжавовскаго} стр. 30 сан, 32—34, № 
ше, стр. 91 валы 98—60, 

р 
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утперждоны въ правахь наслёдетва къ капиталу и. 
чему пмущоству Сзарыда родные вто племянники 
Черниговской Духовной Семинар Констамтинь 
Крыжановсмй и несовершеннолетийй (подопечный) 
Семеновинь Крыжановскй въ равныхь—половинныхь 
а племянница Екатерива Гавриловна Флоринская въ 1 
которымъ и переданы капиталы и оставшевея 
архюп. Смарага, при чень Констаитинь Кры 
бибщотеку послфдняго (216 томовъ) яко бы *°) 
вь пользу Ряванской Духовной Семинар "* 

Таковы безусловно точные ‘и бозепорные фазы, 
презде всего удостовфряють, что Омарагдовы 
зовсе но были столь колоссальны, какъ тогда суд 
мы не лыфемь права думать, что немалая часть ихь 
лаь и улетучилась разными таинственными пуглми 

*) Прибаваяемть это ограничен» въ виду того; что ‘шо, 
Рязани въ иЪстной семинар, лко бы, ить документавь о. 
зуда вниго, Омарагдотой бибзфолект. 

*) Все, ивображенное въ текст, изложено нами по „дду о коли 
Преосващениаго Омарагда и объ оставшемся поль него имущаеть: 
о прочемъ* (па 302 иетахь) въ Архивь Рязанской Луховной 
стор по хозяйственному столу № описи общей 177, сдазочной 19% 
чало 11. воября 1863 г. кончено 16 апрьля 1886 г. Въ Архивы 0в © 
пода имъются два соотефтотенныя „льла“ 1583 т. № 103 в 
31 анегь) п 1884г. № 1.384 г. № 765 (на ЗЫ дистах), о здЪь виеви 
цессь кончается указомъ о предоставльши „звстному гражданеному 
дебному ифету“ судьбы Омарагдова: пастдетва, описи коего 
въ ношять. 

*) Необходимо подчерквуть щ ризъясиить ато въ виду 
ских, указьыйй обратпато характеры. Ихь РЫшительно вырааиь 
Д.И Ростиславовь (ем. выше стр. 348, в), но пыбитея и друми 
ны такого характера, Юще 26 шоморт 1883 г. одашь ученый 
(проф.Кевекой Духовной Анадеми В. ©. ПъвпитиА, + 12 Гоа 
писазь поь Кеза нъкоему Одесекому шритоерем (Марь @е0дь 
мень, ректору Духовной Сомиварш, {8 яивара 1008 го), между, 
чизь, сафдующее: „Олышалиель Вы, что посЪ смерти Смарагдвь 
завшагося 11 ноября, ше ашан лы кофАкы деногь. такь что 
вались, чёмть похоровзивь его Подозрьвазить къ уча веего 
слъдетва послупиива и Книтино, съ ним анакомую, Эту самую. 
ТиШо Вашан, во преми бсвидьтельствовыци погго, вь ВоРАВИНОЙ 
ат, къ которой быть секретный ходъ, м вошли въ эту комивту 
зомвзии дверь, поъ вго комнагь секровыхь къ пей ведущую 
хотьда, приввоти этоть скандал но вовобщую пактъетиоеть, но 
"Начвльетьо упросило покрыть его молчашемь“, По другии сев 
дьЮ ривуотея тах, Оффищильно сообщьлось 18 поябри 1883 
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ав Орловской Духовной Оеми- 
вь двль Си Овмода № 9% 

По фотогрыш съ 
нар, Автограуиь па 1 

"Сиводалинаго Аркиа за 1858 Г. 

33 
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ели же не брать собственно имущества, изъ 

скою Коповеторой Св. Синоду, что Омарагдь „посяф кра 
зо танкой ботьани, скончался П-го еёго поября #5 б\ 
полубния (см. въ Ситодальномь Архшь дЗао 1809 т, ЖИ 
тр. 2880; однако утверидают» будго смерть посафдоваяа #8 1 
Они а съ пзвыщешемт о семь ударили въ колОкоть ТОЛЬКО ть 74 
зочера. Это намгвренное замеддено поставляется въ связь съ ты 
Фыль при конзишь Смарагда и закрыла ему тлазь ифная 0 
дворика, прозывавшалея ть Рязани „Кпагиной“. Обыкловенло 
Яаянлялась въ этомь ГОРОДЬ И исзедала, довольно быстро, во ть 18 
прожила долгое время. Причина тому могла быть №Ъ явной ба 
вост Смарагды, хотя еще гЪ конЩЬ селзября овь Фадиль в. 
живо, Вгорьспокаго уьзда, и да пЪеволько дней до бмерти вл 
Хрестовой церкви (по маломь входЪ Удаляяоь въ свои покон), в 
эго поячина почиталась тогда пеожиланчой, даже „скоротоети 
"Кнлгиля“ обтанавлизалась въ армерейскомть дом, звялыая бе 
3ъ8 7 комнать непосредствение подъ Омерагдовыми повоями еь 
зорымн быдо сообщено шо внутревной звотвице®, В дзЬ 
рагда еще до опобщеня объ этомъ ударомь колокола вмуществе 
Хомпать „Княгиви“ бы20 Вышосено чрезь садъ вь камоаный сора 
сама оная присуготвовила Даже ни первой шавихидь, между 
поздо вочью (можеть быть, часа въ два-три) въ глухой в 
около деркви Св, Духи савди сада явилась тройка, куда чрегь 
выпосли ол, сарая вещи, п „Каягиия“ навоетда удетучилась изъ Р 

Въ этой комбинации, сообщенной пам одним Петербурескаиь 
респопдовтомь мазшимь шать Ряааиских» уроженцев» довольно вро 
длл ведкихь предположений, которых разросансь в> дима бурь 

ыхь темвыхь легендъ (см. и ниже стр. 373). Трезвая дБетВИТОЫ 
говорить ивое (в0 пуЗющиме у нас непоередотвентьмь с 
ствамь учасшиха разумфеныхь событйл), „Княтивя“ — это К 
помфщида Пелагея Васильева (Карташова) Шениика, бтивьо | 
данная аршеп. Смараглу потитательшица его (ем. „Хрисавекое 
1911 г, № Бар, 8—9). Она везомпфино приеутотвовада при, 
"рагдово смерти, и подь вяшемь слухокь объ орауорейском» бога 
полицфи, ко бы, задержала в подъ домашиизь ареетомть 
приведены въ навостность имущесва почившего проинииетырие 
тать быаъ зоть, что „Киягиню“ скоро освободили, ибо ное иашаю 
цьлости. И нужно захьтить, что разсадовыыйе промеводилоеь №0. 
зимъ стьдамъ. Уже 13 ноября 1883 г, Рязанеивя Кон 
Св. Сиподу по поводу вмерти Смврагда, что, „шоюътясь о семь 
ея помоддешио явииись, вмзстЬ съ городовымь приотавомь 148 
города Рязани [Шаетаковымиц; въ. дом, въ которомть овоичьеи 
щенный, и при Экономь Арщерейскыго дома постановили 
посяь поковваго Преосвящениаго имущество, находящееся тъ 
комнатах, ие призодя въ извфотиость, опечатать пелатими Ко 
свою городоваго Пристава и норедь до особаго распоражены: 
вт. Цьлости, за тьть присмотрь возложить на Эконома 
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цалболфе цфиныхь церковныхь вощей передано въ Разанеще 

дома, Протоерея Никифора Страхова“, Загья, въ онду сиходальнаго 
кала огь 29 ноября 1803 г, пропзведена была подробная ошись всего 
пыущестьв и доногь тои же чшенами Рядлиской Ковентри, ® ври 
втомь присутетьтали зышеупоняпутый городовой пристань и родетвеи 

ить Сиарагцовь ©. Н.И Флорипоый (м. выше оп. 87—58). При 
‘отыБчевныхь убломихь едва ли будоть рено лишь предполегать, что авачитольное хишеше Омарагловя ипеладотьа было о влыфнена 
шли оставлено берь соотствующаго зазотнаго зниматы. Въ веду 
‘сего, пельзя прилазать об0бй важиости тому Феапарному факту, ч10 ть 
чноль капиталокъ Смарагла поельдийй: ванось на 4000 руб, быль оть #2 
сентября 1856 т., т.е, засамь тать досмерти, отвуда заелючакиеь о краж поздизашихь Онлеховь Сохраязой Казвы, вносиьшитея (почти: вевгда) оть имепи пенозьотиго, Однако мы доджиы поминть, что и прежде бы- 
али перерывы во вапобахь (см. стр. 387, чюуще только въ два годакоть 
10 фиораля 1841 г. до 22 фазраля 1943 г. и оть 91 декабри 1845 г. до 
7 января 1847 1.), но даже въ чепаре въ позовичою года (отт 1 фвврала 
1840 г. ло 15 1рдя 1853 г). Тъмь вствотешью это язлашю мо задолго 
прод уходом Омарагда изъ Орла и по время утверждены его зъ Ря- 
р вогда на объихь епаржязь онъ быль запять обширными построй- 

жаши, сд могь участвовать своими личными сродетпами кв первой: 
`преллатлт, пожертьовать 30,000 руб, вер. евошхь девегь (вм. выше 
пр. 262, ), а вторая дазаль вовее небогалов обеапечеша (ем. стр. 
19, ), почему въ Рязани Омарагль „ие пахиль пичего“ (ем. у м. 
Фыхарета, Письма къ Высочашимь особамь И, стр. 210; в выше 
ва стр. 346, «). И— по словамь ф аржен, Никанора (юграфичеоще 
ммерьялы |, етр, 2251) —„эжою судостыю двухь побздииикь ка- 
чадрь (Орзотскоя я Рязанской). а товбв па воровотвомт, добрых зт. 
ой, т. ©. бливиит людей долншо быгм.объиевяомо то, люо припкдаежио- 
ше преосвященном Смарагду денежные знаки озпачены были годами 
оть 140 м до 1856 т. До 1840 г. до перевода изъ Могилева въ Харь- 
иовЪ, онъ не клалъ своихь денегь зъ сохранвыя учреждеия, зотя ко- 
чо и сборегь кое-что изт евоихть воегда значитезькыхь окладовы в 
ить съ 1858 г. съ перевода въ Рязань, му уже почего фыло в от- 

изадывать, шашья шь ЭтихЪ каФедрахь опь получаль 2000 руб. 6- 
ситващими. А выроятно, он и раздал кое-что евонит, бливетагь“. Во 
всяком», слулаф дли Рязилокаго перода и самал приспиютиая молва 

‘обюиняеть Оыарагда въ корыстномь обогащены, которое ставим 
собственно кт, Ордовскому служению, собызииже по смерти «1063 ждаюить 
чп навьстные вамъ капиталы иечерпывають вор дьйотьттельную сумму 
Смарагдоныхть домегь, ибо—шо тщательном разсмотраи— адоржащивя 
„Каягния” была оевобождена и ничЪить но воспользовалась. Значит ужи 
Зотьить фантастичеся цифры и товорить одымствемно 9 107 (ИП) чае. 
126. Чго до имуществ то тугь Фодьшо всего свящашных, ваще, икоты 
пПерковных облачешй и привадлежноетьй (митры, саххосы, омофор» 
подуомофоры, спитрахили, палицы, подризинки, воздухи, оуаки, стизвры 
Фрарь, подушки архерадекы, орлецю, маи, кресты м паи); 840бо- 



рамы **), то деньги пе представляются саштакомь огро 
и во всявомь случа пужио оперировать съ цифрами 
тольными, обтавивь фантастичесыя, 

Далыше допустить аишь вопрось объ в 

ото саитать въ чужихь карманах, но укоровавшееса, 
Убыждет!о заотавляеть васъ раземотрыь и отр © 
Долгь боапристрасни никогда но дозволяеть предполагать! 
ибо зазорнаго тамъ, тд все объясняется естественио в 
напрасныхь оскорблений, нагонающихь неблаговндный 
А хасатолью Смарагда дышо было вычиедено, что вов 
денежных суммы онъ могь нажить виолнь законным» п 
въ точен долгольтняго святительствованя въ разных 
зххь **). И это исторически тм правзоподобийе, 
прежде *) и въ паши дин мы встрёчавиь подобные приз 
богатыха святтольскихь паслёдстоь посль 1ерарховь 

роть, домашцикь вещей но такь много п ошЪ во продотавляють 
комь большой кзиноти, а матер пашлось воёго три зева 
пеной 18 аршинь, Фолетовой атасной 19 аршинь п бархату 
37» аршишть. При этомть мвобходимо допустить, что зуть дамваю 
мертвованаго и даренаго, нак эго несомнфино о дормез® и каретв (орь 
выше стр. 202 н ниже стр, 372) и о другихь вещахь (5 судковь, серже 
рянвя Бружка, серебряный столовыя ложки). съ-воновлями А. 6 ПА 
эдьбь мидлюны и „огромное количество одежды, кувковь и © 
отличныхь шолковыхь малер!й.."*? Ихь нъть и--видимо-потому» 
было въ лзастаительностя, 

2). См, выше стр 287, 
19) Ом, у фархин. Ниханора въ „Церковно-Общестьашомть В 

1 4879 г.), № 27, стр. 3 5—8; Ыюграфичееме малерьялы 1, стр. 387 < 

>) См. „Записки преосващевнаго Нижойыма, епископа Ва 
и Красиоярекаго“, въ вади РА. А. Титова въ „Душе 
Чтение 191 г, № 7—8, стр. 352, »; что аршии. Курс Изодорь: 
ковл), скоячавш ел ? фовраля 186] г. на покоь шь Въдгородь, 
вылъ посл себя сто лысячь рублей. 

') Ср, о митр, Вювскомъ Фидовеь Успенском (30 яввзря 1 
и Мосвовокомь Макар Будгаковь (| 0 ваша 1882 г) у + пр. 
„Льбейева, Саъзыю вожди чегиро момита, въ иетория 
церкви (Москва 1907), стр: 10—71, 68—00, ТЫ, во первомть см 88 
Ч арыеш, Садвы, Хроника мосй эвизши У, стр, 285 (и. шо 
44. 4, Гинова в „Рувлкомь Архиь* 1008 г. кн, 8, отр 
скомъ митр. Арсани Москнин% (} 23 апрыля 1876 г.), сие 
скомт Тозиииюи Москивиь (4 25 октября 1989 г.), вп. Тамбове» 
„дм (Рав, + 5 докабря 180 т. миеролол. Петербургским) 
протиерея В. Г. Извимцкаго въ „Русской Огаривь“ 1905 т»: 
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такихль которых цикто пе обвиняль во взаточвичествь 
а вымогательстьв, какь эт парить мбото, напр. отновие 
залью митрополитовь Кевекихь Овогность, Лебедева (521 ан. 
варя 1903 г.) и Тозинищя Руднева (+7 поня 1900 т ‘или. 
зруепископа Новгородекаго Гуря (Николы Васлльевияв) 
Охоина (1 марта 1912 г.) *®). Причина сему была въ 
съромиости зкизни и бережливости, столь свойственныхь вы- 
шелшимъ изъ бдноты зицамь луховнато пронехождем, хота 
(ы ‚они занимали потомъ болфе иди менфе видные служебные 
посты, Повтому мы знаемь © сравнительно солидныхь состоя» 
захь во только у вёкоторыхь еписконовъ ®), но и у сЕром 

ар. 128—197, кн. ТХ, стр. 572. Очень божышов сосоящ ых у мы 
`Московекаго Сермя Ляпидевокаго (+ 1 февраля 1808 г), который упо- 
пебиаь ого ва разныя духовно-церховныя пужлы. ПоезЪ впискоша По- 
шокаго и Вытебскаго Александра (Зажкиса), скоптазшагоск 39 {ая 
180 т. (@м. „Полощиы Впаршальныя Вадомоеым за 3 августа 1800 
№15, р. 139). тоне сетапось, ино бы; чуть ли шв до 30 `100 тыааязь, 
звнлу ТЬыь его архерейская карьера. была вовоь ше блытащею и ве 
авзь продолжительно: 25 онзября 1883 т.—выиеногт, Оетрожжевии: 3 шия 
180 Архангельский; съ 16 апрьла 1893 т. по шокоь с управающьмть 
Мосновекиут, Самоновымь мониетаремь: с сепзября 1809 т. доемерме— 
чшшскоть ПолощиА и Витебокы 

=) Повль перваго—брать его позучиль 109 зывячь рублей, ноторыя 
окунь ть точна гола, в поел второго быто покраенвов тажебнов 
Хало съ пасльдиками его 5 Кево-Печерской Лары, которая провграза 
пресс и опеста огобыя денежныя пени. 

2) ВЪ собетвенномть духоввозгь зиоъщани армеи. Гуря показапо 
вашиталовь па 242.109 р. (а, „Новогородекы Вдармальных Бъдомости” 
ИЗ г. №0 стр. 319—810; „Церковный Въеноикь" 1918 т. № 12, виз. 
348—360), п его служби карьера была такова: съ 1858 г. уче 
тель Нижтородекой Дут. Семинары, съ 1855 к-къ Оимбирокой, г 
< 185 г. пиопенторь и съ 1878 г-_ректоры; 91 авзаря 1800 ®^опие 
Зюшь Сыоленомй; 21 ипзаря 1808 г. присутствующие члошь Св. Синода. 
весь 20 января продовдачель Училищиаго Совьта и управаиющил 
<ковскимть Донскимъь монастырем (сверь докодовь отожоща получать 
еще 3000 руб, въ све зриепоряжешой изъ сивийаьноахоь падазедьскихь 
родов} съ 13 октября 1900 гархйииевопть Новгородехы, 17 овтабри: 
1910 увоонт, зщ поной и 1 марта 1912 т скоичааеа. Казадра Омолен- 
ели — очень скудвыя, и ии Томь, ши въ Новгород по падаЛО ино м 
ЗАашей тави подоарёны шаолт, корыеюолюб и пли дихоимотво ва 
дык Гу, о ва-то зоъмь хорошо были иабъскиы эго иоклчитель- 
за беренливость м крайняя экономность во восемь, почему даже 20 х. 
Зля него быди уше кашигаломь которымь он равпорижалоя весьма 
озмотриттезьно. ыы 

*) Даже поль приосвящ. Тоаниь (Сокодори), овититезьевовааиято. 
золио $ года (№7 января 1865 Г. отисковль--важария Выборга, ® в0- 
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ныхь акалемичеекихь профессоровь *), сноти 
средства напряженнымь трудомь и спартанекимь са 
зощемь. И въ Смарагдовой бережливости вовса не 1 
искать дурныхь мотивовь, котла шамь овидфт Е 
этоть архшиастырь собирать средотва для постройки въ 
церкви па свое упоковше **). Чтб же мудренато, что улет 
тально образовались больше капиталы? Но чело 
висть поспшила усмотрфть эдьсь свойственное 
которое она съ застарвлымь упорствомь назязываеть | 
бенно духовенству, подозрьвая у него иногда прямо ет 
ныя богатства—вопреки всякой очевидности ***), А до 

ябри 1888 г._Смольнени, своичальй 17 марта 1889 =), осталось 
тельно насльдетво (говорили, тысачть 35-ть руб) омеу тары, 
_Хрошика моей жизни [№ (Св-Тр. Сермева Лавра 1902), отр. 115. 

“) Можно назвать оти бы слъдующихь профессоровз-Кв 
Н, П. Соколова (ср. Записки прогуорья В. Г. Изоницкаго въ „Ру 
`Сгирину® 1005 г. кы. УП. отр. 149, ть указывается 40 тыс. 36; 16 
яиварл 1881 г, 2% г. Самарь: ом. Двло Казанской Дух, Акадеши 180 
2№ 59 н „Сьмарсыя Епармальныя Въдомости“ 1881 т. № 3, отр. 
Московецить В. Д. Кудрявцова-Платопова (} 3 декабря 1801 г) в А.П 
Лебедева (р 14 Толя 1908 г.), С-Петербургокаго Т. В. Бароова {Ти 
заря НЮ т, 

8) Сы. у ф арщеш. Нинаноро, 
248, 251. 

15) Обь назветномь директорь Кавцеляри Оберъ-Прокурорь Св С 
зода ($ 14 дожября 1889 т) И. А. Ненарокомов товориаи въ сво вр 
то оть оставить въ насзВдотно жен и дълимть 200400 1 (вм- у 
Соавы, Хрошика жоел эжиани 1%, Сь-Тр- Серны Лавра 100% отв 
а ныхь архюш. Фниляндек: Серзйй (Страгородек!1) конотатируеть 
ществующе „слухи о неночиелимыхь миддющахь, якобы яр 
въ монаскырокихь кладовыхь, и о вотшахь чысячь, якобы по 
арыервлии (писали же, ие щадя нулей съ правой стороны оть 
зто, напр. Пехербургоый митроподить подучаеть 00 тыс, эл» РОД 
паса протопросиитерь, Жезобовокаго овталобь 000 ты, в л® 
‘скаго митрополита. Феогиоста. даже цълый миадюнь*; см статью 2 
арыерейскихь доходах" нь С-Погербургской газать „Коловоть” № 
за 5-6 ноября 1910 т. взр. 1, етлб. 4. И, действительно, имевио, 
фаитастическя цифры приводизь члонть Госуд, Думы Чзеидие 5 
даши 15 мая 1013 ® (ом. и „Колоколье №940 за 98а мая ЭТ, 
ЗУ 4. Судите судомт праведным), при чем насчитать узаер 
С-Петербурговаго оно иесообрызную сумму вт 950.000 руб. ЛОТОлА ЧН 
бавигь только один» пуль справа, ибо нажъ документально 
зто покойный м. Литоша Вадковскй (+ 2 ноября 1910 т.) никогда м9 1 

`дучаль больше 28 тыс. руб. въ годл, иусильно страдая 
1 расходужоь ва дечане (ср. нимо стр. 364, зы), —Н8 ТОЛЬКО № 

графичесе матерьалы 1, 



вре ыы | 

спеши стремительно и изобрфтательно въ своей области” 
гробролюбиое людское злоязыче,—ато намъ хорошо извЪотно 
ить дналогичныхь обвиненёЙ архлисвопа Харьковсваго Ам 
проба Ключарева (+ 3 сентября 1901 г.), котораго ложе 
почтили» одинаковымь «акаоистомь» *), 

Посл этих общихь предпосылок мы можемь выяснить 
дыю виолнв убЗдитольно и объективно, ВБдь каждый должонт 
согласиться, что въ то время архерею, занимавшему 6 епис- 

вопскихь каоедръ, было не такъ трудно скопить сотню тысать 
рубаей, если онъ заранфе п систематически заботился объ 
этмь, Смарагдь же получаль еще немало даревй **), не 
‘опускаль случаевъ копить денежку про черный день **) п хругимь, 

заль дешьгами, во гораздо чаще пуждался въ вихь, почему истратикь 
даже билеты, нерьошалащьно предиазначазонтея путь (ль завщан) на 
свое погробеше. 

"=) См. о ов у аршой. Ошевы, Хрошика масл. жизни УП, стр. 420, 
6-Я, 489, 540—521, 5 (м у1 4. 4. Хмтоза въ „усскомь Архивье 
1808 г. жн, 6, отр. 580 сл. УП, ет. 340. 

2) Сы., напр. выше стр. 102, 108, 1, 20, 208—204 и ниже стр. 
308, 972. 

=) Разоказывиють, ивпр., что рааъ изгзствый ботать в куьхургре- 
1орь Сергьй Ивалоныть Мальцовь (родился въ 190 г» | 1 декабре 
1909 та см, © вомь и ого продвращяхь у Бис. Из. Намировича-Дан- 
зено, Амерка въ Росере въ „Русской Мысли” 1852 г. №1. 01.318—3555 
Жо, ар. 283 —З01; № 4, стр. 15—48; № 8, стр. 85-3; № 10, стр. 79— 
19: № 12, стр. 210-288; курнать „Ховликь” № 1 за 7 аввафа 1804 к. 
р. 6—0, тдь некрологь; Окцивлонедическия словарь Брожирие и 
Ефрона, ХХХУТ подут. Сиб. 1896, сер. 309—510) за службу (сезищенше 
Перкви) нп его хрустальной фибрикь вт связь Дадьновль предложить (по 
‘иблу своего управляющего |устина Иъановичя) Омарагду дорогой хру- 
альный сервизь; зоть сначала окАлаль, что прыерю-моваху такая 
роскошь но подходить, в когдь выу подали пахегь с» девысвмиь то О 
Бавь ихь расорадинся келейнику в серва: „вовьми и да шо ©и 
Зимъ хозлипа". Впрочем, по иъкоторымь иазфюзцямь, это быль не «вр 
зизь, по большой хрустальшй шары вЪ средиа котораго быхи разныя 
фигуры, Иногда передантся закъ, зто Мальщикь не любизть Омарагдь в 
при вго пробщещих», уважаль, в льбсмювать упраззиющии, которго 
Брузвичь уговорияь поднести сора» ВЪ МАДЕЖДЬ ЗАВЗВХЬТЬ ИМ 
между тьмь о деньгахь вналь чт 0 му 0 попадут» Оиврагяь 
ем ту омбинащы, евумьь прлучить го иду В ЖЗ 
ВарИацыь сорить замоъидотся ящижьма съ ПОбущОЙ ВЛЬЫИ ТОО, 
дм ковромь Наковоць, пъкоторыя дица шуь совремонииковь чобы 
Ца перодають, что деньги огде 64% 2 Бадди, ибо Омер ЧА 
тактичонл, Сы, объясни аной „певишиой были“ Сароюйся во «ие 
Госеше рвоте, у | арии, Никанор» Богров матерь № 
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знушаль разоудительную попетительноеть о свовмть 
зи **). Было у него на это слишком досталочно 1 

Польныхь причиит. Съятлтельское служение Омарагда про 
среди всаческихь колли, при чем еинофя обето 
поставдялн его въ соетояще сомпительное, почти безна 
ное» ®'). Между тмъ вверху услошя складывалиеь да 
пеблагопрытно, ибо тамъ не пмфлось ни связей, на би 
желательй ®), но враговъ всегда было довольно. Оберь 
хуроръ графь Н. А. Праласовь быль привпишальныхь: 
тивиикомь Смарагда и лично не сочувствовазть ему *), 
это знать внушительными ударами, которые сдблали в 
аетапь сплошиымь странничествомь по разныять епархёямь 
тфмъ. каведру митрополита ©.-Петербургскаго и первенев 

ющаго члена Св. Синода завяль (17 января 1843 г.) 
ши Рафальскй (+ 16 ноября 1848 г.), который нфкотда, 
лень быль Смарагломъ изъ экономовъ Волынской Семинар! 
п, конечно, но могь питать къ нему симпайл °*), вавь 

отр. 249, что своныъ воованщашемоы: „куды пазть— монахауть таня 
кон“ Смарагдь сначала выразить только изумлеше педикотвшод 
вовее не думал отвергать приношеше, а привосяше перевели ати 
та своп орговый шоняня и про себя Рышилы замъшить серняаь 
нымь возаграждавемь, чего прупаетырь не эналь № съ бла 
цю за веожиданиую щедрость принять и оервшаз, за, жоторый, 
шомнческому разсчету хозлевъ, ужо дозжень быль отьить хаваи 

=) Сы. „Перховяо-Общеетвенный Взотникт“ УТ (1870 г) № 
‘стр. ва, 

) Сы. „Воспоминиийя“ д. Херовел ваз. 107 обор. 
=) 3 феприля 1843 г. Омаратль сообщаль Инновевтию 

„исать я (аъ Харьков») неодпократно чаетнымль образомь КЗ © 
дальныхт власти о чиновыхь (? ввроптио, домовыхь 1. ®- Я] 

отеьты на требоваа денежныхь пособи.. Вы сильно мезя по 
отношешымть, и Госодь копечно поможеть Вами, увтроить в08 00 6 
`Вышему“. См. „Рязалекы Впаряальных Въьдомости“ 1809 г №16, отр 

1%) Ом. выше стр. 183 сл; отр. 188, 189 прим; стр. 395 рим 
#) См. выше стр. 232 прим. 
*) Знвчешь этого обстоятельства въ судьб® Омегарла 

о. 1ер0дёй въ соихь „Воспоминанихь” ша 2; 108: „Не нузиво, 
"рить, что тоть самый удаленный от» Оеминарской зковомы 
19) (филь!) вюосльдегИи отстраненный и вовсе оть 

Собора, доетигь панонець выеокаго Первое! 

вии. Дуть Бозуя вагладваь въ сердць этого Пормквятитеая м 
вика Цоркви Руеской дазаншиюю обиду, ванесснвую ему И 



и ваобороть “*). Смарагхь не въ прав быль ожидать тогда. 
ничего хорошаго и должень быль заботиться пасчеть обезле- 
чеши себ% безбЪднаго будущаго. Мьетныя обострене часто’ 
перебрасывались въ столицу и пронякали въ самыя высовя 
ореры, возбуждая вся подозрышя къ Суарагду *). И п0- 
сабдий уже 3 февраля 1842 г, писаль преосвящ. Ивнокеи-. 
тю (Борисову). что онъ «безпрерывно борется ел, зпострала- 
пи, и о видить имъ конца, кромф конца дней своихь» *"),, 
а вообще ие рдко «жиль, какъ птица на остромь колу» 
испытывая всегда, чкакъ трудно и какъ невыносимо епископ= 
ствовать» *), когда «только оглядывайся, да отписывайся» ®). 
Смараглу постоянно приходилось бодтьси насильотвониаго уда». 
дения °”*)—чуть не на вобхь -наоелрахь °),—и даже митр. 
московск Филареть замышляль для него абуто подобное ть 
заме моменты, въ которые тоть имфлъ воф основана ожидать 
обратнаго '°**).. Не монфе часто сам Омарагдь собирался на. 
покой: это напалось еще съ Полоцка **), повторялось въ Харь- 

цевекой) Акадешн (Омарагдомь), Ровиворомь, вали вто поекушокь 
саужьбный хожно бызо прианать за обиду. Не смотря на то, веаяому 
мотуть быгь понятны чувств Преосващениаго Смарагдь когда онЪ 
зихьль падь собою начальниномь то лицо, которое когда-ко вам 
обизьли, и що бое, -=обли праведко осудилы* 

1) Смаргдль бзатодарить Иншокения „за присыдку мадгробвой про- 
вовьи па воичишу стюличнаго Лерарга” (см. „Рязаискя Бпарулальныя 
Вдомостие 1896 т, № М, стр. МН), ралумгкя имешио митр. Антония 
Рыфваьекаго, | 18 ноября 1848 г), коториго называть столь тлухо- 

=) Такъ быдо, папр., по дъау о Погропавловекомь воборь вт Ораь 
очен см. выше № 2, отр. 262, 270. 

и) Сы. „Рязанены Епарубальныя Въдожости” 1899 т» № 16. тр. 8385 
2") Словь въ инеьы® Омаратда о. Теровею оть 22 фовради 1838 г. на 

стр, М изъ „Хриейаиокомь Члены ТОП г+ 24 10; отр. 1346. 
=) Изъ письма о, Тороеню сть 98 дзари 186 т. вв отр. 118 шв 

„Христанскомь Чаешы” 11 го № 1% стр 19145 
ив о. Перовеюоть 28 мал 1801 т» па стр: 112 ав «Хри” 

опдискомъ Члены” МИЯ г. № 1 стрь 1808. 
ин) Сы, „Воспомниаиы” о. Деровея и а: 100. 
ва) Сы, вышо „Христваекое Члена" отр. 10% 281—288, ЭТ, 

Пообще, вь оъиошащихь митр. Фипарета и 
о волной некренности, почему зигорой звоть св узуреи- 

думать о благоводьшы и расположены въ вему перзато, жотда, 
А дЬсгьительности вовевыь лото ие было, но’чьы тут ВЯ 

181) сы, выше „Хрионавское Чевнйо“ стр. 94. 
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`вовА, гв жизыь ого была постолино потальна № 
дось въ Астрахани, въ ОрлЬ **) и въ Рявани 3448) 
рагкь пашекивать для вобя пёкоторыя удоботва, напр. 
номъ домф Бончь-Бруевича *°), въ Трубчевокомь С скрж» монастырь №), в потомь въ Ольтовонь 4). | 
б\стенное положене армереовь «па покофь, тд 
въ тагость и оть зобхь въ заброс, почему даже 
пастыри по только престарблые и нехощные, но поте 
слфиые вынужлаются держаться на пвоедрахь №). 
тВиь Смарагдь всегда любил матерлальную пезавленыое 
и должень быль приготовлять ев, ЗдЬсь естественный до простого благоразушя побуямаль спещально позабонитьыя 
виду этой печальной случайности, которая вевтла 
можна для Смарагда '"), разъ онъ ни откудь не. 

1113} Сы. вышо отр. 381, 388—385 прим. 807. 
#1) Оы, выше отр. 371—973, 

‚Воспоминаюя” 0. Теродея на. п. 100. 
исьма археш, Смарагда въ архим. Терове на ет. 08 

въ „Храсцанскохь Члены" 190. го, № 10, стр. 1247, 1248. 
**) Сы. 1. па. стр. 95>, 17 и въ „Хриспанекомь Чавври 

№ 10, р. 1485; № 10, стр. 13. 
") См. 14, на стр. 17 и въ „Хриспанокомть Чтение 19 ть 

етр. 1913. 
**) Так» о преосвящ. Виноелокомъь и красвояроножь Въенийи (0% 

вевь), пачашиом слфшнуть ещо съ 1008 1., а шо поводу его 
{4 0 января 1913 г.) о митронолить ©-Потербургокомь Автонии 
«кои), долго и „отралальчески: боровшенея з 
мой смврти ($ 2 поября 1012 г), по „другихь немоществук 

дазна. овлщениодьеговать" см, у В. М. Окзоруова въ вто тва 
Зоколь" № 2094 ва 13 яиваря 13 г. а стр. 2 вь стать 
страдальца епископа 19) Ом, вышо етр. 190, 200, 204, 955. 

*) См, „Воспоминашая“ о, Геробея па а. 
«Смврагдь) овобешио боплеи пасильствепнаго ‘удалены, мо Бозе | 
зЩевьх; при чемь тогда онъ могь бы лишиться обезточени 
зыхь тспомонещемь въ своей старости, при совй: немощи. 
тозоринь по-челозъчески, Преосвлщенному Смарагду и’ нельзя. 
"пе думы, нногдь © сродознахь для успокоощи притр 
‘шлоти“,. „Но слабость Преосвященнато Смарагда. экеявьшаго 
<абя в будущемь сототвениыми средствами, ть еда 
`еть быть, слабость исяуплявтей валикою жертьом; за этучт, 
быть» слибую сторону Святитель БожШЕ всю миань сною 
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ви подоржки, ни утьшешя, иногда же чуветвовать себя столь › 
`одинокимь и покинутымть, что предъ отъфадомь изъ Харькова 
въ Астрахань позваль своего 1еромонаха (Теровея) и бросился ^ 
виу въ ноги 00 словами: «не оставь меня» '*), Все это слиш-. 
хомь знушитольно располагало Смаратда иолавна оберегать, 
ерелства. по «осмотрительности въ отошены ть обвднеченю 
жизни» '*) въ будущень “°) при такой неожиданоети, что, пе 
пи сить попить и отыдясь просить, архипастырь должен 
будеть исвать себ крова “'), У него уже давно не было из- 
дожды па службу, которая часто зависла оть какой-либо одной. 
личности, и ему приходилось собирать и сберегать сродетва. 
по самымь простымь жизненнымь потребностямь "). И 
мы знавыь, что деньги скоплялись у Смарагда, по крайней 
Уфу®, со времень С -Потербургекаго зколомическаго ректор- 
сна ”) и Ровольскаго епископства, когла опъ получиль 
200 руб. за погребешя графа Куруты “*). А нужно помнить, 
зто Смарагдь обладыть рёдкою практическою дЁловтоетйо, 
‘быдъ, разумный, истинно заботливый п бережливый хозяинь 4), 
зншхавийй во всБ медочи «интересныхь» (денежныхь, доход” 
цыхь) дЬшь, до заботливости © тафнныхь вещахь (воврахь, 
подушкахь диванныхь и пр.) включительно “*), Здфсь онь быль 
20 того аккуратень, что собственноручно воть домовую каигу 

зтобы „этоть одизютвенный недостатокь аиани Архипастыра загадать. 
судомть человьчедкимь 

№») Си. „Восшоинаны“ о. Теронея ва 2. 3 п обор. 
9) 1. 2. 100. 
4) 114. д, 101 обор. 
в) 4. 2. 100 и обо 

) См, выше отр. 23 
18) Сы. „Воспоминая“ о. еровея ва 2. 108 обор- 
1) Сы, Письма, при. Смаратдь къ врхим, 1еровею о стр. 38 и 

т „Хрисманокомь Чаи 19 гь № 7—6, сть 08. 
14) $ Армен, Никанорь, Вуографичеею матерьялы 1, стр. 69 и 351 

(Смарагдь, «собраль таку вначительную сумму потому» что, какь че 
уБкь нанботье практический и ДЬовой по людей, какихть зы ив сво 
ешь Без ветрьчали, оть зналь дну деньгамь которых о трудомь 
зиживаютея ш могуть быть употреблены па существеыио-шолиеных дз; 
а берегь эту сумму, конечно, и па черный день, чтобы водь старость 
№ быть зависимым» вищимь въ тятовть другимть®), п въ „Церковное 
Общестивикомь ВЪеткикь" УТ (0879 г), №28, стр. Эа» @ 2 21, ор 34. 

1) Сы, дла сего, ваиро Письма арфа, Смарагда къ врхим, Торовею 
па стр. 3033, 35, 36—37, 43, 40, В и въ „Хриснанекомль Чаеши“ 191 ге 
Ж5-в ар. 168—167, 770, 7 № 7%, стр. 9ТЬ, ФГ № 6 отр 183 



за своп служошя '""), воторыя оплачивались немалою. 
рою» '\*), ирямо допускаль законныя обычныя «дали 

щи» '"), дЬлал строго раллие между запросомь в 
тательотвомь 5), равно не рЬдко быль «енабхьваень» 
приношенями вт свошхл житойскихть потребноетяхь 
помимо жалованья '**) —Смарагду, бывавшему въ 
далеко не бъдныхь '"), шло немало доходов 

215) Сы, „Воепомизиийи“ о. Тероея на п. 49 обор. 
ЛЬЮ д. 109 обор. 
11) Такт, аль Смарардь 18 декабри 185$ г. сообщает в; 

‚25 числь тото жо жьсяца наше вое Подворье со Владыкою 
Домь) поднять бызо на Фовтуру, въ дозволешя Преоеващениаго 
полита (Никакора), которую совершали на ближайшежь Омоли 
кавдбишь по убошномь пъяоемт Оберть борт гаупеманиь Паши 
Нзхую малость заработали па прододжеше свовго содержаные 
Письме арыел. Смарагда кь прхим. Горобью на етр. 39 ить „Хр 
окомь Чтеные 191 г. № 7—8, етр. 98%). Были: въ ©-Петероургв и 
пе вараоотки и доходы (ем ШИМ. ми вр 24, 20, 00—01 & вы 
епанекомт, Чваны" 1911 г, № 5—6, отр. 758, 10; № 1, огр. ЗЕ 

=#) Сы. „Воспоминанйа“ о. Теровея, л, 48 бор» 103 и обор. + А 
Никанор, Бографичесяе матерьялы Т, стр. 948—249, и въ «Ц 
Обществанномь ВФотиинь" УТ (1819 то, № 27, стр. 8 5 

4) Г, М, Илеецийи, Исторыт Орловской впары, отр. 980—081. 
19) Сы. „Восоминаши” о. Гербвея ва =. 104. 
138) 1. п. 40 обор, 103,104 обор. 
=) Наш, аъ Астрахани 12 моя 1843 г, Смарагдь писаль 

Ипяокешыю (Борисову): „Вамь можеть быть извфетно, то здфь & 
богатый рыблыми ловлямн монастырь, которыл, при ветзоюти &т 
свонть, акошиль Чероть позь-вьхи полиори милавома бене 695. 
по держазной золу, около мнлаона отдашо для составления па 
пособ Преосвященнымоь, изъ конхь пъкоторые попучеють 
жаловать“: см. „Рязанемя Епармальныя Вдомости® 1808 Ро № 
отр. 560, и вр. выше отр. 345,м, 255 ИмВюмся ода что № 
шерь Аотраханскы: зпекоть нормальнымь м пегальнымиы 
получать больше 90 тыс, руб. ежегодно. Ом. у | при, 
`Вографичееыю малорьялы 1, стр. 250: „Ма всьхь мгьстахь свето 68 
жемя сть (марягдь) получать знечительные окаблы. НаприЫ 
въ Могилев® при армерейскомь дом было имъне съ кра 
`Вездь почти судьба ставила его тахль, что оклады свои ово МОГ 
цванкомзь отлагать въ оборьжые иж миль полную ВОЗАН 
законное право въ счегь завъдуемыхь пи учреждевй, накомы | 
сначала (ло опленопотьи) монистьри, в затьмь армередекие д» 
Могиаьзь быль мошва, которая олнакоке иво ‘ие чоблалняда, 
`и толь ужо порезы сабо тваычть съ коре капитала. СЪ 
‘по день смерти воть кашиталь, положенный въ кредитиыя 
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‘бкихь | оть арчеройовихь домов **), в опь старалоя здёсь — 
о соблюдении хатеральныхь интересов п умфль увеличивать | 
ихъ '°), любя съ дётотва сельское хозяйство п будучи опыт- 
нымь хозянномь *), 

Такъ путем поетбдовалельнио прибанлешя постепенно 
увугублялись денежный средства, которыя умножались еще от. 
параставйя процентами въ Сохранной Казн® **),—п въ итог 
виодиЪ пормально образовалсл стотысичный капиталь Это 
заключеше съ рышательностно подтверждаеть в соетавъ по- 
‘дбдняго, какъ он быль найдень **). Посему мы затрудняемея © 

мог упроитьси, А извотно, чзо п Харыоьная и Астраханская каг 
веры но были судвы способами оодеряшийя. Сиди бызи Орловекая. 
в Рязанская; но къ этой порь личное дестонн!е преосвящениаго См 
риида было уже значительно упрочево“» 

154) м. „Воопомииащяе о. еровея на. л. 108 обор. 
19) 14. 2. 102 обор: только «шуъ Полоцекго его Сомаригда) Ари 

ейскаго калованы но оставьлось пилоса; вов рысзотоналось на содер 
жаше (арх ерейскаго) Дома“, 

4) Относительно Могидера п Хьрьвова вм, выше стр. 184, 22%, & 
потеть Рлаани, ДЬбствительно по богатой врзбиройскиьсь обозшеченвыь 
(см. ешо у | о. С. Е. Родосскаь, Преосвященный Гаврль, зрмелиевопь, 
Разансцй и Зарайены, в „Странникь“ 1883 г. №3, стро Ив ИТ), 
О. Потербурема прозиерей Храни» анновиеь Демешнь сообщаеть шазль 
10113, 1, 1), что „въ Ризаекой! епарер вогь въ Зимароьь Чудотворная 
икона, именуемая Богольбокою; съ нею надавка ходиль причть Знма- 
уовской церкви, но Смарагдь распорядился, чтобы ходили его монеше- 
гтаувийа и лохоты доставляли ом 

1) См. „Воспожинаны“ о. Леробея нь и.15 обор. п выше метр. 866. 
12) 0. Юрыва говори, что тан знаады Омарагдовыхь денегь 

оно дВлаль въ 1991 и 1848 тодахь, при чемть ооионыя вумма по деть 
пбути Смарагдь могла бол, тьмы уднонться, а въ Орта 13, ть 
зоже должень быль образоваться ню жашиталть (ем. „Вовпоминатя“, 
п. 103 обор. 105; ор. выше стр. 285%), Этд евадвыя впоши% моджлер 
здаюлея овивый освымшихся посль Смарасда Денежныхь вкзадоь 
(см. прима. 129) 

>) Въ ошиси „баты“ Онврагда ндугь въ хакомоь порядив: 
1 0 тыс. р. — 10 фавраля 1881 Е. 
2) 15 зые. р. — 3 фозраая 1985 г. 

(ем, выше етр. 25° 

=) 

— 21 паваря 184 
— 10 дивари 1845 п. 

21 довабря 1840 г. 
9) Улыь, р. — 97 лнваря 1847 
2) тыс, в — 12 соабри 1847 т, 
8) тык р — И фоорала 18 г. 



оспаривать паи отвергать категорическы 

9) Злые. р. — 22 севтября 1848 г. 
10) 4 тыс. р. — 20 оонтябри 1840 г, 
1 3 ты. р — 7 февраля 1849 ь 
13) 10 тые. р. — 15 ли 1853 г. 
13) Ю тыс. р. — 80 оля 1858 г. 
14) 0 тыс. р, — 15 1юая 1858 г. 
15) Этые р. — 22 овлтября 1854 г. 
16) тыс. р. — 29 сешября 1854 г. 
17) 5 ты р. — 19 ооитибря 1855 г. 
18) 5 тыс. р. — 96 янвиря 1855 г. 
19) В тыс. р. — М мая 1856 г. 
20) тыс, р, — 27 сентября 1856 г. в 

`Иото 107 те, рублей, да 21) еще наличными деньгами ть, 
1858 г.—4 тые. руб. воего же калитала па вумму въ 111 тыс. руб. 

Вели тешерь вить только время оппекопекаго служеши Смараг 
в 32 года, 1 мъеяць и 21 лень, иди въ 386 мъеяцевь, го в 
дишь по 3460 руб. па годъы в тыщи сбережеши но доливы: 
сомафыя въ возможной законности своего прошехоздения, Вь 
шемь распродфаены лвллютл пЪонолько поожидалишии о свай 21 
догической пепосльдовательноети особено №№-рь 11 и 18, но то 
пзошло, конечно, оть безиорядочности при внесении бидетовть въ 0 
По годам зоь суммы располагаются такт: 

171881 1 — 10 тыс. р. 
1) 1843 №. — 15 яые 2. 
Шу вает, — зе р. 
1) 1846 т. — В ты. р. 
У) 187 г. — Тыс, 
У 1848 т. — 4 тью. р. 
УП) 1849 г. — 7 тые р. 
УИ) 1858 г. — 30 зыс, № 
1 1В г. — 10 тые, 
.Х 1855 г. — 10 тые. р. 
1%) 1856 т. — Т тыс, р. 

породу, на который падаотся (107 тыс —28 тыс) 20 тык 
шри раадьть на № лыть Орловскаго сдужени около 5\ те. 
тодъ, п при овивапыхь выше убломихь экономической 
рагда—это опять о ие предокавляется невброятнымь У 
вольно богатой тогда впариш, всли изкоторыми достоибримми 
памт свидьольстяуется, что еще въ 80—Ф0-кь тодлхь ХХ. 
долю Орловокаго епископа законно приходилось д920 тыс. Руб: 
зал теперь воф армзрейсыы средегоа тамь оекудви (ор. 
"Вов частных цифры—пря слом вол пошлины и о 
`кымль путемт, иеключал ЗОтысячь 1853 14, ибо ви 

лев. шо тыс, руб.въ тодъь но пе составляли пи эт ДаЬги 
которую Смарагль хогьль померлювать ва Орловой 
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зоходы самого Омарагда были честны и остаьхенныя им 
ант чисты по свовму происхождению **), в глазу лиь 
зюриомь ихЪ Пакоплешя могло быть виолюф поплтное и за- 
зонное желаше обозпечить сомпительную будущность *} еъ 

"обор (см выше стр. 357 прим. Тактычь обрьзомь ралиродьлеше Ома. 
Гвгдовых, капиталов. подтвераклаи, мыедь о бродтясти совериенно 
"акопиаго ить происхождевыя 

1) Сы. „Вочпомизанйя“ о еромея на ла. 10Е обор. 108 и обор 100. 
ор тим мешом, которое оправдьтастои велыи достуи- 

зыыи дачи, лучше сего освЪщаетея отеутстие у Омарагда вова 
заммданы, По этому предмету выекалыралиеь рьашыя темный догадки 
О шожищовни НоблЪдВЯТО, 0 По ВРАтЬ обоббятельтьамь дла гораздо 
зАмитито, что вго совсъыь ив было.  Аршеш. Маканорь объяешяеть 
Сало гум (Буографически» жаторьялы [, стр. 351), что у Юмарагдаь «так 
вы дозоре измени, была и своя забота, мазь зучшо утотробиеь 
етодароваиныя средстна. м мочта-- положить ихь на прамь Божа иъ 
Орль, чтобы тамть сложить и ности своп, Но Богь ив еудиль этой мочь 
сшущевтииться, возаваль его вт Рязашь, а от Ризаши возавалть его въ 
обальли премргыя, везьдотье чего стафецльеьятитель, раочароваватись 
ть олной мечгь, шо успьль выработать друтую дм унотребленуа «вовать 
пфудснть, долойнаго своей намачы.. Со’бловательш, туть и’ позвоаи- 
залито схазити. тотьно: Увы! разочеты человъческие.*_ Ивтересно адзь, 
1 собутвыннов возароно Омарагда, который въ „саовь- свовить =0 вна- 
зай боазюни въ жизии людей“ говорить забдующее: „Но ие ДозЕо 
(бры боаьоняхьд мыть в абаеи и внышято доетовня сзОвгО, если 
вого багоеловиат, пит Господь 5 жизни 060. Боле поторожные изь 
(рай пашихь распоряжкиютея собстиещтымт лзнуемт тогда, когда лозь- 
орится сше крашкимь здоролььь и вевю осповатольиетю раажудкае 
бо толь дучшь, нежели въ бабой мопуть обсудить предметы ваша 
знай т зарЪщатий свовху. Какь бы то пи бызо--вт совершенном ди 
Зара пам зь тижшой болвоны будьгь кто распоряжаться евонмть им 
аметомь, во всякомт, случаь мо должен нвельдянкаиь, своп оотав- 
дать ужаго, приевоепнаго хитрость, обманом и дихрою, во должен 
ыаратить вес то сы набызном», неносредствешиому обладаем. О!околь 
малоетны ть зазфцатези пыл озоихьь кон атого простаго правы 
ве могуть пли не хотать выралумть, Околь безразсудьм т, вой зав 
цащами сони староигся доставить друтимть боттотви, & 690, Же 80- 
зращая чужого, прууготовяя ть зчшум скудость; другпить досалаиить 
Радити; п себ® слезы; другимть минутный удозольетыя, & 6808 ось 
зьчьый; другимь времевиое блаженство, 660 олное осуждение: Увы? 
Зам Польза тому, кто оетаваяВТЬ ПНеТЬДИНКаМЬ СВО Обирныя 69 
Гтетва, а сам умираеть вл смергвмть груз" Пльмань угопованый 
во Пидь умершим, зашдится ди богачетазми паелраииковть богаты 
ЗАти сыбодять зи ть проказя ролителей виновныхй Но пока еще 
Нтупить павыоть будутало аа, мотразедиыю овощи мб 
«ще вдсь преторивавть ве зитьдовьйл ово атеравдть Но чето и 
ЗАвьшааа ить сауноть обильным Иогучоикомь РАЗДОРА МОЖ 

"За 
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вуроятными случайностями столь тягостнаго ви 
вония на покой *). 

ав» 

сльдниками и новвисти въ единокровныхь семействах Но 
г коварные пасльдники, сластолюбивые, незурные, объ 
щатедей въ пристрасии, своепрани, и лесправедливости? Не 
утверядавить, что баагодьлель ить по ныть дао власти раево 
твмь пли другимь изьшень? Не часто ди посмЗхажтся, это 
пифнюмь свонытъ едва только могь раастаться принудительно п 
«то другимь эъ то только время, когда самь 16 быль уже ть. 

ему кр вое ато ведеть? Кть тому, дабы об 

очевидное свидфтельство заслуженной благодарности, & 6 по с 
когда благодарить © ше будеть ужо саышима и когдвь 
одиь осуждеша и прокняна будуть сопривожда) 
тому, чтобы остакищяся имвны раздъалемы быти со веею 
сн, дабы не были оп въ посдадонии развороптемь домовь я) 
комъ пражлы семейной. Ку, тому, чтобы онф распредьзлемы 
хрисианекимь благочеснемть, чреаъ что дающе ихъ вотво 
въ анць меньшей брайи Христовой други оть мамоны неправды 
вяты были въ въчные кровы [Лух. ХА, 9]. Блажеви тако бояшиа | 
раюшие:“ (см. „Разанскя Впархельныя Въдомости" 19607, №4, 112). Выражешный адфсь ваглядь пе имфеть односторовией, 
ности и оставлиеть достаточное м®ето для свободы выбора и 
зъщьндя, почему ныть бевусловныхь основы утверждать, что 
ве Смарагль непремфио долженть быль соскалить и осгавать. | 
съ отит лам замьчаледьыль, что зруппастырь столь ину 
зорить о дозводательниюти дашь такого насльдотьаь моторов 
праведно по своему обрызованйю, откуда является соотей: 
зужиця и о Омарагдовыхь капитазахь, 

*) Призодиму еще мъкоторых дододнатьльныя данный». 
тр.335, -Бошьшынслью слухов, дЪйствительно, утиерждм 

жотворвый паскзиль: „Сонъ бывшиго Ордовскаго губернатора, 
или Благодарность а& правосуде“ составлен именно 
`п шоявилол то чрез водъаю посхь него, то черель 
при чем и губершиорь и арфепископь взаныно 
другу дая выражены ехидно-ироничеекихл, сожалы 
ков сиъдьщь. идущее оть совроменнихь вобыш®, чго „бо 
мена Кромскимь исправиивонь (изъ слудентоль Орловекой 04 ‘Ив. а Хобииымь, в его имоди ме зстрьчается въ списк® 
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поры уввошется вкариеть. Во „Св“ ыы находимь сабдуца вабва 
виалы (Асмодея) секретарю палаты грахданскаго суда Мордовиву: 

„Сь Сыпрагломи 2 веду давно бозышае дёхо, 
Хакъ смыть отъ отиькать повшеннов ч9лой' И путка-ль до сих Порь ифть съ побв разувшевья 
Чнобь въ шеать витючить 610 па адоков мучешыем 

Какой факть ралутется адась--денавъстьо, п справки ить. вожеи- 
«ацрекихь дозумонтать ож оотевхетувтцое рыя но даяя ва ММ 
шикь разьленелт. 

Стр. 345 сл. О пизонманм Омарагда имбаея ещо так еаухи, 
`Вь начал. Оряоскаго пемодь но было вваточничества, & вотомзь ово 
развилось при овобомт учаени Брусвича. Посльдийй яхо бы прилодилея 
памлиникомь Смарагду и оказышаль ша шиго столь дееотичеекое 
вляше, о- при всему, зысокоь ужф—аруешиовить быль слугою Вру-. 
«вить, оля и созназалея, что отр погубызиь вед, ибо вов дат нева 
чительно за маду. Но предавёе но щаднгь и самого Смарасла, утверя» 
дви, что это быть человькь одной наживы и, будучи одержать ‘стра 
с3ь сроброхюбы, дбже: давал доньгя разшымь андамь въ роегь пры 
чвмь ипогда по получаль обратно: зто яко бы быхо; шаць, съ кушюмь 
А. В. Поролыгивымт (си, выше стр. 325 — 320), оть которьго побль тв 
хымь же обризомь постралазь п ввшовошь Оряований Макар Мпроля- 
болт, + 26 докабря 1894 г. Смаратль будто бы принимать активноо уча» 
сйе въ торговл съ проситедями 1 подслущивая 88 Брубвечекы мод 
Фидриралть его выкрилами паз-ва Берегородюи: „Вамюжа, по поллавкаея! 
Ваньха, зушись", когда того хотьть уетушишь @ сели ДЬДО Ерозизо 
равотроиться, то прешисногь. боясь шотерить предлагаемые 300 ро 344 
‘тавшааь Брусвичь зять вть, для чего подавать три аиста пустой бу- 
мыш и горорлы „возьми три 64а". Ва убтрояловь взятками, колорыя 
Дазалиеь и вощами (чавуть, сахаром, матерями, © чемзь въ «ьковиСЕЬ” 
ем. колл В м 0-1) обыкновенно чрезъ эконома аруеройекаго дома оромо- 
наха фаоренны (ор- Письма. къ. аруны. оровею на. отр. 12 = 18 и т 
„Христ. Члены 190 гы № 3, стр 39, 80 Въ Шабаыкиил» (Карачев 
Сиаго упала), ниъши Николая В. Киръевскаго (ом. Иопорическов, от 
‘сине церквей, приходов и монастырей Орловской впархш 1, стр. 17 — 
4. Смарагдь вашать пеликолвиный кооерь ца. том освоввншь, тать 
полежавь къ церкви, сталь освящевнымь # дозоженть походить в аа 
скошекомть зрамь, по’ потомть позвал ко дрянь и ПОЛучть 8 3000 руб. 
По звкаюнсту (икбвы 2 и -йу ©» И. Мальново (отр Эви) Омерваль 
стузыгь паять пе только 809 руб ном серанать Вл Горисымозй\ (Карача 
сваго у: си, Оннсашцей, стр. 97—00) помыщиел, продложиаль всого 209 
Эм 6. Омарагдь оналвьнь сердито отиозалон одмоха потом ВОВА © 
дороги взять „съ паршивой собаки хоть” втоть шерсти илокь*, ВЪ СЫ 
Васильвакь опт доб хотьять отобрать пфивый царковиый сосуд» ВО 0” 
мущик (Гаотонь) отстояль ендов. Временами Оморагдть баз Нара 
пазея а слуныия рады платы та, АЛЬ ОИЗ бд ов ть ЗОВ 
скую Гоорсввскую церковь, и ла другой доньвы ирииовлы 1цубу- Ома 
наружи» расвицятилси, что Холт „прзерая подиума ть №9 зубу про 

додлл толкыль, ногами во виутреши комнаты, А у оо в 

_| 

_ 
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ся. ав. 290.5 398) ое: даже прямо. отияять рису 
ев паралы давааись за Девьги, ‘и’ Сывригат воавать еь. 
апархы портного, чтобы занмать э скуфои п камилавиь, 
полагал икъ, стараяеь (пе ввегда--УслЬШио) получит 
при чемоь не срывал, зто само мвого заплатить вв Аз 
скашо (см. выше, стр. 289—210), Какая-то. Ливоновыя пом 
Зарегу п даваль дев. Пристрасме къ стяжащямть было 
чо наъ Орла повезли два тозв сахару нано другимль 
вагрузили пыъ барк, коорья в ‘пуп’ погибла. Во 
что Смарагь пользовался свопы подохешемь дая 
пыхь блага п вапмаль съ духовешетва дань, по дурны р 
хе раллута. Способствовал этому’ Коктесторы, укоторая 
вядь о быарагть ‘преувеличение чвмтые елухи, ибо па ва, 
зачего не перепадало, а все удерживелось въ аршеройскомь 
обороть, Полннариь попса, копеисторокому 
вслкимт, консногоровихь рышенимть -и ого ви. такое 
збшюдили чуть в во свиты. 

По сахому харятеру и годержанью приподенных © 
зуть много баснословнаго, о чемь см. ивиие отр. 383, ино 
рагдь. видя къ Брувичь своего погубигеля, разв 
собою въ Рязань, если онъ влаль, что пороводится измена 
почиитества. этого зиць, в: Дьдо Сомонь было золььо предя 
день ихъ Орла 1 къ разобщевно ихьй? Немало и’ 
будто бы Помовецые расвозьвики, отньвавинь въ тр 
закрыты гробы: съ чурбанами вето тать, который 
`овобо по-своему мужиком Антопушкой, заплатили 
зпяль донесевауь Сомова, между томь стврообрядцы 
дфтельствулимь донын®, что о поборахь съ нихть этого 
сзытали, отя помвять © залткакь священииковь ры 
Сообщается, что разл» Смараглт, выйдя ва’ариерепекйй дворьньо 
подраспик». ветрьтиль эдфсь просителя, который нь уанваь въ 
злалыпу п пожллорааея, что поего обобрали, в иичето ше еда 
пискот пригласить его къ себ и, поавазль стодопачальника, 
возвратить пострадавшему вдвое. Это ненатурально п» отаы 
питочникь—и, везпбы Смпрагдь быль тажимь едва ли’ 
пикнуть подобны предан аотнаго свойства, которыя п 
и другими овБдЪШями изъ рыаныхь мфсть Смараедова, 

Опр 35, т, Слухи о поразив плн” пропаяев: денегь у 
пывьть ралзиая зари, хотя воббще маловъроятиы (о чемть 
тр. 391, +), Поодиниь, зотеом по смерти ето чКиигиные вала 
тулку н отлаль, салозиику еоратать, а когда верпулась обр, ва) 
стили ъ комнаты, зыбросньь приваадежавиия ей плагьяз вю 
"подтверждиетая И.Н. Голубовымь, участвованшимть при 
этого дъда, „Акавногы” вооллниигь, что У’ Омарагда: (въ Фра) 
знрадено 30 тые. По другамь перст, похитителемь быль, 
Вму въ Орть поручено быдо хранить ‘сундук съ серыми, 
в отт присвонаь +60, положить на место их шали съ про 
мьжками, прикрытыхи лишь паворху и’ виизу деньжными 
{оба этом уломиниетсй п тт икось 4-м зппевота“). Ва это 
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зп УСПЬааИй пожениться, бызь прогиань изъ арщейоваго дома и 
‘вил въ саду во флигель, но повазывыяь на глаза Смарагду, которыя 
зытровожиналь востылемь („бупанкой“) дьже послазиыся. Кедибы все 
то было върио, то, конечно, аржецисковь не тояль бы съ собою Бру 
зича п въ Рязань. По БЪКОТОрыМТ иатеНымт. иметно ых поетьдньй 
совершена была покража уже по омерти Омарарла, когда Вруевичь 
‘апраталь свою добычу въ, подковь поль стунов (армерейскагор сада 
пиломь ваяль се оттуда; но онъ быть удалень ральше шо ниымь при- 
чишамь и, кажется, совсъмь пыъхалть из, Раза (см, стр. 342—843), & 
атому едва ли даХе бызь въ этомь городь при Омерагдовой ковчиаь, 
Существуеть и такой наизно-фантастическИй разеназл, будто нри отъ3д$ 
изъ Орла въ Сибирь Смарагль забыль соя деныи ца диван и, чтобы 
ск ве пропали, просндъ преосв. Подикарца шивьомь употребить вха 
ша постройку Тронцкаго собора (ви. стр.262—983, 380, 369, и), позтимъ 
свихтельствуется пшшь матомальное удьсо Смарагдово по сооружению 
`давнаго трама. 



`Алминистративко-служебные отвошни ареал. 6 
поры). Вго зичныя хошь в овящетиотужобтая прави 
Зичвато характера п вызышиято обращены. —=Отнощевря КЗ Х 

/Б служобно-ваминистративномть отношении ‹ 
кають Смарагла въ горделивомь самов. 

тяжело отаываясь на шодчиненном» духове 
вало напрасныя осложнения и вредный ст 

} свяскимь начальствомь. Вфрно, что С 
весьма самоувфренный человысь *) и архерейство 
воко, правознося сное севятительство чуть не до стопе 
отцовъ *), хотя въ отомь отношены не быть 
исключошемь среди тогдашнихь 1ерарховъ *), При в& 
авалетсл спориымь кагегорическй теаись что ой 9 

9 р арме, Наканорь, Ббографичесно малерьялы 1, стр. 
®) т. И. Ростиеданов» въ „Въствихь Ввропы“ 1872 

вар. 280, и 1 Г. М. Пясецкйв, Исторы Орловекой впарыи, стр 2 Сы, т 1 4, Привйина, Розолини Саратовскаго Предсв-1ако 
перлы $ 20 мая 1850 г) ‘въ „Опратовскихь царпальныхь 
стяхь- 1875 кз № 4 стр 8% что этоть ераркь вы 1842 ть 
такой ворзидь шаспольно пруборойокаго достошетыы „Укааываль паогирамь, как раошорижалься, петь прыю одна Высшая нь дазковы. Но Ъдо нешоашить воаю емизь ваадыкь базы 
й 
пувшся соамть владыки, тогь по повинуегся Воту, нь том Хриекова, тогь безблигодаленть, тоть погибь на ыъки, если но 
Ибо тановый ДЬботиуегь вопроки слову Божии въ которонь 
зивонаться 30 воикомг» случауь владынаыь ме только баагимь м 
кимт, по м стриштивым" [1 Похр. И, 18] 
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амиль съ губернаторами» *). Для Полоцкаго перола все. 
збъиласть, зто Смаршжь жаль тогда въ мир в вов 
съ продетавителями гражданской администращи *). и 
временно бывали здфсь недоразумщя °). Правда, Вееподдая- 

аЪйпий докладь графа Н. А. Пратасова 5 нюня 1837 г, го- 

ворить въ оправдание перевода в» Могилевь Смаратда, будто’ 
олъ, «ие постигая видовь правительства, поставиль себя чрезь 
то въ нощилтный соотпотешя съ ифствымь гразданекимл 
зазальствомъ», но по существу это заявлеше прайне странно, 
ибо почему правительственные «виды» по церковиымь вопро-. 
самъ могли быть яснфе для траяданскихь начальниковь? Не 
потому ли, чо послфднимь сообщали пхъ, & огь непоерех- 
ственныхь перковныхь владыкъ держали въ секреть, и они, 

конотно, не поотигали этихь сокровевиыхь тайнь, имя опре- 
зёленныя инструвщи и сафдуя своему архицастырскому долгу? 
И 6 10 такъ, 10 кло же виновать, что при подобном по- 
дитаканствь происходили тогда взаимных трешя и прямыя 
хтолкновеня?.. Затиь, и фактически слова графа И, А. 

Пратасова сиравехливы лишь ‘виз —для Витебскаго воениаго 
туборнатора, генераль-маора И, С. Жиркевила, переведеннаго 
17 сентября 1836 г. ивь Симбирска, но це менье беяспорно, 
что это быль крайне грубый солдать, самовольно и рфако 
выфпивавиййся нъ церковныя дфла, гдь Омараглу недьза было 
оставлять посторонняго вторжешя бодъ эпергичнаго отпора "). 

9 Проф. прок. 7. М. Бутхевимь, Историво-статистическое ошвсаша 
Харьковекаго каведральниго Успенскаго собора, стрь 9%, 

) ©. Д. Корновь даша. попетатирують (въ, „Русской лари, 2% 1% 
1574 т, тр, 210—201), что. „Омарадь Въ короткое время подчивияь 
сввыу заащю всю витобецую длыниистрыцьо“, толнуя это’ в» шебьто- 
призаомь омысяЪь, ввушектомть „Запшеками“ И, О. Жиркевичь 

9) См. васьмо м, Фидирена Смаратду оть  жизаря 1897 гу в „пе 
выхь въ Общестьь зыбихельй духовынио проовщена” 1870 г. кз ХПь 
‘тр. 83; „Окорбщые газы слышу я съ ваубокиыт узыетмть, п полив 
трудность и непрятыость Вашето положен, пры ненодобимсть кремом 
отношеняхь свтккага начельсома“. Эт лота. муть отвОиТЬСИ МАЯ 
пь И. С, Жиркевиму, назиоченному 7 оокибра 1888 т. в Витебскь 
зоны туберииторомь вёьсло. базтовозащатю м поезушаато @м 
рагу Н.И. Шредера (см. выше стр» 164), наи ю% слчому графу Но А. 
Пратасову, который-- съ тькииь же редультатомь дла Смёратав 25 1ви 
1836 |. зветушиль С. Д. Нечвава по оберь-прокурорству 5% в. Синохь, 
(вм. выше: стр. 163). 

*) Сы, выше стр. МИ -105. . 
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Однако эти обоетрешя касаются только, 
ходи Полоцкаго спитительства, ® ранфо © 

достаточно согласен 'и мирень со’ воёми! 

‘пиками ^*) п съ Бблорусскниь генораль-губ 
И. Н. Хованскимь *), п съ его преемиикомть, 

Витобскь 9 мая 1836 г. Ренералу-вдьютанто 
вымь *), и сь Витебскимь гралиамскозиь 

Шредеромь ®), самь страдазь оть взаимных 1 

по причин отдалевноети их, мбстонахондени | 

усердимх, н’ проданныхь чиновииков» пни, 

платонически, хлопоча ©’ возможныхь поощро 

Сы. выше отр. 86, 162. , 
а Николиенчь Хованевй был 

168 ть: родился 1' декабря ГИЯ г» скочашол 
офатаи и` о зной сенолорь 95 ноября 1837. С 
рапорскато Русскаго Иторическаго Общества“ 
чо. 

5) уже 26 Тоня 
скому), что П.Н. Дякокь „человуь весьмь сиразедая 
сорерщенно прогизопозожный вышимь Визввекимь 
мрелел, ъройнно, Визе теперал-губорнаторть 
зикамь кн. Нк, Апдр, Лолгоруковь о кохорожь вр. в 
ас, Бь Зашискахь гр. М. В. Муразъева зо „Рукой | 
(1882 г. ин. 12, стр. 627—[ Поляковь говеть боже, пез 
занекие (64. уг. Г.И. П4вмельскамо, Послуодиее возсоедио 
вославною перноврю унитовь Вълорусской впарх, стрь 222 
Насколько мипортлье томть ть цисьм, Смарагде гому ко лицу 
сть 1556 г. у Г.Я. Каранонича, Жиавь Тоснфа Овиви 
807, етр. 1365 „И напгь тубернагорь ППредерь вовсе 
слубы,» по предотвваюию управаяющего Бзаоруссей, ев 
заита Дьякова, который; мозиралиншись пзъ С-Петербурга, 
утпержденц» вт, лолжности генераль-губернаторк.. Князь Хо 
жешл» въ государственный созизнии..П. Н. Дьяновть иногда №14 
споваль приникь быврагды, щюся о пореводь ого мать Поло" 
‘стр, 165 в 

19) Николай Ивишовичл. ПТролерь; х. т. в, Орловекиа, В 
заяоа губернатор съ 1821 25 см, „Оборишкь Имшератораваго Р 
Историчаенаго Общеетвия, т. ГХИ (биб, 1883), стр. 46а. 

#4) би, пиеьмо Омарае0а С, Д, Нечаеву оть 30 октября 1889 1 
+. Г. И, Шопольсколь, ПослЪдиее ооосовдинеще сы правоезазиот 
ково ушшиготь Вълорусской вари, стр. 14 (ть приложены, 
) Сы. тиехмо Омариойа С, Д.Нечаеву огь 38 февраля 1888 РУ 

о. Г. Ш Шоведьскаго Ий-, стр. 7. т 
5) Си. нсьмь, Омарагда ©. Д. Ночаову оть 34 яиваря 1894 Р.В 

19 фипрала 1980 гу, Г) М, ИГовельскалю ПЧ. стр 30. 
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в въ С.-Петербург пе всегда вспоминали и самом» 50- 
датой, Котораго ит 10 ко время вопрошади озитразктеиуы людей 
вого лашь за 8 обращенных раскольников 14). О’ Могилев, 
п Харьков иенавфстно намь ничего опродъаеннаго. крожь 
томныхь увазанй и анокдотическихь рбеканей; но для Харье 
ховскаго порода ифкоторыя авторитотныя ища, удостоверять 
зухествонную правоту Смарагда, когна Оп, позставаль про- 
пир иадиинихь притязанй разных» влаетьй *); вирочениь, ве&; 
пеобходимыя соотношешя съ тражузискими установленями 
зсега выполнялись имЪ тажь съ прелупредительносню *°%). 
'Насчеть Астраханскаго евятительства уже митр. Филареть имфаъ 
«слуть о нкоторомь несогласш "Смарага съ’ начальникомь 
туберны», хотя чзналь, что онь свидфтельствуеть прохивное 
‹ему» "), душе же констатирують, что Астраханскйе вице- 
тубернаторь Ив. Оеод_ Гежелинскй, прежде Витебекяй (1837— 
1838 гт.), быть давно и коротко анакомь Омарагду по ВЪло- 
русет, съ любовно вотрётиль въ Астрахапи и переправиль 
ва свосй одновольЪ чрезъ Волгу при въфадь туда "), а «съ 
военным губернагоромь Иваномъ Оеменовичемь Тимирязовымь, 
зрилискимт аруюпископом, Оерафимомь архипастырь эль 
очень согласно» *). Иначе рисуются Орловскя отиошевй, 
однако п адфеь много преувеличений. Такъ, мир. Филареть пи- 
(аль Смараглу: «Саухь о нфкоторомь несогласшт Вашемь съ на- 
зальникомь пуберши миф встрфчалси, и я хотЬль спрость о 
инь у его родстикиниковь. Сь удовольсжыемь узнаю огь 
Вась, что это неправда» *). Съ начальникомь Орловской гу- 

) См. письмо Омарагда С. Д. Нечаеву отъ 1836 т., безъ даты м®- 

сяца, у 0. Г. И. ШГавельскаго, Посльднее возеоединене съ православ- 
зою церконю ушатовь Белорусской опархи, стрь 36. 

*) См. объ отношеняхь Смарагда къ начальнику Харьковской гу- 

бориши (съ 1% ноября 1840 т. по 20 феврыяя 1849 гу Сергью Нинозаю- 

зичу Мутанову у наеь въ „Хриснанекомь Чтени” 39 т» № 7—% 

тр, 978—079 и отдльно: Письма армен. Смарондо къ эрхим. 1оровею. 

(Сб. 1910), отр. 54—55. См. и выше стук 280, т, 370, 
№) См. выше етр. 315. 
\№) Сы. „нони въ Общеетьь хюбителей дуовнаго проовфщенця» 

1870 т., ХИ етр. 88: 
п) См, „Воваоминана” 0. Терабел на г. 38 обор. Ср. выше стр, 239.3 
№) Сы, "„Астраханекы Козривавныя Вздомости“ 1800 ты № 18, 

‘тр, 67 соглвено „Воспоминашямь” 9. Гервдея ни л. 39 обор. Е 
®) Сы, „Чнены "въ Общестьь аюбщиетей духовшаго просо 

38 г» ХИ, сть В шивьмо ме Фидарниь  датироваяо Таь зижаря 
184 т. н 



берши (25 декабря 1849 г. по 13одекабря | 
ам у Смарагла была большая ит 
шодшая у того въ рёзкую враждебность, 
случа Орловскй арушискоть боролся 53 правое. 
казаль только ‹вою архипастыровую ревность 
истори из-за Петропавловекаго собора. 20), каъ 
се сующимь тубернаторомь Н. И. 
законно впутывавшомея въ церковныя дла 2 

даже съ исправияющимь должность нана 
Н. С. оков (въ «Молочахь арзерейской 
большую сказку о жестокой войнф Смарагда | 

военнымь губернаторожь князвит Петромь Ив 
бецкииь ®), прибавивь къ. дЪйствительности. 
своей авторской фантазш по поводу пикантной! п 
кого-то лемнаго «маюра» Шульца *), стар 
я раздувать нелады Орловскихь владыкь **).. 
оба эп сановинка. по питали вавимнаго друз 
весь вопрось въ причинахь м’ онёнкЬ. этого 

-) Си. Письма арет, Омара къ орхни, Герою 38. 54—55, 57—55. 60, 0, Тбизъ „Хриочаненокь Чтовы 
‘моразда’ ко архим, Геровею на, „Криот. Чтешёи” 19 т №0, отр ПЗ, + =) см. 14, па стр. 08 и во „Христ. Чтение 191 о 2 )'Ролилоя 7 ппрьля 1798 г, (1800 г); быль ‘вовваыыь му сиачала Смоленским, пииь Орловокимь, умарк 22 табрн) 1871 №. вт ЧШаНЬ. тонерали-от-каадеры п въ ав <, „Оборкикь Императорскато Рузсинито Иехоричеекаго Одна (Саб. 1888), епр. Зыва, > 4) № ошь, конечно, была. (о чм ср, № выше стр, 89}, мо. Фбросла ъъ преданы чудовшщиыми легендами, что въ Ризави д держатся слухи. будто „Сузрагль аначематствовахь Орлова тора”, между тьмь это ть явная небылиши, или олвсогой 60 у другому лицу. =) См. „Астрахановя Врархальныя Вадомостии 1884 ®у №154 № у рог. И. 7. Каменекаго (1 прыви, Ниханора), Асираханемй, дральный Успенский соборь, етр. 130. м) Сы. С. сними, Мелочи прыюредекой чаши въ П чобраны сочинен шо издаийю „Нивы“, т, ХХХ" <Сиб, 1903), втр- 6%. 19) Сы о сем и УИ. И, Барщенени ть „Русекомь Архив НИИ 11 отр. 429—480 



879 — 

‹ловамт, Омарагдь, будучи вообще рашительиымь п вавет- 
иымъ ="), имфль характерь гордый и пеустуичшвый **), 10 7 
ки, Ш. И. Трубецкаго быль ирлмо недЪный, какъ и у кня- 
тиии урожденной Визтенштейнь, въ эдмпилетраши же обнару- 
кивались совершенно отринательныя качества —самодурства и 
безтолковщины и «ненразумительности» *). Естественно, зао 
зэка Орловско начальники отоленулиеь можу собою, но осно- 
вышемь тому быши, конечно, неумфстныя вторжевы въ дыа 
церковнаго управлены со стороны ки. П. И. Трубецкаго 29), 
который «находить неутолимоь удовольстые. вездф ругать 
Смаригда *), а послфдий. будучи неизиЕримо ужибе *), 
всюду преодолёваль евоего боапардониаго противника. Тм 
ив менфе ото Во исключало взаимных служебныхь отношений: 
и въ потребныхь случаяхь арЧепискомь аппеллироваль кт 
губернатору 3), Однако ки. П. И. Трубецкой быль слишкомь 
попригодень, и если его «свалиль» съ губернаторскаго поста: 
именно Смарагль съ предполителехь **), 10 въ этомъ должно 
вихыть побочную, но песоннённую архинастырскую заелугу. 
Преемиикь Трубецваго—В. И. Оафоновичь —быль встрёчень 
арлепископомь продупредительно *®) я самь оказывать ему 
подную внимательность ="). Наконець, въ Рязани «ни губер- 

к) Сы, выше сту. 283, 

2} + Н. С. Люсковт, Умершее сосаоше въ Поавомъ собран соча- 
звемй по падаю „Нивы-,т, ХА (90. 209 стр. 120. 

2) ЦИЧ., стр. 120 сл., 124 прим. 
*) ИЫ., стр. 120. 
#4 Н. С. Лтоковь, Мелочи арыерейской жиини въ Подзомь со 

бразфи вочинен!й по иадашь „Нивы”, т. ХХХУ, стр. 6%, 

#)ПЫ., стр. 20, 
2) См. Письма аршой. Сморазди кт архиж, Леровею из стр 77 м вы 

„Хриеажекомт, Чтения 19 г № 9, стр. 43 тв къ пизьыь оть 3 де- 
кобра 1857 г. Омарагдь приназыкаеть Геровею: скажите, при влучаз 

о, воводу раснольшическикь дл 
с. Лисковв, Ушершов вослошо въ Полномоь вмбрьщи += 

ЗА по меда „Нивы“, г, ХХ, ©тр, 128. 

и. къ Письмажь арен, Омеразда кт, архим. 1еровею ша, отр. 66- _ 
боны „Хриошансвокь Что” 291 г ©, ктр. 113% 1188, 

**) У несомивицо но всему ДФлу Сешова, гд® Сафоповимь авыо 

быль ва слороиз Смарагав (ем, вышо втр. 303, 807), каУРОМУ № Рообще 
доажонь был подинатьси, будучи лишь криаиныть м зобродущиымь и 
вв облили самостоитодьмокию (о Чемь сы. у. 0; 4. Асеев» Оидувты 
зы Пвторичюсвомь Востнихи" 1909 га № $, отр 4—7 р. Пима = 
драки, Дмарогда къ вркк, Геровею па вт. В, ива = = 



18 апрьзя 1901 г. пашеть боя, 
стр. №); „Вечер проендфлть у. т 
бывший Орзовека губериаторт, 
него я получиль любопытным софалиия о 

умокъ въ произ“ 
О ерковие Общрсковиный Взезикя УТ 
а о 
предводитель, дворяшечва, къ копЫ® 1802 г. наз 
тубернаторомт, въ 1886 т. вышель въ отставку, потомть 
"ности чдона оьтуть Мияистра ваутрешаиись да м 
по дълазть печали, 5ъ 1891 г. овопчазьльно покинуть службу 
пе данимаал, викакой государствеяной доззжидети. я 30 
оправстиуеть и въ письмь жь ат мать Об. оть 1918. $80) 

ениомт. 1013, Х. 31 (четвер), сообщаеть” -Я очень) 
вруепиекопа Смарагда и знакомство мое еъ нимь ие 
продфтоьь оббишвальныхь сиошовыу характер» его’ казной 
злым, сьаранвымь и мало распозатающимь къ жельню ©ъ 
кагься. Никакихь, впрочемъ, столкновен иикогда между нами: 
Золило". Это таекетея поельлнято год жизни Смарагдю, ® 
азны Стр. 291, #_ м отиовятоя, поздииому, къ предшеотву 
мени Рязаискато перюда, 

=) РН.О. Льсновь, Малочи пржерейсвой жизни зъ Позномь! 
золниешя ао алая „Нивы“, +. ХХХ, ещо 56. 

7) Такъ Й. 4. Россйев» въ „Иеторическомь Въстаикь*® 1909 
стр. 41, хотя этоть ааторь выдвитаеть даный факть скор в. 
Сыврагды, какъ человфка пезазисимато, не нлонивиьгм ии’ 
свока вым 

1По словить + ируьв. Никанора (Бровховна, 
ивориль ему въ 1858 году: „Воведа похорошо, когда арийерай 
"дыть съ вЪтскою власти, Когда еуАлеме, какь говаритвя, ме дост 
30 коню, тамгь быть о отлоблямь", Изъ затиеокь прыео 
паноро: вто алозоцы 1 поводу жалобы на него Уфимежаго 6 
зиленотва (Москва 1000, стр. 196 — во олнену ‘ить „Русскым 
ЗАЛ ОУ 2, вы. 3, ен. 78. 
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‘отопиства. духовенства. Нехостци томперамона тут съ вебыть воть поврывались у Омарагда. архинастырекимь пламвиаиент, — 
ш потому пельзл слишкомт осуждать индивидуальную рфаеость 
зах гдЪ была иообходима п ярко обнаруживалаоь сыатитользкая 
ровшость. 

«.* 

Набрасывается густая ТЬвь л нь дичную жизиь Сларагда, Товорлть будто онь плохо собдюдадь монашеские оббты п 
зуть. ше отришалея оть иихъ открыто, быль болышой слаето- 
зюбець--гурмань *), совершаль перковныя службы съ не. 
приличною поспфшностию и даже тяготилея ии, а нёкоторые, 
Гышаются проникнуть въ сокровенныя глубины его предсмерт 
ныть настроони, думь и чунстеь и печисто экепловтирують 
то попущеше, что армепискоть Разансый скончалея, «не 
уоввь исповбхытаться» ). Многое въ отихъ обенненихаь 
попризнанныхь судей иапоминаеть вванеельское правоучениь 
о склоности людей. усматривать сучки въ глазах» братьев 
свонтъ... Близкихи людьми дань иа все это уббдительный 

=) Именно вв Смарагда указываеть въ эюмь симс и | ДЕ М 
_Вктислолово, говоря (0 призославномь бъломь и лорномь духовенетев, 
т.1, Лепищигь 1886, отр. 130, 2} вр. „Въетиикь Ворот“ 1872 т, аъ 
ср. 231) объ одлонь враепискоь, киорый утверждал, что эго алльм 
залить моппхомь "п, 89 @ловами. авторы, это быда сущая правди. 
И. С. аръеами наше (ыь „Руеекой Стари" 1900 тол. [ХУ автуеть, 
«тр. 245), ант, ск Витеб бостявназ соб6 идею, зто Смаратлоь должен 
быть редигозшый фавотикь”, №0 при свиданби в окр 1838 г. быстр 
изрылть, чго и продинеамиамл, церковиыть правиламт он подчиняя 

ружно". Ом, вылше тр. ЭВ т 
См, УТ д, М. Розниславова въ „Вастижюь Варовы" 1972 тофьзь 

Сар. 281—030. бр.нуф Н.С. Лнснма, Мелочи аршориеной килииожь Пол” 
оли, собран вочинеший по подазцо „Нивы“, т. ХХХ, та, Ха стр, 69—10. Не- 
обходкно прибщвить, чго иавъету озареирательстваз» п отвазьхьОмаратла 
во поводу шюдложени о пробщони ие огдавуютея съ други ломкими 
оиылшешый © саншиомь твинетьошиой и „окоропостижтой". повуни® го 
ть приеутетвыи чуть ди пе одной „Бангиии“, ако Ом воспозьовишопея: 
потом вааиталами п имуществом почдициаго, прхзаетыря (о ма 
тр. ЗЫ, и, 972); одиано. 0. Д.Отремоуховть шишшетль пам (о отр 38 0 
„0 том, что архвопискойт Смарагдь скончался о сорофыть созвано 
смертью, а мижогда но слыхазть; разпрабаещи вго ПУЩА, ПОЗА От 
омерти, о могло быть, тавль кат 0534) его смеуии были прапаты во 
Зетановленный законом мвры кл охрань этого имущеетны ваРЫЬ 29 
Пираты го насддлкогь, в внвавыхль съ мовй, стороны распоряжении 
К прослу г-жи Х |. в. «Кыденинь] двльемо по было 
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протаетующый отпорь *), — и мы сопоставим дашь 
щинея свихфтольотви, Тайна кончины для тась нопроници 
зо дажо погтороный и отдаленный человыкь можеть 
что Омарагь оллдаль этого неизбъакнаго ‘предла 
нымь благоговыщомь. Еще 26 (юля 1869 г. оь 
себ «пора до двора, —того двора овчаго, въ к 
Тосподь—Пастырь» *), а «при отпбвание [13 апрфия 186 
зЁла армопиекопа Гавриша [Городкова] и самгь довольи 
дить слезь, вобмоминая собетненпое паотупьющое 
изъ сого уногомалежниию ира» *). Смарагхь давно 
ствоваль, что «копешь ужо лажь близокь» №), и 0) 
удатиться на покой, чтобы «изъ Арувииекопа | 
‘шей Рязанской Епарми содфяться Елиековожь 
и пИриной души своей» *'), Можно ли чешерь 

тотовленныхь п знутренно сопричастнымь тамн 
изни?.. Не забудемз, что — по словамль досезйв ва 

щихь свидьтелей —Омарагдь, будучи уже больнымть сов 
литурию всего лишь за нбскольо дней до’ ут 

"По другимь пунктамъ въ иавфотныхь нам даа 
дается, что Смарагдь <съ молодости до’старосли 
пить чистоту жизни» и касательно дЪвства быль 
потизень, что ‹иобъталь Вотрёчалься съ 
подазаль поводъ приближеннымь даже сывяться. 
когда, прохасиваясь по арзерейскому двору (не. 
завидёвь женщину, опь спшизь уйти въ свом п 
случалась необходимость принималь по дфау дам, 
припимааь иху не иначе, какь двух» 

9) См. уф ара. Никанора, Буографичася 
) См. Письма вркеп, Смаразва юм арены Пороовь 

„Хриоцанекомть Член" М та № В стр. 1898. зас? 
19) См. письмо сить 1 алрьая 1862 к. М. па отр. ЛЕЙ и 

сколь Чаеми" 19 г, № 19; тр. 118. у 
44) См, письмо оть 10 ашруьли, 1859 гг ИН. ивр. 08 скомь Чаенше 19 г 24 10, атр. 125%; ум 
См. пшеьмо ое 15 даря 1302 34, па отр лА?аь 

оком Чтения Мы 212, атр, 1913, 
|5) См. „Орловски Бпаряальная Вдомости“ 1908 гу 2490, потавео „Воетомиикийаыые о, Геровел мо, а, 12 оборь, 19 примы 

‘Орловее слухи о близоети Смаригд +7, аков-го волк 
(Хаери Михийлоннт), жившей в семь роскошном № 
Орла, ие поелгь укорительиаго дд правстиеиности характера @ 
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рать въ этом, отпошеши заботанно удалялея веякизь неву- 
шешй и соблазновт, внушая ото п своймф подчиненнымь “), 
почему пеблаговидиые слухн о пемь по этой части больше 
похолать па силотнн *®). Въ равной мфрф прочно удостовй- 
риется, что этоть архипастырь совефыъ пе употробзяль връю- 
рихъ пашитковь, пьяцых гиушался а пьянство пскореняль 2, 
весли иногда устрояль «учреждешя» ва широкую ногу и 
принималь у других», то «нивома при угощеняхь не забы- 
валоя, ПИКОТДА №6 ПОЗВОЛЯЛ ©20 ни мадфйшаго излишестя 
въ пяти п собеебщиикь быль, какихь мало, живой, разно- 
обрыный, юмористь, большею частью — безконочно ласво- 
вый, безпродбльно благодушный; русская душа на рас- 
пашку» *). Можно епазать не болфе того, зто этоть «Архи- 

ыошлится вепремфино ъ сторону порищалия, Обь этом ясно говорать 
я самыя имена иаафотныхь намь знакомых» п почитазельлиць Сма- 
рагдовихь, хазовыми быди Бромекы помьщины Пелагея Василь 
Щеншина и влахьаица села Шаховы Еадови Ивановна Мовлашь (ор. 
Ииторнчвсков опиеаше церквей, приходов и мовастырей Орловской 
пары, т. 1, стр. 463—464), у которой арыешископт» бывал чаще, Перва 
присутствовала въ Рязани при самой кончинЪ артипастыра, и по сему’ 
случаю возникали темпыя оказал (вм, выше стр. 354 сд. +), во опубли- 
зованны» нами (въ „Христаяскомь Чгевш“ 19 г» 26 фоты 17— 
133) цисьма къ ней Сиаратда томорять о полной чисмуь иль отноше 
1, & добель здравегоующю свидетели рышиледьно утперждають, чт 
П.В Шопшида глубоко узажала и дюбыха Владыку ва ©ГО, „всегда 
привлекатольныя службы“ церковный, зоставливаци духозло-религмозное 
утшоно. 

= Си. вар. паетавлешы Смаразда о. Лержею въ Письмехь въ 
посазднему ва стр. 13, а и въ „Хриспалкомть, Чтешие 19 го №3, 
отр. 03, 

122) Собстьвино ани 1 Д. М. Рзтиелавовь прямо иамехветь нато 
‘аоею фразой о Смарагдь: „ша иха одного молодого челов к кото 
Тому покойник выть отечесное располоменй, въ положиль аще зе 
вгу до евовй смерти 30.000 р. (вм. выше стр. 8, ©}; во П.Д, Отремо- 
улов шишеть намъь (см. стр, 380, м. 00ь этомь ›ть Разин и пикогла 
те слыхал. равшо це клыхаять и р его вавхочыичесявь, Покойный вообще 
мь поаьяоваися рисиовожащеы:ь к себ вымоаго, населелун, потому в- 
Удивительно всякое злосломо шо его вдреву“ 

4) сы, „Порковно-Общестииный Взтиидк 11870 г, 4 #0, стр-60. 
Этим, опропорсавтса образно сказав | И. ©. Лиемова в Мелочахь 
зрцеройекой жизии вл. Полномть содраши сочишенца мо када „Навы”, 
т» ХХХУ, отр, 66. 

в) ГАршан, Ликаморь, Быгрыфичеекие матерьялы Ъ стр. 339 прим. 
вер. о. 47. 



— 88 — 

радушень» ®), а все прочее — сказки 
папр.. «въ МогилевЪ обрааъ его жизни 
пи роскоши ни преджьстыюковь его, 
п тамь «объ отступлешяхь оть монашескаго у 
было ровио пичего» *®); Обизанности епископ 
цилнеь п набяюлались Омараглом настолько, что 
ротощею онъ бросиль, нюхать табак, котораго 1 
ушотрейляль мпого *). Въ цыломъ, жвань @го о 

идя по’ своему быль всегда непорочень, 

+) См, „Восномин 
., Теровея относится, вроятно, къ чому, что—по сообщу 
Орла спулвнмт- „преревящ. Омарагдь зюбиль тамть ма 
чето ву постоянио лоетарляли изь экономи С®венаго 
подворья, при Съвекомть Сиасо-Преображенекомть мох 
дюшек» м, въ натьстние зремя гола, поросят. Дос 
Иввяь Наколаеничь Говоров (ръ монашества Ирннархть). 
Сыарагдь изъ мясвому столу зкнди во, — и помщики 
ето уток, сварепною ла мясномь бульоны. Раз у ом 
он остался очень доволен тккою ухой и, приазавь къ евб® @ 
вара, котораго возилсь съ собой, сказаль ®му: «Воть такую | 
всегда зари». Повар» отбтизы «Ваше Преоовищенетво: 
езмаго кълкаго муринаго бузьбни», мо преосвященный 
малы: «Луракы тебя ив спрапитпазуть, пам. чего она, а 
`итобь и ты умьть приготовтять такую“. Кажется, злвеь 
увелнчешл. По крайней мур, посльднее звене — об ук 
давно (вт, 9Ю-кт, годахь ХТХ столд примвиялось вт печази ( торымт-то Немирозичет-Данченко въ журнала „Нива“) во 
1врарту, в убтною мольой усвоядось еще н нзкоторыжь 
есть ЗИ 980 Один, из Анекдотовь, когорые аваевимь суболо таются у ист, опозо аруерейониито житьиебытья, ‘далеко мо каго, какь ©0 «торов каметея заииотяимыму вагляду (о чем вы Судите судомь праледнымь въ типоти „Коловолим № ЗЛО аа 
И г, стр. ЗИК. 

5) бы, „Воспоминаний“ о, еробея, 2; 109 обор. ,. *) Даже тания мелкая подробность нъ ониевыйи Лзекова, будто, «Они траподами Омарлгдть вызызиять саугь` звсизесномгь рука Зызввтся намытаенцою м помбфиокы, © чем с, въ „Воспоми в Танвев, я. № обор: 
№) см. у Рарщеш, Ныканора, Богрифичес 
154) Арми. Иннанорь ВЫ стр, 24 4) См. „Воовоминаны” о. ровея, а 
#1 154 а, 18 обор. 

ные маторьаы отр 

обор, прим. 
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зоузориаионно _и свято *) съ полззблиимть Озагогоориожь 
15 по безь всякой дицемфрной показиости, 

Отиослтельно богослужешй. документы подтвержаають ®) и 
в5% согласно заавляють, уго Смарагдь быль иститно пер 
зчеловфиЪ, любил и всюду утрождаль торжественное первовное 
баагозыие, при чемь на всЁхь каоодрахь елавилея евонзни ве- 
знодьиными хорами, колорыми удивлял даже Петербургь **). 

„Воспомианы” ©, Ддимея, п. 16 обор. #0 обор. 30 зы г 
"Дак. полорочио артиастырь провели: молотоеть свом, Чак» дожить 
блошидаели тракт Ат, шока о убхалть гл, Рядань 

ТВЧ. Торой зодоминаеть о „блжгоговЪйножь обыч 
боягтели, Божы ръ ласшиомты донащиемь быгу» ша-единь", а именыо 
_Котда, бывлзо, кушщеть зал, или зодугло, солько аъ принимаете, 
Зать т, руку машку. блюдце, иля.спакат, столько раловь оградить 
изъ эваченемт, креста Господни. Но зогда Аруулаетырь бызваь въ 
общест, онть 70 далалт, пиому Что до дюбиать зашемьра п 
притворства". 

'®) Ддя Могилевской соци о стр. 188—183. 
:*) Об, Адтрахавекомь перодь см, выше огр. 244—245 и у о, 

Фоменскагь (+ пре, Нинанора)- Краткая псторы Астраханской епару/и. 
ще» 7. Наслидь заболщивости шо чаети пиано его иошьахь нь Орть 
по Письма армо_ Смарордл кь араим, Герреаь настр. 49.74 и зу, „Хриет. 
Мощи" тг, 78, с» 93, № 9, стр. 1142 и выше, стр. 281 — 285 
‘ваш. села Позровскали ва Лвповищь гъ Масииоруавгельскожь 5. Фрлов- 
ской. туб. 0. роща А Ареаигельскй собщьть, что Смиратаь, „очень 
‘забыть Зоршее пе; поэтому ма содержаие повлизуь девегь, ие экв 

пуотнизедь, хоть арЧерелена при кемль быль роскошный -5 
ов, биошНй шока городским толовой вы Раавии, (от 

2 лыабра ИО х) бисадь намъ, сядующее пАрхаваснарь Омерардаь 
Тызь любньсль ыуопий шакь вокальной, лакь м миструметальной. Жив 
ша у его пригуерей [Нихифорь Алекофевичть Стражи» довезть раеэ- 
с Зорь до потнаго соморщенетва. Обь лом» МЕЪ диЧно прим 
савшаль от дущеприкмачика, Пирератрицы Моб Оводоровты, матери 
Цыдераторы Ааексалдра Пазлозича, Низовя Петровича, Мовосильщена- 
'Шифыь я и лачио удостоцаея быть свидфлольмо такого ваза. В иа- 
ад пявидесяхыхо, голова, Смарагдть оболрьвая кобры, 6х 9900 
Аб дьково (ранекаго у; ру Брокгиуи- Юдин Новый Уитни 
дчесии Словарь, т, ХУ, баб, КИ, 616. 1405. Историческое дамы 
еривка, призодонь и монастырей Ороьокой опар, 1 стр 1947199) 
таб была кдивотинивя (огдь) вт, Восс хрустальная фабьиА нае 
зато С. И. Мальцева. (ем. выше гр. 361, и), ПОбЗИИО, Желая Што 
Вуть пржь звамештымь вриотеотрадеь, побоблать хор ть ГОН 
ва ПОдЬ уораадоаиль сновго (Бр ОТООГО) реа Об 
тока въ Им ровой Качели. Но путь кымао ВЫ ро 
ок: прмерчасюй зорь, поить «Влтосоови душе мб Гота 
Затиинотизировнать вефхл, 916 Мазьцовещй во СВДОМ | ме 

з 
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Вс зоторитетиые годоа сходятся въ том, что © 
существу быть душевно благотовжень *9) в сво 
ами воушазь самыя глубоыи симпатвя къ 
западали поазеладимо *); Такт, охиыь изъ 

посгьм. Нужко замчить что у Мальцова при вене 
свои пъзе съ рыдеями голобьми, папр, въ Род® ба 
ныхь“ (см. у Ва. Ив. Немиров, Данченно въ 
1882 г. №2, ет. 2 — 291), а „въ Дядьковь так» пою 
быть — удивилеят (Ы4. 1980 в. № 1, сер. 345). О вы. 
Смврагдь и объ о. Н, А. Ограхов см, особенно у Р ар 
Бровковича: (Бгографичьениа мачерьялы 1, отр. 67 

ствузть объ особенной заботанвости его ны данной в ен 
и пввческаго малемала было вовее не столь большое изо 
па доументь, банаь!й къ Смарагду и по узету и по 
"Таковь роман В. Крестовока» (псевдоним Н. Д. 88 
ждейной Хвощииекой) „Баритовь“ (см. „Отечественныя Зашио 
овтабрь, стр. 348—420; нолбрь, стр. 291-1209; декабрь етр. 8 
торый озшобится къ Развши (6. у | До И; Робнсивавва, 
момь Облом и чорномь лухвенсгяб | стр, 30) и в% 
тороя Алекса Алековенича Ивбёиовожаго мвображвата Р париста Ирапа Изановичи Алековевекаго, бывигаго потом в пома, вл, Петербург и снончавилигося `эдась ша 54 1913 г. И воть тугь мы читаем, что хотя затихь иввунохь много® (стр 471), Но регенть повтаен лолфать бызть „ловит (етр. 401). ь 2 См, „Воопоминаинии о, Рориня, и. 198 обор. 

©} См, выше 383, до П. В, Шеншиной, но тоже вфрио и дважды Олуфиевиы Гревсь, по монашеству Людинллы: предашя была Омарагду, какь благогоиышоме прбьраю Зиталь его дДутоввымь О’щомь и умерла, огорчивансь ем. „Хрисмаиское Чтоще“ ИН т, 125, 5 _Чиевы. 
НА, ки. Гая МЗ то Вы равной мьрь все это сырапеданию и ддя, Нивитичны Юрисовекой, Воячовской помьщиены, о чемть см; Пн Снорагда къ архим, Тераною (ва стр. 30) м кь С. | Трубищиной вы стаискомь Чрени" 1011 г. № 5—6, стр. 766, п вр „Чика въ 06 от Истории Дразшостей Ровейаекить“, т. 344. ки. Т за 108 га. 18, 15, 10, 18, 20, 2%. 34. 26, 57, 28, 30, 88, 40—41 (9% вывон) =) В виду всего надожониаго продезвъямотся весьмь сонной ИАСвОлЬНО противорьчиьое изувсце ® Ивана Сергеника Аксакова 
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оройскихь лил, иывф столечный прокуарой (вы 6-е. ЗербурГЬ) ппишоть паз, сдующее: СПроосвященный Оыы. 
рагдь мо любиль продолжительных богослужений, но пос ши, благодаря прекрасйому хору подь управлешаиь изобет. заго (луховнаго конпозитора) прот. М. А. Виноградова, всегда быди торжествениы и приваешали массы народа. Виьтплее поведошо сослужащихь и весь ботоелужебний порядокъ были образцовыми, ибо Смарагдф пе стаснялся мстомл» чтобы вой зась жо разнести заповнаго, Входя въ храмъ и покрахтывая (тб было его прявычкой), Смарагь своныл сердитыми, с0- вобугь темными (черными) глазами — как бы отыскавая кого, обозрысаль присутствующихь богомольшит и величаво №8. отвовать къ алтарю. Никогда п0сдф не вотрчать я такого святитела, наблюдая котораго при служови вполив можно 
было сказать: воть это истанный Владыка, господина своего положении». Видимо, тугь хо бышо пе во вифшности и ве 
къ обеЗАНОВКЬ а во пвутренной благоговЕйповти, оахштывав- шей других. Это сказывалоеь у него во всемь богоедужени 
10 и} момелты, но особенно обнаружиналось въ тб мие 
путы, когда Счарагаь пручаль «залогь» при посвящении ®). 
Самь пришимал алливное учасие, онъ по временамь пбть 
одинз, (напр., па паехв «Да воскреенеть Богь>) весьма прхтию 

ивьжаха. 9. 1) 1, Мобнвь 1888) обь Аетраханокомь перюдь; будто 
„АРЫерей, ные прыйщнньси, цомольноы аъииву“, =. о служить (ии Стр. 109 
оть 27 мама НИЗ в), при чемь „Омаркедь служить е хоро", по вв- 
‘зичеетовито (тр. 108). 

©) С». Орлозёщи Внарлазьныя Въдомоетие 1906 г. №20. втр.609— 
ваглаено „Нооноинниильны 0. Рродея нал. 66, откуда пм Письма 
арце. Сшарагда къ архим. Тервбаю на стр. 88, &0 и въ „Хриоманокомь 
плевы 9 к, А еб. 1943, 1944: „Олыситтоль сё в сварная Тани- 
ства рукополозеьня былт, чраавычийно внимателен и бзагоговъень, 
Золя й вчаь синеходитенеянь къ еНозабнослимеь рукополагаеныхь.. Отиое 
тельно самого дьаенюващя Архишаетыря въ ковершежи рукополо 
аш посада моту © петиннымт, убъжденаагь инь деситыатьт- 
иль риоутетноввяйы, тыка м пАбОТОДВНЫ Завильтехьствовягь, что Пре 
оввященией Сипрагдть съ нойодражаемиит, зат сказать, покуоствомь 
знущеня и сплош духа перодавалт «Бобествениыяй Зазогь» поворуко» 
похагаюмому [орею! Везть особаго умильия м страха Божя ивльзи было 
‘присутствовать при вонершени Сватытьемь Талнетиа рукоположеши 
во Теред. Не одииль изъ пцимотельныхть рукопоя агавихеяе ‘сады 
милан па св. прытозч, которы овидотельстоовам яви 9 правую 

“ 
ола оной отдать о р бен, 



довжонихь ропрери всакАМЪ 
црхь ит, п, №), а впогда п. 
по эта несдержешность по, педоетатку 
оспифа лишь каеветнически, извр 
ной грубости") ‘п повов о означать | 
реитности, поскольву уживалась съ самою, 
‘ностию. Здбсь весьма характерно уже то» 
тивь—укорають этого 'ерарха ва <строгое 
цыхь постаповлешй п обычаевъ», обзывал | 
зурохь *). Безспорно, впрочем?» что це 
службы у Омарагда были крали, да’ ва 

лько 210 нопрелнамренное сокращен 
пли соблавномь въ армеройсвомь пас 
всегда мыслиши объ этомь совсбмъ иначе. 
зто вы ОрлЬ хепиекопохь Бваамшежь 
вольны мноце и особенно за то, что 6. 
продолжалось часа три и болфе ®, 

му сы. 
тр. ва. 

2) Такъ, вышеудоманутыя (ка. стр.387) ротой 
мены Нскрасока, вспоминать “то при сужен ль бвд® 
СБгормиикиыно $ Ризвиакоя губы диз № друге два мсзолатчи 
Носкровонени) замы 

3 толкнуль ого. ‘то рить повазиь м свонзть това 
объдому» армецисколь овлль со стола три прекрасныя груши 
ими постралиликизть 
‘типо большому птарих р ++) ож» } аржец, Незанора, Буюграфичеен маторызы „Орзопоба Визраоаьныи Ръдомоски“ 1908 г. № 20, стро 
Д. охорони) въ „Русской стирал 1888 г т, ХХХИХ, ор 

©) | Арцеи. Никанорь, ографичаске матерьиаы 1, отр 
® Такь, Позошим: прдьодытель даоряцетьа Л. Бъликовияль, рать прыросза Я п Смиригая (м. выше Стр. 77, жь 03, д, будто бы шехадыйй „при богослуженны ругаль священловлу зериыии словвни вы титр моменть, когда вепомивизть царокую 8 ви. у о. Г.М. Шавелвсколо, Посаъщисо воасоединене съ пр церкомю, ущатовь Пъыпорусекой ецарацы, стр, 161, . 
1) Ташь ДМ. Росииелавова в „Вствикь Вороны“ 1878 г отр. 283, Жи. 
2) Посль Орда (еъ 27 1юни 1840 г.) преосвящ, Веламайй (} 
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поржественные табельные дни чиновники старались быть во, 
время ого служба только къ молебну, "который тол 
должалсл болфе обывновениато, сравнительно, служены 2 
иихьь, & той порой по спархш волворялиеы вельёя 10) 
ства, ваяточиичеетво и т. д. "=). Пбеему хнашели, что кири’ 
проосвящениомь Смарагль все эо изм нилось» и что чонь. 
объдвю совершаль “въ одинъ часъ, пли нехного боле» *).. 
Равто позднёйшшй проемникь Смарагдов, по Орловской 
овдоь (1883—1889 гг.) — Симвонь Линьковь (+ 31 пля 1899 т.) 
быль тягостонь своими служенями, который, —Вв ‘емотря на 
всю торжестивиность, — казались Орлянамь только пзаншие 
протяженными и утохительными *), но ничуть не способство- 
вади успЬхамь епармальнаго управлони и ве митали раз 
аитю консисторскихь беззаконие *8). Вь виду сего автори- 
летные Прархи находили ивобходимынть сопззебрянь богослуе 
обиую продолжительное съ немошию молящичея “). Зна- 
зил, 83 Мом отношени не Холжент, позбуждать порицатель- 
зыхь подозрЪши и Смарарль который сам любить деркой. 
ное благольше и никому не «спубкаль» нарушен его наи 

148 =) Зал мо перадиовл, дерланея и в Волотль (9 воябра` 1844 — 
18 ви 1452 1), 0 ель см, у Е В. Грядмы, Ме шигольныхь воепо- 
мила! бышаго еаминяриста Вологодской семинаре (Вологда 19), 
ар. 903 и вк Возогодбкикь Кпархальныхь Втдомостить” 1908 г № №0, 
ар. 283—294 

15 Сы. выше тр. 258-200. 
=) См. „лопралановы Впархлальныя Водондети 1865 гу, № 19 еть ЗН, 

и пибьма ы. Филарена къ самому Водамшю тт „Чтоввик вы Общестьйь 
побитеаьй дузовньго просвьщеня* 1877 ту стр. № 91 — 22 Ом 
"Ябашь врхимандбити" Никойкиа Жазинцева" 8 „Вотослововомть Васе 
Вик Пг, №19, стр. 648, что Въяамайи" „мучаних православии и 
духовенство дазнтйшими службами: 

11) бы. уф Г М Лабециам, Иша Орловской епарзаи: сть 197 
2) И. 1. Вибе, Оплувты въ „Исгорическомь Взстникь“ 19% 

ЖБыр И „Провевиценный Сиивонть завел ль Орловскиз“ь кае- 
зразьахт, соборихть слушбы цетоным, длитольниыя, бльгозиища“, №, 
„думаю а. Фвибередетвеные "ме упривлилть епармой, При алка, кАк 
въ, конемлоракиыь сзаконникам» —«жизть убить ие 9402 

'*) Такт, во поводу длинных ваужешй епиекова. Вичебекаго Амто- 
нива (Држивииа, + 2 марта 1902 г прет. Пожовежиычы) Сидаи ль своей 
„Хроннксь“ говорить „Хвалю его ревыооть, №0 `и@ одобря чзлииае по 
долиитеаьныхь саумена, Надобно едит мемощь молящихся и 060 
бенво сослузкалцихт^, Сы. т, 15 Сас. Оармева Лаура 19), стр, (97 
88, 30. унна 
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пронебрежены къ нему, ппмало не взирая на 
жешя "1. ‹ хи, 

'Виихательное раземотрыще вофуь лан 
фактически-моральною припудительностио, 
на преосвящ. Смарагда частно до крайности, 

часспо п совсем фиктивны, Тогда для безпристрае 
рика возникаеть новыя задача—объаюшить раз 
образомь могли создаваться и уврышаяться подо } 
Здьь, песоминцо, ме было дыма безь огия, — 
буелса полько войти в» пенхолорию занитер 
зкобы поцать леточнивъ и процеест этого 6: 
чества. Вс полтверждають, что—при крутом. 
Сиаритль, обуждая вр арупихь пеобувданность хар 
самъ быль одержим» «природною пылкостио» 
стопепи, быль неудержимо горяч, воегла, оо 
какъ порохь, п обжель кажлаго человёка "). 
его, быль тяжоловатый ") и грубоватый *). не, 
рошей лисцираинарной тренировки ®, ва которо 

17) Изь миотихть свезашА этого рода отятткить хоть 
(въ Орзь) губорпаторь шв пожаловала кр карежому мол 
уе выд па средину церкзи, подать оказать что аль, 
Тоть отиравааегь собственноручное письхо © своей бохЗани, 
громко титаеть это посльще и снова шлегь к» губер 
нароминашемт, что, судя по самому пнод, зторль въ 
въ церкзи. Губернаторь явился, и лишь тогда вачалось, общ мего Сыарагды сшить дозах зщортизаовое пущен 
пору, что тоть, вить камергерь, нодучиль оть Царн особое 
`иБкоторыхь примадленностякт, костюма („баш шланы") в пе 
поснть к царскому модебиу» См, еще пиже на стрь 

®) См. УП. 4. Росбева, Сидувты вы „Историческомь 
1909 г. № 5, стр. 410, А. 0. Лиековь, Мелочи ирыераской 
Полвоить кобры сочиионий по наданьо „Нивы“, т. ХХХУ, сц | 

19) Тавъ Смарагдт отзыналея © преобьящ, Дотрахатовомь | 
1832 г.г) Пандо (Саббатовекомт), о чамь см, у И. 
(4 вр, Нивонора), Краткая исторя Астрахашекой вари ва М в „Аттраханскиху шара альвыхь Вдомостать” 184 г, 2 ВС ®) | Арам. Никанор, Буографичае» матерьилы № стр. 945. М „Церковио-Общесториомть ВБстнику" (1879), 27, стр. 34; 0. ПЗ 
зар 4. № 56—57, отр, ба 

=) + Арии. Аыканора, Бографичесыйь малерьяаы | стр, 77. 
7 См. у | ии, М. Я, Морошкина въ 

Русекаго Исто 
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бозыше всего ва сз/Ь, а сажь Ожарагль— при перовномаь, «Гор 
домь м неустуичивомь» склад *)—не умфль собя регулировать 

ко любиль намфренно папускать на себя грозность и свяр\- 
пость '?). Всф пмемы у него были рзки, ифсколько угловаты 
1 быстры *). Гивиливость его зоспламелялась внезалино и была 
зеобычною во степени и по формамъ обнаружешя-безь ма- 

‘шей слоржки, Омарагдь никогда не впалаль въ тонь нфж- 
зости “),—и отеческая заботливость всегда была у пего строга, 

и одыа въ суровую кору“). Самая отеческая ласка его 

скрывалась въ колючей скорлушф п ненвыфнно была трубова- 
тою ""), Такт что при немъ быпо ие легко и ддя близкихь 
въ пом людей и для родныхь ®). Онъ всюду стлаль жестко, 
хотя спать было мягко "),—и пока человфкь убфждалея во. 
зпоромь, молвы разносила и закрфидяла первоначальных горь- 
я ошущеня— неприятности, досады, раздражения и_ огорче- 

ба. ВеЪ вещи п предь всёми Смарасль привыкь зазывать 
самыми паисобственными именами, лицами нигхб п нимало 

не стьенялся °), празду любиль и возстановляль немелленно 

и безь веякой деликатности по части средствъ, твориль суд 

рьшительно и Зиниль расправу бвоеручно. Отсюда внфшияя 
суровость и наружная грубость, наводивш!я грозу п заствлав- 

шя вужвые лучи сердечной тешлоты настолько, что кругохь 
расходилось больше воечалльне ужаса **), а въ памати в0- 
храпялось троптное чувство строгости и деспотизма. Пйв- 

ЗН. ©. Люсков, Умершев совдоще ть Полвомь собрашди вочи- 

аашя по паланью, „Нивы“, т. ХХ (056. 1903), ет. 120. 
=) + Ломыр, Никанорв въ „Церковно-Общественномть Въствить” 

Е (1850 р.» № 21, ар За. би къ Бирофичесять маторьалахь 1 

ср, 77: „Ивогдь онл, (Смарагдь) м норочно вкуса» на себя эту Пт 

Фовиость, знобы. богатство вордечиости не вырывалось варужу. ео быз4 

чопорныя стыданиость", 
и) $ Арми. Никалорь, Вотрафичееме матерьяаны 1, стрь зи. 

#7) Архни, Никанорь Пн. Ё стр. 86 
*) 1 думай, Никинорь ВУ, | стр 83 935 
#) | Арда, Никанорь ЛЫ4. 1 стр. 76, ТЗ, 77 
=) Сы. „Воспожиныши” о, Деровея пи 2. 127 оборь 19% 

и) др. Ииконорь, Вогрофичееые меры 1 стр 
И Церковио.Обществовный Ваотинкь“ УТ 48 тд, № 2% 

вирь За. 6. 
О Газы Нвкекорь, Ботрафичесыо матерязы № ет. 16, ТЕ 

„Церковил-Общестьеквый Всткикь* УТ. (1879 г 38, © Убим и, 

ср за. 
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Чик он” зобватьльно пазывадь коназйи», 2 
пейкою, въ раздражения мовуною рукой лытаву 

п вобще пользовален отбопреданиою’ розой *=). 
по стоило тоястою <буданкой» (палкой) зздуть 
атияго искатедя четвертаго «брака, чобы звучит 

дю =. Мало того-—въ Моглекь Омарасль в 
дергать 4 Волоеы дьявона и’ дванка №), & 
лиль ручныя расправы (0% Ораё) даже ©% пела 
пикомь ®), сутягь же сАукаль лбами, 'бхвалявъ 

посы *). Въ пылу пена раздраженный владыка 
лапой тарелкой (8% Орл®) 1%), бросазь свяв 

секретаря сазь даже митрой въ етар 
хани) "**} и обзываль дурачвемь (въ Орал) все 
зппоначазе "**); Табъ при «виечалтитольности: 
буждешя Смарагль допускал иногда «у 
зы» *). Ето острое’ словцо всегда быдло мет 

\— даже зъ офф 

$ Арце, Ныканорл, Берафичеь забыты Г) 
вы и А 

5) дривт. Ниринорх т Цераовао-Общественыовть 
(879 тд, №98, отр: 5 4: зы 

Ой, тб хо стучать, како бШенсь №0 время ого обу 
ской Духовной Сомиторрн, сюбщазнь памь (кф пвиовз ть | 
1 гр мо № Н. Оетроговени. : 
9 Аряри. Ныкамора, Вюграфическе матеркалы 1, стр: 84%. 
>) „Щерковно - общественный Въотиикь” УТ 41879 г. 

стр. 47 а— 6. ра 

®) ф аряви. Ниханора, Ботрафичеоно матерькы В е1е 

‚ ППнсецыа, Истории Орловской виоруи, стр. 069-98 
зи) $ дрва. Миканорь, Буограйичеекиа, матерьиль 1, вр. 
№) „Астраханеыы Уоармальныя Въдомости® 1884 т. АИ, 6 

иидьльно у при. 85 7, Коменеваго {1 арыеп, Ичканора) ма втрь 
м) ГГ. М. Пасощей, Исторы Орловской ‘виарчи, стр. 968, 
1) Сы. „Воспоминания о. Теровел мал, 9 м 47 обор. 
=) Именно Смарвгду молва’ уснолегь п паззетиоо раетростраяея 

пареченио, что „Рзалтиы-погаптиа", лко бы тромоглаено ибн 
одной Церкни Г. Разани за бомоелулю 
ДАЛЬ изкую злонамьренность (.ирерви убить, хотьзц"), когда ву 
колову ушла оверлу собчка- Вирочомнь воамож, что свт а расно пй 
шасано Смарагду, какть и естестпенная три стоьт, „Рядалцы-ребьзы 
ибо второе уснояьтея, апр. п митрополиту С-Петербургскому Иепдору, 
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золющихь тд он» узбать дблать› овобые замок еа-_ 
мым начерташюниь №”). Человф кт вобее не свфтекй, —Ома- 
рагь по стфеняль друтихь, но не даваль пикому забываться 
средь свонуь саномь п родовитаго совопроеняка, нвужвство 
певушавиаго о незазорности карточной итры яъ воляжй поеть, 
эдовито обрьзаль, что именно ему «нь дурачка еысрать 
молуго» “”). Не менфо колки были в дру приемы, если, 
запр., въ ПодонкЪ Смарагль назбренно брать со ставленника. 
деньги въ вид дко бы ванаки и вы заемани Юонепстораи 
самъ паялол въ этомь, выпузаая къ публичному самобичева- 
ню присяавыхь промышленников по атой части '*), какихь 
было воть досшлючио въ ту вцоху. Дая ото ревности всяыи 
зваши п состояшя хань будто совоёмт во существовали. Въ 
Могилевф во время нрестнаго хода на «ордань» онъ, зави- 
въ губернатора въ головномь уборф, громко посылаль по- 

Никольском ($ Т евтября 1898 г), который вы 1863 к, (шо смертя 
Слпрагда) товоциачь преосвящ. Лоовзйю (Лобединскому): „въ Разаши воть 
пврыльс» вохвнсйн но я выс туд но пошаю къ резиицамо» (м. „Бо- 
поодовов, Въетникы" МИЯ г. № 1, отр. 145). 

14) Пако въ Развиской сари ца пабхь одивь причть ле пола 
диз» при Цьлевиь сыбранныкь лаць, ибо сВщениикь хотвль заять 
больше, в дьзцовл, трабошалль ввбь разной доха п. потомть растить аъ 
хоца оз адюЬ при зоседожть подовисгызани и питаясышьнйи подочтио- 
шаго дытчя: Началось сльдсти!о; которое отьШЮ НаБлОвятьси в пользу 

священмикы, потому’ +10 оольдНИ: равозожжить кз С®бЪ баагочивато, 
поздней «му кадочку мела, Коды 14 Это даю доз по Омарарла, он 
положил такую резолвнццау зпоши-хаиуна, дьякон золу, дичка— 
‘висту, бляготиляпьто сдаст Св) изо тьсят, в мовцетыр "См. 
вь „Руакой Отриины 1908 м. фиюраль ето (450—491. Одлко 
Бр сдучай отобсится Соббизвольной) ко. Вльдовирекой. овархш у 
Н.И. Соловынс, Цпрковно-ириходекая жизнь мь подовииь прошлиго 

`бытоныю очерки. во, лицам пролом ОВ" 
отр. 5 
о тРанамекой Консмекоыи храшится тьлующий: докуе 

заза выражена обивальмля приатьть- 
, ар 
} Вл. при 

монть. По какомучто, едучию 
воеть одвою высоко особой ©марагду» а онь ов оное ЛОМуМРИТЫ 

при такой собственноручной резолюции: „хранить 640 при дототь кань 

Нах, мыдостивого анны: ИМОНОНО А Ы Иле ИОДОСПОМАСТВУ ВЕ 

зежь ово зашасаны громадиыыи буквы, тизуйУ 

жо выс —сАмыми милемьюиыи. 
ты Сы. бриюскы Ешаркильных Валомостие №408 г № 30.стр. 609 

801 солим „Воспочииаинись" о. Геровея па де 13 моб 
у ава. Инкаморь ВБюграитесяйе матерьяяы еТМ 

паша оао был 
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аго чиновивка «спать шашку у этого дурака» № 
орнаторшу киягиню Трубецную, 

лице 
въ Ораь чопориую г 

Архепископъ Рязансми Смарагдъ (Крыжановский). 

Оь портрета вт, КЧевокой Дузовной Семинары, 

ниую Витгенлитейнт, открыто, ъ «буесловною иём- 
кой» и оказываль ей тая озамбчательныя грубоети», 910 

) Ариен. Нижанорь, Врографичевке матерьяды 1, стр. 930. 
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за совершению пасонала '"). Смарагдь пе стфенялся даже ви 

проповвдяхь р\ако затрогивать атихь савовиыхь дишь ее 
аивуть п затрулиялся торлественно ставить ихь въ врайшо 
пеловков положеше **). При такихь условезь стбмь легче 
было подкилытать горю матералы на огонь валнииаго раз 
дрижешя» ^*). Будучи въ Св. Опнодь, гдь толя членамь 
ого пельза было свободно пошевелиться №), Смарагдь па 
самыхь засбланихь послфлняго дозволаль иногда столь остру® 

прямоту, что вызываль своего рода илый соблааиь, котла 
трозшо расшумилел па пменийМиииго 1орьрха. ко бы дья- 
чекь по сыфоть жаловаться ‘па арзервя, и, давь Александра 
Нопскаго, синодалы поскышили отправить Орловскаго владыку 
зосвояби, какь‘иоприличнаго для высоко-сановной обстановай: 
по нодостатку тонкости '*), а равно 1ю неносредственностя 

ш) р И.О. Лаекв, Мелочи прмрорейекой жизни вт Позеозль собран 
ичеыа зо наданью „Иивич, т, ХХХУ, отр. 86, при чемть нужно за 
чить что Лвскоть дараитериауеть эту дашу съ сАмой. неблоготруиеной 
пороцы, соли ов при своему хиробыжвонониомь [вт худомль смет -| 
оштАи® достигазь того, ЧТО ая боялись ЗВ извощихи“: Умер 
сосзово ъ Позномь собраши сочипенл по пзданю „Нивы“, т. ХХ, 

ет 1. 
=) „Воспоминашы” ох Деровся пк 2. 18`9бор—19, отеуда подлияныя 

Вышискы сх, лиже па сур. 407, з- 
115) Достаточно припомнить еще хоть сдучай ван анекдот о крест 

пом, ходь, устроенвохь ночьь по распоряжен» Счаритда для ово 
Пождьны священника, продованиа”о 60 бвятыии дирази нобаговозиа- 
щимь къ арщецискойу грьловьчальствомть: Хотя к доетовтричети етого 
собыкн сомвъвалея исамъ К. С. Ллвсковз (Мелочи, архерейской жизыи в. 

'Поавомт, собраши сочинешй по маданию „Ни“. 1 ХХХУ, вт. 69), но 

ко доель удостовъряется Смарагдоныхи соъроменницами и бака очи 
преемниками их си. ниже стр, 410. 

и Твжь товорыть по дьзу пботровшя Орловекаго Петропавловского 

ооборь о, арооей вл свонхт „Воспоминицять” по 2. 46 904 Письма, 

п. Смарагда к прны. Горовею нь стр. 58 и вЪ „Хриснамекоиь 

то т, №7 тр. 952. 
1) Даже Хитропохить Московский: Шимонння: (431 марта 1979 г.) 

аще 6 фиврадя 1869 г, писаль Эпискову Виивойеному Ниходиму (Ваза 
щеву, ПИ Вюни 189 гу „Пе думыйто, 910 чаены Онноха могут че 

ибо лозать, Ихь дьхо только подинеывать Что подачеуть ам при 

шають да въ къкбторме дин (10-2 чёва т: 6 въ раду № Пао 

зыелушьнь три _четарь дл большею части самых обыжиозниыуь 

я тольно!" См. Странникь“ 1913 г. № 7—8, вр. 40. 

ОРТ Архуеи. Никенорь, Вуографичвскве миотерьиаы 1 от 346: О У 
рф, Дл. ДП. Лебедева, Саые поеди (Моекза 1997), бт. ви 
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п попрокаонности въ безиримфрной правдавости 
для вейхь Смарагхь быль, «ноуомиый», чолозьль, 
он ва Бога ме бундеи, ны аюей но рамднлья: 
цымъ «вовводою непобфдимымь» .'"'). На почв 

товь, выражавшихь члого вифишця хватки мыша 
ведошыи, всегда и возд создавалась около Ома 
сфера чего-то ‘монструознаго, тиранническаго, © 
всяыю. эксцессм чувства п воли, Посгеценыо, 
и кристаллизировалиеь настолько, что 
не хотьли загладывать въ глубь вещей, то’. 
аще могугь пронивнуть сквозь густую льму» 
словосйй,—и единственное › снисхождеще 0 
нашего, времени ие превышаеть того, тр забава 
дачество повыЫшное шутовотво 1%) ‘етади обращает 

тотдашиимь помебтикамь 
ливо-странцый оригинал» вать «ак 
(А. 4. Измайлова ль «Истор. Въотник%» 191 

`Историкь лишь и’ событй! не долясена, быть 
ОВ пяшегиристоыть: ого Обаваниобтию ява 
ное истолковаше фактовь дБйотунольцоети. 
пе склонны оправдывать прайности Смарагдо! 
ваши; но думаем, однако, что’ все это Н00б; 
попять п зтёмь изъяонить шь соотефтсии “60° 
услолии. Туть прежяб Фев нь дазакио, 
стей, вь сажой опьикь обсужиленыхь 0! 
будто они были чисто личными аномвабями то 
рлгла. Къ сожазфыйо, этого совобть, пельдя: 
уетъ признаться, ч1о подобные преемы были. 

обычны п свойствениы дажо тм Горархамь, которые 
пою проуцеличениосто, почитаются нанлучшиыи ' 

пл 
з-д 

№4) См. „Цирконаю- Общественный Вакзинкьт У (1879. № я. . 
м1 Н.С. Льекокь Мелочи, вруеревской Змущи вы Кови брами сочишошя по пдд, „Нивы“, т. ХХХ\» бцрь ВТ, 66. 
№) м У аршин. Ииханори, 

тр. 0 и 29, ‚4 №1) ао можно сказать, папрео преоевяц, Памокенний «Боря рае. ДмизиЯ (Муретомь, 4 19 поябуя, 1983 г), называемый «бе тодушиымь" и даже „добуьашиить ыладыкой" (у | преоспящ, ИАН 
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Омараедь вовсе но’ оыабдаетея” какою-либо’ чребибрибенво, скам мы илом» 9, аира '4ри [Астрахаиековеь " продевае зенномеь 1826 — 1839г] Пава Г Саббатовекозть +7 фавразя 
1832 г] никто пзль‘духовныхь не сббию Пройти по) архерей- 
кому лвору въ шляп, даже зимой» №). Суарагхь просто отдала, прискорбно лаком времени, правамь ерёы я 
‘своему темпораменту. Ве’ это `паально, во’ибобзибино п пе зовволисгь малишиой“ Строгость ‘тому, ао было сколько, отпосительтыьь, стоЗько в” и Заурядвыяь. Оаучайное в проходящее песобаволяио заря, тать "зрийктатаавиое п 
пормальное. Это’ лишь елабость, которую зак ‘п пуязно” рае армий, оси она’ но рвался зажтьден оны 98 сиу 
п л0блбсть. А Посжико ‘ево ивъбзможно утабраать 
о Охпрага®. ибО онл» вовсе" в ваниль сзон манеры и вены 
законными способазие архинаенурокаго обращения п Управае- 
зн, Нанпротиеь бего, зб владыка саду раньше и больше 
другихь видать бво пехбевитки и ‘бо тобычною грубоваеоеи 
‘приравниюал, ‘060я ‘5ъ’ Мб В6икой грязи н нечистоты “3, 
Смарагдь публвчно иешофамваль <прирожденныя немощи» 

ту Нок 84 обществ эИиелей духовно пробобъщьниы“ ХХХИ 
90. № 7-8, стр. 884); ь НЫбЫЕ кф метр. КМеЖеному Ароещрь 
окну, +57 ‘анрьля 1476 г) а, Одвееы ое 19° даныйра 1987 +. 
говорит: ‚Странный духь ‘зхьлшйято ‘парта "Кеглн: пожийный Иетеяя- 
щенный Инмовенаый практпеци ить како Самией; колонисть "со веси 
Плечо полков, сстовлиля "во "ищекьзаКу итеящея. рати НЫ въ сайу 
свогма. ля носадум дервоцевт, —тогда. были смирны п поезужиы. Котла 
же со ции обрбаквешгс пбеоьченкиу Пбдибыааить рыо в готовы 
ть тльо обльчиить, по в Икворваль”. Сы ЗУ АР. Конча,” Церковь 
Чаще вопросы эт пожизеномть фошвыь т „Странник“ 408 г, № ТР 
‘яр. 185. И па других, Иеточвикбиуь мы знвемь, что, "будучи во пре 
род, кипятком” Нийновенй = ладу разиризвни ругалей Даже во 
патарй пораразимацыи словами, Колотнять таб 388’ утедовт каИеоЬ во 
голов, драть зв волбсы ‘п вырывать из. биз ло ханств. Пибкма, 
присливкони Лихамора ‘57 И. ̀ У. Палимеестону 6” Русскому Архив” 
АКИ г. ки. 6, стр. 230; и бр, УИ, У. Иалииселнони, "Мон ‚Боербышналы 

Обь ножен прод. орон Табо ОР 
пурмаян „Сервынивныя; Сиб. 1898), стр. 187, 195 5: 

сы. у. И. Г, Каменскаго (4 врет Икар) Криеишы иетоты 
`Аотраханокий зар стр: 10% в мы „Аотраавекить Варить 
"ВАдомбетим ЛАВ т. №, вар 28. 

*) См. мо „орловских Ниуе Вдова 10 30, 
стр. 009 соглабио „Воевомииитный“ 6. ердвел” ий 2. 128. — Г 

ва) Сы. въ провдизьной речи 'Слирагда кт "АОИ етой ны 

„Астрихавскизть Воартуваьныт Бъдошоютяь” 1495 в. № 1% ет 463 
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своей натуры, когда, воспитывая хругихь, по’ 
себ о уставать въ отомь, почему и называлль 
нымь =). Звачить, вифшиость не служиаа у 
отрахощемь внутренияго сущест, которое со 
мирилось съ педочетами бурнаго, тожпераженла, 
безспорно касательто {орархичоскаго управления 
рагдь держалея того убфжлени, что даже «с 
служителю Шшсуса Христа, протерпввшако все 
сповоши, выходить пзь торпыйл по свойствешио 
па ЛЬ у ного самого чаще бывало сововмь. 
отимь нензбьяшно создавалась внутренняя таготаь, 
рой требовались обльченще и искупдоше. 0 
что результломь подобныхь горестныхь кол: 
успадинбе стромлеше поправить содъяннов, —м ма 
стышиль загладить свои порывистыя слова и | 
поступки, но отбонязсь «самь въ проетотв п] 
у несправедливо обиженнаго священника или 
диже семипариста **), въ свою очеродь охотно 1 

ие 

12) би. ; РГ. М. Иясецкаго, Исторя Орловекой в 
3) Сы. въ архивь Могидеисвой Дудовной Консието 

Сыпрагда оть 16 сентабря 1897 г. шо дьшу объ отказ © 
Пеплиискону и его жинв въ просьбь по алобь на Виельфельову, 

*#) См. у фо И. К. Омирнова ть „Странник а р лыто стр, 882. 
#8) Такъ, сващенникь сода Покровскаго на иповиць хавтельскомь узаль Орловеной губ, .осифь А, Архангельни зызветь слодующее, По переход въ богословский, класеь, или трое товарищей вт садтябрь посвящалиоь въ стихары пострижени влвоь — Смарагь прочитиат, молитву, т зам «Ь Коли, & владыка, кажь чедовънт быстрый въ дпижоныхь м № Зывый, схоатнать их зв золозы, чеобы они подвамолись скор Фыхо сдьдашо, По окончаши богослуженя они подошв щемы кь Смарагду, и опт, спросила лезь, Пазле Высокоиреосвященство-"-отобзчдаеть к ЗАтодите ко миф чай пить“. Они отравились, в скоро пришелть 3; Смерагдть который, узнать, что выщито лшшь шо бдшой: «тОПиво говорил: „мало, пойте оо“, ло молодые зади шоблагодария ткааллись, Тогдь Смрагль позвал евоого келойиика, м тот ПРИ есь ца ПодиоЪ соотььтствужщее количество просфорь, заворва тт» былую бумагу. Армевиевогь породаь цхь соминариствыь риав, радворпуюль нотомт, прокфоры, ваши тамь еще по три. Руб явядаго. 



— 809 — 

бывая всЪ личных обиды *^), ибо на нихь не 
дать внимая по велфиытиь Евантельскаго закона 
примфру Христа Спасителя ***). Чмь ярче была’ 
тифа, тм сердечифо оказывалась теплота милости, | 
вавшей настолько, что’ теперь предъ нею смолкало холодное 
правосуме ""}, Эта черта подибчена была еще въ Академ 
п памбренно экеплоатировалаеь т течеше_ всего тнг. 
скаго служ Смаратда, котораго нарото раздражали сь 
затаенною цблио получить отъ него оеобыя блага м льтоты., 
Это было тендепозное здоупотреблеше **),—и «пострадав» 
ие» сами искали, чтобы вотыльчивый владыка «поблагослов- 
даль костылемь», а «опосля биться сдобрилея» '%), Этим» 
удословьраотся, что основное настроене Омарагда было лю- 
бов по списхождению въ дюдямь и желанию добра, Премы 
ето были не рфдко грубы и обидны, иногла даже и оскорби- 
тельны, по Смарагль вовсе ‘по рисовался и по лгал, когда 
приговариналь, раеправлаясь съ виновнымь: чя быю теби, 
скотину, чтобы не отдавать подь судь я ие сдвлать несчвст- 

3:8) Сы. выше стр. 83, 
аа) бы; выше отр, ЗИ вы, 
т) бы. выше стр. 110 
115) Сы, „Церконио-Общественный Въстникь” УТ ВА г № 36, 

эт. Ба. И достойно виимиия, что сами разумвемыя лица оспоминали 
пе стулько прискирбные «азувы, сеть счастливые разушлаты, Напр. 
вь брль еще не такъ давно один Абякоть при церкши Впаральнаго 
Женскаго Училища „сь нскренаею призватьльностио жть нмеши м памяти 
Смарагда" разскалы аль, какъ получил дьякомотво 4. то, 410, будучи 
праереденими, почимь, сть быть пойхань въ пороть або м 
‘вильзо побить. 

вз) РД. М: Госимелевовь в „Ваотикь Юировы“ 1878 гу Воль, 
сть 

в) ом; исщув Самчевеыйй къ „Вовокой Стеризеья 1804 т» январь 
ар Рави. Нивинорь, Бнрафичесийь матерьы 1 тр. 34-24 
ТГ М. ПасешеИ, Метори Орловская епараь, тр. ВА. „лети 
Епармальныя ВЪломоени” 1984 т. № 12; стр, 282 № отафаьно у оо МТ 
`Камемекаго (р арен) Никанор) ил. втр. 19. Сота вт ото ОМ 
кваф идуть нь вебкь впараи Смараглова ирхипнотыр вы Сием 
выше 68. 285, 

3%) См. у Гармеы, Никамора (Каменсказо), Орловеке `дрхипастяри, 

Арщерейещя докт, досгоиризсьчательности «№, угодья и зичиый ©0> 

стать въ Собрании сочнивыйй (Казань 1900), отр» 9. > 
3+ Н. 0, Лиекоаь, Мелочи аруоройской зшави въ Познсыть вое 

брани сочинема по паданфо „Нивы“, т. ХХХ, отр. 79 од 91. 
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мым тебяо и: твое семейство», '*'); Туть лего бла 
ралясь Иа вевхь-—оть мала, до’ велика, сверху до, 
его’ аруйеройскио ‚луг нсогла _быди дороги, вакъ 
дёти» "=. Вообще, положение ‘ихь вы то | 
вольно, ужасно '*), а Смарагдь прямое 
ихъь старался снизойтн до-нихьи приспособит 
И они сохранили о своемь архипастырь-тро 

ан до тык си 
См; «Перковио-Обществвнный, Въстяивь „У | 

= > о 
`Архнет=” Е Т.И, тр. 488. 45. 

№) См. „Затисви свльекаго екященникам ву” {р 
ХЕ 820 -РЛЬ стр. #80503 Затон И МИН 8 $ Воть, нзекодько мелюнь Фактивль переда 
одиныт. въ Рязвисвихь армевеисказь ь ЖИ В Моро аль Жо ов Ма 
въ «бабки» (чковны») на аршерейскомь дворё, зд 
трозный Смаратдь, шапрвзлнясь ъ свой садь во 
вома, прот. В. А. Страхова. Мальчики уже собираливь 
по Смарагь остановит их п. еки» парить съ жуми. 
вт, этой игрь, я ца другой день прислать 
отиоеилея о п къ лова пфащить тиц в запад в, 98 
этимъ дрожь вашего освьдошитедя, похвалить олег м = 
и шосдадь его съ снидей къ кололнику Махафю. ы быды пуыздиикомь ддя иЪачИхь мЫдьчиковь ВЕ поанлт т. сибе пе мене 30.156. займы, лотом 
казаль звойнаго ола, п бмаратдь держален вт пути 
3 патрврхальною простотой, сидя вт эзушожьь диз 
разетагаутою грудью, м съ идиожрыто головой. 
спаватЬ къ сеза райьше владыки; по однажды 
пути, ошородить их, в тв помчались оть вего, — м так 
„въ эвпуеки“ версгь цлть бет передышки, Защщищаять Оу 
Повчихь и огь шкользыть повагодсь. В 1962 т, было о 
въ Плозонскомь загородномь участкь Рязанск Чемовцию, стр. 200), при чем луть ирис)отвовааний © ав, съ губариалоромь. Во врами быншаго лотом, ран 
дади рмиыя приличный: себлокы пъспоьнцы, вызваны 
бренце. ОМврагдь особенно растрогался цосаЪ кантаты: га ча яевому сознышку" и, обратившись кт инепехтору Съминиеруи, про | 
_Ильдожккому (1 19 мая 1965 «р. у РА. 0. Редоей 
дтр-;166—167), скаавать: „Воть ты ворчишь, что иьвче плохо, 
в елышь, каково вице"! съодного воз о. иасоекторь 
не дуруть”, 

рые 
у 
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минаиа '9°), Баку объ отиб домочадцев» ***), — попрови-_ 
лед хора, серхобольныйшемь от, и ее утв: 
шитез и т. п. '*). ТО же збрно и для семинаристовъ, о ко- 
зорыхь Смарагль всегда и вездё заботился 1%), уфа сп | 
ститься д0 ихъ интересовь *), Этоть архипастырь никогда, 
16 отчаявался въ челов м, п ло конца готовь быль уематри- 
зать въ каждомь возрождающую искру добра, спасая приго- 
зореннаго Консистормей пъ рабтрижентю пьянотвовавшаго свя- 
щевника и вдохновляи его къ совершенному блатохатному об 
зовленио '^*), при чем иногда самъ рисковаль елужебными 
неприятностями №). Чутый въ чужому горю “®), этоть 1е- 
рархь охазываль всякое милосерще погрёшающимь, быль 060- 
бенно снисходителень къ многосемейнымь и леобыкновенно 
‘ 

12) См. Д. 9—чз (Даншаь Отепиновичь Захаревичь), каждизать 
ХХ курел Сиб. Дух, Академш (у И. А. Чистовыча ва стр. 435 и. 
Ул. С. родосенаго ша стр. 157 15%), Арыеройеа хоры при иры+ 
атискоь Смирагдь: воспомишымя бывшаго дискавта-солиета (1897 — 
ВИ гг.) въ „Русской Отарннв® 1883 г., т. ХХ, отр. 421—429, особенно 
хо стр. 424сл› 800; „Нообще на преосвященияго Смерагда, мы смотрьди: 
загь по отца и Добрая память о немь.—я польгаю—-сохравитея у каже 
раго изъ совремевиыхь мы бывших» малелькикь пфечискь". { Армет. 
"Никанор, Бгрифичевще маторьялы |, стр. 67 сл 

=) Си. „Церковно-Общественный Въогникь* 11 (1879 г.) №06, 
1) + дравп. Никанорз, ВЗотрафические малерьялы |, стр. 6, 
в) См. выше стр. 20—21, 248 прин. 34%. 
=) Сыны. 1. А. Архенгольыей: (ем, сер. 308, зы) разокалы веть что 

к’ сеипнаристаяь проосвящ, Омарагдь отпоеилея очень хорошо; бы 
2830, слалаеть. ракрымии и самъ прЮдеть ва вихь даже принимазь 
учасце въ пграхм, папру въ дышу и др»: Бълье восилось цы Си 
Затдово и быто онхичшое, какого посл Орловы семкиаристы ие 
дывади, 

шв) рп М. Пясецюй, Исзоры Орловской оширхри стр» 959 Ф%> 
=) Так вы Полецк® Омарагдь роаарызизь запрещеянаго еванцеи- 

ть Синода язы реприхандль © чем» м. 
„Воспомипаиц“ о. Рерися ив 2. 18. „Церковно-Общаетвиый Векь” 
УЧ 8 г. № ат, стр. Ты быль „случай рааправы Омарагая сы 
пдаиыь пьяным священвикомь, оть котораго от ОЗУ САМ СТОК 
потершьлль но которагоуаа оббщиие впредь вести себе трезно простить 
в даже перевель на лучшее мъско, изь бЪдной ДереБНи ВЫ САМЫВ, 
№ Орель а, хороннй: приход“. 

4) Сы, вы „Хрисналономь Чаевые 1911 гу № 5-6, ет, 168 (и ог. 
ДЬльно на стр. 20) пивымо Омарагда о. Торовсю ото 28 зетуета 1883 г. 

о приодалонь Димитр Романовскомть, потерямиивы» оть ХОЛеры еЖЗ 
и дочь па одвой мелфяй. 

стр." 
72 и 16, 

вика, во получиль за в10. 

} 
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сердоболень къ вловахть и сиротамь "), [ 

хорошую цёпу ““"), превозносиль свое 

трубовато приравнивалть себя къ 
(Филарету) 2), но съ духовенетвомт | 

ности и съ близкими желаль имбть «обще 
боль» '\). Владыка всюду быль лишь реЙтив, 
непостыдно исповфдываль, что, будучи «п 
ны, остается первым п въ безропотномт 
вы» =). Овъ управляль съ созпашцемт, что. 
власть на осповашии законовь '%), и тр 
нений '**), но лишь въ калестьЪ «о 
‘зопочтешя» '“3*), а потому не въ обиду. 

всфмь не безпримьрво для лвхль п налить 

зи) Сы. „Воспоминаные о. еродёя ва п.193 3 обор. 
Святитель Божл, Ариешископь Омаратль вы мили 
одно благословение и благодарноеть отъ своих ‘в 

зюбить по ваграждаат за добрую жиань и о 
зенщныхь наказываль весьма оннеходительно; рыдкь. 
тнегь на тр Неыи въ подвачальство; самык 
ограничивать иногда однимъ мъсяцемъ покална, шли. 

сели это касалось одной Архипастыркой мижости» а 
‘ши прехисаяы Высшей Власти, чего овъ престушить #8 

ть ивоввыхаь Но боатье звего сиисводизнь согрьшьющ 
1ю въ страдашямъ несчастных семейстьь невинныхть К 

зловипамъ имьть особениое благоволеяе, и всевозможно 88 

стр. 1144—1145. И Н. И. Голубовь шисаль намь изъ Рязани, 
10 го, лю, охдя по его списхожщеную къ слабым, по все. 
сиротамь, слъдуеть припуь Смарагду въчную память“. Ом 
стр. 218—219, 248, 980. 

йа) бы, выше стр. 110, 215, 281, 241, в 
ш) ГГ: М. Псой, Иеторыг Орловской впарить тр. 938. 
1} См. | Н.С. всковь, Мелочи пруерейеной жизни въ 

собраны сочинения по паханию „Нивы“, т. ХХХ\, чер. ЗН бру КД 
Роетиелалова: ть „Веник, Европы“ 1872 1. Шодь, отр. 280-891. 

111) С. письмо Смарагйа о. Перозею оть 19 вирвая 1850 ге 
ть „ХриеНапокомь Чтени” 19 то № 10; тр. 1983, 

) См. въ прищальной ръчи къ Астрахавово пастев вы и 

6) См. выше стр. 249, => 
4) Сы. выше стр. 989. 
зи См. выше стр 208, нк 
1) 0 „ыладычнонь обращены" съ духовены 

озавекоя (Соврзмоциой Смараглу) эпохи и 
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сь зы» ие моньо тоордо заповфдывалось воби, одинаковое 
увжеше и вобще въ ‹дорковымь пастырань, окоихь ам 
Спаснтель въ Еванголь Ововыъ сказваьь: челузиняй осо Абена 
плузшаетв» (Лук, Х, 16) *“=). Таков внутреннее единеше съ 
избыткомь покрывало недостатки обращения. Крайности излишне 
преувеличивались молвой и предавемь “"), во фажтически 
тьмь менфо вредили дёлу, что архипаетырь не быть вожень 
в тажоль, любиль простоту п псвренпость въ себф п дру- 
къ"), не дозволяя суровости и угиетенй, каБи тогда 
допускались многими Юрархами по отношеаро къ духовене 
ству "*), а.о СмарагдЬ совершониаго пензвьстны, чём окъ 

ара мальстраци у 1 проф. Ал. П. Лебедева, Сазные вожди: четыре 
момента пь поторической живи церкви (Москва 1907), стр. 30 ед» 

сл. Дан недавияго прошздаго см. вшиеки прот. В, 2. Диены 
въ „Рубской Старниье 1005 г. ни. 1Х. стр. 572 0 приоевящ. Палладий 
(рабвь, 5 декабря 1608 г. митрополитомь ©-Петербурговимть. А о со- 
врменныхь язленыхь этого родв да ше зозглагольть ав утв мод 
сиденых, дЬз человбавекихь. Упоминемть только. что мы сами 
Сран, КА почтоный провивидальлаши овтющкя, одасичиные моииы 
Атошемь «Вздковскимь, { 3 поября №2 с), отличавшиися ръа 
восгною призытливось и мигкоетро, разеказывалть об этомль 0 сле» 
зани благодарнаго умидеши, ибо быль пручевь совсъхь къ иному 
обращению въ своей, Курской епарми, Впрочем г нышощинхь вла 
дычвыь пыемакь” см. и Компетентвый овидьтельства „Колокола“ 
№23 ва 6-2 феврыя ИЗ го стра, 3, саб, +—5 (ССвромныя пожеда- 
бя свищ. А. Смпрягивай; №2088 ва 19-е апрьля 1913 то стр: 3. 020. 
1-2 (.0 владычныхь иремахь* свящ 1 Го. 

в) См. выше стр 
1) Так, о. В.Н. Острогорсвй свидьтодьствуюнль то, когда он 

Ббоколько зашоздадь въ церковь аруерейекаго дома, пахавуаз своаго 
бя во пакона (25 декабря 185 г), 19 Омпрагхь сназаль ему: 

фидваея его", ® друге подумал, чз ов 
совершенно не ощутиль”. Разска 

зываеть 6. В. Н. Острогорек: м другой саучай, что рад в Лавнахь 
Смарагдь громко распокы въ церкви одного священиика, зародь хе ва 
узиць шодумалль, что’ „Арыерей бъоть о. Николая; позови Лао ОО 
рали, будто беременная жена посдьднягооть этого «выКимуда “№0 #то 
сон фабулы", Вообще, насчет, рупоприклилотвя преувеличивать, вамы- 

а по этой чаоти онъ, ВЛИМ, 8 шляють и клемещуть мл Омарагдаь хол 
быль вподиь сдержишиымь. м” умьяь не, только бвгобловять Ио № 

паграядать тычкахн.. | 
`сн. „Орловоки Виармальныя Ведомости” №00 та № 20, СТ 
цене „Воспемининыль” о. Деровея из ле 194 
кл, фи. Никодимь ГКазанщево). питшетоь зто преосвяш Руж 

ам. выше ет. М, и) быть кто м8 

„зальчишка! армешискоть до 
хотьть ударить чего ставлени 

ит (Росеовы: 
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выгодно выдфляется со. стороны своей уз 

грозной вишности всегда проглядывали 
веселость сердобольнЪй шаго чоловёка и мудр 
шаго начальника, который, ‘обладаль въ сущ 

‘аюбвеобильныхть серлщемь и отличался 

шевною теплотой, необычайною: снисходи 
зоступносню **). По своему пламенному темпе 
рагдь обидфль и временно огорчиль, конечно, 
«разсыпаль этоть человыкь на своемь взку 

ие звать, погубить ли онъ хоть. кого-нибур 
чоловёка» '**). Преходяния вспышки гнй о 
потоками любзеобильности и забываиись, вакь © 
достю. Один современник, бывавшйй 
случаевь вслыдчивости этого 1ерарха, пишеть | 
‘онл оканчивались примирешемть, и. тутЪ въ изв 

вудь п оаль въ вотдаты болье 300. человъкть (см 
зальный Ведомости“ 191 г. № 10, етр- 854 ол а 
8 ал 1862 г.) Тамбовекий отправить въ зоевую 
ОЫ4., стр. 253), рот, 4. 4. Бяздлевь, Профоесоръ Мосховекой ; 
дем П. С. Казанени и ето переписка съ зраепискоо» 
Паазономь въ „Вогосаювскомь ВЪстникь“ 114 т № 
| февраля 1888 т.) „оалить [Соколовь] Смоленекий [И 
выключить паъ семинары и учиаища со времени своего 
|-- а пазиачень омь вниекопомь Омоленокимть © ноября: 
340 чедовыюь, духоненстю допимаеть штрафами, Вели пе 
придеть просить прощен, то Удваивать одному утровлть 
думали», что во зторой разъ оказали» что-нибудь не такт ип 
прец раз". 14. Иа, №9, ег 208 (оть 18 марта 1888 п 
денсщй Товивт выключить [изъ семинар! въ тодъ $00 чезовакь. 
тЬлть Въ исключить изъ духовнато аваши,. Курск 
8, 11 февраля 1898 г. митр. Московскиягь] выключизть 150 46 

14) Сы, Письма арщет. Смараейа кь архим. Перовею па стро 
60 и въ „Хрисцанокомь Чтени” 19 гу №5 =6, стр. 760; № 1—8, 977 и 084, а равно п выше ла стр. 401 

+) | Архип, Нинанорь, Влографилеские златорьялы Ъ стр. 70, 72, 245 О 
иль „Воспомиванфихь о. Геровея мц 1.52: „Для многих по виду, И 
шенный Смарагдть представлялся очень суровым наи етрогизль п кажь педоступиымть но внутренно оптъь былть глубоко сознвтелены в мидоститы 

*) См. „Астраханскя Киархальныя Въдомости“ 1884 г. № 19.6 
(а у шрот, Н. 1, Коменокаго. [| армеш, Никанора] отдально вв 

18); „Церконно-Общественный Вени.” УТ (1970, № 475 тр. 
№ М, стр. ва. м. еще рачь инспектора Астраханской © 
архим. Васина (Чудновекаго) при прощали со Смарагдомоь 5% + 

шрывльвыхь Въдомостязь“ 1899 ги № 28, стр. 486—667, 
| Ариец, Нихахорь, Вюграфичевые. малрьшлы 1, стр. 343. 
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было столько какой-то чарующей ласки, простоты, иЪжности, что, 
абида широко покрывалась уеповоошемь и даже удоволь- 
стмемт. «Крутой» владыка “*) оказывался фактически «бла- тодушиВйшимь изъ архороевъ» сь чисто «отечесвою заботли- 
зосто» '"), иригодною обновлять и возрождать, почему «поль 
его архипастырство посылали способныхь людей, которыхь 
требовалось исправить, направить п спасти» *°), т. в. вообще 
опальныхь людей, в» особенности же ученыхь моноховъ, 
т-дибо пошатнуншихея и затруднившихь свое житейское позожеше, посылали въ той увфренности, зто «преовващен- 
ный Смарилъ, какъ человёкь строги, быть можеть и испра- 
вить, но уже навбрное-нихакъ не погубить», & «если иного 
пенощнаго брата и онъ найдегь неисправимымь, то значить 
уже-—человйть рышиельно пе поправимь» "%).. Вёдь не 
Заромь въ высшему 1ерархичеекомь мйрё возникла и до- 
вольно стойко держалась эта мысль», на практикЪ не рЬдко 
дававшая столь счастливые результаты, что так зичности 
подтаглвались м выпримдялись между тЬмь «посл» него скоро 
оовефиь и невозаратно пали и пропали» *")._ И причина сему 
та, то въ сокровенной глубин своихь замышленй и побуж- 
денй ототь арунпастырь всегда одушевлялся сердочною и 
соавдающею любовйю и старался на дБлё осуществлять въ 
с2бЪ свое юношеское псповйдаше; «Жиань сердца есть аю- 
бовь. Не возможно, чтобы бозь шюбви сущебтвовало сердие, 
готорое жить хочеть», но «несчастна, пагубна любовь къ 
свбъ», а—наобороть «чистая любовь къ Богу», какъ «иотин- 
ному и высочайшему благу», «должна быть единетвенною ду- 
щею нашел души, собственною жизнию нашел жизни» ®*) 

Забсь обрисовывается намъ и другое евойелво въ духов- 
номь настроеши преосвящ, Смарагда, что онъ во воемъ устрем- 

#3) + Н. 0. Лисловь, Мелочи прыерепокой жизни въ Полномоь вобра- 
зы сочлаенй по паданйю „Нивые, т. ХХХУ, отр. 79. „Онарожизльг, Ара 
хани“ въ уАстраханскихь Впармальныхь Вудомостихь” 1899 г. № 13, 
стр. 49. 

г) дрыен, Никанорь, Вогрифичесщо маторьялы 1, етр. 80° 
15) | Ариец, Мыканорь вт „Церковно-Общесевьиномть Вастишев* МТ 
У т № 24, отр. 36. 
14) 1 Арис. Нивакорь, Вуографическе матерьяаы | стр. 345. 

рип. Никанорь №31. |, втр. 245. 
1) Сы. въ сборшижь: „Иукогорые одьты упразкавайй воениеаяиниковл 

Свшктиеербургоной Духовной Академ", взр. 87—88, 
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даемую благими дфлами, бозъ коей нфть ни на 
заго счасця, ни на небеси чаемаго 
самъ Смаратхь говорилъ, что «ревность дома 
вго» **); то данную черту подтверждають и 
заявляя, что «ревность о чести и благольийи 
постоянно снфдала сердие Святителя» '*) въ 
нем, ревностномь, полезномъ п разумномъ» ар; 
подвигЕ '“*), когда онъ являлъ себя «истининымь с 
правлы, мира в любви» настолько 8), что въ ге 
бы, «милость и истина срйтостея, права м мн 
застася» (Псал. БХХХТУ, 11) ***). 

ВеЪ отифченныя качества связывались у 
устанною, неослабною п энергяческою дёлов 
правтическою хозяйственностно. Админии 
машина работала у него’ регулярно, твердо и увЗ 
пичто не заложивалось, а все двигалось необыкнов 
и успышно "**), Вообще же Смарагдь «шо ‘уп 
скоръ, сообразителень, рфшителень, правосудень и’ 
теленз» '*"), ‹управляль епарянми неустанно и проницал 

и) См; въ прощальной речи Омарагйа къ Абтрханской 
въ „Астраханскихь Епархальныхь Въдомоотахь” 1885 г. №1 
495—456 

№9) См. письма, Слариеда;-къ Н.В, Глушнову въ „Русскомь ЗВ т, ки. 1, стр З79--къ ©. Д. Нечавву отъ 7 фивраля 1838 г. 
Г. И. Шавельскаго, Посльдное возеодинещ® съ православвою це 
уматовь Бъяоруеской опарзйи, стр. 83, Ом, выше стр. 93. *") См. „Орловеви Виарзальныя Вьдомоети" 2008 в, № 20, 308 согласно „Воспоминаи яму” о, еровея ваш 2, 

=) См. „Воспомиваны“ о. Реровея ин а, 1 обор. 
13) ПЧ. д. 04 
мы) ТБ, 990. 
зи) Сы, выше отр. 242 — 043, 
ма) сы, „Воспоминануи“ о, Теровея ва д; @ новь „Орлозекикь Ви альныхь Водомоетякь“ 1909 г., № 20, стр.601—602 № 508, Сы, и Пивьме арен. Смарагда ку архим. Торовею па стр. 56 и въ „Хрненавекомль Чтения №00 г № 7, стр. 9802 „въ исьмажь нерьдко Сивогда) рае. 

`дЪ) таня дВли, даваль тако совъты, которые зб львов Управлеше ть бедилодной переписки и вепрбити ‘бвзпокойствь”. 
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зально и практично, праведно и ` милостиво» 

ия отличнаго организатора п опытиаго : 

_ почему ого «посылали въ епархия, которыя нужно 

` ить, умиротвориь и оживить» **). Защищая, 
Жо п духовенство «до крове» "**), онь во внутреннемь у 
зевш сларалея держаться принципов» правды и бе 
ва, не терифль абедниковь ***) и гвушался «Тудинся 
сти» '®), избфкьль лидеприяя '°**) и каждому 

всЪеродства защиты '*). Несимпативируя тоглашнему 

скому суду ^°*), Омарагдь стремился предупреждать 
конфликты '"), ме допускаль проволочек въ 
ств 1), наблюдаль въ ном объективность **) и стро 
ность '**), чтобы излишне не отягощать ввновнато и ‘ие 

рушать закона '®), предпочиталь дйствовать мечемь духов- 

) См. у Г арх, Никанора во „Церковно-Общественномь В®еть 
никь" УТ (1879 го, № 28, стр. 
"За (080 14, от р оне кН Филарета зышь 

«р. 257 
=) С, „Воспоминавы“ о, Геровея ма д. 123 обор- 
зо) ТО, 4. 198 обор. Ом. выше стр. 24, 26 282 

м. письмо Смаравда о. Пероовю оть 90 марта 1854 г. ва стр. #68 
и въ „Хриснанскомь Чтеви“ 1918 та № ©, стр. 1148. 

1) „Воспомрнаня” ©. Теровея, 1. 105 обор—106; „Чествоеть и твер 
зеть души святительской до того бы непоколеблма, что, ше смотря 
ви на какую звачительную иди сильную аизкость иди онакометь 
Преосвященный (Сморагду) звкогда, и вихому по уотущалть зо треба 
Шыхь безь писъменныхь п сдфдовенныхь докаваленьствь м Вуда; 0605 

бовво он свято поддерживать состояше духовенства прогикь меръл 

кихь посптательствь ша его честь и споноветэци". 
1) ВЦ. д. 123 обор Смарагдь жпри пронвводетиь еллелНИ: Обви- 

инемымь давал средства: къ оправдан м шотому сичокодизь а вкз 

прошены, хотя и незаконных, © пером валдоВаТеЛОЙ, СЪ ТЭМ ТО 

Шамть что, поль чинимаго евисхолдени жъ опразданро себя во премии 

саъдеты, если объивнемый и за%мь но. оправдаотиг 10 на суд» мо 

жеть подвергиуться Обльшему ваыска! 
1ивк) бы, зто взр, 281, мк 
му} Омь выше отр. 210. 
ин) Сы, вышо ето. 21-2 
1) Сы. выше стр. 212 са. 
и) См. выше отр. 347 у 
'з») См, выше стр. 218, И наочеть подача при проерейеномь 

домь нарыть ссылюлои, то шо закоамь Вокруальный зоне 

зы полное право брать веикато овящевиосдужщитчия мы оеб® #8 

пе ны 40 днем см, зыше стр 16, м 

") 



ыы) бе 
ходить на засбланя мые, 

суровъ **). Въ общежть Смарагдь 
менностйо своего томпорамевта и 
но 1“) и всячески старался: 
его 88), заботясь о развити въ 

п просвщенности ""). любиль и 
щедростю, безпримфрною по тому 
изыскиваль мфры и средства къ 
шю ВСБкЪ духовныхь '"*). Ошь быив ‹ 
венству, по наказываль лишь поотв 

18) См, выше стр. м 
5 сы. 

) См. вкише стр. 83, ры к, 182, 
1) См. „Церновно-Общественный Въствикь” м. 

етр. 5. Я № 34, стр: ба, 
`) Такъ, разсказывають, что ЕЪХЪ, кто изъ 

ныхъ при Орловекомь армерейскомь домъ быль пова: 
наапачалт, на ботве черпыя работы и самъ стдиль ав ие) 
ить, чвхь визе клирики были доволькы. 150 Сы, вишь отр, 118, 946. 

=") Ом» наш „Порковшо-Общественный Васин” УТ (6 
№ 47, етр. 66, 

} См: выше стр. 390, 946, 268, ^ 
''*) См. „Воспоминан“ о. еровея, 1. 19 обор. См. выше етр. < 

248, 256, В, ть 
279 свящ, 1. 

что Смараедь „отиосилея очен 
калываль, то икалывалть олетоски“, 

"”*) Воть ще примурь, о которомль сообщать намь (Ш 
1413 г) ©.-Петербургскй. протоерел Поаивъ Позановичь Дема 
одву изъ позадокь по Рязанской опар Смарагдь прибыть 
‘тавителы, Принявь подношен, ваадыка обращается къ 
ЧЪыть ошн торгуют, & когда они замились, опрощень быль объ! тозова. Даль ослЪдовват, такой д1алогь-„Я шо кожевенной части 
„Ну, а почемь кожа- Да разно: зеть подешевле, всть и подорсзжв^ 

преждь по какой уъыь бам 
хожий“—«На въ иримьрь дешевле”. — Так такъ.Ну, а вы-то прежде а 
славлеце давали пошамть (вримЪрно) пятожь, дв и тепорь ограни: 
тьмы ие патачкомь”, И, пользуясь дниымть саучаохь, Смарагдь шиваь соотоляствующую беелду о матемальномь обрапечеши духовнетваь 
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облегченя для. провинньшихсл '""), Вепыльчивая ©: Е 
эАшала ему выстушивать Обакую правду“), допуская ло 
прешй съ собою даже семинаристовь—юнцовь \№), и никогда = 
не пороходила у него въ холодное безсердеч!о, а. потому эдёсь. 
невольное сравнеше со многими другими морально склоняеть. 1 иь пользу Смарагла "**). Господствующею чертой постёхняю | 
было своего рода мистическое преклонене предъ «луховнымь 
сословемь» при полной духовной солидарности съ нимъ. 
Достопнство духовенства стоядо впереди всего и съ непре-. 
клонною Аякостно отраждалось ‘оть ‘ноумфетныхь покуше- 
ЫЙ СО стороны веякихь ИПЫХЪ лиць и властей. Туть Сма- 
рагль прежде веёго заставлаль всйхь уважать служеше и 
звашю священническое, Въ церкви всф должны были собию- 
дать равную благопристойность,—и нарушения ея преебкались, 
съ зноргическою строгостню и окспансивностю. Разоказами 
на этоть счеть мы богаты изъ всбхь опарюй святихельство- 
Касательно послъдняго предмета арыешископь давать и практическы указаны по пзысканрю средстьл. совътуя, напр. провожать за плату 
ведь покойников, а вообще быль очевь занять атмь 
вопросом, для чего по опарйямь учреждаись „Присутотвы: для изыска та сродствь къ улучшению быта прьвослазиего призодсваго луховен- спа“ (см. выше стр. 280—281), хотя—по словамь П, Д, Огремоухова 
(ем. вышо стр. 380, м)— „насколько оть помиитть, лъятельн 
кажется, сущеститаншаго въ Рязани, подъ предоъдательствомь Арае» 
пискоша (Омарагда), комитета объ улучшении быта духовенства не при“ 
веда пи кь какямь существевнымь ревультатакь" 

27) Си. выше стр. 217, за, 28; цатыь 225, 5, 298; из 24, и. ПО раде 
свазу 0. |. А. Архангельскаго (см. отр. 398, ва), при Валамши: пошазть 
эъ ирмерелекй дом подь начало Болховской свящелиикь Николая 
Лебедев; узнавъ, что веб вто случилось изъза семейныхь дряагь © 
женою, Смаратдь ироего зозыратизи, ето служзить вл» Волхомь, а конеи- 
тореков дЬло 0 бёмьь „разорваль на. мелк!в мубочии 

т7\) См. „Воепомишишя“ о. Геровея, а. 128 обор. м ср выше отр: 238. 
©) Нькто Ив, . Голубов, бывицА потомь городекимь головой въ 

Ризани, и публичиыхь экаменахь ть качест воспилавиика Орловы 
ской Семинырш шо разь дераноленио спориль сд. Смарагдомть, который: 
зреаь эго ыподиЪ постигь сего юношу, Ьшительно сказань—шо поводу 
хлодоть объ опредъзеши его въ приходь, что зоть „кь попы и во 

ть". Такь п случилось, Оба они петрытылись полом въ Рязани, гдь 
Годуболу—по заиипомой въ, (сначала) полицейской должиоститеирие 
олось хоронить овоего пророка", Омарагда. . 

'"=) Это заключеше естественно яваяетоя, ивира пря сопоставлени 
замьнашя 1 0 М. Я, Морошкима о Омарагдь (отр. 148) съ даяною. имь 
тарщитерисгикой вруев, Олонецкато ({ $ мая 1870 г) Архады Федора 
(стр. 149—180). к 



ее 
‘онъ (ночью) выручазь (с 
ыы ларами 
къ важной барышь, крестившейся въ 
посылаль нодакона съ требовашемь, 
чью коху. Были даже болфе острые 
дЬтельствованы компотентными зицами.. 
ханский?) губернаторь, профадомт, чрезь Орель, 
зафсь и присутствоваль за архерейскою 
около праваго клироса, откуда случайно уп: 
на полъ образокт. Сановный богомолець по 
его и опивырнуль ногой на глазахъ у’ вобхь, 
зиъ ша ото по отозвался, по по окончании слу: 
выходить на амвонь протодаконь и, не называя ль 
ных» басомь провозглашаеть анавему вообще за 
сватыни, Пораженный этмъ, губернаторъ упальн бы: 
иаъ поркви на рукахь *"). Настоящой апизодь ясно, 
зло Смарагдь всего менфе имфль человфческаго 
которое всегда было столь свойственно его сред 
вызываеть таыя большия «прискорбя».. Вь админ 
практихь это обнаруживалось въ томь что © 
«не клониль выи» и не пресмыкался прехь сильвыми 
подчиненныхь не допусналь до сего, защищая ихъ 
всею своею пламенно! Общий тонь всфхь пе 
устныхл, извъонй иво вофхь опарх№й поризитольно сога: 
томъ отношени, что--суровый по внфшности для ду 
ства—Смарагдь быаь дан посафдвяго всегдашиимть 
тедему и печальшикомь, спасая его оть чваннаго чин 
ста п изсовомырнаго дворянства и помогая ему 
правду ***). РЕдкая даже въ пашь зЪкь,—эта независиь кть 
для тЬхъ временъ была прямо необычайна '"®), между тьмъ, 

) отт случай: вообще пам Шо. Н. Голубоваыль. Ом я 
1$. 30, =, 

{а} Си. еще выше стр. 300, этву РН. К. Омиунова в 
1882 га № 2, тр. 483 сл 

6} Напр, преемнику Смарагдонт, по Рязанской жабедрь —И} 
`Попеит (} 35 сенрабря 1877 г) много священвиковть въ Подофи 
сту, бешл, суда в слъдстьй по резодющимь на цисьмахь м 
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спорна во мвожеству фактовь. Смарагдь не любизь сутаж- 
ничества въ духовенетв: и выводиль его «своими мБрами», 
залеко ие сладкими, но такими, которыя ие слишкомь обна- 
жали сословные недуги и безъ нужды ие подвергали вивов- 
мыхь вофмь послёдстямъ судебно-юридическаго возмезля. 
Еще мене патронировалось кляузничество на духовенство 
оть мрянь,—и человфка, жаловавшагося на священника за. 
нечаяшный ударъ ето сыпу въ лицо тарелочкою съ просфорой, 
Смарагдь припугнуть всвю грозой перковныхь правиль за 
недозволенное вхождеве въ адтарь, зная, что тоть шантааео, 
тробоваль оть Фрея значительной суммы за прямиреве 1%. 
То же бывало и при болфе серьезныхь столкновешяхь. Воть) 
примфры, идуш!е оть современниковь и очевидцевь "®). 
Одважды аввлся ний важный военный чинъ жаловаться на’ 
свашенника въ Орловекую Консисгорью, куда па засъаши и 
ля према посфтителей приходиль не р%дко я Смарагль. Публики 
было очень много, но элоть проситель встаяъ впереди всфхл, и 
поруымт, обралилея кт армюписпопу. Взяв бумагу, владыка, 
внимательно прочиталь и, убЪдившись въ ея неосновагельно- 
сти, открыто п громко началь бранить жалобщика, обличая 
его, что онь самь во всемь виновать, а еще осифливаетен, 
доносить на своего пастыря. Тоть быль смущень неолидан» 
ностию, молча выслушаль справедливые упреки и, ничего ке. 
отвьтавъ, со стыдомь удалился, Одна Орловская помфщица— 
трафиия, крайне гордая и властная, не валюбила второго, 
священника въ сноемъ. приходь и употребляла воф м%ры вы- 
жить его. Это ей ие удавалось п служило зпамещемь, что 
Смарагль не видить туть наказуемыхь провинностей. Ваад- 
дица но понимала этото нли просто не хотфаа помириться и 
сдблала попытку лично повдять на преосвященнаго при про- 
ад чрезъ село, пригласивъ ого къ себ въ гость Омарагль 

помфщиковь — без, разбирательстве см. у + митр. „Леониия (Лебедия 
схахо) нь „Богословекомь Вястаикь- 14 т, № 9, стр. 88. 

} Этот случай о сваш. Митайл-Аркангельской церкви гг Орзл, 
профвсворь Миханль Ив. Преображенекомь (} 1886 т.) перодветвя У о 
"Василя. Семеновича Эвтрева, священаика овла Лопуши, Прубчевекаго у. 
`приславшаго (от 5 января 1894 г ль редакидю „Орзовожихт, Варить 
вых, Рломостей“ краткйт „Заметки о жнвии и’ датежьносте Прерсви- 
шеннаго Омвригла, бывшаго Армепископа Орзовекаго м Овнекаго, съ 
1844-го по 1858-л г.” по случаю 30-х со ди его копчииы. ь 

14} Два дальнание случия назлигахтся согавоно „Восломинаниы 
‚о протойврья Вризма Ив. Воанесенскаго, залисаннымь ить 1909 г Орлов 



`лаловалась Смараглу па своего многосеже 
„заруть моему благородвому слову — „Вр, ны 
Зать Орлонски владыка и потомть обрушишся съ т 
же вы могли сами чрозъ стоя слугь обидтТЬ дьякона 
звдь овъ лрдяцея ко мнЪ п освидательствованть, хак. 
земь“. Высокопарная нанна совефыть растералаьь и, еп 
тидась: „пожалуне Вашу ручку, Ваше Преосвященство! 
рымя,-- возразить Смарагдь--туть Вамъ не до нашей 
дьякон, чрезь поредотво Ваше болать баки. ВЫ бы ака 
па дьяконы, чтоовъ но хорошь, в пе распоражались по 
гал помъщица печаловалавь Смараглу па обиду оть сваи 
время иопозди, 4 тогь указать, что—-поминио церковных» пр 
традещй закон ме собр 
пати изыкь созади сищевому" (въ Номокановь нужеашиихь 
пзъявлени: оть постных» Васнаы в. гл, 75). т. в. протянуть, 
мазадль екволь шею. См. еще Уф НЫ. К Смирнова въ „07 
1888 г, №5, стр. 495—436. 

=) Это- час —объяеналось самоволемь, доспотиамомь ма 
срежещемь помбицитовь и вообще днць привилемиров 
въ отношевы духовенотва. Оъ этой стороны ие ризь пробоваян, 
жительно затропуть даже самого Смарагла. Ив. Н. Голубовь 
вать, что жена цавфетнаго въ Орловекой губерши богача 
©. И, Малыцинь (отр. 385, ‹), урожденная кплиши-—хъ бытаость ва 
дыки вл этом изчыци, съ умыгломь замьтила, указывая из свинью 61 
иноточнелениыми поросячами, якобы тоть (духовенство) завндуетьи: 
плодонаеному животному. Армеписколль зщямо’ це’ поразить: 
"о, обращаясь къ сопровождавшему Сеъискому пранмандриту © 
же (1 1859 г. Х; 14: вм. у о. Хероеся, Врявенй Сивнекы Уеш 
пастырь, Орель 21805, стр. 306—200), выразительно к громко ет 
аснать проискождене титудя „кидаь” къ томгь смысл, что въ 
при поборьхь 
ито не дастьь-тоть гриль... 
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зто зо всякихь покушенихь на духовенство онъ вндёль и. чувствовал, свою собственную, личную обилу. Ялфеь аль. 
сливалел до полнаго единства ео всфми, какъ одинаково съ. 
ними трудящ{йся, больющий и страдающий. При этомь самая 
зопыльчивая экспанстивность уже не оскорбляла потерюве- 
шихъ, ибо воспринималась подь живымь впечатаыиемь, что. 
это всть горячность преданнаго и глубоко’ заинтересованнаго, 
оща, который сердится и маказываеть по непосредотвенному 
движению любвм, хотя и бурной, эв-то совершенно искрен- 
ней и благожелательной. Посему основное убфждеше подчи- 
ненныхь повсюду было таково, что Смарагдь строгь, но спра- 
зедливь и паче всого— многомилостивъ, особенно ко вдовам, 
сиротамь и многосемейнымь. Это и сам» онъ зналь о себЪ, 
вета проводя подобныя начала въ самой жизии "*). Требо- 
вательный относительно закона и службы, —Смарагль быль 
списходитедень къ человьческимь немощамь и по возможно- 
сти тершфаь слабости 1). Тугь не было, попуститольства или 

>*) По слозамъ о, В. 0. Зепрена, жека одного запрещениаго миото® 
‘емейнаго священиика, пробираяеь къ Смаратду, встрьтида его нь 
дао, но’ м8 узнала, потому что овъ занимался ходкою дрокь ть 4 
рав и одъть быть лишь въ подрясвиеъ- Она разгонарилась по своему 
Дл. Когда ко зоть предложить помодленио прозооти © кь аршеши“ 
скоду, хепщина стала отказываться и просила помедлить, ссылаясь ва. 
то, что страшио оробфла, ибо владыка „крышке грозенть”. Смарагаь 
отоворить ве, УбЪдИРТЫ, ЧТо тоть „хоть грозевл» авто и мвлостиваьы 
и потомь вь покояхь вышел кь ней уже въ нвлльшащей одезжлуь, 
Помадья порепугалась до обморока, но кемедаеиио получила прожиное» 

11) Вогь изсколько фактовь изъ „замыюнь“ ©. В: 0. Зедревиь 
Один причетанкь 12 разъ бедуспьшно ходить въ Орёть да посвяще- 
ему въ стихарь п грамотой, по паконоць вамодилен самому армепи- 
<копу о милости ради го лершьзия и бвдности и подучиять удовлетвори- 
це, Дузовникь Ордожкаго арыоренекаго дома Торомонохь бимонь 
быль строг: м иногда доносить © сотавленникахь, Что тоть или икой 
ведостониь. „Ну, чт ве дъяат-замфчать Смарагдль-— Давай мы де 
стойныхь", чтобы можно поеващать (ер. и выше стр. 337, «). Быль еще 
(олье любопытный случай. Нтъка дъячекь, присужаемный жъ подвала 
1, приерейскомт дому» быль назвачень помощиникомь къ привратанку 
позтьднато, но нашол» себЪ луть нтепаую компан“ и продолжал вов 
зов зань. в прод экономомь арз!ерейекимы иокусно притворалел, что 
страдаеть болями вт жолудьь, Доложили Смарцгду, который: пор 
чо это происходить оть рьзкаго перерыва въ упогребльне эодкяи № 
зильать поедать вму графиичикть шерцовки; лабы хоть принимазиь по 4 
рюмки. Результаты поиятвы > Кончилось, ода, баагопозучию ди симу 
дать, котораго окоро олоблалы демо 
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Овзразличя, а— окоръе- сказывалось отражение. 

пушевиаго настроешя, пронивавшагося чувогвомль лалной 
постаточности, которая въ других осуждалаеь и карась 

болфе, чфыь въ сб% самом: Всюду’ Омарагдь быль 
щимея браши 6000, лко подобострастный,—и ду; 
влектось къ нему съ непринуждонноейю притаженя 
равнымь, Воть отвывь оть 1836 г. изъ Полоцкаго 
ть Смоленсвио соминариета свящ. Никанора Лазур! 
Онъ пишить о себ: «Службы моя довольно не легка, но п 
`агая, что точное пополнеше всякой службы затрудните 
‚собенно въ пачаль, хочу быть сколько здоровье по 
ревностнымт исполнитолемь тяжелой и многообразной 
щи отца своего Смарагла». При всемъ тоть, будучи на 
бин п въ довольно тясостныхь условяхь, ототь 10рй 

полонъ бодрости единствение по вдохновенно’ впарха 
злалыки, говоря слфдующее: «За то в ‘намь есть ЧФ 
хвалиться. ля насъ Смоленскь или не родить, изи 

имфеть благодьтельныхь дюдей: и тамъ ть, коп снаб 

тдобною въ исполневю заповёдей должностью, въ 
посты нарушають овыл... Лнбовь къ ближнему, Кажатея 

вебмь поизьботна смоленскимъ монахамъ, 048 

пихоимствохь и ненавистью въ аюдямт... У наеъ же, въ И 

зоцкой епархыь совобиь наобороть. Нашр. еегодня я < 
на лошадей и Яду в, отцу своему, т. ©. КЪ опибв 

раду. Ееть дьло--и я лу къ нему запросто, съ Удо 

семь и любовью, какъ кь отцу родному. И пикакого, 

п тропета це ощущаю, какь трецещете вы въ Смоленск 
Фду въ Полонкъ хлопотать о своей церкви, настолько ветх 

зто слуаниь въ ной страшно. Буду просить средствъ ва. 

правку. И поврь, что я ие испытываю никакого к 

страха предъ своимъ архюреемь, фду же въ духЬ 

какь сынь въ отцу, и выскажу ему свои нужды в» 

откровенпомь сывовнемь тонф, конечно, пе забывая тото- 
онъ и кто я. Думаю, что вое, по ‘благоволеню Божио 

шалости ето преоснащенстьа, мнф удастел, & оли 

} Преосвящевнымь Смоленским быль 24 ферзя 1884. 
1930 г. Тимовей Колеров, + 24 Люля 1862 г. Ом. © немь $. 
`Никанора (Каменскаго), Собрашцю сочишенй, стр. 486 у № 
`вомыелона, 1ерирхи: Новгородской еширии оть древа» 
масхоящато времени: крытюе бографичокиа очерки. Нов 
тр. 78-7, р. и вышю стр, 7% то» 108, м. 
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то вфрно не опъ, а я виновать сему буду» '“); 
отимъ свидьтельствуется отовсюду, что на всфхь. 
большинство вспоминало Омарагда добромь *”"). И 
обиженный анонниь поносиль евоого владыку зкаопетнымь 
паяфлотомь, —п въ Полоцк, въ Могилевй, и въ Астрахани, 
в въ Орль, п въ Разаши благодарныя уста духовенства по-. 

=") См, „Члошя въ Обществь Истории Древностев Роесубскизть при’ 
Московском Упиверентетья 1010 го, вп. 1, отд. Ш, стр. 6, 2. - 

ие) См. выше етр. 231, 250, 288, 272—078, 288—984, 087. По вле 
пах Г. 4. Арханеельскамо (см, стр. 898, ня „преоовящ, Омараглть бызть 
зедовъкь трезвычаано умный, добрый, гумавиыл, хотя в очеяь стра 
и вопыльчивый", а С-Петербургокй прозуерья Г № Демкина шишеть 
намь, что „вообще въ Рязанской епарщи Омарагдь оставиль поса® 
себя добру» память среди духовешетьа, когорое вт ото лищь имо 
доброго пачильниеая. Разавен@ каводральный проторей беоборз Ми 
‘зайловичь Толерово» два год сауживиий въ Разалекой Духоввой Семи- 
вари при этомъ армешнеконь м присутствовавийй при его погребен, 

еьяь къ памт, (полученномь 1913, У, 25 пятница) сообщаеть: 
‘пракзера Смарагдь быль прамето, рышительнаго, сорачато 20 пади- 

пества, Тъь на первыхь порьхь заводить страхь и гредеть на дужи- 
зенстьо, еще хорошо не оанакомивиесся съ характером, Владыки: бъ 
золещемь времени скоро. уб®диливь, что Взадыка. при свова горичиости, 
имезл, сердце. доброе, бтагожедательное и духовенству предвашое, Эт 
быль первый защигацкь духовенства въ разных» дьлахь м жалобах 
не вапрая ва лаца, огь чего бывали рызф® конфеты еъ свётекими 
зластами, начиная съ губернатора, и прочими лохоочикамя- прадокими 
и деровенекими, защитинкь опытный, отольНа, сирывелдный: Отт» 9 
зомвогикт, случаяхь сцасаль ДУХОВНОГО ОтЬ волокиты копопоторекой, В 
0 время особенно тащелой ддя духовенетьа, свонмя эдниниетроти вам 
архицастырскияи мърами, До проосващ, Сыарагда сващениики почти, 
вс кромь трыдокихь власть имущих» или Олагочианыхь вАькеторых 
оставались бозъ паградь. Преосвящ, Смарасдь взыоказть забытое духовен- 

о, На священникахь сельских явились скуфь Номилавынь иоероотые 
не говоря о набедренниках” При этомь Владыкв духовенсив воопря- 
нудо, какь 6ы ожило, Владыюу позюбнло и шорестолю ого бонтьси и 
прецелаль, ке смотря па #го горичиость, убодивиоь, вы томьь 490 Е 

ность добрая, не соединена съ худыми посафдотвцами. Воде 
а пизда къ Проосвязь Смарагду высокое почхене 

п уважение, в дуковокство такь еродинаось СЪ НИМИЬ КАБ С ОА 
‹ть*. Но видио ничего укориамьниаго о Разанекомь » мудрыхт прьвитол 

правлещи Сыаратда мов д 
каведуь, епиекоша Иризарха (1 
зто посади. ко вндопонь быль аъ бласопртяыоь отвывАмь 3 9 
Маотиииму иго иъ Подозци преоваящ, Пвовтью (Пебудинемому) нА в 
Базрьсы олььльль (въ начель 184 т, о тать 80 ЗВ ‘масть 

„лужа въль” (см, „ВогоодовсвИй Воориикь” 19 т № отр Латуор. 19, 
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1914 г. №2, отр. 285). Ньсколько иначе свидьтельствуегь 
митретичть Стремоуховь (ем, стр. ВОИ, бывший Радалеклиь г 

иодъаъиихь), полученнаго мною того же числа, „личность 
била кралие песпыпахичной; празь его быль снарашвый и пери 
вый, и расположевемть мтьстнаго населена онъ ие пользовалея и п 
зоваться не могь; позтому добрая половина всяких 166. 

‹аухахла усердно распрострапявшихся въ средь могваго пасе 
общемь къ нему порасположены". Наряду еъ этаж 
„1) существовае боье пли мень бандких отвошена Смаратда. 
Ш. факть самь по себъ безпорный; но сказать © таковыхь 
положительное возможности пе имфж, как равно и о’ том, п 
ди эта г-жа въ покояхь Омарагда подолгу илн аишь по 
щуважая въ Рязань (изъ Орловской губорны) длы его поеъщены: ® 
ваяточшичествь Смарагди никогда викакихь жазобь до мевя же. 
ходило, какъ пе доходили до мовя и слухи о его бовалетвье. ПЗЫАЬ 
мещью до посльдвяго времени риеиростраплютел схаавайя, будто в) 
поводу проживали названной овобы и жены секретаря Бруезича 
зашенй: городеной голова {тролоть оть имени трижелатть тии 
повалея въ С-Иетербургь (7 Синохь) ва блазненновть этого 066 
тельства, почему быаъ прислан, для слздотыи тинознивль—и 
пультьть губернатор» приказать обЪижь отима, дамамь зыЪхать 
Рязани нь 24 ‘таза; 6) въ виду отромиости ередотвъ Смарагдь, 
торъ во тремя его предсмертной боллъзнн будто бы распоряднлея 
ставить въ архерейскихь похвщеныхт полидейсио наряды лая | 
вращешя разграбленИИ, и оти читы зоечась во. копчии оладьи! 
ого на сундук съ депьгами, ошечитали послвдийй. & то п 
вы другую иомнату и вомолльнио сообщили 069 всамь па 
По эти пушктамь П. Д. Стремоуховь разъяовивяя 0) Я р 
ничего не помню о посаанномь Рязавоюньть Городским Годовов 

довымь донось на АрМеппекопа Смарагда по поводу его © 
и отпошеня еъ жившим, будхо бы; въ отдьльныхь то’ 

окстра-ординарныхь мфрь къ отран® этого имущества 
зболъвашя Армоциекома мною не’ привималось, тах 
никокихь вакопиыха, оснонашЁй не предолавялось; посл» 

охран ого имущества, В 
‘моментом смерти, Счарагль м` 



другая соприкосновенных лица питали къ нему 
стическое преклонеше ***) и чрезъ множество, 
хравяють о пемъь благоговёйную память"). 

дейскахь вазстей лронаошли: со смужвы погораго-тибо 
шить въ вему аишь, кавантибо заоушотребдлены, как это’ 
‘бшидеть тотчась по смерти кого 0ы то ии было по были зи 
зь лапномь случа, осталось дя. меня пеизеветиамь”.. 
азлни упоманутых»ь овобъ П.Д. Стремоуховь оговариьметеа, чево „бы 
зввветть что-либо подобное процетодило 5 1862 голу“, къ которому от- 
ъосизся слухАМИ. 10 ТОЛЬКО ШФ при петь, а вр вго предшественьня®. 
(си, отр. 421), Однако мы эмемь, чо еще въ 1950 году Смврагдъь окон». 
затедьно разсталея съ -И; А. Бончл»Брубвичень, „отиравнвшиныея вт 
свой путь” пот, города. Рязвим (ем. его шисьмо оть 09 апрьла 1850 к. 
П.В Шошпиивой въ „Хриснанекомь Члеши" 191 т, № ет. 107—108) 
=. конечно, не могь оставить при себЬ его `жову. Эвалить, и вт этой 
суровы ве эдъсь сплошная пебылици, холя и въ анцахь. = 

^*) бы. у + армег. Никанора, Вюгрыфичевкие’ маторьалы [ стр. 70, 
в „Перновво-Обществеятомь Вветинкь“ 1 (1879.5), № 27, стр. За. 

=) Сы, въ „Боспомиащяхь “о. аровея на 2. 52 обор» 58 прим. 79 
бор $4 обор. (ть письхахт въ нему ара. Слоразйа мо, стр- у 24 
0, 8а и въ Хрисмавокомь Чльнйв" 100 гу № 3 сть 80, в 388, < 
#10, ст. 1245 прим. 1208, 5), М4 сл, 

т) Нцпр. свмь Слауазбв оть 38 мая 1901 т. (ив октр. №9 о вь 
„Хриспавекомь Члены" 10 г, № 12, стр. 1509} писаль ить Рязани 
с ьрыню обь одной Орловской пгумеьй „Оь чего взяла ваша А. пи 
емь ко мн? Пишень, чо при заклальль новой монастырской церкви а 
быть недоволевт, и что будто бы и можеть быть оть этого появились 
и появляются въ пей трещины, коорые требуют звачительныть в 
застолщее время возобновлена: чтобы я дать мов’ блатоеловене ва 
птедважьренный исиравлены“, Здьоь разужьмся  Амфилоа (АРИЯ 
бчолоровна Объздкова), съ 11 яиварн” ВЛ т. мкумонья_ Вринокаго 
мовцотара. 27 марта 2867 г; переведена въ таком звал ть Орлов 
ый Введенеки монастырь РДЪ и сковчалась 8 жатуста №94 сё м У 
1 М. Г. Инсецваю, Историчесяю озерки Орловекаго Введеяекиго ДВ 
вилго монастыря (Орель 1896}, стр. 152—180 м-в „Орловокихь Вар 
льыхь ВЪдомосаих” 1391 то 7, стро 374—510, атаке ор «Чин 
у Общестьь Истории Древшостей Росаискизльл 234, ки ве МАЗЬ 
‘ар 19. ть собьсы) и 2 

22 Такъ, въ 1984 г. свящеявикль Васа Соченовочь ироко ва — 
р. 0, ва) предлагал ооо почтить 0-ти оо дня. Г 
Зерархи перковаыми озужеными ло’ своей- Орловской втором 



`свовй продолжительной юдужб$ веогда 
таго Архепискона Смарагда нарави® съ 
моих, недостойныхь молитвах", А по пово 
ведьльниеь 11 ноября №13 г. пявидесятилаьтия 
пам, мазъство, сльдующее, Въ ©-Петербургоя 
`ъкогха молитвеншо помявуюшей этого ара 
`по кончил его (ом Выпиоки ить диеоника | пропуерен 
окаго 1882—85 г. иъ падашиой Обществомь 
поп зааимопюмощи быпшихь павожщевь СН 

_Кажжьтея, 14 поября 11883 г. А. С. Родосешй. получилчьвиь 
спе о вовчин» ряпанскаго архерея Смарагда. Нозэгому: 
`епазтьакодемическойцерквя папихидариаюторой и 
_10воября 143 т. быль совершена заупокойная дитургЧы м по 
иди архаарейскимь елуженомъпреосвященнанго рактора, еп 
скаго Анастаей Александрова (ор. „Церковииый: Востиыктя :46. 1985). В Сииоь-Визишекомть "мошастырь, (ед Ректоры 
Семинарии архим, Герман, Рашенцевь отказался помануть ево 
пшествевиныв [05 1828 тодур заявив, что задсь мшото быдо тобы вофкл, поминать“, хотя патидьситидье со Дия КОНЧИНЫ (6 У кажлаго только однажды.) казпачевыь его 10 попбря бд. заупокойвя воепощиая и 11 чиена объдия съ помивовощемь "Вл Ков ва, Вратскомть монастырь 11 ноября была охслужена о. `ромъ Луховной А кадемит архим. Василемт, (Богдашевскимь) ная зитури4я съ цаннихидой. При Харьковекой врхфорейской было поминовеше 11 поябри, а`по ошаржы — согянено рас пруеш” Ароошя (Бряцева)—варантье схьлано извлщешие: «ше почтизи памлть усошшиахго святителя, Въ „Орловокихь Вар Водомостяхь" № 45 за 10 поября ИВ г -пожьщена (ма. отр ос’бвя замки „Памати Высокопреосвященнаго Омирагда, бывильку вппевита Орзовекагок, что оись зостализль по 096% добрую память бош воспоминания, которыми до еихъ порь 11 духовном въдометвь „длатся с моаодаиь покодЪемь", почему едят призывы: торичы моитьы Господу Богу объ упокооши дунии его изчвокь пиамать сады зоспомииааьмь о не“, 17 ноября ль Орловском Ка „Дридьмовгь Пегропавловскомть собору (съ В чаво) бы оззужена 602 отаеиныя зитури, а посл нем наннахыла, хоторую служил пра кыл Орловский: Григор (Вахиинь); вочеромль вы помещен © "Петропавловского Вралегвь 07 чавонт промеходило шосви архелископа. Смиригла собраше „Орлововыго Церковшаго И огическаго Общества“, слу говорнаи &, предовдатель 1 Илья Васпльювичь Дивацени (объ общем зиачещи шо 



пастора для Ортовекой опарайи за ое 
прени, Махарвыт Глухаровымь) и сек; 
ягинекий (о борьбь съ расволожь, 
зпыщеняя Смарагда въ Равань): см. "Орловсы в 
ЗИ внабря НИЗ, сть 1880—1830; {НИЗ г № Ш, ет. 
зави 10 поябри Одо опозфщеще замьткою въ 
ленин", в въ Каредрьльномь Артавтельскомь соб 
тьзо армеш, Смирагла, 10 числа совершена вовшосиа зал зитуроя п поль вед цавииида, предвареняны щениьго Разанскаго Димитр (Сперовекаго), который ©: 
с ерисколочь Михайзовокииь Амвродемь (Омприовымь 

Победови) Совсъмь пениилно вамь о поминовен ирцец, С 
т других мветахь во ваужены, хотя ововаременыо бызт о евыть 

=отъ нась и въ Витебекь (опиекону Пыоцкому съ 8 
Влидизиру Путать), п въ Могилень (гдЪ съ $ октибри: 191 г, 
п, Конетаниииь Булычев), из Аеграханв (втновошу © 8) 

1919 т. Никодиму Божову, | 13 марла 1914 г. Повидимону, там 
ме сдблади,—й ат твыь удивительнье, что, нар. вое № 
пизелислио Спрагь вачалль распораженемь, чтобы каждогодво 
зись ое проосиященыыо Морин лу ки 
1поега (ем. отр. 16%, 1). 

5 0. письма зипр. Филарена къ Омарагду въ „Чзешахь 
поем зу ЧАЩЕ О г 
‘стр. 78 (о евовмь 
365 — 386 © 
Ч бошя 1874 1. 

оть 26 ‘декабря 1862 г, по поводу „прозита о святомь собор» 
`) Касательно высиить грахданекихь начальников 

стахь Крмеровскато служёны Смарагдь теперь (194, 1 
питница), — благодаря обязазельной днбезности, 
С-АТаербуреской Акадьмйи Сореья 
въ церальнохь ушравленщы Мицистеротва № 



ль собщить (кь дополнив жъ отр. 
м А 
дощиий пор1одз (0833—1897 г) ®) 1 
екнин и Сыолелокиын генервать- 
стояли: 1) квязь Нихолой Николаевич Ховано 
м2) генераль-адажаниь Лепрё Николаем, 
1845 г), в 6) Витебожния губернато 
Николай Иванович Шредер» (ивъ Риз аи 
сов, Иван® Степановича 2ЖКиркевичь (изъ 
губернаторовъ: 5. 

гласно прошешйю, по болзани, съ мундиромть и ше 
(+ 1948 го. П) Зв МогняевокЕй пер!одъ | 
тилевскими гранданекими губериаторами: 1) Ив 
кова (аъ причиелешныхь кь Вовипому М--вуз 6ъ 
ланль от службы съ награждено мть чиномь лав, сов 
2) Сы. сов. Серый Шетьовичь Энаелыарбть (изь © 
берпалороны: | фовраля 1838 т. 1830 г) сь 36 явваря. 
‹аужбы д. ст. сов. 2 марта 1844 г, Ш) За Харько 
{0840—1841 гл.) Харьковекиый гражданскими губы 

`Абртонь Прокофиевечо, Устимовичь (изъ коспоащихь 
р при и, д. Черв., Подг. и Харь, ген-суб.) сы & ноября 1540 т., хотда въ зляЪ д. от, сор. Куракльь 

зября 1850 1.). 2) Д.< = совфть М-ва Фишапсовы) съ 12 ноября 1840 г; переименован. разььмаюры > пазцалошемь вовпнымь губорнагоромь г. оставлещехь Харыхотокимт тражд, туберивгоромь —15 Боля 1% к 25 февр 1840 т, переводопь, военнызсь куберньторомль в Орловсимит гразсд. губерваторомь. 1%) За Аетрахьнок1й 81—15 т.г) быши; 1) Генераяз-иолтомангь Иван Семеновеча: с 12 1юня 1854 г. п. д. Астраханекаго воешнаго губ 188 т. утворздешь въ должности, 2 мая 1944 г. во оставлешемь по кавалери. 3) Комтра-адмираль Потрь № стяковь изъ комдидующ, 5-ю Флот, Дивиа. въ» Севастоволь, и. д. Астрохамекаго вовинаго тубершитори №2 лоту 1844 Ро: (иде-вдмиралозльй 30 августа 1849 т; сы шоаньчьнен» зав 
ского тен-иудиторшль. Аетрахьнскими вицо-губерюаторами, стошаи: а) Маогинль ббополеонимо Пучек (зы иновишюовь 6 зоручеши" при Оронбургекомь вовиномь губврилкомь) въ 88. 1ВЙ т, во 31 августа его хода скончался 6) Абршонь Ка Бльмини (ишь чиновииковт 0606, поруч. шо Косуд, Контродю) 91 табри 141 г, по 1 сеизября 1854 г, У) За Орлонскрй пор! 43 — 1809 сть; )) Выомайшимь указомь Правительству 
вату оть ул 1549 г, Нонишому Губершатору г; Сыолешена п 



ао баном вони `албко быть воетысь тубернаторомь г. Орла и ор г 
сви» губернаторомт, каковымь опь быль по 95 февраля 18 т. ко _вЪ ЧШИЪ гевераль-лойтенаята пазначень сенатор тов "Департаменть зъ МобквЪ. 2) 55 фвираля 10 г. в р 
рша въ Орель генераль-маюрь, 

зельной д. с. с. Валера Изанозичь Сафоновииь налначеяь Ор 
тразланекимт туберпаторомь 6 феврали 1850 г. и Фобтоязь чановымь | 3 марта 1981 г., когда причиелень къ Министерству Внутренцихь Дать, но 28 апрбия того же года уволент огь службы съ пронамодствомь из зайлые согтвики. Губорценвии Предводизеляин: 
ствы Орловской губерам при Смарагль были: 1) Д.е, с. Павел, 
зичь Тютчев» съ 7 февраля 1830 г. во 10 февраля 1848 т, 3) Д.с. ео. бишарь, Яъовлевичь Скарзтинь сл 4 марта 1848 г. по 10 фераля 185 г. и затьмь виовь зыбриит» въ предводители на стадуюицее трезагьце. Ушо’ 
хинаемый Смврагдомь (въ Письмахъ архим. Пероваю на етр. 69 и вл. 
„Христ. Что“ 1911 г. № ©, стр. 1187) „беюмьвный Маенсыя [узад- 
ап] Предводитель дворявства—вло надворный совзтиикь длексанйра 
‘Анореевычь Минт», состоявпий таковым еъ 22 марта 1839. г и ввовь 
забраиный 10 февраля 1854 г. |) Зь Рязанск;й пер{одь (1858— 
1363 г.г.) Разанекими гражданскими губернаторами были: 1) Д, сть сов, 
въ ван камергера Ф/ихамль Ларловииь Клиниенберзь съ долзеиости 
Утравлающаго дфлами Совфта Воепно-Учебныхь Занедевё нааначевть 
и. д. Рязанекаго гражднскаго губернатора 8 февраля 1858 г утверждевль 
въ лотжиости_31 дешабри 1858 ко пороводот. Натокиыя. град жуб. 
$ сентября 1859 г. (шо 4 января 1863 г.). 3) Графь Нихолой Мизафловичь 
_Муравеедь съ должности Вялкаго праждалокаго | ›орнатора изанаяень 
ва таковую же въ Рязань 6 сентября 1850 г, в 16 нонбря 1862 г, пере- 
зедень Саратовскимь гражл. губ. (по 13 мая 1863 г.). 3) Ст. сов. Петр» 
Димитриевич» Отремоутовь съ долиноети Нижегородекаго прельодие- 
теля дворянстьа {съ 7 января 1861 г., а раньше Горбаговскаго уваднваго) 
зизначент и, д, Рязанская граждаиокаго губернатора 33 можбря 1382. 
Утверждень в, должности (съ чиномь д. ст. сов.) 19: аирвля 190% г». 

зотонт, 14 октябри 1868 т. п пазпачект 8 декабря 1867 г. соех. при 
Мвй Вы. Даль (ом. вышо сбр. 390, зу 4164, в) 

х. 



_Дъятельность преосьящ. Смарагда по. 
славаю въ Полоцком кра» 

УЪ архипастырскомь служении 
ное мфото занимаеть Полоцкйй перюкь 
15 ноня 1837 г.). Бели вообще 
кой новой епархи '), то тм 

? для враждебно ополаченной и о 
тд и гораздо позже для православнаго арм 
особой таготы по управлению *), Смарагдь 
злфсь правоелавно-рускую каведру. и въ 
достаточно безспорны его заслуги. Юще вндыфе а 
старания Смарагдовы © присоединение западио-р} 
товь къ православной перкви, но и въ данномь, 
изошло тоже самое, что мы наблюдали каса 
сторонь жизни сего 1ерарха. По удачному замы 
близкаго лица, «это пеликое дЖло сколько достави 
Смарагду, столько и горечи отъ недоброжелателей: 
которые долго пс ославляли его въ ноко», ибо « 
воеть за это великое дЪдо. возсоедннешя Уши съ 
щемь,. закрыта облаками односторонности» 3). 

На долю Смарагда выпала роль частйо разруш 
ковыхь устоев, частю оператора, насильственно отор 

\) СР. у прот. Г. Благоьщенсвие, Арменискойь Бытов (Москва 1875), стр. 13) 
*} См, у Таржец, Саввы, Хроника моей жизни, т. [Х (Ов-Тр. © `Лпра 1911), отр. 525. 
11 Слова о. Деровея въ „Восоминанихь” на д, 11 прим, 



‘вул в паука. Послы 
_ а#ю митр. осяфа © 

результать отоюда поматень самь. 
по разбматриваемому вопросу было 
между обоими 1ерархами *). мо вы 2 
готовить цфлостный переходъ въ православие. м 
тов поры производить въ этомь дух сиете ы 
образовыйя въ ней, стараясь привлекать не дух 
‘во и избфгая спорадическихь присоединен, воторыя 
дали въ неприкосвовенности существоване «унатокой церкви», 
закъ таковой. Смарагхь не отрицаль этихь плановь въ иде, 
во практически держался ‘иной политики, плохо ввриль 
вр православное возрождение уничеваго кира. охотно допу- 
скалу и самь усердно развивать частныя обращения, въ ко- 
торыхь усматриваль наилучшую реальую базу къ лостпяженйо 
обшаго позсоехиненя “). Суди по концу процесса, — наука. 
вполнф одобряеть именно методъ митр. Тоеяфа и ве ощуще- 
и; которыя тоть переживаль въ пылу’ напряженной работы, 
пачинаеть догматизировать пастолько :что-иногда прямо осуж-. 
ааеть дфателей иного липа’ и ‘другихь возарЫЙ въ данной 
оферь '). Натурально, что Сфмашко не мог симетизаровать 
приниипамь, песогласнымь сь налюбленною системой; и къ 
носителю ихь относцася недоброжелательно, усматривая въ 
немъ преграду для вебхь благихь начинай, Въ птог6-Сра- 
кость отаывовъ Тоспфовыхь о Смарагдё съ оттфиками личнаго: 
ыдружелнюбы п апазьнивой страстиости, 25 октября 188$ г 

|] 

3 См, о овмь ноу. и Акпрбановича, инь ес ол 
ар ВОР, 195—187, 

отихь частныхь присоединении вы у ирф № Я. 
‘Уистовича, Питидесятияье зобеоедоинении < праизааяюю 
заада-русскихь ущажовт, отр. 19 са 10.4 тие узо Го] 
‘ельскиао вы „Полоцкихь Биаруильныхь Вздомостись” 1908. 
«1 288 в вь вниг Погаъднее мивсоодииени съ 
"мо умами Валорреской аширы, отр 5-2 

2) Это чет зазльтно даже у фирыь ИВ № 
Сокет кл воре сиг отщеттьл ХЛ 0889 в) 



по потомь пе выражаль у; 
на Могилевскую. каоедру, какъ 
лимо желаль ему совершеннаго! уда 
края *), а вь 1840 г. не бель ядовитоста: 
осващеннаго Смаратда, надфлавиаго: 

перевели (въ Харьковь) изь Могилева, вакь п 
зощва» *), хотя еще 24 мал 1888; г. улет 
жественныя отноше съ нимь"')... Вов это! 
человфка въ перодь, возбужлающей борьбы и 
ности усибха, котораго онъ. усиленно ищеть са 
напряжешемь. Съ этой стороны мы вполив поним: ем 
раческую естествонность чувствь и’ изецювный Тоеифа 
машки, глубоко иъня его великёя церковно-гое 
заслуги для православной Розе. Думадмь © 
пал историческая справедливость должна ‚быть ога 
'ому работнику путему соотносительной оцъики, Тогда! 
пруобрфтоть свою законную долю учасем въ это 
подвиг, а чаелныя особенности его политики, 
лочныя оправлани. въ условыхь времени п во ‚все 
ской обстановк®. р 

Важнфашимь для всего лоченй было то, зто’ 
явно ие довфряль дителямь изъ высшаго унфилокаго 
венства и еще 24 января 1834 г. находвль Васша 
скаго «въ обоесгороннемь подожени» “), сообщая ( 
варя 1835 г.) И, ©. Глушкову сябдующее: «Не 
зе подписки (каовдральныхь уватову). усерлы вы: 

—--- : :) Записки Гоошфа, митрополита Дитовскаюти 3, 1. отр. 636. 8) 18. стр. ФОТ, 
> 1. п, стр. 43 
№) 14. 1, стр. 1 
"№. Ц, отр. 42. и *) Си-уо. Г.М, Шаяельаго, Послъдиво возсоадицеше къ 
ицою церкошю ушатовь Бълорусской ашарум, стр. 26; 



амъ, представаяя. 
вославио» '). А князю Н, В ом 

1834 г. доносить, что по, поводу 
доставлена вму свфлыий о привержег 
обрядамь священниковь ушатекахь» 
бисвуп» Лужинскай «говорили, что, 01 
таковое сдЪлать уничекому. духовенству) 
пользы можеть принеетн врель; что многа т 
вихь вдругь; что ифшанися ико бы не вь с 
нужно бы прюстановить частныя присоединена къ Пр 

зло, дабы тъмь удобнфе могло произойти все 
зоше всфхь уныловь къ Православно и проч, п проч. 
вь тогь вочерь успфль п увнать, что т. Дужиновйй. 
ЩИ во только у вефхь правосдаввыхь, во и у вовхь 
товь, роввостифйшизиь и’ оврытифашиит защитником 
хвтрымъ лицемфромт, сильно поддорхелиь Сёмашкою, и» и» 
стоящий иробздь сего послфдняго трезь Полонкь (какь © 
уаналь а достовбрно и соть. приверженныхь мо миф ксеыд- 
зовъ ушатскихь), и то 00а они, ничего совершенно не _дё- 

зая в» пользу Православя, желають только вазатьи пред 
`правительолвомь расположенными къ оному, & ‘между Ьмь. 

выю наложду возлагають на фальшивую политику веком 
рызь вадныхь лицъ и на моремвиу обстоятольствть Не ви- 

дб» никогда ни мал@шаго добра въ Лужинскомь, я крайне. 

сожалЪю о непонатныхь и хитростныхь къ намь православ- 

Вымь отношеныхь епископа Сбзашшкиь и оволфмь бод ЧО. 
(хакь нобозъизейстно и вашему стельству)) ъ со 

считал его Офмашьу другомь Православя» №). Л 
1834 г, Смарагдь докладыналь ких И. М Хованскому: «Наши й 

ббльше ушаты, хозяине хотя душиоть о ̀ Правослашь, пред” 

‘тавляя, вирочемь, собЪ это весьма странно, Именно, 
полчинивиись Синоду, ‚сохранить. свою. самостоято 
отдьльность, не. смышиваясь сл» породою пр 

пока такль думають!, Это будуть настоящие Евреи 

родр...› '5), Вь плсьм» Омарагдя лому же ЛИЦУ От 

СТбы. вы „ВУ праь*: 189 то кие 
34 Сы. ЛЬШ. 1891 то, ни, Петр. 430—1.. 

1) Сы. ИВО го К.П, отры 48 



предполагаемаго всеобщаго прик 
славою онь болфе вебуь, т 
высшему правительству, 2. ©: Сами 
естча, соединеннаго’ съ рышительнымь } 
ообразоваться вирель” намфревямь пр: 
дать означенныя песообразности поступковь 
Оть сего духа эеитейской зордости, ‘оть сей 
зломь происходять вс ивумфотныя и, какъ я дуз 
стныя изъяененыя т. Лужинскаго..., напиеаниыя 
надождь, что опи найдуть для себя оправдаше 
сть [виутреннихь дьат], холалайотвоми, “и: 
матки... При таковыхь однакожхь планахь 0% 
чеена и при таковом его сообщенномь мт: 43 
духЪ, я отъ сего послфдняго вовсе пе вижу  соотвйы 
Зрятельности и даже сомшваюеь, способнь ли ояъ 
назначению, къ которому сам онъ ‘начинаеть 
И если чтб вь настоящее время въ Лужинскомь 03 
должио, то это есть крайний недостаток лфятельности, 
жеть быть и способности къ прообразоваю Унуи на’ 
слашие... А ми® кажется, что все держать до сихь 
хатолическомь видь, при сильныхь побуждещяхь огь 
тельства, крайне непростительно» *). 

Таковы были взгляды и чувства преосвяи. Смараг 
эпоху начинавшейся ин развивавшейся дательности” 
ушалскому вопросу. Не споримь что тугь были, 
ченности въ ‘подозрфиихь и настроешяхь, но для’ вое! 
пмулась достаточная факлическая почва въ другой 
По всему тону’ опубликованныхь  «ванисокьь | Тоби 
машки и Васшия Лужинскаго вполн® ‘несомн®нна п 
шенная самомнительность: они не без вызывающаго 
ства п съ раздражающими напоминащями считали у 

®) См, въ „Русскомь Архиву" 189Г г, ки: И; тр: 432-484. 



мемь, ‘но отражалось на самой под: Н 
тиль недоброжелательно даже учрежлеше | 
славной опархйа, «енд врехь оть дьйст 
дузоивнстя, отдььно оть принять уже мыл 
кому дёлу» "), а къ повонаанач ск 
обларужиль рышительное недюб оскорб: 
и намбренно не лождался перваго въфада @го въ П 
оставивь тородь всего лишь за 1 часа до прибыма 
`рагдова... Лая корифеевь возеоединительнаго правос: 
движешя въ ушатств®—Смарагдь ераву овадалел п 
признанным въ предложенной ему миссш, ко киля 
п т. Эзо упорное недовЪие вело ко всякимь перетолкова- 
вымъ *). при чемь взавмное нехоразужьне мало в туго 
уступало опыту личнаго сближении эдмидиетративной ©0- 
вмфстности. Напротивъ, — сначала ве усматривадось усерда со 
‘стороны унатскаго духовенства къ Усвовыню и распространо- 
зЮ православиосли, если—наряду съ губернаторомь—п Ома-. 
рагдь 9 октября 1833 г. должень быль сообщать Оберь-Про- 
хурору С. Д. Нечавву «объ ототупленыхь эъ ушатской церкви 
оть Восточнаго богослуженя съ опущешемь благодарствен- 
ныхъ о Царствующемь Домф модебныхь ой и © другихь, 
безпорядкахь» !). Ушаловал церковь, долженствоваюал еду 
жить мостомъ для перехода оть православйя къ католичеству ®), 

) Сы, Зашиеки митр. Юомфа |, стр. 8. Сре мау 0 Ш Шавель- 
оно, Посатьдшее возсоединеше съ презослаанов доков ушалонь В®т 
лорусской епархв, стр. #1 ивъ „Полоцкихь Биармальныхь Въдомостяхть" 
1903 г, № т, @р 229. ст 

*”) Для Вавила Лужинекато. ом. у-0. Г. И, Шавельскаго, Посльднее 
зиасоодныенае съ православшою церковио унуатагт, Вълортоской апартйи, 
стр. 118, и р. въ „Полоцкихь Епармальных» Въдомостахь“ 1908 вы 
№18 стр, 50 нра 

19) См. у Рирф. № 4, Чиоович, Пятидесятмальце зозооодниющёи 
с, прапосланою цорконво зашадночрусскихь узувлинь кары 16 

3%) См. ну Г. Я. Ниирановыме, Меторичеонй: очерк 
звлодичистья, м уши въ Бълоруза в Лита съ древе 
щаго времени (Выдьма 218%), стр. 1Х. Сроу АА, Военекагоя Акт 
кументы и материлы: для подигической и’ Оытовой истори 1849 



врат 
веника. 

=. САХА (пб. 1912, стр УП вх 
1) Си нуо. Н. Д. Изикови, Маки, 

эл вто лятельности по упраманыьь Пытоженой 
Зены” 1808 т, № 1, стр. 1 
шевио исчезло всякое различ е между ушей и зан 
ось уже викакой преграды къ совращеню унатовль 
+ Ю. 9. Крачковекй, Отаыкь о сочинения пресвите 
ческйй очерк состоявёя Православной > Церквк эт 
тр. 45. Сы. ну фм. Леонийя вы „Богрол 
тр. 550: «уши, или дучшо сказать, ватолициемь поль 

Ср..у о. Г. И. Шазельекаго въ „Полоцкихь Вии 
домотихая 1003 г, № 3, взр. 18: Полоцкая зепариы 6 
подьитева католическиниь духом” идея ны въ ней 9 
извращена. Ушаты отоиаы горвадо ближе къ катодикамь, 92 зославишит,. Римско-катозичесте и увалоще псевдаы 
тису ль совершен богослужений въ однихь и тех же 
24а заыкы. стадть въ поп языком богоезужены м пр 
вихь упатскихь хрымовъ прупяль католический видь® 

=) Си, напр, у Оль Г, Рункавича, Ошиванйе локумьна 
зашаднорусскихь унытевихь мнтрополитовь 1, взр. 07, { 
тдЬ читавыт, зто Влеш!й Дужинойй оподоль по случаю дитьу р уматоцихь церрвахь по Витебской губврпи, какъ устроено тамь же въ правосзавиыхь церквыхь преосвыщ. при чем пиралаалнамт» чуть ли ие переходить въ конкур =) Сы у + Ю, В. Крачковскаго; Отаывь о сочижещы и вфкова, стр, 3, { 23) См. у 4. Синунова, Витебская Старина, У. 15 стр СХХ 

=) Проф. И. В. Зналенение Учебно руководено по еторфи! Церкви, паданио 3+6, псправленное (Сиб. 100), стр. 305 
1 русской церкзи за призм паретноващя ммшератора @базвнь 1855), стр. 182.0, Л.И. Озикевика вл, „Пралосдавной ской Энциклощели", т. УП (Сиб. 1906 стяб, 337—388. Ре, 
‘езешешие ег шов Це гобвещьевса Кузоье шй, Кош, 3. 318 Гр Д 4. Толстой, ки, митрополить Литовеки. и возеоздишеше томь съ православию церкомю въ 1830 году в» „Журналу № ства Народиаго Просиущения ч. ОХ {1860 г), № 7, стр 8 и 



получать или римокю приходы, 1 
ства *). Такихъ вреднымь слухам, 
ному возсоединению *); спосо 
распоряжения Васишя Лужинсваго, 

снова будуть возвращены въ унию» **), Если ве 
полагало Смарагда къ перелач® всего 
по унатству его духовнымь зождямь, то общеше_ 
вызывало особую опасность и новыя затруднен, Расколь- 
вики. смущаясь присоехинешемь латинствующихь ®) уни 
товъ *), почернали туть новый упрекь въ подрывь пра- 
зославно, яко бы оно воспринимаеть еретиковь и само еще 
далыше искажартся по своему одиненио съ еретичествомль >. 

р 918. + ПО. Бобровеый, Русекия грекозушатекая церковь эЪ цар- 
ствоваше Императора Александра | (Сиб. 1800, ет. 38, 86; 67, 78, 7. 
118, 125, 249. 370 (Булгакъ--пматель 1езунтовъ, другь и покровитель 
азпаниоь), 191 (латинизиторь), 76 (това Зеаушть), 194, 120 (фашиста). 
Ею же Противодьйстые базилньяскаго ордена стремлению оълаго духо- 
зенства кь реформамь греко-ушатской церкви (Вильна 1889), стр. №1 сл. 
ГЯ Кипрановиче, Жиль Тосифь Оъмашкв, стр. 43, 51, 8 В-Т. 

м) См. Записки ‘митр. Гоешфа 1, етр 25. 
Мньне о семь Смарагда оть 1085 т. ом. ну ДИ. Довял- 

ль, Лепель уъздный городь Витебской губерифи: хроника мивувиел 
жизни (Витебекь 1905), стр; 59—60. м 

27) Объ этомъ свилутельствуеть но Г. Ш. Шавелвский м» „Поаюц» 

кихл, Впархальныхь Въхомовтяхь“ 1908 г, № 18—14, стр. 509—510, а 
зшао о име: Постьднее возсовдинень съ привоелвьнов парков 
унатовь Бъдорусской ешархи, ©тр. 186 вл. = 

=) См уе. И.Д Ижпкова, Исторический очерк оетоьйы Прави 
паааной Цркьи мъ Лзовеной аварии а зрвын с» 1830—1839 (Москва, 
189), стр. 332; что раскози справедливо считали: `зозсоединениыхь 

больш за датдянь = 
=) Староюбрадцы смущваись присоедизощьмы ущатовы (6 96 — 

Г И Шовельскаго, Послълнее зозоовдлиее съ 
унатовь Вълорусской епархии, стр. 173, & въ С.-Петорбур 
боиготрбатнаго очи на ив от ата 

21) См. письмо м Филарета Смирагду оть 12 января” 
„Чпещихь въ Обществв любителей духоввато. 

тр 38. 



желательства, ни личнаго-упряметва. 
ьло стремясь соботвенно въ единс 
православено *), принималь хозвозе 
щеннымь унатамь нфкоторыя унй 
служение п возражал только противть того. чт 
нивонеся изъ унш священники продолжали брить: 
соблазна лля православныхь *), и ие одобрил 
вительственныхь, попустительствь по этой части | 
личества *}. со стороны, чиновнаго индифф 

Е - м5 >). 0 современном направлоши и подтик» ужас 
лить Авдреь Шептицкомъ см. и въ „Новомъ Времени”. 
септября 19 г. отр, 3, стаб. 2—3. ворресшонленцию г. Въны: „Латиинааця улбатоной пержвим, 

9 ру Нд. Логанова, Ушатокая перковь въ воби 
Коны п вл дьйотьитодьности (Свдлеть 1915), сир... 2) См. выше опр. 155. 

=*) См. пиеъмо. С.марагда О, Д. Нечаеву оть 1 февраля. 
Г. И. Шоавельсвого, ПослЪдиее возсоединеню. съ, правое: 
умьтовь Бъяорусской впархщ ‚стр: 88 У нась носятся: будто бы Св: Синодь: сотлаонть оставь ущитамь брали тольно согласатся ош потушить подь ьдьаше Синода, Бы „въ бреда релими пт, беаспорно и то,что ушалекое духом Гришеуждетт, о брадобритйу, о свонжъ сюртукахь-ио польской. Фолъе, иожелы о Догыалихт, Однакожь крайнюю пужию има в ость р допущены ошаго прихотлизаго, желаны ушанекаго тва: ибо празослазные паши священники, слыша 2 таком, (всли ово АЪВетлительно допускается) зять себя падождом «льет и нь шо примёру умать дозволено будеть брад торе, какь поворить они, близить их съ збромь Так разв 
(как слышио) и Петербургское духовенство. Въ таком, сауча нато грочеовио прашоелавйь, чим воно будеть тогда ва роходъь к лютеравотьу!*,. Сы, такие уф проф. И. А, Че тидвоятильтие возооединояы сь православном церково задали УМатовь, стр. 21-22. Ср. п ниже стр. 430. =, 

#) См. ниже на стр. 433, $41. —*) Такь, грымь Д.Н. Баудовъ зт 1832 г. заявлядь И. С. „Мы прюдиолагали еще, повремевя пъеколько, предложить ущато 



‚ правосла 
хонание зоне арб ВР 

евтивнымь по личному пристрастно. Дальше. 

Сашеманкамь Чет ихь вуйереевь приебединеый 
ЗЫ Нрожнеа ить Белы и РВ сое ОЙ 
‘ить обряды. богослужены `орь католицизма”, а собесь 
310 „ото слъдуеть допустниь только со временем”: Из 
Жиркевича въ „Историческом Въстанзь" 1892 г. № № 

и} Тарл, объ павъотиом» В. В. Окришицьиь, р 
ше учаейь о увимекихт двлахь при Смаратат шетае 
еще въ 1868 году говорнаи: „Каной ьфры Валера Валеричиь—л 
да п оь ли въ иемъ выра? во то ана, что Иатодиковь овь нева- 
видить”. бы. ‚у прот 4. 4 Бъляеве, Профессорь Московской духов- 

и |. С. Казанеша п его порециека с 
р «Богоелововожь Ввбнионы” 191 

©. 45 
4 Така, Вилешеши, Ковононо м Гродиенвкйи гонерлть-гудерняторь 

(23 августа 15831 г-—18 марта 1840 г) жвявь Николая Анд Долгоруковь 
(ер. скр. 156, З7брь 468) аа публичнымь объдомь эвяванаь зв ов 
о зидьть, кака ввра лучше, т. ©. даливяь или православных» м ву 
повзетьо "зщ. одио зто ужая парты уч О даши ит 
осафи №, стр. 968. р сы пора В 

15) зо выраень архим. Серый (Василевского) олющьто к мир. 
Шевскому Фидарету, страдавшему оть такихь лишь по своему. 
въ ушатекомь вопроеЪ (Высокопреосвящ, Филереть 

нь 1855, отр. [893—329 вшоли® призбьнимо съ этой «тороны 
Зыпригду, коорай па ивоть быль окружен. подобвыми, 
имтаъ ить помлло п въ СПетербург®. Достаточно 
Сербишозича {} 18 февраля 1874 г, пизомща Полоцной 1 
деи, сосзоямраго съ 1838 по 1859 г. дирвиторомть К 
`курора Сь, Сишода м бызшаго „фаитотумомья граф 
зырьженую Г арые. Обавы, Хрокика мовй жазши У Ш 

=) Сы. письма Слаииди кн. Н. Но Ховаввому 
хивЬ“ 1801 г. к. 1, вр. 434—488, м чай 

= бы, двпнекя зип. Косма Ш вр 3 — 



Унитской Консистори; бывшей: 
Поляками противъ’ распростраз 
и) православыя, 
онаго» ), Смарагдь ие обманывалея око 
чиняль произвольно. Вопрос можеть 6 
реальнаго соотабтстн,— и сравнене съ 
точно оправдываеть ‘его и’въ настравшяхь ив 
Шяхь, подтверждая самыя мрачныя суждешя, 
нельзя ожидать, «раз когда настоящий родъ. 
деть и настаноть новое благосклонизйшее кЪ_ 
покояёше» “), ибо’“духь нашихь ушбмовь ме 
хожь на духъ православя» “). Ближайшие и’ 
свидфтеди подтвержуають все это въ усиденной ст 
непосредственный преемнихь Смарагловь — а 
освящ. Исидорь (Никольсыйй) категорически заявлять 26) 
ста 1837 г. графу Н. А. Пратасову, что зунатено 
вики на самомь дЪаф почти всв чистые католики, 
священниковь ненавидять» *). И много позже 
60-хь тодахь ХЛХ стодёты) у ушатовь вев духе 
завидьло русскихь сильнфа, чыть калолюки ), Даже 1 

`Сы. Записки митр. Тосшба 1, стр. 88 
} См. письмо Омара С. Д, Нечаеву оть 16 октября 1838 Г.И. Шозельского, Покаъднео возсоединеще съ правоолаваою мовь Въоруеской впархи, стр. 18; 

%) См: письмо Смараада ©. Д. Ночавву оть 10 декабри № 
Г И. Шавельскаго 1. стр. 18 Объ Ушатской Консисторик емо 
отр. 180. ви, 140, я 

«) См. письмо Сыврагда С; Д› Нечаеву оть 19 феврьли 1888 
Г.И. Шавельскаго, Посхъдиве возодединонио сл, правоелавною ундатовь Бълорусежей ошархи, стр. 38. 

*®) См. постдиею (въ даты) пиезмю Слериеа ©: Д Г.И Шавельскаго На стр. 40 
№} (м. ус Г № Шааелькаею 94. стр. 42 
=) бы: у прот 4. 4. Бтлява, Профввсоры Мовновеней Академи П.С. Казанский п его шереииска. съ ароепнокошомь сримп, Платоном» ть, „Вохозаонекомь Ввстникь“ 1918 г, № 6, стр. 



о 

прай са 
‘кимь даже въ 50—б0-хь 

зольны и личностю Офмапики, 
чемь унтатскихь выфшностей ®, 
мк мая 1841 г. записал, что «Ар; 
зо столько умень, сколько хитрь, не отолько 
зестолюбивь. 3 
заоть, а откровенность разенеть» °"); 
подчеркивалось, что ушатекое духовенство” 

вевю всолонскою перковию, а не собственно съ | 

закь будто вторая не давала еще сама по 060% _ ‚и 

аорвюю пли наобороть, Отсюда у присоединении 
атства возникло и держалось убфяждене, что ч5ъ Росе ду 
ловенства пли ого истиинаго достотнства шёть и что во 
Зишошо унитовь спасеть рубекую церковь, давъ ей истинно 
дровыхь» *). Только в этомь принца можно находить 
вразумительное объяснеше загадочной полить Тосифа с 
машки, который упорно не допускаль м ме принимазь къ 

веб великоросс!йскаго духовенства *), почему иЪство® Ходто 
оставалось съ прежнею закваекой, тяго®ло къ УШи п поль 
щизнь *), сохраняло юзуитемй духъ %) — при враздебзостя 

см. у Г Я. Бизроничи, ИКизнь Юсифа, Самашии, стр. 383 
33) бы уг Я. Кипреановича ЗЧ. отр. * 

33) Сы у Ю 0. Крацкдвекаго, Отзыв о сочинении пресвитера’ "ИавЪ- 

зы, отр. 56 
2.) См у Г.Я Киприановима, Жиань |оспфа Свмашки, ст. 193184. 

) Понбира (Усиенея), Кинга бышя моего, 9. Тр. 5, 
=) Порфирий (Успенский) ПИ. 1, стр. & Г, Я. Киприновичь» АЗвавь 

Посшфа Съмашии, бр. 2191. Сы. щеу } №. 6, Крочоновокото, ОтеИЬ © 69 
чином првснитора Иовлкова, стр. 44 76—77 (88) © мттр: По 
момь затор слой брошюры. 

=) Поруиниа (Усиевскйа), Каага быт моего 1» отр. 140. 

**) См. уо И. Д. Изкова, Историческуя очеркь состоя Празо- 

ззавной Прин ‘бы Лытореной Гаерии ааонреми © 1836—1890 к 
етр. 98—07. Разъясноши { Ю. @ Крачковского вт отаывь объ этом 

очищены (ср. 48) по давному вопросу #6 вт 
въ виду `прантики въ Полоцкой тееравы Пра 

=)`0_ ИД. Извткове, Истритчесыа очеркь состоя 
Церкви в Литовской епархи ва ‘время 1898—1889 гы отр’ 

*) 0-Я. Д. Изотковз 1, втр. 185. 



|) Ан: 
въ апрыв 1844 г. пися 
Аераханскоху) ": «0, 
называемые ‘возсоединенные 

и устаняюзся оть нашихь 

молода в мага. У меня па валу Богота 
залз, оби, скоромный. пропозбдуя ведь, что @к 
не можеть вынести ничего хлфбнаго. Это 
"Папиетическомт, который, въ посты свом рай) 
ищу к яйца», Анадогичныя евфдеил п 
Минекаго семшиарскаго, преподавателя) и проф. 
ой, что «въ Минск преосвящ. Михаиль | 
тробоваль отъ учениковь семинар знашя ‘и 
и ве опредьляль во священники тёхь, 
знають. Вь новый тодъ прошвь протошрея была манифостиия за проповзль; бросиди камень 
потомъ облили его. Преосвящ. Михаиль его же 
зачфиь не умфеть уживатьсл? Онъ самь по славаиски не умфоть читать поекоянно ов 
воелавнымт, особению купцахь, не ‘правится, что) Михалль ву компа собаки, вурть ивонье, в. 

о. НД. Шопинь, Исторически олеркь кодом цоп Церньи въ Литовской, спарщ ва время а 18305 1899 9) о. -Н. Д. Наттовь Ш 39. Лда падая У фм Ложиия вт „Богоед, Ваствикь“ 10 г, № 8, ст %).0. Н.Д. Изтьюовь ПМ, стр. 335, 390, у #9) См. стр. 7 ого письма, хралищичиы 25 бк Церко тизевкаго Музея при Иавсвой Духовной Анадеми воды =) Гохубовичь, пруепискокь Минеи, + на шокоь 6 м =) Ср. о вто „подьской оболочку" у Г Я; Бипрбановичи, Я сафь Сыма, стр. 95. 



и. —^ =— 

‘реть «ругаль, ^ о’ зао, чо. 
`скаго» ); вообще зе слиталел | 
подикомь в полуваголикомь» *), 06 
скомт, сть прямого превмиича по 
(Глхомпрова) ‘слышимт, зто въ. 

понускалть я териьль нас татся 

епарх?и) въ особенномь, емулишь 
`вы» “). обнаруживаи «благоскабнный, чтоб 
ьстизыя «топе ть позыскизгь помббщцикаиь» 
у вего члревие-православное духовенеть было ва 

но» “*}. Челов\ь горяч! и своенравный,- 
ий. даже ложивъ. до’ 65 тёть и Ване 
зналь, что дВло рьшается не по воплямь ш - 

словам, & во довазательствамь» "°), при чемь уволень оть 
управления, лко бы, по донесенио архимандрита. ы 
Марта монастыря Паша” о’ посотувотьйе правосаавио в 

и 
уе 1. Бжаниео, Профиесоть Моениекой дузовной Ана 

Г. ©. Квапноше м аго перовмека. ет аривциекономь Костромекиять 
Плашомомь ть. „Вогоеловемомт Васмеиеье 1010.по №3; вар. Э24, 9755 
1405 г, брег 165. 

=’ Такь $ проб. П.С, Келуненни лань 8 февралы 1868 г. (тов. коса 
зылодь преовящ» Михала на покой 29 января сего годы): омьу ©. 4.4. 
`Бтляева ть „Боговзовском» Вветникь” 19 г. № 15 ен 130; а авто 
НД Лот. №0; сер. 208 (ть 18 марта 1888 г): „Вызезазеь (и Сер. 
Цевомт, Посад] один, архимвярать. Ректор [Московской Академи 
при. АВ. Горки, } лонтября 1375г сировизть его: «Почему увозень 
Махал Минонуи?» Од узрел «да ок оо, чи Васин [Дужив- 
скир в пожалулеи хуже 

т рай Си, Хролниа моей жиз Ш (кре онрннва Дарро 
НУ, ото: 380, 385, 87; 481-9484, На 

=) ре. Савва” ЬМ. Ш. отр. 883—986, 
=) | драва. Савва ЛЬ. Ш, стро 678 
=) {| Арыйош. Саи ИН, взр. 670 

+ Арфа. Савва НА. Ш-етр:- 30, 
{+ Аржаи. Саян. ЛЬ. ШБ ету. В донесвиь прот. пота Неведро | 

сокаги У. Соуфинь 2 бравокато ить 1’ дзнабра: 1988 
а ные бизиром мпроволнти Монино Ко. 

помевскаго, по’ иъиоторым» церковнымль п’ тосудьретвоянызиь возро- — — 
снмъ (Спб. 1891), стр 34; Оберъ-Прокурору трафу ое иже 

2 января 1800 г. м 
"*) О нниь, какъ семипарскиобравовалиомть чозовъкь и стракыь.— Г 

монахЪ высокой честовги и неподкуниой правдивости ом. У 
Силом, Хроники мовй жиаши Ш, 9. 486. = 



Лужинскато съ весьма но! 

вБряють яго посль него Полоцкая «опарх 
зъ высшей степени» **), «духовенство © 

7. Арзап. Савва, Хроника моей жизни ЛП, стр 
=) | Армен Сава 14. ГХ, ет. 62%; луть мы чи 

зазначены па эЪсто Маркедла (Попеля) ешископомь въ 
‚д (Доржавиие) Санва писаль ему 18. апрали 

Ваше положене въ настящень случаь совершенно” 
2 мопмть, корда” я вотупаль Изюм 1806г] ва Поло 
замьетиаь архопископа-ущата |. © именно Васиаы Луз 
мал 1866 т. уволениаго оть управлевы епархею съ. 
помъ Си. Сипода, каль въ точности бызо и съ Маркелломы, и 
прюдиьствикомть тоже ушата. Разность только въ томть 
унать |Васизй Лужинок!] оставить посалв себя: бах 
унимеко-едумиекаго духа; помели кие, дучаюу остави 

2) П.М Красовищий обль 
'Васнлги Лужинекомт м другихь ушьатскихь дъятедяхь даже 
митнаныхмт» и самоу Олственнымь снособомь, что, первый дошу 

сорняк „Полодхо-Вятебскал Старий”, издано 
архивной Комииссвм, ни. Г битобскь 1911), отр. 2 ол. 

№) См. письмо митр. Филарета оть 29 севтабра 18606 г. © &а 83 
ХроникЪ, т. Ш, стр. 571, и въ надаии: Письма къ Высо» о оимь и дру паз, м. 1, тр. 10 

№) Такъ, сообщается, что „Вана грозвлъ_въ Ловдовть | 
увольняя ето м обышали  марадимим по зом иметь 

вых позтстьм, заяижьется банкирожими оцеращами, хочегь нь: 
бургь кушать свой домть, ие-желля жить на подворьь. Нашлось 
еващоюиакотя Фазы мчьеть, так маеь о, просьбам аль 
опредвляль ошы повыхь на мета ваизтыя, О_Минекомь [Миосанавь 
дубовичиы: вм. выше отр. 484, 435, тожо раоскавываль [Антои 
зэншевл (у помори 1879 г.) въ декабрь 138 1. подобшотетом. у ой 
пяепи, Пунфессорь Московской духовной Академии П. ©. Базанова #8 
перешиска ст. арушекопомть Коотромекимь Пзмономь, въ > 
ном Аоаныкья. т, № стр: 14; № 6, отр. 87. 

©) бы. 4. 1912 г., № + тр. 94 



и достать, а «Смарагдовеые 

загнаны» *). Даже о болфь позднемь. 

(6 марта 1882 г. — 25 февраля 1889г.) | 
хелть (1 29 сентября 1908 г; в 
благошиятно **); еще въ 1879 г. 

к самь покровительствоваль  уватству» *) 
въ бытность свою на Подольской каоедрь (съ. 
1878 г) «распустиль все п чуть ие увтетво 
п пало ео бышо убрать оттула» “®). Въ свою 
товарищи, синодальнаго. Оберь - Прокурора графь 
Толстой писаль Савьф 4 ‘августа 1870 г. слёдующее: $] 
кому пе безълавьстно; что Вамъ большого труда стовло 
изгладить нЪкоторые. не совофыь согласные съ древне-право-. 
славными ‘понятыми, обычаи, до’ прибыия Вашего тер- 
пуешиеся въ Полоцкой епархн, п что заботы Ваши возбу-_ 
дили неудоволъстие въ нфкоторыхь изъ лаць возсоединеннаго. 
пуховенетва» *). Графъ М.Н. Муравьевь удостовёрять, что. 
«Свяшенники остались старые унты; хотя и принявшие пра- 
зославю, но по привычкё и шо обычаю болбе катодиви 
п поляки» №), ва что иекони жаловались. православные 
‘юрархи *). Боли’ присоединить къ сему, что держали «рус- 

.] 

>) см. „Бонилонощя Въстник” 1418 г. 6, отр 324, 970 
113) Сы. уф м. Леонния въ „Вовоел. Венев 104 т. 3 отр. 340, 

У зы, 0. 
бы Письма Вениамин, прзфошиеноши Иркутокатоко Казановому 

зрувииекопу Владимиру (962—выо гг съ предисл 2 приича- 
ними проф. Ко В. Харямровича, Модква 1913, отр. 1325 3 5 чт 
арх в Общестиь, Истории Древностей Росокихть, ч- 347, ны. за 
1908 т. отд. № отр. 12%: писько оть 2 мая 1879. 

а} сы. у рышр. Леони (Лебедииекаго). Мон” Замки п обо 
минаны въ „Богосануккомь Въетнико- 104 ть № 9, отр. 288. 

5} Сы у 3 арыев. Саввы, Хроника моей жизни 1\ (вр. Серии 
Львра 1909), отр. 335 ‚ 

**) Графь М.Н. Миравьск, Звииоки огох матожь м Ознорооападной 
Покера 1988—1885 ттлнь „Русеной Старивиу", т. ХИИЦВ8 тк. ХИ стр. 
сы у прот. Г Блазовниценекаги, Аряножневогь тен 

тр 15: пнеьмо ко проза Гапррилу Городкову (7 7 вара 1883 г 
вруви, Рязанекимь ны Ново) оу марка 1880 то „Уотьки Ува отм 
зимльь присоединения къ нашей церкви радостны А что Подоаьы 
дорожать голо породою, то саужить _Кь опраздано наши ралноль- 
никовь, которы" доромили и дорожать зерастазьиемоь (иль зырожвии 
бором. Но виды увбатомь въ свыль лв дал, вожели расвольнуковаь 
Сикь привязаиость вт» стрит, а тьхть къ паи и паши 
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вести тораодо больше; но въ зюмь в 
нашей спещальной пфли, какъ и’омы. 
чернить или порочить ‘достойныхь подвиа 
наго возрожденя ушатскаго края. Для насъ. 
статировать, что’вь своихъ подозрышихь отпоеит 
ства Смарагдь ‘быль вовсе не одинокъ, поего. 
дить шировй и усиленный отклакь но только 
но’и по смерти — вилоть до нашихь. дней. Едва, 
признавать,’ что это было абсолютно ошибочных 1 
прелубъядешемь. Туть сходятся лица самых 
положен, состоянй и времень; и между ними но 
стить даже хоть сословной или иной общиости 
Очевидно, быди реальныя причины, принудительно” 
шШя нкоторую недовфрчивость въ уналетву и зал 
въ немъ самомь. Согласныса, что православные смот 
сливо на ушатовъ, но для сего’ имфлись твердыя объ 
данных. И мыть надобности искать посяфдняхт въ Зфятедяхь и пбрисывать на них незаслуженаую 
ЗЪйствовали новависичые исторические фавторы, зазват С 

—— я М) тр М.И ЗМуравьень вы уРусекой Стиривьт, г ХШ кн ХИ, етр. 830 р ”) о Никобыма: (Баванцева, $1) Зюшя 1874 г), Винселекаго и Красиорокаги, къ Жисешю, (Ораанокому ы Могилевокому (+21 февраля 1883 гоу вь „Ченыхь въ Общесляь телей духовиаго просьъщцонвы” 1864 г. м. Ш отд 3, яр. 38, =) См. инсьмо +0. 4. В, Горскаго Ювсещью (Оранисвому) 84. х Шяд, 3 отр 24. м () См. у Ив. Ну Караонольцена, Высокопреосвященизиши | ава дреиискоть Моголевски ‘и злено, Синода (Кез 1 „Трудихь Бовской Дузовшой Академ“ 1886. 



< 
(биралоо жожду 50606, ВЕЩЬ 
Е Я 
тывали.и похорязи "Эша обозпенивалось 
ваще па всю мабер, что Она м 
анчовкими стай п Убвояда Вт бамо 

часто быдо спишь побаженноя мы поль 
лось совсфМЪ католичеенов содораан». По 
нельзя было устранить сразу при вевль добрыхь 
Въ одинаковой м5 натурально, что для ушатовь, 
самых пучине вби туетаиво в с 
правосааьное, в ови пе РЪдко ©ъ совершенною искренносйю 
считали таковымъ католичесыя насалоеня. 'Ушя была. - 
ственно равнодЕйстоующею дБ ‘вилы, по МОРа в ме 
жеть удерживаться на мертвой точеВ и обязательно должна 
вавлоняться кл могущественному затинству, а оно в% теченш 
око, все и вебуъ претворило по своему образу и пожобню, 

тотовое поглотить окончательно. Бызо воличайшивеь геропа- 
момь унатенихл, вовдей, что ови побтышили вырваться взь, 
сжимавшихь объяНй, 10 сабы поедбщнихь долго сохранились 
за нихь ст пеизгаалимостио. Туть на вина, а просто факть 
историческй, который вшолиф рашонально объябняегь ам 
недовфр1е православныхь пменно къ тфуть, кто хобот `зозвра- 
тяться къ, вимь подъ общий огИй кров, Коль скоро ‘все. 
ото ‘справедливо, — отсюда мы подучаемь, что у Омарагдь 
были объективимя основаши для извЁетнаго скезтиныаиа ка 

тельно ушатекихь дЪятольй. Во воякомь случа» оны не 
выдьигается въ этомь пункт особенною ракостию среди дру 
тихъ вдиномышаенниковь и авляется даже весьма 

вым, если иъ пылу горячей работы, экизиенныхь ий 
и дичныхь столкновений умфьзль сохрапить относительную сдер» 
жайность и доетушное ом гамооблалаие, 

т се знай 
15) сы. къокыижкы печатинной по опретьлевв в, оля, 

‘ижанцены ущатову съ правослцьном церково чл 
{646.180}; тр. И 



ко ОВЕН НАий 
паыскаше позамно переход 
хниь теряеть харавтерь 
сообружешя  пазбчають памь нлой п 
рической условпости обонхь течений, по 
выть свою бу, пзанмно относителы 
це. равную. Эту пропорщональность, о 
ностью. Посифь Смашко в докладной зат 
бря 1833 г. требуеть, что «для благоподуч 
зия ушатскаго дфла необзодымо прекратить в 
н/д ка частному присоединен унштова кз 
церком» 9). Это была крайность всего ье. 
въ глазахь Смарагда. Для пего со вефхъ сторонь. 
отпошешяхь обстоятельства направляли къ тому, Чт 
можно широ и пителольно развивать правтику | 
обращений, при чемь неуклонно расшалывалое 
ствоване уватской цербвы, которая, лишалсь © 
ловь, должна быдла поглотиться въ православми, ‹ 
упорныхь католинеству, Вобми примато, что въ 
Смарагль пуль носьма большой усифут, ирисов 
БЪлорусской епарди за время 1833—1837 =. 
приходовь п болфе 120 тысяч души *). На 

0) бы. Зашиоки мир. Тосио 1, р. 688 
=) бы го, Посльднее зобсовдинен | 

овро ушатовь БЪлоручсной епархы, втр. (281 (98. дону), 328.494 прихода съ Ч ‘тыс. прихожань) мо мь «Ноно Кпармальныхь Въдомоских” 1908 г, № 0, сщь 394 (04 ир боль 180 тыс. душ, а чакже у | П.Н. Ватюшковь та (Сб, 18%), стр. 353 (1714 валодиковь м 122.410 ув съ. 91 цернощью по 91 филыми); © привовдишещяхь ди УД. М. Довевллю, Пешьль, узвдный городь Витебской. зобекь 198), стр. 26 сл. 65 сд. Ом, п выше стр. В во. 



и те 

когда вообще было мало прейнныхь 
аногла не пифлоеь Ни одного няъ русскить ино 
во шь Полоцк были въ рукахь позяовь 2 На 
встбчалось больше всяческихь, препатетвий ть гр 
властей и суда ®). Оъ другой сторбны, въ, 'Западномт кра, 1 
вура являлась пробною областию, въ которой насе: 
своп симпати къ Востоку нло Западу №, по Самому 
дала требовался тьсный союзъ православия и русской на] 
ств), ибоадфсь именно вфра православия потвталась рус- 

®) Такт. ро. М. Я, Мороикинь, Малералы дай ист провболат- 
Бой перкни ръ царбтвоване взшераторь Николай Г во, _Сборник® Ише 

шаго Русскаго Искоричеснить Обществя» + ОИ (80. 1902, 
бр. ус. Г. Шавельсьаго, Покльднее возсоетаен6 съ пра’ 

мезавной перово ущаловть Безоручевой вщрхаи, сур. 101—108 в 
„Полоцкихь Впарцальныхь Въдомостинкь 1908 г, 3 вт. 394—988. 

==) Такт о, Г. И, Шавельй зъ „Полоциихь Епаральныхь В®до- 
мостать” 1903 г. № 12, тр. 468. во гъ свой диссертали, оять Уже ие 
ръшился Повторить это звявлещфе, характьрь ЖоКОДАРО ынвить амЬ 
обо, 

*1) в. и Заанскы митр. ебет, сер. 638, тд оть 35 овтабря 
кобщиотси, ико бы смноня, аъ биз НоКумеЙА (5 Е - 
здалешю унатовь Кь иравослазиой церкьи) быам во 
возбудиди только Фашатионть въ пародь — ль преоови 
рагль, князь Хованенй к губернаторь ИТредерь оных 
ком поспьшию ваядись за 4520, и согаашаюлся 1 моб 
остановить свои дьбетыя“, Ор. выше ето. 876, 

=*) Сы. письмо Сморагда въ И. 8. Гаущьбву 98 30 ‚ром 

въ „Русокомь,Арживь“ 1891 го ки: В 916. 376. г р т с 
*) См. выше стр. 87, 12; 134, 199, 1 

м Поза, УМЕ ДВ Пе 
с ел Г ов 

ониго, Пока \- 
и т 



своей политики 
п умыь заставить 

бдюдать по вебыь о 
тласно указу 18 ная 170 

90.7: И. Шовельека, побудное возсоедименй 
парком ушатовь Бълоруссной спарю, стр- 38. 

0. Г. И. Шавельский 1ы4., взр. 188. 
Сы, Уз тр. М.Н. Миривьево, Записки вь „Русской © 

(0882 т), ки. ХИ, см» 628. 
и) Г.Я, а кланы тееа Оба, етр. №1. 
=%) См. (въ Витобскомь Губ. Архньй 1888 т. связка 18, 

„письмо Смариеда от 2 поня 1833 г, ив, Н. Но Ховамекому 1 
неродьной отерочен „личного свадаща м пузхнато совы 
Сатвльосиомть, ко вурнышимь пеболнизелемоь батик ва 
ревыхь”, меду Томь „зеобходнмо пужио мн чичао ибиро 
касательно первоналальныхь распоряжещй во устробетву А 
скато дома, Комснотори и Семинаши м” моауеиги» доетовыр 
В о дух ушетотва! 

в) Сы УТ. 0, Бебродекимю, Русская треко-ушатекая 
царствовише Имиеритора Адександри |, отр. 279. Коли даже. 
Пузинский, что ки, Ховансв!л „рыдко бываль трезвым“ (ем 
Шолелискав, Послудиое позкубдивеше оъ правосдавною цер 
повь Вълорусской оперы, втр, 7), вое-таки па. оьятельности это обстоятельство не отражалось 

\*) См у проф. Ил. Н Жуковыча вЪ слаывь @ Дисый Шоведьскаго въ „Журналахь васьдащи бовта и. 
в 1909—1910 уч. г. (Сиб. №1), отр. 888. 

=) Сы. отношеще Васиайю Лужинскому ‘угь 21 НЕТ 
Витебском» Губ, Архивь 1833 го св. 10, 193. 

3) См. письмо Смараеду оть 25 октября 1838 Е ЛЬ4. 1888 лев. 
*) Волышинетво нигражденй участшикамь присоедимоий 

Чили прееъ) кн. Н.Н, Ховаиокаго (емо, метр. 154. 1833 



решить совершать 1 
^ внушал дБйствовать безъ 

рее Ромы оданеноня оао 
пталвою порхомы Уштовя, ВБзорусеко 

'**) Отьправославнаго духовенства требовали: 
пюжь (см Викебевомь ГУб. АрЗЫЬ 185 т. и 
_Шовельскаго, Посзьднее возсоеданеще съ, а 
Блорусской епархии, стр. 10, почему Омарагдь доносиая 
и. пизитичевкомь отвошенги ербдфиым обращенные ® 
ховекаго (въ Витебовомт Туб. Архив 1836 г. вв В д 48) в 
зто тоь Стражеконь ди обжащини делать помть- 6 
«Пл в) 

>) Ушаты 1ас10 чльзаывались: т царсве м 
Зитебскомъ ГуУб, Архив® 1833 т, св 24, р 

а, а О 
зравоелавнов ‘церковью Ушатовь Бъзорусекой И РЕ 
а относительно Московских» служебниковт Зоторые, к 
„по только книгь не послушаемть но и Шарля (см у о. Г И. Шаявае = 
скиго М. стр, 200), Ср, выше стр. 457. - 

1%) Характерно здёоь умозакаючешо предбьящ” Могалевокамо 
зуда (Город; вм, ыше стр 497) объ унтекомь сы 
Продоокомть: „ловедещя хорошаго, во призержеиности кь 0 
осклавовлешамль Греко-Восточиой Церкви ве пыфть, и му 
задежность сети священника въ полизическомь отношевы 
помпительна” (ем въ Витебском Губ. Архиву 1838 к. св, ъ ты 

3) Такт, ва шие СД” Нечаену оть 30 октября и 
1833 г Смараздь ръшительно выекалыватся В Г 
дайекию власть) посылки фдать ъ Вескатовеки вр 
ФГ Ш Шалельскаго, Повлфдиее возеодищен съ 

11) Сы, выше етр 14 
3%) бы, „Полощы а. о: т 

поздние позсоедневе 
“лари, стр. 18—14. 

9) См. выше стр. 8 65, 196. 



практиков ты Обдааиной тИВИВ, 
тор сывтекою взаеци при участии арены 
юполита Московскго) Леоны (Лебеди 
трубоь нерпрашедтивктию (,.ть анць ара 
олпосторониемт, и постошеино потухающем 
тизадо въкоторое церковно-юридичегкое крючм 
соотизотьующею доброй памяти Обо етом 
481, см. Илл зависокьи воспомньйанйй судебнАто 
`Старииь" 1909 г. февраль, етр. 235 едя; На. 

1918, стр. 523 сл Факты осуъщависй у автора вебьма при 
Духа либеральнаго пезизииательства и крайняго нид 

иска 
>") Наш, и теперь корыдэы ннказышаютй ву) 

де окрещен далей при одвониь родитьят православное, дАЖе © 

9 т, сль о калоличкь УМавсьдй}: см, зота бы 
домоети" № (вечерыйй] 11.169 за 17 фонй 1009 ком „Колобози 
15 оны, стр 3, стяб. 1: телеграмма изъ Минока ожеви 8 Зоне 
денном за такой авгь къ, из 
заключено: „Новое Время" Х 
и „Колоноль" 3 1-458 за 4-5 февраля, стр. $, бтаб. 6: 
Минска, о коенда Пашкевич, приговоремновть за то же къ 
200 ВУб. и къ, опйзшенр» оть должности на $ мае, 
обрихь случаяхь приеххдены къ крЪносе „Коловоль“ № 
февраля 1911 г. сти. 3, стаб. 6; телеграмма изъ Минска 0 
вецкомть, присужденномь къ 20 дияму Креста 
съ катодичкой „Новое Время“ № 12558 за 25 фазрьля И га 
‘таб, 1 и „Колоколь” № АТО за 25 февраля 1911 Г. отри. 
зто ксендвь Климеуий Гозоцинойи уводень оть далавости: 
28 откаяъ внести 2% книги актовЪ гражданокаго те 
расторжены брака Калодички съ ед мужвиь | 
скаго одовдани. „Номое Время 190И” ва 9 ий 1918 
126% Каесвщошиый девартаменть Правительствующаго 
Ду о самовольмомь вояствиовещи краспьннами-католикйми 



‚фону, ира 
офрамт умалчивая, о, 
вуррентовь. ВЁрно, что Ома] 
истичосвумь отвдеченлостяиз, 
дно п похвалою православя ничого, 
алостодьсмя времена» ‘*), во 
основ —туть ‚ выражаляеь наз 
въ с. Городищь, Минской губ» разъясниль, что Вил 
цалать правильно иримънила 1086 ст. удож. © вах. 
бою—помимо кары випонныхь и упраадиьйо самовез 
заго инославнаго храма Кевндав Ганнуъ пр 
зй к заилючощю за, крешоени на ТО мбве: и `90 дней за к 
илтодичераюо робезка сть” с ифнако раке ось нодайназей 
прыты въ метривахь („Колоколь" № 28 за 2 мая 1913 6. Стр 
«таб, 1 ръ полограмиь изъ Мшиска я „Новое Врема" № 1834 ха то 2 
но Тр В, отд 8 = лета ие ВР 
2 13 прихожань катодиновь за самовохьный захвагь усадьбы прафо- 
слазныхь гайдуконь и посташовку калолическаго креста прысуждевы 
ъъ аресту: первый — двухиеячиому, посзбдю — двухнадьльвомуя въ 
„бзатлельсиомть сивоти вресть; о Мизашевскомь потом 8148 №080 ДВО 
за повъичане православию ©ь жачодичкой при сокрытие 

повъдаши жениха („Колоколь“ № 2305 за яиваря 1914 гб 0826.8 
№5301 за 5 анрвля, 6гр. 3, 6110. 5 п Новое Время” № 19.381 аа 3 аира 
р 2, таб 8, №186’ ав 34 вара, етр. 3, тиб: 4—5 8 

ущаты и, быть присоедниае 

ском. Губернокомь Аржииь 185%: 
Высочайше указы оть 32 зирфля 

шать переходу ть призоблаиную НУ № 
(см. въ „Буевской Огориву я ан ы 

2) Такь 9..Л_И, ШГааедьский, Позяодиею во 
мощ церковню ушатовь ВЪлоружекой виарыь Стр» 

обращеюя Ушачекихь ушатовз» 1 печ 

И елью. ВН. Нотр № в ви 
ааа С, Д, Нечиову оть 15 декабри 1851. 0 



нироваль: а гражданским чинам сай 
къ иныъ. По сужлению трафа“ М.Н. М; 
ная вБра въ экьшнемь край’ собтаваяеть, 
русскаго парода и народной живии», при’ 
венство одно лишь и чожехь быть самызль 1 
вымь дЬлтолемь и ваатедемь на массу р} ц 
наго населены» '**). Все это’ еще’ болфе иствнно_ 
'Супрагла. И было безспорною ошибкой гразианоко 
нистращи, что П. Н, Дьякокь—по своей слабохарь 
и несамостоятельности '")склонидея ва. сторону 
наго Смарагу И. С. Жиркевича, а этоть, фан 
и локнадываль, что’ именно мвстное ‘правосл 

западио-польсыйй реводющонный шованизы “*). 

Г15) бы; отвошезло Смаранда П.Н. Львкову 3 А 
а Конснетори 1888 г. № 184, уе 
") Уд. И. Миловийова, Иль пераниени тр. № В 

уадидиомь крув (Вийтьми: 1800), сц. 13 (об нем 06 
У А. Адлтбву Ир ЧО ВЕНЫ о С О 

ЗН Ах ры. „ойиия изъ „Вогоса. И 
Коль скоро ушаты принимают правоелашие, они узко ДВ 
‘шо духу". Ср. у 2 №. Кобрини: Кразый исхорическй очерк, 
а бымадно рубокать край «Варшава 1905), отр. №9 вл; Правов 
ская инея от, Хозмекой Руви (Сиб. 1804), стр. 18 61) 

*") Из бумагь М. С. Жбиркевича въ „Историческом. 
180 г, № В отр. 194 0 по ин Кавиимихьли — 
иаавать «штемиодемию, который прикладыфаеть Ввою` и 
печать, 16 зая самы, заЧьмь и для чето, 

№) Си. „Иеторичвекий Въетискт 1808.38 4 Веро ТЕ. 



`всгобщему возсо кю блыаать преосваш. 
Схарьгь но, проявлять сво 

= 
Если тат 
ву положен Тостфа, то вамъ просто 
празосалвиый армерей, спещально пр 
вленно вы краЪ искомнаго правосхавуя, не сидфат со 
п ве Обталь на помочахь 7 обращаемыхь, а самь 
даль исторически доступныя ему и вполиб законный. 
стта.. Вёдь иначе было бы ноизьбетно далее” м ‘о, 
кому обращается и тдё ередотое, къ которому 

правляться обрыщени?.. Сларагль прамо ев 
что по самой лоляшости изЙьють во всенъ краё «особенное 
попочеше о пользахь Православной Грекоровейяской в#ры» "®). 

стина, а ею ве- Это быль и остается для вобуь бевспорная и 
обходимо оправлывается ‘й соотьыствующая политика умно- 
жеши православных» ибпоэфдииковь. Но говорять, что, по- 
хищая палболфо расположенных группы, Смарагль устраняль 
ивь ушатства единственно надежные ингредиенты, ва мторь 
могло сознаться общее православное возрожден всей унлатской 
цервьи итьмъ самым обракал% побнюю на коснфще или тол 

аль се въ объят католичества. Этоть вагляхь Тоеифа, Обмалики 
доминируеть въ литермурв **®) и досезв защищаетей 6% чисто 
`прокуровекою ршительностио, яко бы Смарагдь «даже въ са- 

58) См. выше а бир ААбльь ы 
и форма д. 4. Толоною, Тостфь, “эпетволить Питововь, 

малина уд бы роб, ЗО ть 
„Журналь Министерства Народнаго Про 1 и о 
пивблей синодальшыго чавыя, митроголита Димивокаго м 
теща, овбранный при” зазевй иихть 
Звичекой пернви вл Западном лера: Рособк: 
Атон", Сиб, 1880, ср 71 



р аа 
ая ао о 
ствомь и потер : правосла 
православиые }ерархи ве пускают | 
ого пе только не господствующим 
прямо запретнымь. Совершился бы. 
зый—въ потерф нёкоторыхь воз д о 
цитальный—въ утрать престижа православия, бе: 
мысдимо было нилакое вовбоедивенае съ нимь 
тельно. и то, будто частвыми обращешями Смара 
общему, шель противь этого посащняо. Конечно, они 
цовинень въ тавомь трёхЪ и обнаружить бы невы 
ность и, Недальновидность своей церковной т 
твердо, вФроваль во впутрениее преобразоваше 
церкви въ православную, но фактически подобныхь: 
и у него совефмь не было, Правда, усвояють 
«мысль, что вс униты соворшецио склонны Ев правое 
паго Наряду съ атимь констатируется, что ` «общее. 

динеше онь слиталь возможным разь® только для 2 
будущато, встастые католическахь традиций, оный, 

зу ом. у 6. ИМ. Шавельбвазо` пь „Полощкиагы Ердданьн 
`домостяхи” 1903 г, № 0 стр 395 1 нь каше: Посзбднае вобвов 
съ дравославною церкойю ушитомь Велорусской вшарайи, ежи 1 

19 бы. Зо. Г_ И лаедненияе во Позощентоь бери ‘домостяхь" 19 гу № 1, 
еше, стр. 237. 

17%). См, виже стр. тм, 
оси. „Позощиы Воврхальный Пьдомовтия 184 в, № 4: ПА 
0. ГМ. МПавельский, Послъдиее возооединеще ©ъ пра хо церкою ущатовь Бълоруеекой впаржуи, ен 

илрывльныхь Въдомостить” 1403 г. № 0, стр. 326, 



 заь ‘на’ маломь только п лы, го. 
_ прлставлилась  иоосущоствимыии в 
ть о ломещин а 

Значить, съ принцишщальной стороны 
ть политика Омарагда —по его о 

плаповь Тосифа Офмашки, ибо логда не. ее > 
ци и была просто’ бхмшнсленной, ишаясь сякагО 
зозникиовено п’ существоваше. Напротивъ, опа ве 
же цфли, во толь сьолругого ‘конца. Расхишая 
стадо, Смарагит вовсе не заботился лишь о ложь. 
аичоственно ‚увеличивать свою прызосаавную. паству, п 
выскавываль, что. «нозотановлене среди униг первобытныхь 
обрахоиь но составляоть ещо Правосльыа и дажо мало вез 
дать въ оному», ©") какь получше ушаты изъ духовенства 
заявляли: «ие оть реформы обрадовь зависать у нась вя’ 
(уни) быть и ‘существоване» “*”). Виды Смарагда клонились 
1% лому; Чтобы отнимать о вой; упитской. организа. зки- 
вые камин ся исхусственато храма п выввать попзбБашою 
прушоне въ пел. Въ итог должно было получитьея познов, 
ушраздиеше въ православы всей уватсвой церкви. Ино 
слозиь Омаратда оть 2 декабря 1834 года “*) — «она совер- 
шепно поколебалась и зждеть дфатоля, который, потрясши: вв, 
талаль бы созндать новое: основан{е па мств разрушонивго». 
Такимь путемь, —по замысламь Смарагда, —ущатство воещвло 
лоджио было претвориться и обратиться вы православие, 

И ль 5 УПО 
ах” 1409 т № В стр. 288. Ом: № выше ив отр, 482, 

"= Он. пазы Сорнейе ©’, Ноу от 1’ фоорыя Но и 
Г. И. Шавельсно, Повиъднев зоахоодацин съ оривокаванию ор 
вов унпатовь Ваъаорусекой шир зотрь 9. 

Сы. в пиры +0. проф МОК, Вобвожожато ‘ивента 
Салто-Гроицкаго Нилешекаго Вазналакокаго монаотыря Виктору осады 
зону оть 21 лнвары 1830 г. у ФЛ 0. Бобювекиею, Рубокая треко 
У\атокыя церковь, мъ царетоонизще Изератора Алоконидра 1 стр: 6 и 
то, „Храонаиекомь Чеенши® 1830г. № 5—6, отр. № таже у проф 
Пл. Н. Жуковима НЫЙ. ТОТ в № 19, вер. РВ О 

*) См. пивьма Смаразйа ки. Н.”Н. Хованеному вы “Русокомть 
изу" 3801 г., ки. И, отр. 484. наи жений, 



тольное утверждено его’ разрозненных 3 
ховъ въ унатствь. И онъ предьилёль ши 

съ самаго начала, товорл что’ «лучше” всего: 
ствовать, такт, однакожь, чтобы никавихь 

ходило. Сю но помфшаеть всеобщему 
оно когда-либо будеть» "**). Сиарагдь вовсе не. 
пютной аначимости своему метод; ь 
ному, допустимому и’ плодотворному; и’ вт ’этомъ 
саЪ самь отвергать его предь СЪфмашкойх_ #0. 

вольно преуволичиваеть силу свидтельства, утвер: 
бы Смарагль вообще осуждаль вою свою ипее!онере 

®#) ИвуБетио, что да оеичестовинао овнаменованы 
шагося зозсовдиноны Омарагль сямь пригласшть въ т. Оршу. 
ъяъотыаго саужены В воля 1800 г, ошиенопи. Василя Лужышон 
д. Канцелями Оберъ-Прокурора Св, Сишода № 33.500, 2, 1 
в прибыль для сей цъли съ раярьшены Оберь-Провурора 014. 
прачень дышо около 12 тысять народа ив Ртомь торжеств (ом. 
я. Канпеляри Оберъ- Прокурора Св. Синода № 25.108 и Залиц 
„Лужеинскаго въ „Призоельвномь Собесъдииеь” 1885 г, етр. М 
а также ом. вышь отр. 189-170 му с, РИ. Ш[алельскаае» 
позсовдинен!е съ православию» поркоми» увшаговь Въхорусской 
стр, 340—341, 343). Ранье сего преосвящ. Смарагдь служнат © 
съ умалими-—20 Люня въ Бабизовичать, 31 числа въ мвсточвь 
(ам. в Архив Витабокаго Губориокаго Правлешы 1830 г.› ХТ: 

4%) См, выше отр. 174, вт и 175. о. 
) Сы, письмо Омаразды оть 28 маи. 1852 г. нь Орла 

в» Эвиыокакь посжадняго, т Пу отр 504—505 ) 
==) Си. письмо Омараьда ©, Д, Нолаену оть 5 декабря 

о. Г. И. Шачелькаю, Послъдиио возеовдиненив сь правослаыи 
зо унрыомь Бълорусской опарми, втр, 39, 



НН : 
‘ашасная даж правосявых, 
зовенство оказалось безь обращенной паствы. Туть. 
`подготовлять и вести дло съ двухь конповъ, чтобы не. 
фождать прушной опаености. И эта перепектява 
фантастическим» миражемь, по легко могла ‘стать 

реальности. Вь этомь УбЪЖАвоть Пао а . 
влошо самого арфепискома Васиззя Лужшисваго, что и 1 "4 
нве были «помыслы у латано-польской парти, овобенно 
помыщиговь, Удеровать крестьяна 0 унёи св бич 
чз ото возсоебиниишитея сващенникова», и только «глас- 
пость повела народь за паетырями въ ограду истинной Щеркви. 

Христовой и бламя ея посльдетья были” непачислимы» же 

Миссюнерская ревность Омарагла сосредоточивалась на 
застыхь обращеняхь. Въ этомъ олношеши успфхи, будучи 
холичественио громадными и вообще «необыкновенными» “%), 

во всегда, копечно, были равноцфины качественно, ибо ве 
У вобхь возсоедпиявшихея православное возрождеше было пол= 
иыхь и лотматичесни сознательнымь, но послфдиее никогла 
не бываоть сразу п воетда ожидается въ послыующемь про- 
айтитольномь воспитани 1°). Валео было, что Смарагдовы 

|  цробрутеня создавади и уврышаяли фактическую позву для 
 маливащьи пдойныхь пзапоь Сфмшики и, охолясь съ ними 
| 0 юмечной пли, заравбю оообщени самому завершенно 
| арото опредфяенное направление безуеловиаго присовдиненя 

| ушатства къ православной церкви, какъ догматически истин 
| во, воощьао обязательной и единственно авторитетной. Посль, 
| дыша и прюбратенй: Смарагль было’ уже невозможно: укло- 

нитьел оть отото пути при возсоединени западно-русскихь 
УНйловь съ правобламемь, и едва ди маи познолительно 

%%) С, Записки интр, Хосмра В стр. 858; № стр: 8 м 46. 
4) Сы. Записки Васнёя „Лумеинекаго зь „Правослкьонь Собве®д- 

их" 1835 тьч. 1, отр. 191. 
№} Сы. нисьме миь. Филарейи Офарагду оть 8 мам: 1834 г. въ 

„Фощфяхь зы Общестяь любителей ЛУЖОВНОГО ПробоБщеНИ” 1870 го, 
кп. ХИ; стр. Е; ор. ИИ. стр. 33 в 34. Такого зв заняла держаноя и 
+ митр. Леонтия см. „Богосаовема Въетиикь* 194 г., № 8, отр. 37. 

му Од. выше стр. 198-17 и вр: у 1 Ю. 9, Кричиовскаео, Отель 
<очинени ‘преовитеря Иаькови, стр. 71. 

ой 



рагла, но и мно дру: 
цожалуй, ифчто въ родЪ + 

кь расколу. "),, Политака Смарагла’ 

моньищей п фаптическимь коррекивомь 
лей Съмашьи и сь этой стороны сто 

у) Подевьрюдещониь ‘его’ служить и 
га С-Почербурекато олипоюрческаго свищевиа 

Едновъию зь сообиь, ввудрениомь разг въ 
малораеиространепности среди старообрядцев 
сущьетву —ииторъ 'раьиваоть й зАЩищОть 
почитай и оправдывая хединовырие (еаеь) бдЬть 
пущенный па обнови однствя въ вырь въ общение | 
церкоурыь (стр. 1, в веячвеки оорышеая ан едивовр 
симую обожиблониость иъ_ свирмть правиаии.. Ве 
ан бо нами еще зь 19:0 тоду, во сы тьхь ворь м 

„нвотр! стизиное удостоареше ‘на (бмршезнь 
яшшаря 1919 года) пбрвбять воароойевомь елмповьрчеежовий 
2-Петербургуь, когда объявилиеь ) “православные стар 
отличные пгь соботвенис. припосяваныхь, в косвенно 
воть 0с0бов прыюстаю, лучшее и высшее господствующее, 
фатистскы тепденцы были столь очевидны, упорпы и рака У 
одинок и ихь плоховителей у попуститетей; что вый 
тельные протесты: правоенавиыуь ‘мисаонеровь ‘ав елвань ие 
См. и офуищовиоь иодьше „Первый Вееркстиекий Фъзадть ПН 
Стирообрядцолть (едиоьрцань 
тд поощонт затем 

‘никина, Кому ши сдинотьрнь? вь „Миестонорскомь 
(9 г № 3 тр. 000-602. 638-685 фм д. Е. Дедайену 
поно общение одивовиьрыт ва, печатамль трудах свящ, 0. © 
НЫЧ. ХУП (КИЗ г, № 5, стр. 0—9, 

14 см ку ар М 0, Коляовича вы примочани к „Вов 
ам” кри, Атомы (096) при кии „Сань ПОВ 
прополить Зоенфа” (016, 1889), стр. 71, 

ще въ празослаые бвзь поотошь 
иметь свою лсторшю и свои твердыя основы. Оно, конечно, 
постешенное возеоединеше зоъхь ущатовь, потому прежде, 



торое, умерши для себя, 
оградь и подъ синюю православия, 
1847 г. митр. Филарегь именно въ. 
сать © «покойной ушатской перкви» 
доля учаеми въ отомъ акт жживоно 
смерти ушатства принадлежала и’ преосвящ, 
дившему, подвинувшему и направявшему ун 
хь иститно-праноелавиому увфачанво '), 

При отчетом нутри влинстеВ желание и. 

лему, а пошоль свовжь путемь-воегда невненмо и пот 
прямо въ разрёзъ съ нимъ? Этоть вопросъ заслуживаеть 060 

отпинало сразу зучшихь ушатовь. в давало поводтьлатикавамт вобуж 
Дать опасаша въ оетальныхь нехощыхь собст; по иаъ этого во 
зов и стдубть, что оно было. дурпо. Оо рядом съ пвудобетвамн 

до зодикой ало увы и заставляло вести дало возсодиньни твердо, 
1 скоро, Но подложить сомеьию и можеть быть доказано докумизьмии 
зто важна преобразовано въ уни, — соборнов ръшеще 1894 т. 
зозетаноллеши въ ушалекой церкви богослужешл по книгамь и поряд- 
камь, русской правоеланиой церкви, зыанашо донеевными на ВЪаорус-. 
Си проста ваветой духов и соблецахть о поралающомть рад- 
зожен[и въ ушы пеето перковио-слввяненаго етроя“. 

1) Сы. письмо митр. Филарета Смарагду оть 5 фобразя 1888 2. зъ 
УЧпоахь ры Ошо зыбуительй дужовнаго проообщащыи 1870 вы 
зи. ХИ, отр. 34 

›) См. ВНЧ. 187 гы кв, ХИ, «тр: 35. 
1") См, НУТ И. И. Ботюмкиноя Рлыторусыя м Дита, етрь 

таже „Полоцеыя Виаруальныя ВБдомооти” 1878 т 4 | 
нужно ‘обдать виранелливость проытеиому Сарата. 
има ка труды опокошетьа. съ внерНай 
злошотаять миото м усшиьаатья имено вт ул 
Морошкинв пишеть ть „Влстииюь Вороша“ 1979 т к 
„Впокогл, Омара» прапмущестиенио отхичал 
Ни убатовь вы разосланы 



ужша 9 октября 1827 г. 
в самь принимал мфры “®). 
обращешя евресвь въ 

зто въ подобныхь дёлахь Государь 

ато промени цасафовадь мо зы 
подствовавшую тогда вообще. '°°) под 

постелениости п петримтносли, дЪйстый 
осаживаляеь п затрудвялись слишкожь пры 
рагда. Блюжайшй сподвижиикь-графь Дь Но. 

#2) бы. у+ И. 0. Боброва, Русская пренону 
царствонияй» Император Алексвидра 1, сер. 860. 

#5) и, У ГИ. 0. Ферикнаго ИНН отр 283, 
в см ур И. 0. Бобровскаго ВЯ» стр. 383—888 МЫ 

скомь Чан" 1880 г №56, отр. 264 > 
8) Сы, у ф проф. Д.М. Роотислиава: во „Бзетникь Ве 

Хар 607. Кь дъшу присоединены соревыь Смарарльй 
сдержанною осторожностью (о ваши стр. 164» шо тоже 
шва. у? 23 феврвдя 1837 г) мизр Юзлены м. У М 
Выгешя Болховитыновь, как» митроподить Кевсый, ить „Труд 
ской Духовной Академи” 1914 т № 3, отр. 285, в) и УВ 3 
архий. Димитра (вм. у шым. 0-9. И. Титова, Выеонор 
Дамизрй Ковальшицкй, армешискойь Херооною м Од 
тр, 423—415), 

=) И но отвошены къ Кадмыцкой миесзм. Николай 1 
твоваль «сь крайшею асторотносню*, о чем си. вывио, отр 
путь здриовийь, конечно графь Д, НВ. Бдудовь 

**) Въ эзомь смысль ДЬлолись внушещи, ваш. 
Блорусскому Анастаемю (Брьлашовокому, + © декабря 1808 го 
смопомь Асражанокимь), что зозоодииеше упаловь въ 
<кою церковь мы огню онь испришыныь раарьцеуиь ве. 
быть доститиуто слою вадоты, при чемть ризъяенялось, 910 | 
мьры, кромь къры зодорьколюбы, прижьриой жиани въ дуко 
таисй поучениы, дрянь. быть срого. поборющиомь Омь ть № 
ксаидум-Невской Лавры д. 190. т. №53 и у Ил Обь 
истори зоосовдинещи ушамонь въ Бъзорусейм. 1105—1805 
„Грудахт Ковской Духовной Акодоми” 1000 т 0, сре ЗА 
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быль по знаномь съ ущалокою пробявимой \№*) я 
вю зишь соомуфтетванио миторосамз, свосй служебной 
почему. мечтая получить портфель министра нароляаго | 
семценя; готовь быль совебмь брось еб; кашь пут. а 
зижиое **). Помощицяь по отой части трафи Блудопа-—$. Ф. || 
Виголь (сифнившёЙ на посту директора департамента духов 

зыхь дьль иностранныхь исповбдашя Гр. Ив. Картатевскато, | 
пааначевнаго попечителемь ВЪхорусскато. ‘учобаго округа) — 
быль столь же малосвьдущимь касательно уибатотва 

Актиьвымь вершителемь окавашея Тосифь Обмашко. Уже, 
“его бышь ‹сподвмажниконть трафъ’ Баудовь '"^), а Николай: 
предложив, посльдному' присоединыть Уваловъ, потом пре» = 

славиль ему записку Офмашки “**), котораго тоть почти буке 

вально повторядь **'). Все сосредоточивалось «обсявенно Н® 

Тосиф\Ъ, между лфмъ он держался крайней: таниственности ***), 

когда на практикв допускалось много хитростей **). Ничего 

не зналь © возсоединительныхь проектах ие только его 

отоць №), нон быль посвящень въ пихь и ближайший друг 
Антони Аубко *), Многое скрывашось сть самого митр» Фи 

парета (5) и лажоооть в. Синода Въ самом» Секретномт 

Комлтть были еще нансекретнёйшал совбашя, ему незвай» 
стных п ‘пе сообщаемыя '®). Ностаповленю ушатскихь ораре 

*) бм. У И. 
царетвовыие Императора Александра 1, стр. 365, 34% 

{пов 1осифа Съмании, стр. 
см, У ГИ. 0. Бобриснаю. Русская греко-ушрвленая церковь 

ет. 359 
г о) Сы. у РЯ Кипреановича, Жизнь осифа Омь отр 80. 

за) ом у Г. Я. Кипрановича ВМ. ет. 
**) см. Воспомиивна Ф, Ф. Внаеля, ч. УИ (Москвь, 1888), стр. 137—138, 

из) См. у. Г. И. Шавельскаго, Послъднее возсоодз гов съ право 

славною церковю уватовь Въшорусеной вена сир. Зи. 
мы см, у Г. Я. Бипрановима, Ирин Тоиф Овмазикоь тр: 26 и 

>. в5. 
тому Г. Я. Канрбановича Ана Повифа, ОВлаки, отр 20, 2075 

==) Г Я, Кипрбановичь ПУ. стр. *558 (и томе _„Латовекихь 

Поеральиыхь Юъдонобтаячя ва 97 Зпые ПОЗ Го, № 65 СР, 218 въ 

Шелекихь Впарыальныхь Въдомостяхьм 1803 го № 10, Тр. 488) 
ет) бы ус. Г И. Шоазсльекиго, Посибьднее повели о АО 

славиою церковню уншловт, ВАзоруеской епарии, тр 85. 

мк) 0. Г. И. Шавельска НЧ. стр, 75. 

«0. Г. И. Шаведьсниь ПИ стр 3. ` . 
1) 0, Г. И. Шавольони ый, сотр. ПЗ ор Я Нипраноеичь 

Жизнь оснфа Смашки, стр. #116. > 

`обровснаго, Русская преко-ущатская церковь въ 
; Г. Я. Камано- 



 незамтнато пр 
лишь въ р ао, 
что она ва зовоовднноше * 
испугался опубликовакйя 
тода "), и хотя огласка помогла 
бургВ воен 
валось на’ постороннйй оваглять и 
пости,—п воюду ‘чунлась какаято. Бр 
Вь столицф культивировали но въ мру о 
тику *®), патронируемую” всвии главными: 
визами трафа Блудова были: благоразумо, по 
кость, непримфтиость 11), а трафъ Н. А. 
тельно внушаль осторожность и чиновнику 0 
п преосвятонному Исидору “®), Синодв же 6 
вился принято Греко-ушалекой Духовной Колле 
в\ифне и едва примнрился съ подчинешемь ея. 
курору “*). Вь общему, безусловно песомшьнно, 
атскомъ вопрос вв принципалы дфйствовали, 
страшась быть разгадавными "**), Искуспое 

17) Сы у+ 2 0. Боброяснаи, Подготовки реформ грако- церкви (1803—1857 г.) въ „Хриспннокомть Чтениим 1389 ти’ отр. 750, 
2") смлу о, Г. И. Шавельскаго, Поелфднее возвоединенв ©ъ 

славою церковью ушатонь Взлоруеской етаржаи, сер. 120, №21. 
#7) 0. Г. И. Шавольека ЧЫ@., стр. ЭТ9л, 
34.0. ГМ. Шалельонй: НЫ. етр. МИ №) 0, Шалельск?а ТЫ. стр. 983, 964, ЭР» 210 `ШГовельсвза 1Ыа`, отр. 820. 
=") 0. Шавельскй 14. стр. 33 
в) 0. Шавельсьйй ЗЫ." стр. 383. 
#2) 0. Г.Н. Шавельеква 14. отр. 897, 
3) 0. Г.И. Шомельснй НЧ. сир. 88. 

70, Г. Л, Шоааельской ИИ. стр. 238. 
№) 0. ГИ. Шавельскй МЧ» отр. 834. 
3) 0. Г. И. Шавельки 14. 306, 
#4) 0: Г.И. Шавельки ПЧ. стр. 291—288, 
№) 0. Г. И. Шивемек ПЫ4`, отр. ЗАВ. 



"Наряду съ: 
_ тосподствовала фактическая. е 
лики прямо овидфтельствують, то 
Польскаго матежа 1831 т. ‘получил опред" 
зозсоолинени унилства съ правосламент, по 
‘быте вефмъ види фловь типть вл туман отдаление 

Такимь образомъ, планы правительства совори 
зались и’ оставались поуловимыми “**), вызывая справ 
ушивоыю своею ааналочностио, Смарагль, пе посваш 
эти тайны **); конечно, не могь исповёдывать ни для к 
впостяжимые символы и естественно нодоумёваль, «къ 
зы пдемъ къ своей пфли украдкой?» ^*®°), Бели это п было. 
лужио, то всеже’ необходимо было достаточно просвфтить 
"Сыарагда. чтобы ‘требовать огъ него солидарности. Но ничего 
лодобнаго не было, откуда пензбъжно, что этоть владыка но’ 
признавать пеизвфстныхь ему приншиповъ п но согласовалея 
5 илуп па правтикь. Ош пошезь разныхи путями ©ъ Васи» 
емь Лужиискимт ***), поскольку маршруть поезблняго быль, 
нолсень и курсъ—черезчурь извилисть. Привванный въ «по- 

^*) Ор. кь саму и у проф. М. 0. Кояловича, Чевя по жетории за» 
падной Росси (биб. 41884), ср. 323—898, 

=) См. у армеп Анвюнйь (вубко, + 15 февраля 198 т.) въ „Бус- 
сном, Вастнить* 1884 т, т. МИ, отр. 813, 826; 336, 338 п по издамь 
$ пиф М.О Коязовима въ сборникь „Сежь щишовьдей митропо- 
ити 1оешба* (Спб. 1880), взр. 53, 72, 78. 

1) См. му фо. М. Я. Морошкима въ. „Вветииеь Врошым 197 в, 
ки. 1, сть 95; „ло 18-го тада ивы члашнь самого о: синода только 
олиит, мозоть быть, митрополить мовковокии Филарегь посвящень быль 
в ть `риды, которые имло въ пиду шыше правительство касательно 
Умитекой церкви въ Росси“. По словьмь $ проф. Яорсумокало (ть 
„Прибпваьилк къ Тпоромимь ел. отевь“ ч› ХУ ва 1889 толетр: 119), 
7до 1834 года вывшее духовное правитель русской. Церкви эвм 
тведено было въ самую таубь павиа подгототки дз совокурнаго оз 
сооднинийа уатоьь* 
Сар Да. 2 она в сов иное О 

Шазольеклто 2% _Журиалаха, вок 1 Соната 000. Дух Академ 
2 1009—М10уч. го баб, №10. (1914), стр. 885; Смарагдь был „бовольа 
не посвящена ть вывие правительствениые р 
ен ушатоко, чь- == . 

“бы у. Г. И. Шавельскиго, Посаде повсоодион ть г 
славною церковь ужаловт Въяорусакой опар, св 

м он. уе. Г. И, Шавелекавю ЛЬ сре 



компромисса. 
`Итакь, Омаракхь но примыкать 19 

предубыждению, враждё и идейному о 
чинф, то возсоединительные пзалы 
оть него сокровенны, практическя же. 

ибо по расврывались съ принцишальною 
Съ другой стороны, все’ иввъстное касательно | 
жашки могло вызывать сомнфнйя, иеторичевки 

выя. Предполагалось и осущеетвилось в08со 
{ерархичесвое съ надельлою’ перевоспаитать 
обращенное ушатское духовенство *^), Даа 
священнахо во’ в© подробности, эти начала д 
скорье внушаль сильный скеиснсь, чфызь глубокую 

2) бы. у Г; Я. Китиановичь лань Посифи Обои, 
1) См. ус. Г. И. Шавельеки, Послбднее возвоедии 

славою церконь увахокь Въяорусской влаж, отр. 280 90 
о. Г. И. Шавельсваю, 

#1) 0. 1. И. Шавольский 14), стр» 80. 
**) р. у проф Пл, И. Жбувовича въ „Журвалахьза 

Сиб. Дух. Академии" а 1909-1910 1», отр. 890; „Ввенайй 
таки 5 одном недьбиийи относительно иетнинаго. зараз 
сноихь церновно-йдыиниетративиияхь дьйстьйй“. 

7) 0, ГИ; ИГоведескйь Посзльднов возооедииоще съ 
церкошио ушахкы Въаоруелкой: епирзв, стр 110, №86. 

прапославшиго опиекоша (С. 
пеши совершенно ни посвященного в имейны возбовбниненни 
стр. 288; „Св, Сишодь ыриботвинато Свмишкою павши во вии 
зналь, то выполнена ето не считаль обзательныхть; отв 
Полоцк пр. Онарагда въ отимль планом пб, озакомиать моль 
пой оъ ушатекими опископамивозсобдишитедями, бога 
бать въ дьть волоосдинены не облаааль“, 

=) 1, Я, Бияубановимь, Жиамь Посифа Себмалики, отр. #813. 
Г.Я, ипрзиновимь ЗЫ, тр. 209. 



ходъ въ лучш обрядь 5), и вообще в 
зосновываась нь законах римеко-унатекой | 
свою очередь Римско-католитеская Коллеги 
забри 1801 г. прямо заявляла, что ушатотно и ри 
чество—одно и тоже’ исповблаше 7). На мфстахь 1 
вили базилёано °%), и эвторитеть ихь быль столь я о 
дуже пубШе ушатеме священники упержлани, бук беь. 
монашества свысЫй клирь, разбросанный и’ приниженный: 
нищетою, подобно трости, колеблемой вётромть, —. 
зу пли другую сторону **). Но Базижанскйй ордень и. 
вийшности ‘являвшийся чото католическимь *%), воетйьто 

#94) Сы УР И 0. Бобровекано, Русская треко-уьчатская церковь 5% 
царспозаше Изшералорь Алексавдри ® стр 117, 140; о; Г №, Галле 
от, Поельдиое воасовдинеше оъ прарозлавиою церковь унтатовть В 
порусской опарзфи, стр. 4, 41, 48, 69, 260, «. 

>) 0. Г. И, Шавельой ПИЧ» отр. 205. 
} См. пу { арме. Аниюонби (убко), 0. трожзнушанекой перхан въ 

Западломи крыб ть „Руесконь Въетшикь“ 1884 т. т. Петр. 890 и въ 
подамномь { пр. М. 0. Кояловичемт оборникз: „Омь прошли 
дей митрополита [оспфа* (656. 1880}, стр. 74. 

>44} П.0, Побровонй, Русеная трово-ушатекая церковь эль царь 
мые Иыпералора. Ааснотдра. 1 стрь 6. 

34). 0. Бобровежй ВЫ», стр. 30, М. ы 
54) Д; 0. Бобрововйй, ПИФ», «тре ба = 

У П.О. Бобров НИЧ. етр. 80, 0. Г. И. ШТавельскиь, Повзде 
1е съ шранославною. перковьо унратовь Безо русокой 

о паз у проф. И. И. Метфова, Омвркь потом Бъаначая- 
скаго ордена въ бывшей Польшь ить, „Грудажь ВШевокой Дузомной Аа 
дожи* 1870 г., т: Ш огр..428-645 №8, опр. 979-4А4р х, 1% Стр. 
400. 1871 гол № етр. 205—874; т. Ш стр, 325-58; т: Ш стр. 08190. 
ВТО го т. В отр. 3—8, 191—272. ПЕ 

зн) $ Проф. М. К. Вобровект А въ писвьыоь жь ивототею ОТ. 
Виленского Базилиекаго монастыря Виктору Восидному от ЗИ ди 
1835 гу 1 И. 0. Бобровонаго, Русскыя: греко-уньтскаы церковь 

стьоваше Имиераторь Адекеаыдра- 1, отр. & 331 и-у проф ПА 
зима къ „Хрвеланскомь Чтевуич 1907 га № 12, от: 2 о 

4) "И. 0. Бойрвекй, Русвкая гроко-уталекая 
стьорыше Император Адековндри 2 вар. 248. — 



бое духовенство: #14) в 1486 
противились его ‘руввификатореки 
были пезичайтими врагами греко-во 
ской народности **), считали православную 
ской №) и стремилиев перевоетитать ун?атовъ. 
римско-католиковь *®). При такихь убло: 
высшая ушатская 1ерархя и базибаце могли” 
ству во подчиненное духовенство #4), 
почти совсфиь католическимь **2), Во всяком, 

зоне Иыпоратори Ааокеидре  5тр Ко ЗИ 100. 
=) См. въ пашечатаниой по опродьаешю Ов. Синода, 

позсодинчны, ушатовь еъ празосланною церковью въ Ром 
ми (Сиб. 189), стр. 16. 

23) Су. у Ил. Ст. Горлочко, Изть петоры возеоодитения, 
Бъыюрусси 1195—1805 тодовь въ „Трудать Кевокой Д 
ша 1902 т 2 6, отр. 175. 

2) бы. у проф. Н. И. Шотрова ть „Трудахь ВЧевской ДЗ 
Академий 187 в то И; опы 270-979. 

>=) П. 0. Бобинек. Русская греко-ушатеная церковь 
отвоваще Изператора Александра |, стрь 22; 0. Г. И ИИаве 
езтдиее вопсодятенще сть православиою перковшо уврачовлы 
парки, отр. 
9 0, Бобрмк, Русская граноувихикая церковь 

вповыц Императора Адокевидра |, стр. 16, 17, 84, 36. 
эн) И. 0. Бобровекий ЗЫ. евр. 987. 
2) 1 П. 0. Вобунекйй 1494. етр. 115 
=) Г. Я, Кипрановикь, Жиань Тосифи СЪмдитки, отр. 189. 
#4) Ю, 6, Крачкововй, Отывь © сочинемиииресвистора] 

отр. 4. 
2 + П. 0. Бобровекй, Рувскыя трохо-увралокая церковь 

стоваше Имшеритора Алекслвдра |, отр. 361. 
2) Сы, у. Н. СД. Измена въ _Хрисцалекомь новые. 

№ с1р. 14, что „предь позеоединененть упратское лухот 
соединено г римоимь ззаиицою пользой и ваетолько ебано 
иимть то скорью @го можно было почиталь низшим раар 
каго духовонствя, нежели самостоятельным гоехощемль", 



он 

аль въ невъжествЪ, **) и не. 
щественнаго. значены, слушая 601 
чфмь пастырамя увЪщаша **). Все. 
"Росс были па пути/жъ погодовному 
ство *"),—и высшая правительотвенная ад) 
быль приравышыяь къ послЬлиему ‘унно: 2). 
двшь низшую, ступень и частицу» латинской п 
верху отпошеняхь: Бълоруескан спаруфя, будуч 
ною **), вл 1883 г. находилась въ состоанй, неа 
номъ лля возсоодинены *^*). Ушатекое духовенство было ‹ 
рфе враждебно ему *") и вообще неблаконадежно по эт 
части **), вакъ ополяченное и пронихиугое 
тендопцами *), а_Подощкая земля, была, переполнена, нанбо- 
пе упорными ушатовими священнихази, которые собирались: 
сюда изь Подол и Волыни, тд отказывались оть обращен: 
вь правослаше ="). Ушитоюе 1юрен называли.и считааи себя 
собственно  ксендзами. ^*) и потомь въ своихь дУйстыякь: 

2%) Г. Я, Кипруазовичау Язашь Тосифь Свзмишьки вер. 2239. 
тн) Г. Я. Бипрбановичь 1. сар 108, 
>») Г. Я, Жимеановичь ВЧ отр. 210 = 
22) См. письмо 9, МРиванора Лозурьевоваео оть 1588 дл „Чень 

зо. Общытив Исторш ом Дрозиоствя Роееакихь 1910. го ки. Тело» ПИ 
сть 6: „Ништо изъ прихожань ие ходиль ко жнф на мшуу потому что 
“раргамь молчит. Такъ завуповь до вербиаго восеросанья, к отсюда, 
ъсь пошло ш» маслу. Прихожаиа увьжили Казенную Палату, аниорая 
ста, угощаль илл» лучше меня пвлквмим я 

=) Л, 0. Бойвек, Бусокая грако-ущалекия церковь нь жр- 
ствие Имшоротор Азексаядра 1 стр. 190 р арен 

2} Г. Я, Меприновичь, Жпавь осифи, Съмашаки, стр. 243, 86 
=) И. 0. Боброискиь, Русская грекозунйатокаи парковых» мар 

свовашь Император Александра 1, стр. ЖИ» 1, 2% 365.50, 61, 20 
29) 0. Г.И. Шавельскиь Посльдиею повсовдниениа съ пркносаавнов 

цоркомю ушатовл, Бзлорусской вари с1р- 146. ° 
244) 0. Г. И. Шаведьскйй ВЫ, стр. 6, пи = 
=) 0, Г. И. Шавельзяа В» стр Ш 
29) 0, Г. И, Шовельский Ша», сарь 37 ва 
вн) 0. Г. И. Шавельскйй МЧ. тре 1 вх 
38) 0. Г И. Шавельскй Петр. 34 
134) 0. Г. и, Шавельмй Иа. отр. 1: „и 



бов ВВжЬ 
Ге и пересоздач!я всего цер; 

во попокорная во’ всемь’ своем свящ 
и послушная влртольной католической 
всякихь православныхь обновлений: в» 
‘кладь ***); Въ уматсвомь луховенотвв не 6! 
однако мноМе протявились возсоединенио **%). 
вали‘); гадиху часто бывало большинелво 1) 
вызырающуя петиции “№, препятетвовали ©6 

“итп. Естоствонны, что, въ виду все 
всф могли надЪаться на истинное возсоединен!е, п’ 
итвлось  особымь путомы. Брлись оть духовныхь: 

#7) Си. у о. Н. Д: Изпкова, Исторически очерк в08 
ставной Церкви в» Литовской вишфади св 1839—2889 г. ( 
ет 280 сл 

2) Сы. у о, И.Д, Изопиова ТЫ. отр. 298—890. Г 
2%) Пиеьмо Омаразда ви. Н. И, Ховынекому оть 29 февраля: эт» Витобскомь Губериекомь Архию 1834 т, связка $. 60 6, 
244) Сы. у. И. Д. Изопжова, Историчееии очерк состанщя 

старой, Церкз уж, Литовской епарыи съ, 1839-1880 г, отр 288. 
41) 0. Г. М. Шавельек. Послльдное- возсбодииене ов правое 

церкомю увцатовь Бъторусехой вшаркйи, отр. 28 
548) 0. Г: М; Шавельский М4. стр. 305, 
2*з) Вще въ В0-хь годвжть ХЕХ ог. Япномрокй: вииоковть 

Боропошй раздаваль наставдеще ковназьмь, чтобы нь вводить, 
зочнаго богослужещи на русскомть явынь, уча, ак это даль 
благовидныхь предлогаха: см. у 1 мизр. Леониия, Мои заметен 
помиваяца въ „Богословокомь Въотщикт“ 1914 т, № 1 отр. 158.0 
.М. И. Кобрина, Крамп иоторнческй: оперкь пошониващи защ 
скаго края и я савдегнй для Холыекой Руен. (Варва 190), 

4+) 0, Г. И. Шавельокйи, Послодиео позвовдиеййа съ пр 
церковью уналогь Белорусской апаруи, ето: 298, 

:18) 0. Г. И. Шавелиски ПИ, тр. 217, 384, 980,358, 359, ЭВ, 
:=8) 0. Г. М. ШТаведвские 1514. отр. 348 вл, й 
№1) 0. Р. Л. ИТавельскй: Ы4, стр. 303`0 Полоцком, Лепед Дриосенскомть м’ Себежеком увздахь, 
4) 0, Г. И. ИТоведьски ВЧ, стр. 278, 281 од, 
№) 0. Г. И. Иавельекий М4. стр. 965 ваз, 887, 345. 



врипалибь въ унию и ставовялись 
слазйя °*8), а раскаявицеся въ своемъ. 
дали въ утатство 4), Въ этих» документахь 
обладали” подписки вынужденные "), фа; 
скренийя *), которыя Васпайй Лулшнский 
бокалами шампанскаго *®); ло посредством 
Лаже Михвиза Толубовича, посль а 
(+ 6 марта 1881 г.), Сфмашко’ привяекъ. къ. о 
дЬйств!е» графа М. Н. Муравьева. **). Такими сао 
трулно было набрать бумажныхь сторонников 
среди ушатскихь священииковъ, которые умфли 

) + Прот. №. К. Бобровек! нь циоьыь къ Виктору 
ть 31 января 1891 к. у проб. Ша. И: Жувовима вы = с 
Члентие 1897 к,, № 12, етр. 774. чо _ 

=) Такъ поступить сначаля и евмь у прот. № К, Бобровекиа, о 
чем см. у Г. Я. Кипрйановича, Жизнь Тосифь Овмашики, стр. 3154. 

22) Си. 0. Ш. Д. Изенкова, екорическй очарьь вобтояния Право» 
зарнов Церкви вт Литовской опар съ 188—188 г. стр: 1915 

85) 0. Н. Д Изннова Па, р. 399 20. 
34) Г. Л. Килргановичь, Жить Товифи. Сымашки, етр. 7197) 190.169. 
=%) Сы. о благочицвомь Стефан Паещивскомь у Г. И. Шаввич- 

‘скаго, Посльдиее вовооедивеь съ православною перковрю увразовть ВА 
`поруеской вар, отр. 296, 28 +. 

4) 0, Г. И. Шавельский М4. стр. 8. 
в) + М. К, Бобровежл у вроф. Пл. И. Яуовима в, ради 

сви Чтови" ИК т, № 12, 9т. 704, 159) 0. ГМ. Павел, Посдьдаве воввоедитенио, стр: 
:9 0. Г; М. Шавельский ПЫ. отр. 92 ва 
№) 0. ГМ ШГачельскйй МЧ. бер. 
+0. ГИ. Шавельскяй 14. отр. 980 
*) бы. яго Записки въ „Русской Стара» 

сц. 691. Обь пемъ ем, още Оть стр. 485, а) 
фт, № + стр. 608—601, уго Михаил 
пак”, больше машаший распроетраивить 
позикующихь опященнииковь п притч 
ныхъ Первевь, 



`Нароль позражаль лить 
крестьяпе въ 1839. го были ра 
просто слёдовалн за старшими ®*), 

ссовыть возсоединешемть **), Пе 
тогда пакь бы помимо учаслыю народа, 
его фанта возсоединеши *®), почему в 
дилъ въ католичество **) п поздн®о прива 
толь): Понятио; чз, здфсь пе было желе 
умов п оордащь =). `Ушалон овлшониики р в 
безразаищемь служили поушатски, /нокате 
вославному *"), не рыжо таготбаи» къ прон 
распространяли, что всть указть ‚уходить ‚обратно, 

= 0. Г; . Шопельскйь Посдфлиео вовеоединове с 
паров уфа Бзеррены арои, р 30 

4) 0. Г, И. Шмельски, Пи, 
54) 0. 12 И. Шавельснй 165 ) 
= рт Г Я. Казриновича, Мова Побифа Ош | 
+1) Напр. Дольсще ущаты, прмощика Шишко # 

ро а ь О та 
вла 21, дьло 51 

ак ва И 
Дуякова. ротмистиь, Гамазьй ом, ро. Г. И. Шавелькомо» 0 поовоедишенио еъ правоелалнию церковь, знать Блоруково 

21. 0}. иж отр. 460дю 
п При ить блузки, 

0. НД. Изовковь ПУ стр 283, 
20. Г. И. Шщельскиь, Шоольдиее позсовдинене, бар. ЗЫ 

#1). Сы. шь Втобвкомь, Губвриеком 
128,1 

=) Ом. объ ушатскомь сващецникь Грикоровичоь ИА. 
дз М. О раирострмивийх подобвыхь — даже фам 

екизл слухом» в позу шею время см, у мир, еонния вы = 
аодовомь Вистыик® 1914 ты № 3, стр 50 



— 465 — 

Настоящаго возсоединеши вовсе ещо но проивошзо **), ие 
шо словхль Смарагла, *") «для ближайшаго па самонь дбаь 
общены и ойящы вовдино прихожань ‘обонхь паствь требое. ылось дальнфйшое время и сообравный съ обстоятельствами 
распоряжения». Еще къ 1864 г. въ Могизонекой епаркёи вор 
обращенвыхь ушатскихь священииковь «нЪфкоторые, хотя на’ 
жнопе, очень мало изуфнились по возсоединен», даже «по. искали’ измфнощя по правиламь и обычалиь ' православной 
церкви», при чемь въ этой калегорш оказались и два блиго- 
чпиныхь, вызываюшихь вопросъ: «какое же они моглы: нить, 
злине па преобрыюваше подчиненныхи?» *). Наряду св 
упорствовавшими монастырями *”) — и мряне отказывались 
оть испол®ди у православных *%). Возсовдинениые были въ. 
положении старыхь враговъ *°),—-и’всли `на’ преосвящ. Иси= 
зора (Никольскаго)’ нарекали за пристрасие. къ возсоелинен- 
ныхь, то въ ПолоеЪ древлеправославные боязливо чуждались 
Василя “*). Неудивительно, что въ Полоцкой епарми пере 
зоспитане бывшаго ушшатекаго народа не закончено досель =), 
п православные ого члены сохраняють там много жатотиче“ 
ских, особенностей *) по’ «консервализиу прежнихь обрядо- 
выхь привычекъ» **) и; по крайней мёрЪ, «безсозпательно тя=. 
тотють къ католичеству ради тромозвучнаго оргава, легкахь 
поетовъ, и возможности ветупить въ’ браки въ близких, стве 
пенахл родства; возбраниомыхь православными канонами» ®"). 

30. Г. М Шавелькей, Послфднее возсовдинеще съ прапославною 
церновь ушитовь, Вълорусской епархии» вт}. 345 ва 

з) См. ув. Г. Л. ШПавельению И. стр. 58. 
=) См. шиньмо Косени (Орлитскатго). ирчеш. Могиловокваго, ко ети: 

скопу Бинеелскому Никодиму оть 3 декабря 1884 г. въ „Страшишкь“ 
ПОВ т № 78 отр 4 

2) ом. уо Г И. ШГавельскиго, Повафдиво возередииеще, отр. 853. 
=) См у о, Г. И Шавельскаго ИЫ4ь отр. 350. 0 Могилевекой ешар- 

хи в 1839 г. см, у Омарагда выше стр. И 
1) Сы, усл Г И, Шавельскаго, Поолудно» зозсодиневе съ право- 

славиою церковзо ушатовь Бузаорусокой епархии, «тр. 381 
бус И: Шавкат ВЧ от 38 
=) См: зо. ПИ. Шавельюнаго ПМ. стр. 
у сми Воде: Сорочаны ть Помониис 

мать Водомостякь” 1008 гу №8 4 стр. 186-181. 
У Н, 4. Ломнова; Увек да поопомикаадихь А+ 

Коши и въ дъйетвительности, стр. №4 
2) Тако свидлельствовыль преосвящ, Похоций (лы ара, Ир 

кутоша) Серафима (Мещеряков) евовыль чтен ^о „религоваочира 
з0 

| 



практически въ ушатоклиь позсоединитолямь 
симистическому взгляду на ушатетво, кавъ, 
‘родиться собственными силами, @ для сего, 

‘статочно прочныхь резоновъ *") — во вел 
меньше, чфиъ у лопосродственнаго, проемиливь 
дора (Никольскаго), который 2 девабри 1887 
Н. А. Пратасову елфлующее: «Поляки заботе 
а о самобытности, коей благопрятотвуеть 
престьяь ихъ можно схфлать и православныхь 
ожели захочеть помфщикъ.. Духовенство у 
мЫциковь п своей мысли шо нифють, рав © 
охьнаться, въ чень пом|ицики усердно имь поме 

Ясно теперь что Омаридь не могь брать 

собрашы Браготьъ Сънеро-Вападнаго хран ьъ день ио 
проводобнов Выфроснийь княгини Полоцкой) въ зав 
скаго женскаго училища: см. „Витобены Губернокы 
аа 190 г. 

эм) Си. письмо проосвяш, Иоздора (Николь 
Празасову оть, 2 декабря 1897 г, у о, Г. И, Шов 
соединоше съ правоелавною церкомю унатовть 
етр. 47 

==) Кь этому же склонам и паблюуланя ото 
гроко-ушатской семинары, о чемь мг у о. Р.И. 
стр. 150 ну Д. И. Довенллю, Витебовая Духовшия | 
ЗХИ 1908 т.); Вамълки м воспомнивиы Фиовй, 
(теже въ „Полоцеихь Пиархальныхь 
тр. 505 са 

"Ом. уо.Г: И. Шавельскаго, Посаднов 
`заввою деркощю ушатовь Блорусокой 



ы ‘все направляло къ поддержано и ‘развитно част-_ 
обращенйй. За эго говорила. вся историческая п совре- 

Е ‚ практика, примфвявшая п одобрявшая такой методъ *®), 
который находиль для себя опору, конечно; иовъ правитель-. 
ственныхь инструкшяхь. Подошкая опаря открыта была. 
(30 зирёля 1833 г.) безь надлежащей подготовки, по оче- 
видная цбль ея заключалась въ насаждени православа за 
счеть ушатства, Въ этомъ смысль Смарагдъ былъ освфдомлень. 
при Высочайшей папутственной ауденциг ®), гдв получил 
волномоа «дЬйствовать рЬшительно» *"). Вели потомь и 
были иёкоторыя колебаы, все-же ме пмфлось категорически 
выражениаго «Высочайшаго неудовольствия» *°), Св. Синодь 

’) + Графъ Л. А. Толстой въ „Журиаль Министерства Народиасо 
Просвъщеша», ч. СХЕМ (1860 г.), № 9, стр. % „съ 1839 года пачались: 
въ БъзоруееЫ частныя присоединены ушатовь, проиаводившёлся во 
указать тамошинхь правосллвныхь врыюрезвь сопокушиыми ды 
синями духовныхь и свЪтеких лиць. Высшее правительство ве дълало 
по этому предмету пикаихь общихь расшориженао, но ого инишщативой 
опи были вызваны; Министероть имь не противодьйотиовазо, даже 
иногда буало довольно, но ив больа“. ЛЬ. стр. 16, что аа частным пры- 
содитены быль п Инпоньнти (Сельшо-Кривовь) Возынек ($ 25 апрьша. 
1840 >.) подобно преосвящениымоь Полоцкому м Вртиокому, по тоже ме 
соинЪъино ддя Могидевскаго кра, откуда армеп. Гаюршль шисвлть въ 
1336 г зао „здась обращен иновьрцевъ, особенно узитовь, при во 
мощи Божей, совершается домозтьно устмцко, хотя въ меньшемть коли 
честв%. ежели къ Полоцкой епархии“, в экаархь Грузи Вагеый Ба 

нову, (+ 6 юля 1962 г.) вокувчаль всь таюя иавфоця объ ушокижь 

обращешитт, ву, Минской, Витебской м Могилевской губершымь съ с 
мынъ сердечнымь восторгом ем, у-Г- Я, Биприановича, Жиань Тосифа, 
Съмашки, стр. 108, 14— 

9) бы ушоминаявь ооой ворь инсьмь Сарай ка В, В. Ховаж 
скому оть 2 .. вь Витебокомъ Губернономь АрхивЪ 1839 г 

=) Смарогбь будто бы товориаь И. С. Жиркавиму: „й удоетоилея 
закой чести п милости, которуы гокудьрь пе мовы пркерныь ожзлы 
вает; предъ отправленцемь монысь вл» епирхвю (Позоцую), привал 
моя, онт, прикаваль миф дьйствовать. решительно» объявить ми в& 
саниналь то въ Пооще» я буду совершовиый  тосподиить № взадмкь^ь 
бы. въ „Русской Отарин” 1890 г ть ХУ авлуеть отр 248. 9, 

2 См. письмо Смарагдв шрхммандриту Платону (Рудинокому), и®” 

стоятелю Виленскаго Свято-Духови монастыря, оть © автусть 1938 г. У 



тор: ем. выше; отр. 491), Пеаодашазь пав, 
и но ана. Скажите ему при случав, что увйатовть, 
ЩЕЬ, о ВОзможевост, ие перестаиемъ. 
В био. ево 

азвабю церковйю ушатове НТ вари, © 

сообраашовти Четные присовди 
тавудари, #'Влудовь позому-ло- по уботребиль воьзль у 
иаолть оПраяшов и. ототоить свой иль 
Смратди пъ ие воогда торорившей ть его пользу 6, 
спиековами". не 

"быть У Рырь Н2Н Короуиенао сть хПриба 
ранить с ‘ощевь“ я, ХТ 1889. т тр 9 ед, 
заьнь (отр. 124). будить. Филарёть дазаль Смерагду 
па тот ивмексь а РО торооливооть® ль ОБЬ нае 
ВЫ, по и товда зе лёшеры трудно ‘убмотрьть ‘ето вы. ат | 
эторому оть И евштйбря 1883 рд рвы непознявте ‘ваше ии 
{8е, пежели ожидать можно было" (ом: Чон в Общестьиь 
убинато обобоащиныч НАТО гу иже 
похвалы м’ поблирешы, а никак вн упроковь ваш 
Абай 1888 ну идее бай 
„Ном ть, о мъми которых мы" созпииететь? отдать ет 
тому; что вы много пробу” Церхье” въ’ Полоцкой епаркнь 
само о себЪ гопорить. М кажется, надобно ваять ть 
то; Чо и, Полоци» стили заботлие тошерье иммьвио атом, 
Вами олзявицое ив’ стало попрождаться, "Меперь ко, пчего 

талли, Вамь нестьгмльмо; в забот и олзиъгоевавиволь 9 
пень одьдатнаго уже но ны вьйь лешингы Усоъкь пониемы И 
такт исключительно полюбили ииухоторые, маходитеяг еще не 

*) алла во поатора года. 10а фаораля 1880 
Зоелиннль Чолько одниь Дворцы приход» въ 220 чешо 
Г. И; ИГавельскам, Послльднео лкясовдищещь сь правосланною Ц 
унатовть Вхорувокой вшеривы, отр. 7101. = 

31 См. у триба Д. д. Толотово” въ „Журшель Миниет 
ролнаго Провоииенци, ч ОХТА (89 т, № ©, взр. 20, 18. 



а йу хотя, бевъ. соминйяу собр ово пВЫНиЫ | 
четь за. собою пемалыя” клевекы 00 короны моднковЪ, 
оликовъ»:”*); «паи Зее 
^_Вь общем итог; политика. Омарагда въ ув 

просв является исторически, понятною: и. ро 
‘ною; Остается разсмотрёть ‚относительно ея нкоторыя 
вый нолоумбнй и возражеша, Говорять, что Омараехь, 
комь легкомысленно думаль и ‘убЪжлазь другихь, будто 
зе вефхь унатовь можно обратить просто и скоро *®), Ноу. 
ето разумфансь собственно пародныя мавсы еъ ‘отстране- 
помь затоликовъ—помфищиковь и упорствовавиаио иди брави- 
`ровавшаго уватскаго духовенства, для котораго онь не ва= 
прывлдь дверей католичества, хотя одва’ ли жоладь этого и 
заправляль туда). А о народ безспорно, ‘что’ онъ=—дазке: 
по своему, питерконфесс!ональному безразлично — способень 
быль поддаться общему возсоединительномузахвату. Не да- 
фомъ сами: антагонисты Смарагдовой дБятельности: свидетель 
отвують, что безь возбужленй и’ подъуекиваний сундатокихть 
Зереевъ и’ паповь вовсоедипоше, престьяиъ вез: морло бы ©0- 
першалься шо’ одному слову’ ®"), ‘трубо ‘равсужлая ‘вт знай 
И. О Жиркевича, ‚мто’ «витобсюй крестьянииь-—не человзкъ. 
въ ни чувствь, пи’ религйе це пмфеть, Слушает всяваго, 

ю предь его глазами. Ксендаъ, ‚чыповникль помщить, 24ЫП- 
ствують пить, На машииою,..>. шовъ теперешномь положени 
кроельлница; прикажши ‘ему’ ие только, перейти въ православте, 
но и в магомотанство, онъ н э1о безирекословно сдблаеть, 
и опомнился въ вовомь. законф лозько тогда, котла его 

29) Си у о. Г И, Шавельскаго, Послщное возсовдинене с ирало- 
славою церновьо ушалонь ВЪяорусеной впарыи, отр. 89. 

=) Си. у о. Г. И. Шадельскаио МЫ. стр. 85. 
#*) бы, у.о. Г. И. ПГоведьскаго ПИФ» стр» 198, що путь оифь С 

машко уевояеть ираЛЫи свои золковыия Оморатду, который никогда, ме 
поддержимыть слуховь, что вор упорные ушаты полульть свободной 
раарышенце ша; католичество, Это совофьсь повствстиоиаць ибо подрыва 
ве разечехы Смарагдовой подизныи въ самомъ ЗАЧАТЕЬ. 
С, у, Г. И, Шаввльсвазо ИЯ стрь 89. 



ни вразумительномь распоряжения” сващопшиха, 
прекословно ‘повиповаться **) твердому ‘приказу 
мнительнал осторожность толъко путала дфлог) 
заловь ‘что чеслибъ объявлено было; что единажаы 
завшюе присовлинене есть твердо, что’ ‘прежие ра 
слухи о присоединении ихъ (обращенныхь) паки къ. 
‘пельпы, по что нивто ‘ие можегь на’то надфяться, тота 
было бы ожидать’ возотаовлешя совершеннаго по сой: 
спокойствия» “%). Вфль «съ несчастнымь бфлоруссомть 

нить какому угодно правленио. Вей его’ нашон: 
бъяность, в ‘бо надежды и’ уповашя, защита ву е 
зъ земной; скорбной  юдоли сосредоточивались около убом 
хорезенской церкни, гл еще“ тепдился соётильикть правосла» 
в» *”). Въ такомъ случав нужен быль именно. рёшитель=_ 
ный взмахь “"); а за это всегда ‘ратоваль Смарагхь вобма: 
способами, лумая окончательно поколебать и ‘даже 
шить. все унймство. (И ого разсчеты были тфугь законе п. 
основательно, что по’всей совокупности наличвыхь 176 

2) Ом. въ „Иббрическомнь Вены“ 1809 К, № азот 18-18% 
бр. выше стр. АВ ны ‹ 

204) См. у ©. Г.И. Шаяельскаго, Посафдиее зозсоединенце съ прави 
славою церковь» ушатовь ВЪлорусской опархи, отр. 38. 

2 Таково было зояую Окришцывие сы у’. Г. И. Шова 
ЗЫ. стр. 277. 

199 Сы. о. Г. М. Шадельскало 1Ы., вр. 32. 
>) Сы, у Д. И. Довеяило, Лепель, уъедвый тородь вазе ко 

берифы (Витебеки 1905), стр. 58°—60. 
#01) Ом. у Е: 4. Военского, Акты, документы и матерщяы Аля: 

тической п бытовой иехоруи 182 года, т. ПИ вт „Обориикь Ими 
`Русскаго Историческамо Общества» т. ОХХХИХ (0иб, 12), отр. ХМЕ 

=) Сы ус, Г. М. Шавслоскаго, Посольдиее возсосданеш, стр 
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С митте я 
ни» польская ушая была «страннымь анакронизмомь» Вопрову сему, возсовдинове прехогавлялось и пормальнымь | 

| и ноизбБжиымть, какть подготовленное вефыь 
ходомь собыйй, Уже «возвращеше оъверо-дапалной нашей 
окраины при Императрииф Екатерины И подь скипотрь рус 
окихь государей дало енльный толчект православному направ- 
ленйю в уни» ‘и вызвало значительных обращения **), во- 
зирыя развивались по веой Бълорусеш, но смотра ва’ отоут- 
стве планомбриости ‘и неумфаость или антагонизм мфотвыхь 
властей ***). Цорковизя зкиош. ушатовь прееметвенно м не- 
уклонно должна была устремлатьсн въ сторону православия, 
почему н «вь эпоху возеоодицошя она текли не по новому 
руслу, покусственно для нея созданному дбятелями возсоели= 
нони, а по прежнему, только расширенному и очищенному 
оть камней, препятствовавшихь течению» °'*). И вели Смя- 
ратдъ направлял туда вс чистые ручейки. то не быдо ли 
это исторически натуральным п благотворнымть? 

Подчеркивають еще, что Полоцый владыка дВАствоваль 
случайно, без принцишальной обдуманности и уже этим 
самымь вносить ифкоторую сумбурность въ пзаномфрную ра- 
боту другихь, отвергая веб попытки обратить вто на истин- 
ный путь *°), Онъ просто браль наококомъ, намфлал заранфе 
навклные приходы къ присоединено *“*) и пуская въ ходь, 
нсящя средетна. иб неключая водки №). Облавтить частио- 
ст, баки къ инсинуиямь, Но доказано здьсь самое тив 
мое и, коночно, потому, что фактически было совсфи\ иначе. 

=) Сы. у проф. Нд. И. Жуковиче, Обь осповануи и устройств слёз 
рой сомивыум при Виленекомь уяуверентеть (1803—1883 1.) 

въ „Хрисманекомь Член“ 1887 г № 3—№ етр. 397. . 
19) См. УТ Ю. 0. Крачковеказо, Отзызь о вочинещи пресвиторь Изв 

бр у щоф. И. М. Шокрононао, Русови опар ль ХУ 
ихь открыше, соетавь и предьлы, т, П СХУШЬЙ зФкъ), Казань 1918, 
стр 7 

в) См, у Л. 0. Седерекаго зь рьчи продъ защитою магиоторокой 
полу объ, Повииь Красовекомт къ „Хрисманокомт Членйи” 1913 т. 
стр. 1489. 

21) См. ус. Г. И. Шовельскаго, Поелудиео тозвоодилеще съ пра 
пою церкомю ушаловь Влорусской ошархашь стр 838. 

эм) бы, у о. Г. И; Шавельского ПМ. вт. 11. 
25) м, у о. Г, И; Шавельснаго 4» отр. 10. 

х 

'восл 



ай  «дБйствоваль ‘осторожно, а но съ, 
‘твердостно», а графъ Блудовъ рекоменловаль «сн 
‘нять постопенно духовенство ушатское ‘и потомь | 
покорять умы прихожан для воспрыия чистаго, 
ви». Въ свою очередь митр. Физареть желаль, чтобы 
любивая устуичивость не обращалась во вродь правоелавяя, 
начертываль такой шофиз адепай. «Трудифе возсоединене 
Унитскаго Духовенства, нежели мряны но ва то цЪль 
возсоединеше Духовонства и мрянъ было бы р 
потому что сдфлало бы охранителями единства тбхь, 
оставаясь внЪ возсоединоны, иуЪють ве побуждения. 
бать и отвлекать зозсоединенныхь. Посему. не. должно п 
брегать частных» присоединен: къ Православной Церква: во 
также должно. съ модитвою и уповашемь на Бога, помышаать > 
о возсоединени общень». При этомь совфловалось внушать, 
что чиредийя выгоды осталутся ненарушимы и по присоели- 
пени» и Что «Православное Духовиоь Начадьство», не б 

ствениосли но противныхь, хотя вирочемь для новошое 
мыхъ, вфроятно, предиочтено будеть правило единообразия ст» 

рии, сизывы п письма Филарома, Митропозина 
менскаго, по разнымь вопросамть за 1821—1888 гс, 

ный и енабжено 
Моския, 1005), сер. 

№1) См, о семь ро, Г. И. Шаяельскаго, Послъдиее возсо 
съ приюсдавнюю церковию ушатовъ Бмюрусской ешархи, ст} 



А — тв | 
обычаехь господствующим» **). Митр, Филарогь о. "примираеть два, течены, наклоняя рфшене въ сторону Сма-_ Тагловой практики, по сравнению съ которой другой мелодь: „п Посл вазался ему не_беазспорнымь ="). Идти оть частнаго. вы общену—вогь принциит, одинаково принимавы ся обоими Зерархами. И раз у митр. Филарета этимъ обезпечивалась хистематичность, мы должны признать вв и бу Смарагда, Второй но мене перваго искал пзаномврвости и почитален стороппикомь ея, коль скоро’ Оберъ-Прокурорь С. Д. Не чаень 10 впрля 1834 г. сокретифйше просиль его выска_ затьсл откровенно по вопросу объ обрыщеши ушатовы не стблуеть ли подготовить од общия мбры повесмфство 8). Отта. 16 сохраниловь, но›по вофыь данвымь ино, что Са рагдь старался свонин частными успёхами способехвовать окон. чалельому торжеству и ВБ эломь отношенуи держаль курсь ва встрёчу Сфиашиф. Если оба они вЪ свое время не ужёли ие стигвуть этого и солидарно объединиться, то назъ уже вполнё непозволительно защищать, будго у нихь были взапмно исклю- 
чаютуя системы *"), и будто Смаратдова политика «шла вь раарбаъ съ припатымь (?|) планомь возеоодненя» 2), Тео- ‘ротически эт невфрно и фактически преуведичено. Имфлось 
лишь замфтиое несходство на практикЪ, и едва ли во вебхь обострешяхь бышь вяновень только Омарагль, 

Посафлняго упрекають, что оиъ, но обращая внимашя ца интересы унииства, вызываль ковфлиты ‘недовольства съ 
ушалекамь духовенствомь *), сваливая на ого интриги 

18 и; выше а ето. 488, эн. 
**) см. дьло Полоцкой Духовной Ковсисгоми 1834 гу №1 бр. № тдЬ па пвошеши С. Д. Нечаева пхбфется лишь помбытка рукою Ома 

рагда: „Получ. 17 апр. 1834 
2) Сы. ус. Г. И. Пааельского, Послудиее возсоедивене съ право 

славно церковйю ушазовь Бъяорусской опаржи, стр. 110—2 
= мя о. г ‚И. Шавельскаго ПЫЧ,, стр. 107. бр. письмо Омарагди. 

хн. В.Н. Ховащекому оть 18. октября 1833 г. (ь Витебономы убери. 
екомт АрхивЪ 1833 г., связка 91, д®ло 48); „Сей чась позучна я изв 
спе, что Государь Иышержторь вралио утьшается присоединевелеь ума 
типо, п по Ониодь и промя Правихеньствь вихькихь иадержекь ко 
пожаазьють на, устропотно, приходов ыы С Г И овельснио, Поотьднов вомедиивы © прав 
савоною цврков униатов» ВУъоруеской варки, отфы 1085 * 



вославнаго 1ерарха, в являлось повелительнымь 
‘уватскаго архерея, посланнаго въ «пособники 
стый Синода» **)... Пристрастно и то; будто’ 
лишь отталкиваль уметокихь 1ореевт. Напротив, | 
отъ охотно принималь и устраиваль, упорных’ 
няль изь возсоединенныхь приходовь вполн резог 
они занимались тамъ авитащею и совращенями, 
ности ушатства, какь независимаго оть ‘пры 
могли входить въ круговорь Смарагда и вызынать 
сте въ тЬмь, кто ихь питронироваль. М” поек 
черта предполаталась у Василия, —Омаратдь оказы 
оппозийю по принцитальнымь мотивам Но 
что ничего подобнаго не было, пбо ие существовало 
скихь поводовь дая столкновешя, между тьиъ съ преуве 
ченноство расписывается великая прхорейская смуга %%) © 
матежомь въ Полоцкомт святитедьотвв *®), Смарагхь рноу 
чуть не бозпокойнымь самодуромт, тирашившимь своего’ 
трулиика ®), враждовазшима, безь воякихь оснований и 2 

4) Си. у о. Г. И. Шазельсконо, Посзъдиее возсоединоше 5 прай 
стаонор перковиу унзалонь Вълоруееной епарзи, етр. 98, 

2) сы, у о. Г. И. Шавельскаео Ма. стр. 183 
®=) Ом, у о, Г.И, Шавельскаго ИИ», отр. 184, 
2%) Сы. у Г Я. Кинибановича, Жнамь ось Съмалиы, тр. 118, 
=>) Такь о Г. И; ШГавельсай, Посльдное возсовдияеве, отр. 
2%) 0, Г. И. Шавельскйй Ва. стр. И. 
#*) И. ©. Жиркевичь даже довлалышилль графу Д.НОБаудову, 

ЭСмаритдь только что но бихь Лужинскаго, а руталь м эъ глава, слава носторшимо“, почему м рекомендовалось особо пвградить Вас м. въ „Историческом Блетцикь" 1892 т. № + стр. 183. 
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‘разстраивавшимь православное возсоединеше въ Бълорусскомь, 
краф. Эта сторона возеоединительной работы Смарагдовой оевй- 
зщается искусетненно и комментируется пристрастно, в мы 
мфемь случай ВЫЯСНИТЬ туть нВкоторыя фактическуя ея усло- 
зи. Тосифь СЪмашко писаль въ 1833 т. о Вабиаи Лужие 
скомь: Фон дфятельнь, живеть въ гармони съ преосв, Ома 
рагдомь и по своему характеру скорфе обратять сердца греко- 
ушетенаго духовенона къ сему ироосващениому» 4). Вь 
этом» направлеша Смарагдъ всегдь поддераиваль Васшия съ 
тотовностю ***) и нимало не обнаруживаль какого-либо ив- 
зружелюбя, почему не могь изифнить своего обращены к® 
ему безь достаточной причины. Однако заявляють, что «Лу- 
ЖИНОВИЕ никогла не ставить проградь начинаыямь пр. Сы: 
рагда и соглаталея на веф его требованёя, иногда крайны, 
относительно возсоединяемыхь приходовъ и унйлтекаго духо- 
вобстна» 3). Эго категорическое суждеше не покрываеть 
ъсфхь фактовъ, среди которыхь немало пративпыхь ему. Въ 
унилекомь лагерь вовсе пб было такой зиролюбивой поелуш- 
носи. Ушатокая Коненеторы со воъми чаенами была в 
стравна зраждобно °°*), веегда защищала м поотряла ушим- 
скихь втитаторовь &*) и шла против Смарагла и даже Лу- 
жинскаго **), Непокорпые ушаты были убъждены, чо за, 
цихъ Копсисторя и миар. Булгакь °"), 6 которомь рабиро- 
странялось, яко бы-—по его указу—присоодинениые отн воз- 
вращаются въ уно **). Ушатено Герм въ своемь упоретвА 
огриждались пвторитетомь и разрышонями Ушатской Конеи- 
сторы *°°), въ виду опозиши и попустительства которой при 
ХодилОбЬ «иринимать сильнЪйныя мВры ть достижению лёбия 
обращешя заблудшихь», дабы показать вообще, что «но вео- 

=) Зашиоки митр, Тосно Стьмашк 1, стр. 636. 
>=) 0, Г; И. Шазельски, Посаднее возсоеданевь съ празославною 

церковую уюатовь Бвлорусекой епаржфи, стр. 210 о томь, по Смарагдь 
просиль ки, Н. Н. Хованекаго поддерживать Лужинекаго вт лвл устрое- 
а иконостасовь въ ушитокихь цернвахь. 

5) 0. Г. И. ШГавельснуа ЛЧ. стр. 108. 
#5) 0, Г; И; Шавельский Ид. стр. 20, 
*%) 0. Г. И, Шавельсжи 4, отр. 88: 
2) 0. Г. И. Шавельскй ЧН» втр. 108. 
150) 0. Г; И. Шавельскй ЧЫЧ., стр. 0. 
=) 0. Г. И, Шааельский ЧЫ4,, тр. 188 вл.ли ор: 206. 
2%) Такъ ушатекы свящ. Окорино въ <. Порзчь: см. нь Витебокомь 

Губернекомь Архивь 1837 гу вика 2, дздо 49. 



`раглу по своей неблагонамфренности въ, отноше 
славной Церкви» *“). Иногда Васнаий прямо. 
славному ‘архерею дЪйствонать чрозъ членовь | 
ховенства. "Такъ, Юровичемй (Полоцкаго ‘уфзда). 
дорь Кнышенсый, изъяваяя готовность на 
предлагает снои ‚услуги ‘по обращевно веёхь при 
5.000 душь). Вчиняются соотвтетвуюцщие акты, но 
«упитское духовное начальство, будто ничего не ан 
считало перевести изъ Юровичь» Кнышевскаго, ме 
(Смарагдь ръшиль и оставить его въ ущатетвЪ, 
унитеной форм” ояъ можеть быть гораздо полевнЪйпи 
воезавной Поркви». Когда же возникь вопрос о по 
Киышевскаго, Лужинскй своею рукой внееь вы фо 
‘его для гонераль-губернатора скнернфйнш я, свфдАшя, 
Смарагдь находиль «безосновалельнымь ‘ругательствомъ, 

=) Въ Витебскомь Губерискомь Архиьь 1888 го св; ЭВ итсьмь Смарагда ки. Н. Н. Хованскому оть 18 декабря 1883 © 2} Для поадифяшаго времени ер. у ® митр. Леони въ ском Вботнике 1914 о, № 8, стр. 55 3) Сы. у. Г И. Шивельсниеи, Посафдиев позсовдииение, 26) Си. ль Витебском Губерисвомть Архизиь 1883 т. связка? 48, 1.164. - 24 Ом. ПА. 1834. г. с, 3, д, Зв отношевн шрот. В, Лужзаше кн. Н.Н. Хованскому оть 28 ноября 1883 г. Ш 2) См. Ц, 1834 т., св; 3, д.3 въ письмь Омарагба ки Н. завскому оть 3 ноября 1835 г. ‚ 
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‘стввленнызсь” въ намерении повродитьу паграждаомому №*._ Въ & Побчвнкь. Нванклинно у} доваршюьно протвоовик риа вю 
строили убогую й неприлячную‘каплицу, а’ Лужинокие ‘оправ- 
дываль подобные влучаи ‘религовными нуждами и матераль- 
ыми скудостями вопреки холатайствамь Смарагда_2*^), Фиктовь даниаго рода” было. слишкомь ‘довольно; и они доставляли обильный матораль для подозрёнй; ‘что Васпайе Лужинок вопреки ‘«ручательетвамь» за ного 'Смарагдова нохруга, И; С) Жирковича *),— вовсе по столь резностеь каса- 
лольто православуя ‘и ‘не’ прочь тормозить” вго’усийхи #*8): Это, создавало почву: для изаимпыхь осложненИ и которыя были тб чаще и интонельию, что ‘пожутикя ушалскихь возсоелинителей 
тщательно окрывалась и сама вызывала справедливыя сомн®нйя относительно конечныхь ивлей, Рааумфется, во эти неудоб- 
ства можно было- устранить ‘или’ ослабить при иекренноети и иролюбиу во ‘ихь-го-и не оказывалось вт наличности. Обык- новонно ‘въ. этомъ маяболо обвиняють Омарагда, усволя ему 
пеблаговилное надувательство: якобы опь, обфщая одно, въ то шо время думаль другое **). НАзть` надобности ‘опровергать 
такой иодостойный упреки радъ^ копсталируется, что-опаобо- 
роть-— у 'Охарагда было’все ясно и ‘открыто дао для враговъ *), 
Вообще; лукавство было ‘несвойственио его пылкой нагурё и 
противорфчило сущеетву характера: (ем; выше стр.84). Поелфх- 
в10 был, конечно; не изъ дескихь и иного препятствовать мир» 
ному течению жизни, Частью здфсь была причииа и Полоцкихь 
конфлинтову между святитенями. Одвако пельзи все сваливать 
из’ Смаратлау ослн со’свтекимь начальством опт умьль ладить 
удачао (см: ‘етр. 375—877). И другая сторова но отаичалаеь вы 
мягкостию; ни смирещемьъ и имбла много’ возбуждающих» ка- 

твь. Омашко ‘и’ Лужинсьй—оба` были съ хорошим запа- 
сомь меловфчоскихь страстей, сиособныхь захватывать” изль 
в» наиважифйице момешты церковнаго дфлаши, Конфликты 
между пими доходвди до того, ‘по опасались, какь бы оны 
даже пра торжествонномь авт окоичательнахо, вовсоединовя, 

Визебоком, Губермекомь Аржизиь 1884 га 68. 14, Жо 10, 
в. 

м. ЧА г ев 4, А. 88, $ 
2) См. изъ „Иеторическовь Въоеика" 18 г. №4 отр 16, 
эн4) Ср.ли вне стр. 140; сом 
м) бы. уо. Г И Швельекао, Посаде позоовданене еъ при 

сльувою церковю ушатоь ВЪлорусокой впаржш, отр. 238, 
114) Сы. у. ГИ. Шавельскаво Инь, вр. 110, 



шо когда участвуоть лицо (1 
ное и не всбми любимов, ' 

›мь же самь епарзальный. 
(шитр, Вювскому Фидароту) питаль 
жеше, а къ послфдиему (1осифу) онъ 
`оказаль непрязненную покорность, потому. 

быль пыгь оскорбляемь» ***). Строитивость 
не маленькая, и он» не могь спокойно, уз 
тодушнымть преосвящ, Исидоромъ (Никольскамь) 
что тугь Смарагдь по быль единственнымь_ м 

Деталами личнаго свойства’ исчерпывается нашь, 
Подоцкаго порода, который мы старались пос: 
альвыя историлесвя условтя, чтобы по, ним опр 
тическую его. значимость. Послёдняя была относя: 
но должна комментироваться иоключительно, въ отр 
номъ смысль,—точно тамъ были сплошныя темныя. 
всявихь проблесковъ. Въ эту именно сторону, быль. 
наклон по вщяшно и примйру Тосифа Озмашиии. Не. 
зидфть во всей энер Смарагла лишь случайный, 
стый наскокъ, ничтожный по ближайшему релультату 
только разстранвавиий истинную возсоединительную. 
анархическихи вторжешами *°), Укоряется Смаратдь ш 
10, что быль «олишкомь ревностень» ***)_ и обнаруж 
бурную, кяпучую дьятельность, которая характеризуется 
‘неблагоприятно °*”), какъ ато констатирують и’ при 

#:) бы, ус, Г. И. Шавельскаго, Показьдиое возсовдвшене с п 
славою церкомю, ушатовъ Валорусемой епархти, стр. 310-81. 

4) Сы. уд, 1; И. Шваельскиго 14» стр. 838. 
9) Сы. у. 1 И, Шавельскаго, №4. стр. 359 
м Сы. графе Д.Д. Про Атака ААВ 

родваго Просвфщенуя" ч. СХЕА (1809 г, № 9, стр. 
6) Си. Г.Я, Кинрииновичь, Икиашь Тосифа, о: стр 10 

194, 107, 155. 
№) См. уо. Г. И, Шовелиского, Послуьднье возеоединещо, стр. 
#97) См, у о, Г, И, Шавельскаго ЛЬ, стр. 385, 236—231. 



=: 

ыы м аа цих, прообразованьй 24}, Поть 
зендонщя убфдить, что оть ый НН рее. 
доза было, пожалуй, больше вреда °®). Эта крайность при-. 
скорбна не потому собствонно, что несправодлива, в% отпоше- 
ви къ Смарагду, а по бодфе принщииальнымь интересамь, 
то’ она препятствуеть вЪрному понимашю и объективной 
ошфакЪ всего возсоединительнаго дёла въ ушатств®. Для рез- 
билитацт Смарагда, достаточно дишь напомнить, что ве глав 
вЪйпия особенности его подитики по унатекому вопросу мо- 
тивировались фактичеекимь положешемь вещей и быаи то 
зонзбьжны м законны, то исторически навинительны въ са 
мыхъ своихь дефеклахь, а самъ онъ всенфло предан быль, 
православйо и служиль ему съ великимъ сахоотвержещемь, 
захолясь вь САмомь агнфздф езуитовъ» — Полоцк * 
зыи виолнф подготовленных» сотрудниковъ ни внизу, ни 
вверху “*). Эта личная апологетика помогаеть и боле ши- 
рокому историческому прозрфнио, Необходимое по историчег 
скоху ходу собымй попремфино бываегь и подезвымь для 
историческаго, прогресса, котораго не совершаете безт извфст- 

=) ом. ус Г.И. Шавельскаго, Посльдвев воосовлинее сть право- 
елвншою церкомь ушатовт. Бълорусекой епархии, етр. 1. 

г4) Сы, у. Г. И. Шавелькаго И4., взр. 241. 
'акижть издавая таль отвятый у Розе Позощек, гд8 -водокйетно- 

валь и получившая права унизерсятетовь |вауптокая вкадемя (ем. у 
Е. д. Боененого въ „Сборникь Императорскаго Русекыго Историческаго 
Общества”, ® СХХЖИХ, стр. УИ, ХУ), почему тоже быль. веобходимость 
перзвести ариерейскую каводру въ Витебск, чт прямо пыражезось 
Смирагдомь (ем. выше отр. 84, и). во осущестонлось поодне (ор. и у 
фарцел. Славы, Хроника зговя эжмаши Ш, стр. 509). 

>) Даже и теперь жадуюиея па петодтотовлениоеть п „песоотивть 
ети псаломщикомь вт Полоцкой еперхи: см. „Полоцыйя Виврчальныя 
Ввдомоети“ 1913 го № 44—45, ср. 488—496. и „Прибеваьщя къ Церков- 
вым Ведомости 174 га №7, стр. 4124. А что касвется высшаго 
дулобенетваы то весьма анаменателько, что, защиацая провкть обть отеры- 
зш пазов Духовой Академ о Вильммь И. И. Нодумовь катогор 

утьаридеть, +10 „аля выпозиены вл (широкигь залуоназьно- 
привосдаввыхь) задачь по лев мыотные уроженцы продетавдяють до- 
сталючную горзилью", нор. хсроди воспатвиникоки лададныхь духовных 
семивахиа, какь вам Олняко азбьство, острьчетея перъдко дломенть 

иредьяенный. ие имъюща падлежащей прочной устойчивости о 
модть мыющА иногд® Даже ие 

д „Въстимиеь Шволы“ 
спопмъ убъждощямь и ваглидамь 
которое тяготьйе къ Польшф“.. Ом. вженедьльны 
т, № 5 аа 2 февраля (Сиб.), стр» 1909, 



'Смарагдь-- при’ прудныхь условахь служены “®) — 
дб, строго ‘православное направлен! 
нительному дьлу о и ‘обезиечиль истинное ›› 
веемь отомь должно вЫдть положеилельное 

стороппоети другихъ п’ сбобщало ‘отвлоченностимть 
свую пригодность. Была въ этомъ внутренняя 0; 
невависимая” отв’ фактическихь коллизёй ‘и 10 
Ыфото дал вобхо, дфятелой 38), Вы этому овысть 
комь, пер1олф оть имени Суарагда можно сказать с 
'Апостола (1 Кор. Ш, 6, 8): Аз насадить, 
пом, Био’ возрасти... Насаждани экв и нана 
суть: зждо же свою мзду’ приметв по своему тра 

242) Ворочень лу показ, когда предьиваяан бо бованы, в содбйстии оказывали мало м держали привобавашаго: 
пископа въ Варшавф весьма пепрезентабодьно, © чемь ом, у ® Ионий во „Богословеномь Ваствикь“ 1914 в, #3, о 558-3080. 

**) Поэтому и `Й. И Медумовь Нобтавляекы Смаригдв ть рады ШИ врхицистырей  побитёлел апостольокако служенри, стрыкь празославы въ Литоь и Польши, каковы митреполиты! Бузгащооь и Левий Лббединскй, араейнскопы Товиииию Алекс Лигровь съ петь достойными сподвизжинивия 
Школы” 1914 г. № 8 за 22 феврали, стр. 16а: 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

"Педатогизиская дзятедьноснь првосвли, Омаригдь--совбенио ва КЗебонба 
к С-Петербургской Академяхть. —Проновелиячество его 20 позъённыь и. отрашижшикея обраоцамы 

'ЪЬ многообравномт и разностороннемь служениы праосвянц, 
Смаратла но пыфла большой важности его, нехраткал 

%> педагогическая дъятельность, которая отличалась лоета- 
{ зочною напряженностию, однако ничуть пе была 9с0бо 
| замбчательной. Эго быль усердный педагогь и энергия. 

ный ровизорь, способный на пебваопасную, рьшительность,— 
воть и нсе характерное по этой части. Естественно, что пе 
выдьляется свыше ординарности и академическая служба См 
рагда вь Буевё и С.-Пегорбургь. Туть были лишь довольно 
мимодетные опизоды—и понятно, что они не оставиаи гду- 
бокихь олЬдовъ, но опять до вызвали немало кривотолковь. 
О Гиевскомь перюдЬ мы внаемь отзывь Одесскаго протойерел 
Николая Ивановича Соколова (+ 4 марта 1891 г.), который 
дан времени своего студенчества ‚въ 1837—1831 таг. въ пя- 
томь курсф Юевской Духовной Авадеми пишеть о своемъ 

р%: «Смарагль— человфкъ бедкарцый, по кичливый, просто- 
тою обращешя прикрывавыый монашескую гордость, прези- 
равший вобхь и особенно пауку; умший артистически па- 
дать предь митрополитомь, а во позволявийй Вакому ит 6ь 
ним» радомь; ноопрятный циникъ не заботившйса о приди- 
Чи въ служение до того; что никто ве мот уподить ему; ол 
толкалъ кого-ни-пошаю и дергаль давоцовь за волосы. Пре- 
подавая Вогослоше, он только критиковаль положены автора 
и мия другахь: и то пе такъ, я тоть дуракь, а как\?—0бЪ 
этомь ни слова. Только ни къ селу, ни въ городу ©Ъ само’ 

и 



сообщенный преосвящ. Порфириемь ен 
‘арменископь Смаратдь быль еще ыы. о 
‘ховной авадеми, тотда преподавать В 
Богослов!е н внушаль имъ, что римская церковя 
признавая источниками вфры не одно Сващеное 
предаше. Не зналь омь, чалосвёлущй, что. 
церковь руководствуется пром Писания и п 

'0ба показаня солидарны и категоричны, 
воемь праздоподобны. Изъ нихъ послфднее пр 

поскольку усвояеть академическому ректору 
жоство, невозможное и въ самомь плохомь 
Смаратда это немыслимо уже потому, что овъ 
ортодокеаль. дорожиеций вофиш” православным 
Новидямому; дйствительность совершенно 

Смаратиь просто возставаль ‘противъ рамско-п 
‘традишй п не усвоялъ церковному преданию ̂  
силы, Чыь ‘могь вызвать подовуяй въ ров 
подвергся и авторитетный для него житр. Мос 
реть о поводу ‘своихь ‘« Катихивисовь»: Не менбе’ 
чешй чувоевтьтся и ус. Н. И. Соколова, жоторый 1 
тористикВ личности Смарагда заниствуть многое аъ 
шаго и преждевременно относим къ Невскому и 
обще помало «перемфшивать въевоей старческой 1 
`Вев тлавнов у о. Н.И. Соколова вовсо ие подверждаеть 
иети» Смарагла и’ исчерпывается 747, что К/вяевиа 
ограничивался больше критакою и самь не создать 

новича. Соколова, ‘изд, 21. От. Мацфовичемъ въ „Кевекой бт 
1006 в, № 10, ар. 3174, и по отдьльному оттневу, Вазы 1800 
паз ца 

21 Ванокоть ППорунри Успевския, Книга От омоео, № М 
140), стр. 840. 

2) Такъано копетатируеть Л. См. Мациевимь касательно 
перемьщешя преосващенныхь Гавимаа (Розанов) въ Екакой 
и Никонима (Выстрицкано) эт, Орел: „КТевекая Старина“ 1006. 
стр и 0 фетиску отр. 43а. 
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АГ Думаемъ, что это ближе соотвфтствуеть истин. 
Тушь по монйе подьая отрицаль у Омарагда нёкоторыхь вло- 
чаи къ паучно-полагогическому новаторству, Мы имфомь 
свидтольства, что въ ВМовской Авадени первой трети про= 

Архепископъ. Смарагдъ (Крыжановски) 

сь поррель въ Хорьклекоит Аршералекомь Домв. 

шлаго столуйя «были попытьи выйти и позый путь, возвы- 
ситься паль старыми системами. „Вы еще не слышали бого- 
слов“, говоризь въ 1828 г. отудентамь один ревторь (Сма- 
рагдъ), памекая на старую д ‚ читашную до него, и на, 

зе 



В з) 1 раде! 
ее, Павлова къ Тим 2 

ХУ». Въ общеь, во дм 
влають екорфе распространенные. "попспеты, 
обрисовывають основныя свойства, какими. 

тичность построена п а т 
п яепость изложен, Лекторъ всегда деразие 
пепогредственнаго въ кажломь предметв и и: 
ченныхь разсуждешй, сосредоточиваясь на’ пря’ 
въ самомь Писашие по собственному филологическому 
или по контексту и на асныхь свидфтельствахь р: зн 
ритетовъ, особенно зе патристичаекихь. Опъ осузедаеть 
«основываютсл частию па произвольной и мастию 
дотади№» по когда «часто ветрфчаотся (у Герма 
томн, 0 чем мало спорит, во псо двйствитель 
стараелев устранить съ посильною научною у 
Поэтому для Евангемя Матовя Смаратдь спец 
трикаеть «трудифйние вопросы». для Маркова 
“раарьшове пбкоторыхь педоумфийь, дая Евавгелы 
разбираеть вопросъ о Квирищевой переписи, доя Том 

сдаеть «споръ’о намрешиу съ которым ‘паписано ® 
теле», и даеть «соглашеше сего спора». Не видно широкаг 
изучетя литературы и углубя проникновения ^ во. 
стороны, но главы Мише пункты точно отмечаются и 09 

4) Ся. у || проф. Ме. Иан. Мальшевскано, бторическояе 

Духоврой Академ. при ей. 
ам“ 1809 то т. ГУ, в отдьльно, стр, 85; ср у 0. проф, Р.М 
чмо, Линоконтил Бирисоь, ето. 22—28. 
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эщаются по ихъ главному содержанию. Истолкованя утвере» 
даются па грамматически-контекотуальныхь соображешяхь в 
‘отличаются трезвою простотой. Во всфхь отношешяхь это це 
тлубожы, но дфловитыя декийт, которыя справедливо принима- лись слушателями въ качестве «дёльныхь» (см, стр. 490) для того времени. Гораздо обширно «Теока ргасёса », дошедшая въ довольно подробной: запиеи. Злфеь палатается наше «нрав ствонное богослов», которое раздфляется на три ‹дисци- 
плины»: в) Тфео1, ргасёз зибйесьу зву Е а, №), Твоой, ргаей. обес) 3, фифаргидевеа @ебна, с) Тео. реет. бтпае зе, @исЧае, 
оссаззони!х 5. ргиенна ОутьНана, но третьей части нЪть, п рукопись обрывается (3— фомъ 266) наобоаръния пийергапениа: 
Фуша рагисшарь. Какъ ясно, вся эта конструкщя носить 
характерь схоластичесийй, снойётвенный всему курсу, однако посафдыйй, будучи детальнымь, многостороннимь и насколько 
казуистическихь, вое-же стремилел къ практической назида- 
пельности и жизненности, предваряясь эпиграфом» изь Тв. ХИ, 
17; «Аше ся опете, блажени, аще творите я». 

Въ итог академическое лиспекторотво ш рекхорство Сыа- 
рагла иь КювЬ рисуются довольно заурадными въ научно 
профессорской функц, но и зфсь его служене не было 
воли отрицательнымь, а’ по административной сторон% отац- 
залось выдержанностио при пскусствь и умёни сохранять п’ 
устраивать вифшийя отношеня ®), между тБуъ послфднйя тогда 
играли большую роль и фактически весьма затруднялись нё- 
которою ноблагосклонностно митр. Евген ‘). 

Еще больше темныхь перетолковашй вызвано вратко- 
зременнымь пребывашеь Смарагда КЪ должности ректора 
С.-Петербургской Духовной Акадомш. Туть опять поусердетво- 
валь Д. И. Ростиславовъ, который представляеть Омарагха 
взбаламошнымь и самодурно-деспотчнымь начальником», прин- 
цишальтымт врагомь научнаго, прогресса, грубо, иадфнавшимея 
надь свободными научными трудами и стремлешими, считаеть, 

°) См. вь „Орловскихь Впарчальныхь Ведомостять” 1808 ты, № 15, 
стр. 8 прим. почтительно пиеьмо Омаразда апиекову Орлов- 
скому Никодиыу Пыстрицкому ($ 90 декабря 1839 в) шо поволу иавна- 
чены о. Домемя (Потрозекаго) смотрилелемь Офискихь духовныхь учие 
лищь; адьоь по всему тону чупствуется, зто Кова ревторь устраивать 
какш-то детикатиыя отшощены. 

9) Сы, выше ар. №19, 15ль Лрезчь И 24 % . Я 



подлинной д®йствительности, хотя по 
замъ Д. И. Роётиславовь, не усвояя авал 

поздний ших недостатко въ сребролюбйя п. 
что Смарагль быль ‘заботливым | 
ныхъ упучшешяхь студенческаго быта © 
скую смфлость *). Друме усиленно” 
добрыя чергы въ ректорскомь поведении 
вЪроятно, что —по крайней горачности те 
ний допускаль иногда рЪакости’ и’ безтактное 
были повитны и всегда принимались, какъь 
почему ничуть ие говорили 0’ самоуправной! 
ие ропяли тр нем репутащи «мудрЁйшаго подаго 
пившейся у иныхъ поизгладимо *), Касательно, 
къ ие й 
ствуегь, что +по воспоминанямть, 
повенй быль поставлено, во глав (0.-Петерб; 
въ видахь 0000 довфрепнаго и благопадежнаго 
чтобы въ этомь пысшемъ разсадникВ духовнаго, 
не развилось вольномысли» **); Естественно, что’ 
должень быль исполнять эту предписанную задалу. Зд$ 
можно бы упрекиуть разв ллишь ву ивисиренности 
поручениому дкяу безь вЁры вт него и вопреки, 
зрёныь, а равно вь огонстическихь преувеличеи 

7 Си. „Выстникь Езрошы“ 1872 г. Водь. ‘ет. 280,253 Э85уба 
1.10% 1-18, 1, 18. Срьу ого о Д.А Ронин © 
лы „Церковко-Общее 
У (1880 г), № 36, стр. 34; Обь ‘устройетвь духовшыкь у 
Рози, т отр 68 

9 Сы. у шюф. Б.В. Титльнове, духовная школи въ 
ХИХ соль, выв. 1 (Выль 1008), тр. 841. 

°) См, „Выетникь Ввроые 1822 г. Поль, стр; 262—988: 
Уф Арми. Инканорв, БЕотрафические матерьяы | стр 94 

з)ф дрмец, Никинорь НЫ. 1, стр. 70; см, и выше стрь 
*) См. въ „Церковно-Общественномл Вветтикь® УГ 8 г.) тр. 4. 
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карьеры, какъ п паваоняеть въ эту сторону свом. Д. И. Ростиолавовь, Однако внолиф баепорно, что 
во студенчества по искреннему личному, УбЪдению быль про-. Я тизникомь новомодыаго вольнодумстн #3) «ижепменныхь муд- | рецовы ввка сего», «увлекающихся о | щеннаго ‘разума, своего я развращенемь буйной воли/своей»_ по зов не стралаль» фанатиамомь “°) м эксцессы ‘овоихь стучайныхь крайностей по‘этому предмету охотно брадь.ыа- заль тамтъ, тдЪ богословсыю. неологизмы не колебали. усто православной церхви **), хотя исповфлывалт, что вЪ в фах- тичоекомь зомиомь быши имють обезпочиванищуно, важность: многа частности предан и устройства, почему охраняль ахь п пзбъталь излишнихь новшествъ ®3). коему Объ академическомь преподавательень& Смарага въ С.-Пе- 
торбур павфотио: пражде всего’ 10 что, баккалавромь в про- фессоромь онь предлаталь члены о Свящ, Писаши вообще“ 
а, сдфяавшись рокторомть; сосредоточиася преимущественно на. 
Новомь Завёть *), По словашь Д. И, Ростиставова, «Ома» 
рагдь Крыжановскй отьоприроды получиль и самь прюбрёль: 
очень мало задатковь для того чтобы быть даже поеродетвен- 
пымъ професборомт. Да онь и не заботился. обогатить себя: 
необходимыми для этого сибдьшими» 9). Неудивительно, это. 
лекши такого лица описываются прямо’ въ задфвательскомь 
тонф *), Но‘овять же несомифина туть скорфе склонность. 

=) бы у | иреобващ. Тбнивана зв .Церковио-Общеетвеникинть Вст» 
ник" УТ 082 г, № 34 етр. би, , 

\) См. у самого Омаразда, Слово о смавиельной цзи, страдаайа и 
сибрм Гобшоды икон» Бивуси Христь отр. 2 

*#) Объ отпошеныхт, Смаратда Жь Иапокевнь (Вориёоьу), которому 
ппокровиттельствоваль гр. В: А. Пратасозу (@р. у фар. До И: Роба 
слогов, Потербуртекая Дузовная Анадеыы при трафь Протасов 
1839-1355 ти. в „Пвствииь Вврошы" 1883 т». 3 Лоогрь 100}, 0м. выше 
стр. 33—88 
Ро ом. от а О то ОО Ой 

{ пруеш. Мижанора, Вюграфичееые матерьялы 1, стр. 232—943 
1") Сы. и ыаше стр. 284-1065 
>} См, 1, Самет ДКевокой Старица” 1498) ть ОМ Аь отр 2-ю < 
У Сы, уф шроф. Л. 4, Чистовнма но стр 34: объясвяль Св Пи 
А 
сова ву, „Вуетникь Европы“ 1872 гу Ввль, стро; свнзябры тр 1955 =) „Въетывит Варошы" 1872г, евитябуь етр- 1% 

я) „Въетишкл Выропым 1872. г. Шодь, стр. 233—249 сентябрь стрь 133. 

РЕ" 



ропия и удобныя оредствё запять” 
Явно отсюда, что гораздо натуральнфе - 
шенно корректнымь профессорозль, не выд 
или даже зауряднымь; по п вовсе пе плохим 
дають и три сохранившцеся собственноручные, 
лекций въ С.-Петербургской Академи: 1). бак 
классу чтешя Св, Писаша вь продолжеше первы 
цевь 1820 года», гдь обозрфваются ‘книги 1—2. 
мопъ, Ездры, Нееши, Копир, Това, Призчей, Е 
Пень Песней; 9) «по классу Ов. Шисава» за, 
«Профессор» Богослови, Архиманирить Сиарасдь» (т. ‹ 
зидимому, изъ вромень С-Потербурескаго ректорства) 
маоть по содержашю вс части Новаго Завёта еъ общ 
зводонемь; 3) съ датою «Довабря 13. 1830-го года 
подинсохь «Профессорь Богослови, Архимандрить Сы 
Ректорь Академш», заключаеть «обозр\е предметов, 
поданныхь въ классь Св. Писашя въ Октябрь, Ноябрь и Де- 

кабрь ифсяцахь, 1830 года», каковыми: предметами были © 
борныя послашя и Павловы къ Римлянамь и Кором 
ст вводнымь «обозрыйемь послашй ‘св. Апостола № 
вообще», По этимь фрагментарнымь конепоктамь пельза. 
детальностио опредблить всЪ материи Смарагдовыхь деки 
еще менфе можно утверждать для нихъ богатство, п по 

основные контуры обрисовываются съ хостаточною отче 

„Обществвнионть Вотвилеь® М 4 Ара. Ныканорв въ „Перков 
(0879 г.); №37, тр. Вар № 20, стр. 4: 

2} Сы, скр. 388 п ниже отр. 5, 858 
=) | Ариот. Иеканорь, Бграфичесйе матерьялы 1, стр. 250. 
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зостю, Въ способ построешя немало шаблонности, но’ о 
дая православнаго возарёшя во’ многомъ пемабфзжна иоу Ома- рагла ие исключали ‘разпообраз!я и Фундыженаильности, дога: лекторь по необходимости стфененъ быль 'временемъ, вели, — судя по второму. коиспекту, —кромё обозрфыш всего Новаго Завфта имъ были еще «истолкованы первыя четыре, лавы 
перваго поеланфя св, Апостола Павла въ Тиховею». По всему зплно; что на свонхь профессорскихь урокахъ Смарагть стре- 
мился собственно дать лишь точное и объективное понние о всякой взятой библейской книгф, для чего (особенно ва 
Ветхомь ЗавЪтф—) старался паждую освфтить исторически. по 
усломямъ происхожденя, ганоническому” положению. и епе- 
щальному содержанио-—еъ довольно подробиымь аналиаонь 
тлавиёйшихь доктринальныхь пунктовъ (напр. въ псалмазь, 
изъ конхь Э-й детально разсмотрёнь экаегетически сполна); 
терменевтическе премы сообразовалиеь съ характером набран-. 
наго писануя (вапр., ддя хниги Еквлоенеть); призвиялись фало-_ 
зогическя посредствауи для Еевира показано «примфчаве» © 
слов «фуримъ»; & для Апостола Павла вводитси рубрика о 
«влогф Павловыхь послан; во’ всёхъ чаетяхь преллагаются: 
ибкоторыя` библейско-богословевя трактащи по’ важееьйтизть 
вопросамь. Въ равной ‘степени лено, что Смаратдь серьезно 
считался съ запросами испытующаго разума и въ Ветхомь 
Завьть представляеть мотивированное ссоглашеше прогиво- 
рай». для Паралипоменонь п Притчей, огравдая, «ието- 
`рическую истину повфствовашя объ Тов», в вь Новомь 
Завфть сиещально обезпечиваеть подлинность каждой книги и 
даже иукоторыхь пререкаемыхь частей, напр., посафдией главы: 
Евангеля [оанна. Если при атомь,—- согласно Д. И. Рости- 
славову №), -Омарагдь рфзко нападать на Розенмюлаера, то 
едва ли отсюда слфлуеть, что этоть «ординарный профессор 
богословя не прочиталь ни одной ращюналистической книги, 
узбль лолько бранить рашоналистовь, не понимая ихъ идей» **), 
и что онъ, яко бы; «вилфль вольномысл!е въ каждой ифмеп- 
кой кпигВ и потому ие могь ихъ видфть равнодушно въ ру- 
ахъ студентовъ» *). Будеть вЪроятнфе чуть ли оне совсыь, 

обратное—съ тою прибавкой, что Смарагдь, конечно, защи- 

**) См. „Въетиикь Европы" 1872 г. бшаь. тр 283. 
2) 1. 1972 го, сентябрь, етр. 155. 
**) Проф. Б. В. Титлвисвь, Духоввяя: школа въ Робыи въ КОХ то 

ть, вып, 1 отр. ЗН, 



сорскомь преподавание и. Д 
Деми, —0бъ этом мы можеть судить (к 
славова—) еще по’ единственному отзыву 0 
магиетра/ У-то_акадомическаго зв Е 
Акиховича Самчевскато =). 06 
1819 =. й ‚слушая 
по предмету. чтеныя евящешиаео писаны весь. етудеты! 
отдфлешй собирались въ одиньклассь Этоть ‘пр 
времени моето’ поступлешя въ ‘Академйо читаль 6 
1еромонахь Смарагль.. Дечзными ею лехийймы мы 
доволины...’ Мы знали его только! какъ добраго 9 
разумнаго преподавателя», и «намъ не правыаось 
‘особенное пристрастие отпошене къ. ивкоторымь 
топаритей стулритомиь» у когда одному. срозму-шобиыцу ся 
хурса овъ самь написадь очень хорошую проповдь, | 
ченную потом для папечаташя, по обь этомь донесли ‘рек 
тору Григорйо” (Постникову, + 17 бюня 1860 г.), «кол 
потчась вельль звать проповёль изъ типографии, а. 
даль тапую толовомойку, что онъ ифеколько времени х 
хакъ поифшанный» **). Вообще же для студентов ‘Ома 
«быль въ ученомь отношенш челонёкомь умнымть» №). © 

„Академическое; профессорско-рокторское сужен ие’ 
ставило Смарагду большой славы; но и пичуть не ур 

77) См. о немъу + 4.6. Ридосеказо ил стр. 494—458 м. <р+ И. А. Чистовича. ны стр. 444. 
= См. въ „Кевской Старинь” 1893 тд № Ш, стр. 309—210. © =) См, 1. 1894 г. № 1, стр, 30 
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его по сравиеню - съ ми ти {я и положена. а 
съ которою этоть 16рархь сохранился потомъ, какь «1 и ловый челов ль» *®), выдвлявиийся свопы образовашемь *\), "При такихь данныхь ему была бы’ поспльнь и научно-лите. ратурная работа; однако жиань пошаа иначе и отвлекла вы другую сторону--пачальствениаго архипастырства, пронкиу- тато энергическою пламенностю горлчаго темперамента: —)- 
Въ этомъ процессь непрерывнаго я бурнаго самосожиганйя —. тихая ученая лфительность ме’ могла находить себъ `удобнаго, мфста, почену и не выдвигается у’ Суарагда. Самь онь свидв- тельствовать, что подланно озчуждень обстоятельствами огь учености **). Несомнённо таже, что па епосмь архипастыр- ском поприщь Смарагдь и но заботился спощельно о с0б_ ственныхь учепыхь занлтяхь, сосродоточивалеь на своих» здминистратирныхь функцыхть, но здьсь оль вподнё удовде: творявть ®*) и трезвому архипастырскому опыту **) п тому 
научно уотивироваяному сужленйю, что администраторы вообще 
ве должны погружаться вь отвлеченно-теоретичесыя и ли- 
термгурныя рабозы н ради нихь жертвовать своими прямыми 

=) Ивань Сергвавичь Ажсдховау ль вго письмахь, Ч: 1.1.11 Мобква, 
1889), стр. 12 (шнсьмо изь Астрахани огь 1 фюля 1844). р. у проф. 
Пл. Н_ Жуковиче въ „Журнадахь болта ©10, Дух, `Академи“ за, 
1100—1910 г. стр. 385: „Омаратдь-шылкаго темперамента рьшитель- 
наго характера и иесомиъиниго недюжививго ума 

*\} П.А. России ть „Историческое Въетвикв" 1909, № 8; стр. 416. 
*) И оть Ризанекито иерюда Смерагдь сохраплася въ памалш въ 

качесгьй „горячагом челобна, яко бы говорнашаго о свовмт: еврейском 
пропохождени по пральду: вм. „Домой на Пасху“ разевать сих вон: 
почннанИ дьтотви” свящ. С: Соколова ть журналь „Годось Церкви“ 
1913 гу № Чет 4 

22) См. письмо Смаразби Иннокевню (Борисов) въ „Ризанекихь 
праальныхь Вдомостякльм 1806 т. № 15; стр. 500. 
Сы. по дапшому вошрову тть отношеши кы Смарагду у + аржви: 

Никанор СВровковича) въ „Цорковно-Общеставияом_ Вфстянкь” У 
(ВТУ г), № 96, отр. 4: 

22) См. письмо ви. Ковтроменаго Илитона (Оивепскиго) митрополиту 
Щевскому Аровию ( Мосивину) ит & Люня 1844г. $ 4 Но Котовича 
въ „Отраниикь“ 1900 г. № 10, отр. 4И5 „Хотя шривыкь къ ученой 
жизви, шо считью грьхомъ заниматься чеперь ученое; могда она бу 
деть в5 ущербь лозамь по зпарайи. Надобно принесть въ’ жертву 
общему благу и свою привычку къ ученымь занята. 

Е 



архипастырл въ двл составаена «Ош 
ской спархш» ®), Инйютно еще, 
достю принадь ученако кандидата 

*#) Сы, У | проф, дл. Д. Лебедев: Слые во; 
71, 5 Три бчерыи по церкозной ‘петоротрайш у’ 
ИТ), стр. 73 прим. (и въ „Богословскомь Вот 

1 прим. 
ЖТ) бы и выше стр. 220, 246, 

тоърстиаго Ш выбуть ДУХОВИОапробетитеТЬНЫМ 1 
мощеннаго у Площанскую Богородицкую пустынь С 
Зеромонаха, Пимена (Тровпозьеваго, + 15 Поля 1858 2) © 
учеными трудами по проиозфдичеству и шо составлению Це 
Устава, дая преподаршя в духовныкь училищахь Орловен 
См. выше стр, >6тль, 338 шрим- би. еще отр. 266 © прог. 
свом, 

2%) Это „оливана" злсвлоеь монаетырей Орзовекой в 
щрствовароаихь, так м закрытых». Состявителями ео 
захь Владимрь Потровь тогда професоорь логики и 
Орловской Духошол Семинар ($ 2 сонтября 1807г ар 
Казвиошимь) и преподаватели Миж, Спир. Пуляевь С} 6 Моя. 
фассоромть Пвмокой Духовиой Академ) и свящ, Махаиль 
Преображенекл (+ 1865 г) м омотритень 2 Орховскаго 
чищу Зеромопахь Вешамииль Быковский (у Г феврмая 1898 г. 

‘Червиговехимь), Намбольшая часть отдЪльныхть очерковь прив 
<. Влвдииру, а ва иимъ слъдуеть М. С, Гуляеть © котором» 
чз опт, прноималь учаене въ составленномь въ 1858 году иотори 
статистическом» комитьтВ дли опиемия Орловской ошархйи, для Ч 
въ 1854—1855 г, обоцимить церковные и мовастырек 
УЗадахт, Мцонскомт, Болховекомъ, Кромскомъ, Дизееровакомт, СЫ 
и Трубчевскомть, собразль и ободначивь довольно матералонь д 
Зашвой дви (см. „Труды евской Духовной Акодемш“ 1808 ва 
Иль; стр. 364). Ошисааие ив продотавлиеть изть сабл поли дао 
работы, являясь иногдь черновыхт набракжомь но окиовырается га8В иммть образом па оффищуатьнияхи, данных — монастырокихь „лЬ®ШИ 
(ель влировыхь въдомостахь) и архиновъ (особенно коменсторслаго), 1051 



_по нельзя’ ие согласиться, что тт. 
лихо архимандрита Торонима быль за г 
и лишь по особым какимъ-то условмхь нет 

Зуетея тажнь зкоторыми помпогочиеявиными докуме 
аФльшыть трамоть; всь эти маторялы потомть ‘петолеаози 
„Истои Орловской епархш“ | Г. М. Пясецхаго, „Опись“ 
1 18541857 тт. повлиу 1еромонахь Ваадимь 30 августа 
бызь поначениь ниснекторемь Иркутеной Семиньми, в 0ъ вго переро-. 
дом прекратилось ве со предирые. Об отпошещияя, въ послед 
пему арт, Смарагда нензьвстно съ точнострю, Допустимо, что ему 
примздлежала июзофотива з06го начинныы, шо во зеякомь случвЪ ше 
сомшатиы бзагожельхезьное сочувстйе и активное содфйстьве; ибо лишь 
10 рагпоряжьйю Сыаратда обетазители могли пычбь евободеные до- 
стуть по веф пртивы, безиропатетаенио браль оттуда потробиые доку 
хеиты и держать у себя неогравиченное времи (почему изжоторые воз» 
вратились ть Орель уже посаь смерти Владвм{ра по раабориь оставшихся, 
отр поло бумаг). Орлововимь Церюовиыми, Ноторико-Аржвологическамь 
Обществом, предприпято было ада этого описашя (под редакщей про- 
зодазазьли Орловзкой Семииары Алексаплри Вагильваича Узпенекаго) 
пл, каместиь ПГи ТУ’ выпусковь евоихь трудовь, однако прекратиловь 
за пенмвшемь средствъ (при чемь и рукопись Зером, Владимира: теперь 
трудно собрать веди только всь листы сохраниаись). Выпущены зока. 
‘паььный бриширнй о саздующихь монастырях: Бозховекомь Овчти- 
пом», БранскихьД%вичьемть, Пезропавлювекомть, ВлоцАьюоцкомт», Онаео- 
Позихариоворь, Спасском Пятяицкозиь м опустнихь Позбинсвой же В%- 
поберьжской, Блециихт — Давичьемт, Чернавекомь Вогородочномь м 
Тронлхонеь, КарачевекиемьОдрииь и’ о пустывахь Тихоновой п Архан“ 
тетыекой, о Кроменомь Троицком, Ливенокомть Сермевскомть, Уценокомть 
Петропавзовекомь, Орловскомь Успенекомь (Вогояьденскомь), Сы 
вкихл-_Силееномь и о пустышяь Пустоподщежокой Нивозаевеной/ ©4ед- 
Ралиоженой и Богоролилиой Плокцеиовов, о Трубчевокамь Ооввоомть 

у бр. нуо В Л. Шавельенам, Посзуьдивв, возкоодиаане съ пра- 
ооеливиом церномьо ушноки, БАзорувекой епархии, отр. 15% 

2) бы. письмо Оларииба И. 6. Глушкову въ Русском дрен 
ПЕНИ, ин. 1, стро 80-88 

+9) Сы. о пемз ку проф, М; И, Баров, Махоралы: табак 
Иниожешиы Борпсьи, ‘вы. 1 (Сб. 1884), ет 88—88, 80, 48; зыз. И 
{Саб. 1883), стр. И, 18; 15-16 ль письма прот. №. Сквордова ж» 
Ииионоты, Аржошнехову Хорооновому“, аеть 1887, по. 
„Прудоть ово Академ 1880 та 6 дор. А 990 
972—413) 



"арий из Ооомьвизыь мозаик НТ 
_Х курса Кевской Дужовной Академ; въ 1842—1 
`замт. семинары в Хорьков, РА вт 1843 Г. т 
148 то учатедь Сомивара вы Тамбоюь (ов 

даеть 1 проть В.Г. Инюниций вы саонхь. и х 
Стариьль* 1905 т., кв. УП стр. 132-134; ки. УШИ, отр. 380) 
учитель м илелектори, Семиары въ Аспедани в 
Продпоченевато мопастаря, произведенный, (ръ 1858 ©) вы 
1858—1858 ппониеповторь и помощнику» ректора, Семинар ва 
причем вт 1857—1829 г.г. быль еще, чпетоятеламаь Гербов 
‘окаго мошистыря Кишинерской епархьн и в» 1859 т.подучныь < 
рита; въ 1859—1863 тг. былть директором Попозитольнииг 
Комитета; 1563—1803 кг. настоятель Слободокого Вес 
монастыря Визской впарить 1808—1888. гут, 
Воапосенскаго монастыря. Кишиневокой опардиц 1973— 18т5 р 
золь Нажиненато Баогонощенеато,мошистьря Чери 
съ декабря 1875 г. вастоятель Орепбургекато Богородиикаго 
да, овончалем отт, водянки (Брайтовой бозтьвни) 65 ат от 
31 поябра: 1876 г. въ 2 часа дня и вогробенть 12 числа волеро 
‘по е8б% доб, памзигть, бо въ его некролог (въ „Ор 
дазытытть Водомозтяхь 1876. №24) чвтаемчь „он отизвся, 
`скою дЪъятельностию ша поприще служения, овытиоство, благова 
пбезкорыстежь* (отр. В97 ии иго пбращено, быполи 
бургскаго общества; и вез ожидали оть иего самой илодотворие 
тельности по устройству монастыри" (стр. 890); „покойный ово 
"представить вь зысшей сташенп яаглядый опыть того, 
жизнь чоловка именно ость соранетвавуяйв, но’ вова, 
‘новки оть колыбели до могилы: Съ первыхь годовъ юности, 
‘ческой парты до жезла Настоятеля п Мштры Архимашдрита онль нет ® 
до конца измЪрилть обширную страну Европейской Росси, ур 
‘выя должности духовио-училищной службы“ (стр. 890; дважды: 
ствоваль заграшицу, быль в въ Рим; отлично влад. 
мовыми языками, Ом. о. проф. Р.И. Бупкезият, Нивононий Бори 
‘тр. 286—258, 203—394: + В. И. Аскоченски, Истомя Ковской Дужх 
Авадем!и, стр. ХИ; Плтидесятиаьтий мбидей К\евской Духовной: 



зем при ся „Трудакае 1980 в.в 
въ „Душелолевномь Чтеши“ 1800 гы ч, Ш 
`Впаруадьыя Въдомовтие 94 1-15 пят т. Фером. Максимизчана Синодик Шаб 
<р. 1870 ть № 18, стр. 648—010; 871 т, №7, 
бека А репмаалрит Пером с Теа 
‘тратьисовь); о. М. Е, ВОдинскйь, Аз 

ранг шаль ро а 
втолнМ жил, па покоб ъь Пьрбовацеомчь момаенырлуз + 
Холнащей, Очерки меторм Птьжилокаго Ви 
АНужинь 1906, первопачально ть „Черниговекихь Ва 
треятьй за 1882 и 1888 гл). стр 68—55 „Ороиб 
Выдомости" ав 25 декабря 1876 г № 2 тр 889—508 (нок 

4 Сы. пивьмо Смаразйн Ито ль „Разовая 
Враомостихь” 1896 ту. 15, отрбоЫ 

2» В декабрь 1835 г. Смпрагдль брань пб марса 1938 г. Вомиве- 
цею Духолныхл» Улилищь утварилонь въ авъыфи почетнаго зави вов 
фероиции Корской Академии. „оо увожевю презвелх» ученых 
вр ши польау Юезехой_ Акадам м пастоищикь па 
ем д Ком. Дух Уч 1888 г. № 0 М5 ср выше снь 
охтозаь оо и полетиымь чавнохь Казашской Дужовой Авадены 
о чем сы, у проф. М. В. Знаменекаго, Иеюми Малино 
`Анадем! за первый. ‘порофориировоывый) пероль ва 

бы. уд. Ш. Маленича. пь «Мотилавекихь 
мобтяжьт КИ. 10, отр 708, аль вне 
т выш 1 че (Могндевь губ, 1910), кре И 

4} и. ры И.В. малого 

„зюбителья духовлаго просвлыцезна" 1871 ть. 
+9 Сы. му 4 проф» В. ©. Пльининкаво, 

леске годы 1891—1955 @Баль 1) сть 



Зем 
Смарагда было улобетеь по 

› учительства, по и здЪоь онъ ве ‹ 
ообакнатя ‘спещальнохь развитии этой 
жанно и по формЪ, Посему даже возникло и. 
держится убфждеше, будто, самъ манкируя при 

ная практика не полтверждаеть этого, ‚подозрьея, 
мые приифры свидфтельствуюту только © том, что: 
ие поощряль простыхь словесных упражнений и’ 
Живой и дъятельной работы “), которая ‘скоро 
порновнагонавилания, ль исключала или стена 100. 
Гораздо вфронтнфе сообщеше ару!ел. 'Никанора ®), 
повфлникомь на архерейскихь каовдрахь Омарагдь с 
усерднымь,, многосефдущимть, разнообразным, 
меткимъ, особенно же ву первые годы своего ев 
служения, Его авторская скромность пожшала ему 0 
при жизии падащемь ввонхъ проповфдей; но ‘это из 
уронило бы его памяти, Метода ого произношения, его. 
рЁзый дробезамищй тепорь, осдабдиди силу и виез 
воеть писашииго ого слова, (проповбди ‘вон оны 

12) Эно ввьъетно объ Инноконии СЗориовьь) казвиеляно 
ему оть Сипода: см. письма мир. Филарета къ А. И Мури 
1809), стр. №. в также письмо м. Филреты Ищиожению ить 28. 
1830 г. въ „Христанокомь Чтешшн" 1884 то, 4. [, отр.200--01 но 
УФ проф. Н.И. Рарсовоь Матейаан для боераруи Иниокенина: 
ет ВЫ, „м 

\Си, ЗОрлолекум ипрмальный Въдомоти”. АА тд 
) Думаем, то о тому имено смнель пужио шопиметь 

„вый паымь разеклоть, что когда въ Раза: одни озщевииеь 
тетрадь сошхь проповъдьй во благоусмотрыце Смарагды) по прикинувь их на руку по вахты чить м оказать: „отКе © 
тивалоь бы ты лучше съ мужичками аемаю, чЗыгь овимматься 
„шудомиии, Возможно ощь, что Оыарвлдсь увумиилея ть чето 100 
Перв, понавшяго особой’ ого блатоензониости: `й 

Сы. ишаше атр, 25 
сы, в „Церковно-Общественномь Въсгнивь* 1 43792.) 

ар. 4 
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засатнымь листамь); тЬмь но менфе впочатдше оть иных 
‘проповфлей его было такъ внушительно, даже для лЬтсвой | 
зиечатлительности [Никанора]; что ясно вспоминается даже до’ я иЪСКОЛЬБО ДесяткорЪ пб». = 

астные факты свидьтельствуютз, зло Смарагаь бызь не- зВностнымь проповыхникомь по разиымь случальь на вобуь 
заовдрахь **), побуждать въ сему духовенство, пинать, выдви-_ 

чи 
=) Дая Полоцкаго перюда мы анавмь что при оеващени пери ини. | 

ъ нпроду о единств® Въры Ушазекой съ Прьзосшавнов и о ново-вымыш 
девиыхть различить Уши оть Правосланые, & для самаго города Полоцка. 
халовался п скорбъять что тамь „ть переть къмть говорить и шо 
лкнйй® (ом. шисьмь С.Д. Нечаову оть В января п 15 апрьза 1838 г.у 
о. ГИ. Шавельскаю, Посальдиее посоединеме съ празославвою щере 
ковьо ушатовъ Бълорусской епарыйи, стр. 26 и 29) Ки, Н.Н Ховаловому 
Сызратдь пноадт въ 1834 голу: „1,8 в. саит. 2 цичшо маходьлом въ 
Новом» и Старомь Лецель, ныъгь я въ обояхь моетокь богоедужевы и 
шрошовьди къ народу" (см. Л. И. Доазялае, Лешель, увалвый городь 
"Витебской губорашь, Витобекь 1903, стр. 50). Въ рашоргь оть 12 августа 
1836 т. Св. Синоду Смарагдь доносплы „Вы прошедшемь 1885 году шо 
Случаю прасоодивешя изъ ушы къ правосдаыю мвогихь деркаей съ 
приходи шо раанымь уЗадажь Еоари радаовременио, закь когда, 
случалось, поебщаль п оныя, обоарувая въ то де время п ледавшш 
па пути корошныя православных церкаи — съ священиослужещень и 
проповъдан1ьмь во вез оныхь слова Бож1а, Но въ 
маЪ июнь мБсащахь и нарочито обозрьать я церкат, состоящие в 
Новедьскомь, Себожекомь Люципекомь, Ружицкомь м’ Городокскомь 
Узадахь п во многих» мастахь ныъль свшециослужене съ призич- 
ынь поученем» кародь, чз, повнаныому, немало покрЬидазю 
инроть здъший въ благочесни- (гы. дьшо Позоцкой Дух. Колсиогоршя 
180 г, № 377; сы, выйшо стр. 187—158. Освоить „частыхь шы 
ученракь народу © сомаршиншемся одинок закъ дмешовазолейся 
увы съ правосламемь” Смарьгдь упомилаеть в в письмь ПН. Дыя 
юоду изъ Мокилевь огь 3 дагуеть 1839 т.(5 в. Г. № Шоввиценаео, По 
сладине возооединене съ православию дерковуо ущатомь Взорусской 
опар, стр, 358). Сы. еще выше стр. О7учь Обь Дав Могиаяви сме 
ЗЫ стр 109—110, ль Обь Астрахивскомь олужени сы. ПОЧЫЯ уЗаНи, 
по разсмагривыемому вопросу кь „Астрахлискить Влариааьиых» ВА 
мосатья 1905 ги. № 18, стр. 453. прим. 19 мор. Я. 160 3 ЗА В 
За вы Восшомиивиикь" о. Лерония. (вА 2-87). 310 К Ао ОМ 
рыдь проповъдываль Слово Боже дожеью нс”, ВАН 
Выше отр НЫ 34, 256, 2Эбиь Они Обр. Каитольво Ор 

оды сы. вь Письмазь Смарагда къ 0. 1-1} од. =ъ, РН 

во Общестиь Ноторш. в Дреншектев, Росси» 4. 244 5%. 10% Не 
тр. прим, (и у 4 Г. С. Пягецколо, Нопорбя розовой опар т 
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таль №) и побшряяь въ друпихь церковное 
‘ство *") по его высокой важности °*). Сохр 

‘рагла образцы показывають хороптую при 
‘развитйя, силу мысли, стройность и —иногда- н 

‘строенфя, цфлостную объединенность аргументащи дд 

точенной внушительности и при в%ской словесной 
‘сти, хотя безъ особыхъ словесныхъ ухиирений:. 
стремился къ практической дЪйственности своихь 
потому по мене, чыь и въ богослужениях, изб 
ней пространности, мышающей успьху *), а по 

допускаль большую и смлую обличительность *). 

08 цоршзьй, приходовь м мовастырьй, Орель 1409, стр. 
`Рязанскаго- стр. 276, 389—870, 1, 54 и Письми къ 0-1. Труб 
«тр. 39. 

19) бы. зыше вер. 108—106, 348; 268 
=) Так, настоятелю Виденскаго Овято-Духова монастыря 

Платону (Рудинскому) предсвящ. Омарагдь въ 1836 г. объявить 
пририительность за постоянное проповъдничество (о чем см. у 
_В. Смирнов, Виленены: Свято-Луховь монастырь, Вильна 188 
280,5; сы. и выше а стр. 114. зы). Отвосихельно скончавшагоея ($ 
тибря 1853 г) Полоцкаго ректори, бывшаго Орловскаго миспектора,! 
Поликара (Плоецкаго) Смарагдь 000бо упоминать, что „Орзяне: 
ого за проивиошеше проновьдей: ом. Письма архдеи. Смарагаа ть архив 
Теровею на стр. 48 5 „Хриек, Члеши" 101 ®, № 7—8 отр. 070. ДВу 
факты даанаго рода ем. вытие стр. 182, ма, 180, 

4) Ср: выше стр. 
4) Ср.-уо. А. 4. Бюляева, Профессоръ Московской” духоввой: 

дешы П. С; Казалоня и вго переписка съ прмеписвопомь 
Платовомь въ „Богословскомь Въстиикь" 1014 г. № ь тр: 188. № 
первый пишоть (оть М чарт 1868 т) „Приквищевный Ир 
Попов, + 25 сентября 1877 г], бывшца Рязинения [20 декабри 1883 
20 ангубта 1887 г. попосредетениый преемникь Смарилар 
ву, цензуру памт, десять тетрадей вонхль проповедей, м паз 18 С 
пить зъ дисть убористато письма. Каждая проповЪль не мене 
рехь мелко исиисанаымть листовь. Кго был ть несчастные, чт9 
осуждены слушать эти поучены 11% ВЫ. 1914 т., № 4, стр т: = 
запас догмахическихь и пранегьенныхь разсужденй предеи 
#го проповьди, хотя, конечно, не мтого чтецов найдется для них 

®) Так, о. Геровей зт вноитль „Воспомиитаииск“ итнеть (918 
19; „Архишастырь (Смарагхь), свищениодьяетвуя, почти постоянно | 
Восресеные м праадиичные див;-иь поучевыць смонюь оба 
`изиь, челозуческую тик приблийнтельно ‘мы пемощамь слушатея 
что чрехъ это зъкоторе губермевве адмнинстрагоры, замтьчаия как 
обличеще сыова жизни зу, пропозьдяхь Преосвящениаго, сердилиеь, 
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тичоскй взгдядь, ограничиванийй проповёдничевкое слово ие посредственною пригодностйю, быль въ числ притаит, что Сыпрагдь избыгаль почати “*), и нам извфстно. въ ней лишь нобольшое козичество его проповблническихь проноветенийь Таковы сльдующуя: 1) «Размышлеве о чистой любьн [па иись- мепномь пспыташи студонтовь С.-Петербуртской Акадежи] Александра Крыжановокаго» зъ сборникЪ «Накоторые опыты: упажнешй  воспитанниковъ Сапктпетербургской Духовной Академии, изданные шо случаю испытания, при окоячани третьято учебнаго курса, 1819 года», Сиб, 1819, стр. 87—91. 2) «Слово о спасительной цёди страда и смерти Господа 
нашего, Тисуса Христа, говоренное въ Великий Пятокъ, въ 
Свято-Троицкой Алоксандроневской Лаврь, Оанитиетербург- ской Духовной Акадения Рокторомь, Плискаго первокласснаго, 
Ботолвленсваго Монастыря  Архимандритомт ‘Смарагдомъ. Апрфля 17; 1831 года». Сиб. 1831. Сар. 3—94 ®). 8) «Речь 

него, хотя и ме иди на го ваконнаго поводы: в въ Столицать, пи’ опакомыхь п бывая тамь лично, эти вдпикстратизныя лица мого вредили Владык» кловелоюи. Ву, примбрь такой проповфдиической оби» чительности о, еровей приводить одиь случай, какь въ Астрахани въ домь Пятидосатияцы |1 мая) 1844 г, въ присутстьш ки, По П. Гата- "ина, рериаовавшаго тогда Астраханскую губершю со стороны зажовио- сти управлеши, прооевящ. Смарагь оказаль влово на текегь Тов. Ш, 
1. 20: Ме Монсей ли даде вамь закона? И никтоже оть часв таоритв 
закона. Что Мене ищете: убит". 

#4) Вь „Воспонишыять“ о. Феровея: читааыь сотр. 128—127: „Часто 
"Юмарагдь проповудывияль Слово Боже и учеше Свительское было 
истинно Пастырсков—сильное, правдиво, прыстаческое, убедительное и’ 
достойное того, чтобы инь и ив слышанийе пользовались поередотвожь 
‘печати. Во Архниастырь столько быать предан занята» по управе 
Боговууренною ему паствою; что пе находиль врамвии пересмотреть 
свои умстениые труды, А боаЪо всего овъ смиренно созшаважь себя’ 
человькомть обыкновениыиь н сво труды олабыми— Отправляясь въ. 
Астрахваь въ которой, о малочиелениовти церкцей, предполагалось 
болью евбоды, ошь думать тамь найти бълье досуга, зоб заватьси: 
шервесмотрот бидить проповъамическихь и’ учебныхь трудны: но м 
тат, обошловь но 60% дла. Озойонио же тигозть климата, в зь ше 
савдетыи и болзань, 10 дозводии ему заняться выпразною свошть 
сочивений“, [ = 

#2) Ср. о синь „Воспомивиня” о, Геродея па. 128 обор 
Фыкность вго още Ректором С--Петербуреской Духовной Академ 
рагдь} иль назночеще обвлать слово, вы Везиюй Пягокты. 
изношены имо слова. Высокопреосвященный, ©; 
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Святьйшему Правитезьствующему Всеросойскому Ои 
ивнесенная Санктиетербургской Духовной Ахадеми Рек 
Архимандритомь Смарагдом. при мареченьг его во’ епис 
Ревельскаго, Викаря Митрополёй Оанктиетербургской; 
«Хриспанекомь Чтеши» 1831 г. ч. ХЛЛУ, стр. 47. 
также въ издаши Петра Посив лова «Пастырство в 
пастырство: сборникъ рфчей, произнесенныхь при 
и посвящены въ опископск!й сань» (ЕНовъ 1875), стр. 
(па третьюмь мьстБ); <р. о ней выше на стр: 73—74, 4) «Ол 
Преосвященийшаго Смарагда, Епископа Полоцкаго в 
скаго, говоренное имъ при вступлент въ управлене и 
Полоцкомь Софийскомь соборъ»,—въ «Полоцкихь Ипа) 
ныхь Вахомостякь» са 30-0 октября 1891 г. №0, отр 
309 (см. выше стр. 76-77), 5) «Рёчь по елучаю 
Полотекаго Кадетслаго Корпуса въ день розкдены 
стивЪйшаго Государя Императора Николая Павлов 
ренлая Смарагдомь, Епископомь Полопкимь и В 
Тюня 95 дня, 1835 года», въ «Хриснанскомъ Член» 
ч. П, ср. 328—835. 6) «Прощальное слово армюние 
Смарагда при посльднемь служеви его въ Астр 
«Астрахаискихь Епархвльтыхь Въдомостяхь» за 16-0 6 
1895 г. № 18, стр. 452—456 и ср. №. 1884г. № 
209—210 (см. выше на стр. 252). 7) Сдово, произне 
армешискоцомь Смарагдомь 2 поня 1857 г. при 
тородично-Всбхсвятской женской общины въ гор 
па тексть Дран. ГУ, 32: Народу епровавшему бъ 
душа едина: и ни едим оке что от имтнйй евомга 
дашо свое быти, по блату има вся обща, напечатиы 
которыми пропусками у + Г. М. Пясецкаго, Исто 
очерки города Болхов (Орель 1875), стр. 152—159, в. 
шадано нами въ «Христанскомь Чтенш» 19 г. 
стр. 964—988 (и ъь Письма, рут. Смарагда К 
Торовею на стр. 40—44), в въ полной редмнии—вь * 
шяхь вь Общестьь Исторш и Древностей Россйскихи» ч. 
ки. Г за 1913 г., ср. 42—46. 8) «Слово о значеши б 

зить Сорафимь праглвенаь проповди 
оказал: «лошремьншо пужно его печатать 

и исправить слово. Но. Оватитель Вожфй Сернфимь сказиль: «Дай © 
Я волю аш И вапечаталь“. 
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в\ жизни людей» на токеть Лук. УПИ, 42: Дщи вдинородно 
бъ ему (Папрови) и та умироше въ «Рязанскихь Впархйзль- 
пыхь Вуломостяхь» 1866 г. №4, отр. 108—112 (см: выше 
на стр, 369—870, 3) «Слово предь погребощемь тёла: 
проосвящениаго Гавршла, армепископа бывшаго Ряванекаго, 
сказанное Высовопроосвящениййшияь Смарагдомь, архешие 
скопомъ Рязанскимт и Зарайскимь, 1862 года, Апрьля 13 дня», 
вь «Душеполевномь Членш» 1862 т. ч. Ш, ср. 60 — 66, 
причемъ ораторь воздаль посдёднюю земную дань душовнаго 
почтеня “) этому замфчательному рарху *), своему прел- 
мфотнику по Могилеву п ло Разани, тдЬ зоть тяжко поотрв- 
даль предь выходомь на покой *°) и тдь оба святителя жиди 
вь искропиемь взаимномть уважены *). 

..* 

Обозрьше жизни и дЪятельности археп. Смарагда, осво- 
божлая его отъ ‘крайнихь нареканй, не устрапяеть, конечно, 
всфхь темныхь точекь и даже пятен», но зто лить фол и 
тьни въ живомъ конкротномь образЪ. ВсЁ отрицательныя сто- 

4) Сы. кк евму въ пивьзту самого Смаразйа о-Леровею оть 15 апувдля 
1862 г. вы „Хрионанокомь Чеоние" 19 г., № 10; стр. 53 м въ Пиеь- 
мвхь аржош, Омарагла къ архим, Теровею на стр. 16—17. 

=) 0 пемь и понынЪ сокрашилось воспомииане, что зло бызь, 
„нстинно антельской души человыкь”: см. у.о. (. Совелва, Домой на 
Пвсху въ журналь „Голос Церивим 10183 т., № 4, стр. 74—15. 

2) Сы, о пвмъ у фо. би. Е. Роосекого, Праосвященный Гал шть, 
ариеискоть Рязанова и Заралевы, въ „Огравиикь“ 196$ т. т Г. 
отл. 1, отр. 69—06, 109—174 Ор. Изъ записокь а 
[Бровковича]: его’ апозоЧя по поводу жалобъ на него 
‘авго духовонотва въ „Русекозгь Архиеь" ХЬЛ (1909 
(в отдьльн, Меква 1009, етр. 47); „па наш р 

скопв, Рязанокаго, 
м) ом. уто. Ои. Е. № 

стр. 188 и примз что въ Ольгово 
Тавримаъ, посади вотр 
своей валы, въ во 
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роны вовсе не заслоняють зажныхь историческихь 
Смарагда. а только очерчивають индивидуально я такол 
исторически. Въ общемь и 
сы 1ерархь УГХ вфка, неустанно горбвший огнем 
стирской ровности_ Прявдя, ототь ииешень часто 
людей п палишно ускорять ходь. событИ, однако вбекда 
тался елеомъ неистощимой любви хриснанской и направая 
къ слав Бояшей и ко благу человчества, почему’ 
привлекаль съ рЬшительностно п почтешемт, хакь жи 
ный свфть *"), простиравиый свое благоволительное ва 
н ва павшихь, юридически престуоныхь “*). Онь 

одинстветно служению Церкви Божфой и пасте духовной» 
влагаль сюда пеусышный трудь ") и ревноваль о 

=) Такль АнаголИ Мартыновой, посл® архепискомь 
{1 9 вагуств 1872 5), вь своих письмахь изъ ЖЖитомра оть 
и оть апреля 1843 г. (мк биботьки Вонакой Духовной Ак 
знаками Аа 83, ги 82, 3) обращается къ Смаратду съ таниыы ‹ 
„Незабвенный, Премилосрдый мой Благотворытель и Отец“, 
дражалольный Архипастырь". „Сафдовало бы [по случаю 
Смарагда], копечно, привтотвовать Вашего Ангела, ия цве 
что жизнь Ваши: составлять, повый для него предметь 
тедихь блаженства“. „Благодтельныйший Архипастырь... 
къмт и слова промольнть пскревно, А больно душь моей, 
нуо М, Е, Едлинскао, Аналоша Мартывовов!а, сир» 50, 3у—н 
спонденть „отводил дуту“ лишь въ письмонной беда 
какъ „Отцемь, цезабьеннымть Настазяикомть и’ 
Преосвящ. (тогда архим.) Алекеаидрь (Павлбвичь, |8 
тоже привяствоваль письмомь нзъ Ооловоцкой обитезы, 
1853 г. Смаратда въ качесль® „святителя Христова“ м „воваи 
сниъ _ць оставить -ого_ ль будущею прима паре 
(см. „Душеполезное Чтеше“ 1885 г., № 7, стр. 250). 

) См. у 4. И. Малевича въ. „Могилевокихль 
мостяхь" 1000 г, № 19, ету, 700; иво воъхь ушр 
Смарагаь вы качестий, предсалатиля принимал 
мъотныхь губернскихь тюремвыхь комнаетахь“. 

*') Ср. замьчашю въ шивьмь Анамолия Мартаыновскго 
`раля 1844 г. Смарагду: „Наши Терархи вндять уеднньвко 
}я итрають розь Ведшкихь Пахошевь, па которую никго ие < 

См. „Воспоминиийн- о, еровея на, д. 12 обор. р 
) 14. а. 52 обор. Омь Письма аржен, Смарагды къ архим. 
сть № и вы „Хрисанокомь Член” 191 гы, № 3, втр. 389. 
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стол 
ого 

что именно отизь очель много вредияь 060% *), Тань 
изнь оказалась страннической *), и Смарагдъ съ одним 

езломь [ер. Мрк. УТ, 8] прошель шесть епархй *) «безъ 
мальяшаго въ ломь участя евоел води» ®), но при свяваи- 
пызь, сь переводами мукахь и пресдбдовашяхь *), который 
сдьлали ого жизненный путь цезыразимо тяжкимь врестоно- 
шешемь 7). ого самого-—великимь страдальцемь *), хотя 
онъ до конца остадся чвердымъ камнемь, не колебавшимся 
от» бурь ""). Смарарль быль чоловфкомь со слабоетами п ве- 
достатками, но—сватитель свфрный, сусердный и выдающийся: 
среди видныхь русскихь араипастырей ХЕХ вбка. Ошь рабо 
таль энергично на нивЪ перковной, и ого напряженный трудь 
вь достаточной степени послужиль на пользу православмя п. 

пуховнаго развиты въ Росби. ки. . 



Вибл!ография. 

Бибаогрыя преосващ. Омарагда (Крыженом 
омотри па ел большой и разнообразный общесмето, 
и церковный интерес, досель не только не р 80 даже м не подготовлена со стороны подбора, у ощъикы поточниковъ и пособ1й. Мы давмть перечень пихь, выдфляя аъ питературы лншь то, что болба или м непосредственно относнтсл къ личности даннаго {12 Матейаль рукописные дан бографиг прова, рагда: 1) Илировая отдомость села Верзней Березянки 1818 годъ зъ Архинё Юенской Духовной Академии (я посредство доставлявшаго и друме документы © Леонтьевича Дроздова, начальника Кошеватокой тепографной конторы, в ныиб Каневской, въ К 1) Родословная Нрыжановевить въ сомейотвв, ПЛ) Архявъ Юзекой Дугоной Акайвийи: въ дыВ внутренняго правлены за 1829 г, № З ид, о ревизш въ сомъ году Смаратдомъ Семи: Волынеко-Житомрокой и Черниговской; 6) Ви Рукопись №0, */ь.38 (—все чрень поородотво 

Да 

вовжь ис ныть жнигь (на 114 страницахъ 1-8 ̀©Ъ датою па п 
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18 м9 22“); 6) „Опыть сокращеннаго истолковал Пор- 
заго послами Павдова къ Тимовею“ по У, 25 (на 93 отра- 
ницахь, съ отмфткою въ конц; „Кювокой Духовной. Акаде- 
> 1823. года. Тюня 8 дия“); в) яийопев Негтепецисае, 

ав (вы 81 отрапицахь съ датой: „18 117 29“); г) „Онылть 
изъиснены псалма ЕХУП* (на 11 страницахь, вписанть въ Тве- 

ргасцсь между $8-фами 105 и 106). П) „Гиеоовза ргаецез 
(ка 283 отраницахь съ иъоколькими вставками); въ начал 
обозначено: „Се. практическое Богослов преподано воеши- 
танникамь Т-го курса Вов. духов. Академи, Инспек- 
торомъ (Профессоромъ) оной, Теромонахомь Смарагдомъ, 
1821—1828 год. Студ. Пав. Дгомидова“; въ конце шешуй У 

принисьно: „Раши в Рертиак, 7, 1810-44“, въ конд УТ-ко— 
„Еишв Воли агусту. 18 т/Т 1819°, посль $-фа 105—„Сопвилиа- 
ии в Маги, 27 1819 ав. аЪ акс. У1%, 
>18 х/1Э 2 
исправлен! (какъ-будто другою рукой 
рагдовой?). Вл» начал рукописи читается: „С\н труды мои 
передаю на памать Переяславск. Дух. УФадн. Училищу— 
Смотритель Учил, Протоюрей и Кавадерь Пазезь Дюми- 
дов, 27 Гюля 1861 года“; въ ковцф Терменевтики—„Сёе 
студенчесне трудн мон па-всегда передаю въ памать Пе- 
релса. Дух. У%ед, Училищу — Смотритель онаго Учия. 
Собор. Протоюрой Пав. Дфюмидовь. 27 Поля 1861 г”. 
Значить, это своевременных авпиои отуденть 1 курс 
Кввокой Акаом и (1819 -- 1893 ве.) ть | 
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»» Перояоланокое Духовное Училище, оказалаеь вы В 
кадемфи,—мы не анаемъ; у проф. Н. И. Петри 

но только (Описаше рукописей Церковно-Археоло 
`Мусоа при Куовеной Луховной Академии, вып. 1. К 

1875, отр. 19): „изъ княтъ бызватаго студента, Протоерея 
Дюмидоваи. ГУ) Архивь (.-Попербурюской „Дузовнола 
зи а) дёла общёя 1815 г. № 28 (0 вывовф аъ ст 
Венской Аканемы двухь студентовь для П-го акадез 

ческаго курса), № 46 (аттестать Александра Крыша 
скаго изъ Каевокой Академий), 1819 г. № 52 (в 
его, по оковчаншт Сиб; Атадемт, о желании остаться вп 
ховномь звавё), 1819 г. №№ 60 п 80 (0бь опре 
баккалавромь п о магистерокомь рост), 1830 г. 
в 73 (объ опродфленыт рекгоромь Спб. Акалемиг п 
ромъ по богословокому классу; ® въ № 185 аще и 

пиръ), 1881 г. № 83 (три формулара и изъ низь одна 
ственноручно исправлень Смарыгдомъ), 1881 г. № 
увольнеши отъ академической роктуры Смарарда Как 
шаго епископомь Ревельскимъ, и о замнб его вр 
томть Венедиктомь); 6) дфла конференни Сие, Духе 
оъ экзаменащонными списками студентовЪ ИТ го, 

скаго курса объ попыташяхь ‘3, 12, 14, 17 ш 21 в 
а ва 16 1юдя и 9 августа--о предотавления А: В] 
къ магиотеротву и объ утверждении въ немъ, 7 
13 октября 1819 г.съ донесенемъ о состо 
имгь монашества и ходатайство о магио 
7 октабра 1832 г. и 22 февраля 1833 г. о 
вь Сиб, Духовной Академии три конопекта (пр 
академическихь чтевй въ послфдней по Са 
У) Архивъ С, Синода: @) двя® оннодашьныя: 
(о проваводстьв 1еромонаха Смарагда вт а} 
ваканс!и), 1830 г. № 602 (0 назначены р 

`Ровольомиыть), 1888 г. № 391 (объ открыт П 
хи и о быми епяскопомт Пододкимть 0 
портами и письмами Оборь-Прокурору 0. 
1888 г, № 492 (объ устройств духовной чи 
открытой Полоцкой епаржи), 1834 г. № 1875 (объ 01 
щи ключаря Полоцкаго каовдральваго собора 0. 
Петрашии), 1886 г. № 1458 (0 водёй 



славйю въ Полоцкой впархы помфщикахь-катопикахь, под- 
ковник& Онарекомт, и Станислав Каепацком»), № 160 (о бо- локскомь костел и о церквахь вл, Ново-Алекеанировекь, 
Видвахь и Дегуцахь), 1842 г, № 3 (о переводь изъ Харь- 
кова въ Астрахань), 15 апрьля 1853 г, „о припискё Товнно- 
Богословской периви села Дамановки къ ближайшей церкви 
сель Хинеля“ (на 47 листать); 1805 1. №299 (ем, ниже отр. 

3 г. № 163 (© смерти и погребеми Омарагда), 
765 (объ имуществ посл Омарагда), № 1608 (о 

награящещи орденомь Анпы 3 отенени старосты сада Ни- 
куличь Разанокаго уфода, Ив. Павл. Кублинцкаго}; 6) се- 
кретное д\ло Св. Сниода № 39а (лерновыя записки Вави- 

л Пужинскаго [см. пижо стр. 629], гдф на =. 39 веть изв 
+ яко бы въ мьсточкь Езершще хотфиш утопить въ оверв 

Смарагда и губернатора Н. И. Шредера); в) двиа Коммис- 
с1и Духовныхь Училищу (для чего см. книгу „Опись 
документовь и дфть, хрынищихся въ АрхиьЁ СватЬйшаго 
Правительствующаго Сунода, съ укизателемь къ ной: Дёла, 
Комносш Духовныхь Училищь 1508—1889 гг.*, Сиб. 1910)— 
1810 г. № 2582 (о магиотерскомь крестЬ Омарагду); 1889 г. 
№ 3239 (о ровизйз Смарагдомъ Волынской, Машекой и Черни- 
‘товской Семинар), 1822 г. № 3258 (по представленю преосвя- 
щеннаго Отефана, Волынско-ЯКитомроваго о предосудитель- 
пыхь поступкакь учитеней Волынской Семинары вен 
Потемкина и Якова Кораблинова и д№ло касательно ровизш 
этой Семинырш Омарагдомть, по спязи оъ вопросом © его 
архимандритстьф), 1823 г. № 3483 (о ревивй Смарагдомъь 
Подольской Семинар), № 8665 (объ архимандратогв%), 
№№ 8027, 3216, 3208 в 3678 (дьиа о Евг. ПотемкинЪ и Як, 
Кораблинов, преподавателях Волынекой Семинар, по’ 
связи съ ревизею ея Смарагдомъ), 1823 г. № 3483` (о реви- 
хи Подольской Семинарш (Смарагдомь), 1884 г. № 3879 
(объ окотраордюнатурв послфщнаго), 1898 г. № 4888 (о рек- 
турь въ Виовокой Духовной Семинары п объ писпектурь 
въ, КИевской Академ), 1827 г, № 4601 (о ревяици Орлов 
ской Сомвиарш Омаратдомь), № 4708 (послужной список 
ректора Ифевской Семинар Омарагды за 1897 г), 1828 г. 
№№ 4994 и 5301 (о ревнафи Виовиской Соминарйт ректором 
Московской Духовной Анадеми Поликаршомь), 1899 в. 
№5183 (0 ровшаш Кевокой Семинарии Омарагдом»), 1880 г. 
№ 5607 (о ревизш имь Черниговской и Минской, Семинар), | 

р | 
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1831 г. № 6210 (о Ревельскомь викарйатотв®), 1832 г. №690 
(дЬйствительный членъ конферонийи Сиб. Духовной / 
мп), 19836 № № 943 (почетный член Еювокой ак 
ской конференции); рукописи Архива Св, 
№ 1757 (акобы С. И. Соколова, профессора Мо 
Семинар 1840—1855 гг.) „Исторы Могилевской Прав 
пой впархйт съ бюграфыми веб бызшихть п ней аржер 
(ль па отр. 236—537 старой нуморацуи и я. 195 обор 
новой имфетея о Омарагдь 17 отрочекть) м № 1758; 
Полоцкой впаржше (Коенофонта Говорскаго, 
шаго преподавателя Полоцкой Семинар, затфмть р 
„Вфотника Западной Росешй), т. В тдф на отр. 145 
говорится о Полоцкомь Вогоивлонскомь монастырь 
4 14 апрёля 1914 г. Ант. Ив. Никольскаго „Ош 
рукописей, хранящихся въ Архивё СвятЪйшато Правыт 
ствующаго Синода“, т. П, Сиб. 1906, стр. 493—494); @) д 
Канцеляр! и Оберъ-Прокурора (в. Сивода: 
№ 10.399 (о награждены Смарагда орденомь Анны 8 
и формулярь за 1829 г. въ Э-хь окзомилярахь), №8 
(объ отнрытиг Полоцкой епархии) и № 14.081 (6 томь же 
овфдьними объ обращениг ушатовь и т. п), при 
которые документы изъ двухь послёднихь № 
проф. Я, И. Глубоковевимь въ „Христанономть Чте 
№ 12, стр. 1678—1691 („Изъ переписки преосвящеи 
рагда Крыжановскаго, Аруешископа Рязанокаго“), № 
(© сообщены Полоцкому впиокону Омарагду 
распоряжен!й, относящихся до йучшаго устройотва, 
Части въ западныхь губерщяхль), 28.072 (0 п 
Харькова въ Астрахань и рапорть Омарагда оть 
1842 г, №61 о состоящи Аотраханской впарз), 
ходатайствами оть 29 и 30 ноября 1841 т. о доб жаловици въ 600 руб, по сану армепископа въ в дости Харьковскао Армеройскаго. дома), 4 марта 
№ по Архиту 192 зио отношенно Сталоъ-Секретаря Кв, лицина, съ просьбою Священники села Ломовца 0 
ской Епархи Тоаннь Семова, о защитВ его по дёлу оп шонё ого саии“ (па 84 листажь), 16 апрёди 1857 г. № 
;по объяснено Овященника Кромокой округи, села По Товина Семови, комм испрашиваеть у Св, 
поступать вму по отношению къ свонмъ 
`Укловяющимоя оть исполнены христианских 
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(ий ЗИ змотахь), 28 октября 1859 г. № 1.597 „по пред- 
ишисанию Сокретарю Орловской Д. Консиоторш о доставае- 
инт подлиннаго сафдотвеннаго дфла о Священник села 

Ломовца Товннё Семовь“ (на 16 листахь). УП) Секретный 
архивь Канцеляри Оберь-Прокурора (5. Омнод, храняшися 
при ней, 1833 № 9 (гл на 1— 33 и 41 — 59 имыютоя 
21 „Письма Епископа Полоцкаго Омарагда [Оберъ-Проку- 
рору С. Д. Нечаеву] о частвыхь присовдиненяхь Унетовьи— 
оть 14 поля, 728 августа, 4 и 14 сентября, 2, 16 и 30 октября, 
3 ноября, 16, 18 п 95 декабря 1833 г. 8 и 94 января, 
22 февраля, 15 апрфая, 12 и 25 декабря 1834 г. Т февраля, 

секретно“ № 6 [повицимому, оть марта] и 10 октяб- 
Б т, 19 фоврыя 1836 г, и оть 1836 т. безъ даты мф- 

сяца, напечатанных потому въ книг протойерея (протопресви- 
тера) Г. И. Шивелькам, Послфднее возсоединен! съ прано- 
ставною порковю ушатовь Бъдорусекой епархи: 1883— 
1839 гг. Спб, 1910, отр. 3—41 приаоженыб на пи. 39—ва- 
писка митр, Московскаго Филарота, помфщенная въ собрании 
его „МнФНШ п отвывовъ“ П, стр. 329—330), № 10 (объ 
учреждение Сокретниго Комитета по унтскимь лбламь), 
№ №4 (шесть писемъ преосвящ, Исидора [Никольскаго] изъ 
Полоцка Обаръ-Прокурору гр. Н. А. Пратасову; напечаланы 
уд. Г. И. ПИмельекаго |. И, въ приложении на стр. 41—02). 
УИ) Архивь Сё-Троицкой Аленсандро-Невской Лавры (въ (--Ше- 

тербург®): 1838 г, № 1 © награждены Смарагда орде“ 
помт, Аняы 1 от.) 1884 г. № 3 (о присоединенш въ Подоц- 
кой впаржи Заборокихь и др. иреотьянь, при чемь Св. Си- 
подъ 31 пывири 1834 г. поручить митр. Серафиму написать 
Смарагду, чтобы „иъ двай присовдинени ушать поступаемо. 
быпо не посафшно, но с0 воевозможною_ в а 

благоразумемть, и вЪ случа иеъявленнаго ь $ 
соединиться къ православной Церкви обрам 
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№№ 20 (о ровизыг Ордовокой Семинар), 24 (о Выдуб. 
пастолтльстви), 90 („Гг. Учьщимь въ Семинар, У. 
в Приходекомь Училищахь“, „дабы учашцеся пикакить 
и пвображенй и фигурь не писали на улицахь по. 
тельскимь п семинарскимь заборамь и на зданяхк 
возврат 190 р. за содержаце ученика бомы Григор 

Смарагда въ Выовн!о}; б) протоколы собраний членовъ 
нарскаго правлешя за 3 фопраля, 4 п 24 мая, 14 поля, 9 
тябра ш 16 и 29 декабря 1826 г., 23 февраля и 37 ом 
1827 г. (— по вышискамь Леонида Дмитревича Д 
тогда проподавателя Еевской Дух. Семинар, вынЪ 
тора народныхъ училищь 2 участка Гомольскаго уфзда 
кндевской губ. ТХ) Архивь Виванской Духовной 
(— по сообщено прешодаватеди ея Оергёя Васильевича 
‘ринскаго); дфао 1828 г, №30 (объ опредфленш 0} 
Вноанокимь ректоромъ п формуляръ за 1828 г. 
№41 © переводЬ его ректоромъ въ Клевскую © 
фла правлеши 9 пошт 1898 г, (продлозвеве Омарагда: 
тедьно попыташй въ Дмитровекихь и Звенигородовихь 
выхь и приходокихь училищах), 4 авитяаря 1898 г. ( 
ыфиф выбывшихь семинарскихь воспитанниковъ-лек 
новыми). Х) Архивь Линской Духовной Консисторие 
№» 15.558, 15.830 п 15.881 (о Пинокомь пастоятельс 
въ первомъ—формуляръ за 1829 г.). ХП) Архивъ А инек 
ховной Семинаи: 1829; г. дьло 3-е. о. ревиаш ея Ом: 
въ этомъ году (— подробный выписки изъ обоихь, 
нихъ архивов доставлены г. помощиикомь смотрит 
скаго Духовнаго Училиша Васшиемь Васильевичемь Пер 
починымь, |} 11 фоврааи 1910 г. оть паралича сердца въ. 
сковской университетокой клиник), ХИ) Архивъ Полоцк 
‚Дузтовной Консисторбы (въ. г, Витобок®): 4) Настольный | эстрь по Полодкой Греко-Россйской Духовной Коно 
дфла №№ 25—08 съ 13-го 1 1833 г. по 9-0 марта. 
6) дЬла Полоцкой Духовной Конолоторш съ 1888 г. №1 
по 1837 г. № 18. ХИП) Витебекй Губериснй Архивы д 
съ 1833 г. овлзка 13 по 1886 г. связка 16 (— нании 
щи, точных выписки изъ обоихь архивов» получены о 
Вавдимра Николаевича Тычинино, тогда Смотритед 
тебонаго Духовныю Учианща, ныв® Директора. У` 
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скаго Института въ Могваев+), ХГУ) Архивъ Л/огмлевекой 
Конвисторив: а) письма Омарагда генералу - губернатору 
П. Н. Дьякову оть 19 йюяя №148, оть 2 взгуста м 11 нояб- 
ри 1839 г. Оберъ-Прокурору гр. Н. А. Пратасову оть 17 нояб. 
р 1839 г. епнокопу Оршанокому Васяльо Лужинокому оть 
20 фопраля 1838 г. Ив. Ив. Хорошкввичу, Могилевокому 
вице-тубернатору [6 вона 1888 г.—20 январн 1840 г), оть 
Ш п 13 лаваря 1839 года; письмо камергера Вьл. Вас, 
Скрипицына Омарагду отъ 11 впрьля 1839 г. и отвйть ему 
послфдияго оть 24 апрьщи 1889 га 0) дёло о продстазленя 
духонныхь липть къ нагридамть огь 23 вирфая 1889 гд 2) ре- 
золюцщи Омарагдь съ 4 сентября 1837 г. по 8 ноябра 1839 г. 
ХУ) Архивь Конторы Могилескаю Арачерейскаго Дом 
ХУ Архивь Мозиловекой Дузовной ОСеминарги: о ревзицяхь 
ея Смарагдомъ въ 1837 г. м въ 1839 г. п продогавлен:а Ома- 
рагда Коммиссш Духовныхь Училищь оть февраля 1838 т. 
о помфщены Могилевскихь духовныхь училищь въ особомь, 
дов (— по кощимь м выпнокамь изъ нобхь трохь архивовъ 
Николья Аварьевича Гамолко, тогда преподаваленя Могилев- 
скаго Женскаго Училища духовнаго вБдомства, нын® о. ваконо- 
учителя Учительокаго Ипотитута въ Могилев). ХУ) Архивъ 
Чонекаго Успонеказо зпретьекласенаей монавтыря (близъ г. Го- 
меля); указы Могилевской Духовной Консисториг отъ 14 фев- 
рада 1838 т. № 633 (о совершены помииовена Могилев 
скихь архипастырой), 30 марта 1838 г. № 1997 (по репорту 
`Мозоловской игуменьи Сусанны), $0 сентября 1838г. №68 
(по дфлу о Кльнанскомъ овящениыкь Даввдь Кириловичв п 
благочинномъ Лови Сущинокомь), 26 октабря 1888 г. № 6552 
(о благоговьйномь оовершещи богослужений) — па иыя пастол- 
теля сего монастыря архимандрита Никодима; 29 октабр 
1838 г. № 6790, (0 взысканш оъ послфдияго трети недовмки 
‘за аренду архоройскаго. Варсуковскаго фольвариа)- имя 
казначея 1еромонаха Алокоя съ брымею; 23 нолбра 1888 г. 
№ 7257 (0 отихархь для причетниковь)—на имя о. Нако- 

дима’ (— веб эти документы были присльпы пазл ль поддми= 
никахь о. вакопоучиталемь Гомодьекихь гимнызий 9еодоромт» 
Андреевичемь Жудро). ХУП) Архивь Харьковской Дузовно 
Консисторбы: резолющи Омарагда съ 18 октабра 
21 октября 1841 г. ш соботвенноручиное и 
Астрахани отт. 3 фовраи 1842 т, (о. 
причетнаковь и ‘учеников въ. 



обстоятельнымь паложенемть самыхь дьль- въ то 
шихь (тогдя) помощник Жарьковскаго Епаржальна 
«понери. святониика Васил Азвлкумовича Черковова | 
чавшагося въ Харьком® мисо!онеромъ 8 февраля 1910. 
нокрологь ого о. @еодора Сулимы въ „Мивойо 
Обоврьниие 1910 г., № 3, отр. 500-501). ХУ) Архивъ д 
ханской Духовной Консистор{и: резопющи Сыврагда изъ. 
1842 г. №№ 37.618, 37.705, 37.768, 37.836, ЗВ ЭВА, 
33.378; 1843 г. №№ 38.649, 38.674 и 39.059; 1844г. №№ 8 
п 39.468 (—по вышиекамъ, полученнымь оть ‘ея 
копоучителя Реальнаго Училища в г, Астрахани проти 
Тоавиа Тосифовича Саввинскаго); розолюцёт, предаоя 

г. №№ 87.582, 37886, 87.728, 37.196.) 
37.862, 37.984, 88.078, 38,082, 38.421, 8 

:263, 38.339, 38.350, 38.398; 1848 к; №№ 8 
38831, 38.880, 38.965, 39.010, 39.185, 39.954, 

‚ 39.936, 39.995, 40.050, 40.064, 40.065, 40.165, | 
, 40.223, 40.268; 1844 г, №№ 39414, 39.427, 

39.602, 39.669, 39.709, 39/40, 3968, 30.87 ат 
37.740 и 39162 Ховяйств. (по выпиокамъь доцента К 
Духовной Академ и Николая Николаевича Наль 
Архивь Орловской Дузовной Консисторёи, — дули 
свящ. 1. Т. Семова: а) ‚объ опасности причта села Д 
новки помереть голодною смертю но ненывийю 
средотвть“ (на 33 листахь, начато 16 января, око 
тября 1856`г.); 9) „о замыслахъ Влагочнинаго И 
тивъ Сьнщенника села Домановки Товниа Семо 
листах, нач. 17 соптабря 1856г. оконч! 6 нозбра’ 
4) настольный докладной рооотрь во 4-му © Конс 
1859 №, за 10-6 сантября № 180 (постановлено, 
по указу Съ. Оиноди от ЭВ ввгуота 1859 пу ва. 
„по предложеньо Его Высокопредсвященотва, 
Смарагда] оъ приложенемъ указа СватЬёшато ©} 
сительно зараженнаго расколомъ Помовецкаго прихо 
скаго уфеда“ (№ 160 на 346 листахь, нач, 18 Ноня 
оконч. 23 апрёля 1860 г.); 8) „о нетрозной жеизз 
предосудительныхь поступках Кромскаго уф 
мовць Священника Тоаниа Сомова“ (№ 151 на 
нач. 15 Ноля 1857 г. оковч. 17 мая 1858 г.); 2) 
ОвятЬВшаго Правительотвующаго Синода, огь 2 
38 № 467, о пазначен{и олфдотвенной Коммиссйг по. 

` 
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Священник Сомова“ (№ 166 ва 241 лист, вал. 3;мая 1858 
око ноября 1860 г.); ж) „объ увольнены отъ должно- сти въ заштать Овященника, села Казанокаго, Товива Ор. ловь и объ опредфлены ‘на его мфото (ав отказомль воспли- заннику Огофилакту Красину) Сващениика Тоанна Семова“ 
(па 31 диоть, вач. 19 сентября 1880 г., ожонч. | мая 1861 г, ХХ) Архивь Рязанокой Дутовной Консисторйи: предложено ей Смарагда оть 16 августа 1860 г. о учтивости, беркорысли и’ 
предупредительности вофхь ея чииовниковь (—чрезь поб- редство Гениышл Яковлевича Воскресенокаго, секретаря, 
Бонопстори Разавской, нынф Казанской) п еще см, выше 
ва стр. 893, т. ХХЛ) „Хаадебное пе Отцу нашему Ома- рагу“ приготовлено нами къ печати по раанымь спнокамть доставаеннымь изъ Орловокой спаржи заспуженнымь пре- 
подавателемь Орловской Дух» Соминари Алокофемт Евге= 
щевичемь Поповымь и помощникомь омотрителя 2 Орлов- 
скаго Духовнаго Учнища Алекоандромь Ивановичемть 
Архавгольокиыь. ХХИ) Дей вмсьиа преосвячщ, Аматодёя 
(Мартыповокаго, | Э августа 1872 г) Омарагду (тогда арен. 
Астражанскому) изъ Жатомёра отъ 20 февраля 1844 г. (на 16. 
страницах) и отъ (2) прёля 1844 г. (ша 12 страницах), при 
чемъ во вгоромъ (на стр. 1) упоминается письмо Смарагда, 
оть 22 марта 1844 г. (въ отвЁтВ на первое, полученное 17 мар- 
та) въ библотекь Еуевокой Духовной Академ подь зна» 
вами Да. 83а м 83» (ер. у о. М.Е. Едлинекам, Анатолий 
`Мартыновоый, архециекошь Могилевок!, и его литератур 
ные труды, Еювъ 1889, стр. 44 сла., 50) чрезъ посредетво 
профессора К®ювекой Дух. Академ Михаила Емману- 
мловичь, Поснова. ХХИТ) „Мом замтлиги о зкизии и дфятель- 
ности Проосвященнаго Омарагда, бызтаго Армеанокона Ор- 
довокаго и Съвокаго, оь 184. по 1888: т.4 оть 26 января 
1804 г, Висцаёя (Семеновима) Зоврева, свищонии 
шуши Трубченонаго у. Ораовокой епареш 
-ь конц 90-кь годовь ХХ. стол всего, 
обычпыхь почтовыхь страна > 
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ятеля Брянекам Сзтискао Убленскаю Монавтыря 
дрита Теровся“—вь двухь родакщихь, соботвеннору“ 
напповиныхь. Одна” (©ъ эпитрафомь Ивр. ХТ, 7) 
зъ Киево-Печерской Лавр (№ 398, дополн: 97), 
ступала оть женатаго па племяннии® Омарагда Куввока 
протоероя (+ 1900, УП, 19; ом: выше на отр: 58. 
Николая Ивановича Флоринекаго (ем. у проф. 
Петрова, Опись рукописныхь собраний, нах 
г. Ков, вып. П, въ „Чтещихв въ Обществь 
Древностей РосоМскихь при Московскомь У: 
1897 г ки, Т, отд, Ш, стр. 16), м имфеть 129. четве 
обыкновенной писчей бумаги, но только 257 стризицьь 
гой экзомпляръ отыскалея при Равинской Духовной 
парш и №ъ фепраль 19095. доставлень намъ препод 
ая Алонснидромь @водоровичемь Карашевные, но пот 
отослан ть Рязанскую Оеминарио; здвсь 128 че 
да еще ода потеряна. 06% редакции аною ся®рены | 
чицы 3 страницу, о чёмь сдфнаны помфтки на Р 
‘редакши, вослолненной в% конц наше рукою изъ. 
Эти упоспоминаняй продотавляюугь особенный” мн\ер 
потому, что’ ввторь ихъ архим, Терооей (Добридейй: 
торомъ ем. и бровиору „Мценсвй Пегропавловскйй | 
стырь“, по оттиеку изв ПП т. „Оборника Орловея 
ковнаго Историко - Археологическаго Общества“ 
стр. 4924933], стр. 16—18) прбылль в Полопакь 4 № 
1837 г. находился при @марагд® до’раалукй съ низеызиь! 
8 поля 1867 г. по назначены (5 Ноня) владыки в 

и посл поддорживать еъ нимъ пиевменныя о 
чему хорошо“и интимно ‘зваль атого 1ерархы х 
питать къ нему и нфоколько излишнее пристраоме, 
шо времени яванется Рязанская редакция, поз 
рукописи „1864 года. Врянсяъ“. Въ этомь ведь 1 
аня были „составлены (о, Тероввемь) тотъ часть. 
смерти“ Смарагда и предназначались для пом 
„Рязанскихь Епармальныхь ВАдомостяхь“, кт 
способиились редикторомь прот. Пиколаемь @ 
Тафбовымь (+ 1893, ТХ, 23), но воепреп 
ценаоръ, ректорь Рязанской Семинари архим 1 
(Знаменск, скончавшийся въ Геормевокомь В 
монастырь, въ Крыму, нь 1880 г; ор. о нему еще у 
Саввы, Хроника моей жизии УТ, Ов»Тр. Сермева 
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1909, отр, 98, п въ пасьмахь 1 проф, П. С. Казанокаго во 
археп. Костромекому Платону зъ „Богосновскомть Вфетняжв& 
194 г, №1 стр. 125), который положил» (синим караидяе 
шемъ) такую резолющио: „Безь воякаго повода печатио 
ващищать относительно характера релиеюзныхь убБядени 
и чистоты жизни назфотнаго, достоуважаемаго бывшаго елу- 
ззителя Церкви, значить уничижать его. Воего аучше оставить 
эта воспоминыйя иепечаланными“. Совофмъ иныя разъяоно- 
ны призиноь меподьденя въ почати Тороесевой рукошион см. у 
+ армев. Нижанора (Бропковича), Блотрафичесые матерьялы 
Т, стр. 249—250, Юювская редахши тоже патирована Бри 
скомь 1864 1. и первоначально предназначалась въ подано 
зв пользу Онёнскаго Успенокаго монастыря“, по потомь 
уже предпонагались па „Общество Краснаго Крестай; оны 
`пираработаия трезъ 10 лёлъ пли- точнфе—иь (посл) 186. 
(см. у проф. Н, Н. Глуботоескавю, Письма армеш. Смарагда 
нь архим. Терооею въ „Христанскомь Чтеный 1911 г., №3, 
стр. 380—380; № 9, отр. 1141 я п отдёльно: Письма арыеш. 
Смарагда къ архим, Теровею, Саб. 19, стр. 1—6, 731) ш 
была зъ пользовании у Тпроф. Из Изя, Маллышивскаго (Истори- 
ческая записка о состояши Акедемёт въ минувшее пятиде- 

слтидфчо въ ны „ ПятидесятилвтнЫй зобилей ЕЗевокой 
Духовной Академи® при „Трудахь“ ен ва 1889 г. т. УТ, отр. 
95, прим, 9), О ввоихъ „поспоминанихь“ о. Геровей говорить, 
что пногдь ему „доводвлось авт и мазь 
такь, что только спальни были ‘офирль нь: 

апартаментами; и Архипастырь ежедневно удостонваль меня: 

кушать за свою овятительскую трапезу. особенно въ Харь- 

коз и нь Ор. И в0 вобхь прочикь мфонхь я быть 
закъ внимателонь хъ высоконрав 
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(Ков. ред. п. 49 обор.). Небольшия выдержки изу „В 
пани о, Тероовя напечатаны въ письмах къ нему О 
(въ „Хриоманекомь Чтение 19 т, № 8, 5—6, 7—8, 
11 и 1 п отдёльно, Об. 1911), а мы цитуемъ ихь пр 
щественно по К! 
ской незначительны, и цо пагинации оф почти сходятся, 
_Воспоминаня, сообщеня м замюткы, попучениыя вам от-ь 
ныхь лаць, особенно—1) протоерея Княжицкой цер 
гилевскаго у., благочиикаго 9-го округа м чнена Мо 
Елармальнаго Учнанщнаго Совфта Копстанти 
ровича Савиниче; 2) священника села Покров 
на Липовипь, нъ Малоархавгельскомь уфаль Орлове: 
Тосифя А. Архангельскаго; 8) Орловскаго 
Еразма Ивановича Вознесенскаго, зашио 
его словъ ученикомь Орловской Оеминари П. Судан 
въ 190 г; 4) проживьющаго въ Елецкомь уфадь 
дЬльца генералъ-майора Владим{ра Семеновича ] 
роыцева; 5) священника села Вышваго Ольшанаго; в 
зенскомь у. Орловской губ. Евграфа Николае! 
Остров 
Владим! ра Александровича Шеншинь (0 
ромъ ем. „Христ. Чтее“ 1911 т. № 1, отр. 119 
тоерея церкви и законоучителя Ремеслениаго } 
саревича Николая въ С.-Поторбург& Виесар!о 
левича Нокрасова; 8) Ивана Николае 
дубовь, учившагося въ Орловской Семинар 
рагдь, бывшаго полицейскимь надзиралелемь при 
Разани, гдф онъ потомъ зринды, быать горо 

родильный домъ, дётожй приоть, четыре 
узватще, кромф множества другиттъь, бол. 
п утрежденИв окончалоя ВБ пьть оть роду 25. 
и погребен, на кладбищ Рязанокаго Онас 
(ем, некролог въ мфотной газетв „Рязанская Я 
пикь 28-го феврьая 1912 г» № 48, стр, 3) 
тр!ввича Стремоухова, быншаго 
тора (23 ноября 1862 1.14 октября 1866 1-5 см, 
прим.); 10) Раванскато кабедральнаго прото!ер 
Михабловияа Толерова; 11] священника. 



= 

въ Скопиискомть у, Разанокой туб. Паваз Васильевича 
Чельцова; 12) щакова села Пупокъ тамъ же Алекс!а 
Ивановича Урусова; 13) протуерея Благовфщенской 
церкви на Васильевскомт Остров въ С.-Поторбургв Товнив 
Товнновича Демжина; 14) секретаря митрополита ©.-Пе- 
тербургскаго Петра Ивановича Тихомирова, & 
также пЪкоторыкь иныхь лиць (напр. Спб, прадворнаго 
протоерея Алекоадра Аовнасьевича Автономова [+ 11 марта, 
1914 г], протоерея села Герасимова въ Карачевскомь у. 
Орловекой губ, Такова @водоровича Ангеловы; Уприваяющаго 
Сннодальною типограф\ей въ Спб, Александра Васильевича, 
Гаприлова [см. ва стр. 179], протыерея и бывшаго нае 
стоятепя Спасо-Преображенскаго собора въ Болхов, родив- 
шагося 8 февраля 1895 г. и овященствующаго тамтъ оть 1847 г. 
Димитра Исидоровичь Руднева [портреть коего оъ б1огра- 
фическою подписью сы. въ „НизЁ“ 1918 г. № 12, стр. 240] 
зревъ ого праомника о. Тимоося Оеодоровича Успенскаго, 
и др.), поступавийя къ намть прамо иан. чрез разныхь посред- 
никозъ (особенно чрезъ Вл. Н. Тычиника, А. И. Архангель- 
скаго, А, В. Попова) * 

-) Вевыь зышеуказаннымь дицамь и другим паравиь с ними 
послужившимь нам равными способами въ настолщемгь зодащи (ре 
освящениымь: Александру Головишу, бывшему Орлозекому и потомь 
Калужскому, Димитию Сшеровекому, пиекову Разаекому, Митрофану 
Авонекому, бывшему Екагорнибурсскому, ныш® Похольовому, почетному 

‘ену Венской Духовной Академи Льву Отепашовичу Мацвевичу [еЪ 
Одессы, Начальниу сынодальнаго вреиви Копскаитиву Яковлеву 
Здравомыслову п го помощиикамь Николаю Васильевичу Туберовову 
м Борноу Николаевичу Жуновичу, АРУ церк. нок. Помощишиу управ 
дяюицаго синодальною канцезярей Стешану Григорьевичу Руввевнчу» 
пролопросвитеру вовпизго и морского духовенства, Георййю Товиновичу. 

6, Дух. Академ Алоковидру Александ 
`проосвищениому ректору. 

„Хри. 

эвику, дру ори. мег. Отаршему Двдощро 
а Арнва шлвтеретва Иепенвыхь 0 

вычу Въяокурону. предездольлю Орловееяго Церковнато 
 ологическаго Общаства прот. Ильф Васильсвичу. 
"пролалолитедь, отолоначальнику Ораооокой Духовтой Ком 
Стецановичу Комагаискому, преподаватедю Орловской 
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Малералы печатные; Два письма Арх 
сначала 1еромонаха, потомъ архимандрита] Снаразда, 

новскаго жъ Александру Ивановичу Бёлюгову [4 1878 г. < 
оромъ ем. еще въ „Грудахь К1езокой Духовной Академ 
1883 г. №4 ег. 652—658; ср: и нише ша отр. 582). 
30 январи 1824 г. д оть 26 Ноля 1895 г. въ мацанш И 
Мацфозвича въ „Христанскомь Чтены" 1909 в 
стр. 1371—1373 (о нихъ именно и упоминается въ 

Старинь* 1882 т., кл. ПТ. стр. 508). См. выше отр. 

`Изъ переписки Смарагля (Крыжановокаго), Арониск 
занскаго (письма къ Оберъ-Прокурору Св. Ошнода 0. 
заеву отъ 19 мал и 29 мая, 1 пб Боня, 14 и 29 полян 
1883 года, Т впрля п 12 декабря 1834 г., 19 сентября: 
выфотЁ съ ифкоторыми другими локументами) въ 
Н. Н. Глубоковскаго въ „Хриоманокомь 
1908 т, № 12, стр. 1673—1674 (введеше), 1674. 
Письма епископа Полоцкаго Смарлейа къ Изану 
Тлушкову [правителю канцеларш быншаго въ 1896— 
Витебскаго, Могилевскаго и Смоленскато генервльз 
тора князи Николая Никодаевичь Хованскаго}: 8 
съ 6 сонтября 1834 г. по 1835 г. (безъ числа, но’ 
З1 октября) въ „Русскомъ Архив“ 1891 г-н. 1 стр. 
Письма епископа Попоцкаго Смаразда къ князю Н. 

чим Альюелидру Васильевичу Уепененому, профеесораять 
Анадемйг Слешау Тимовеевичу Голубеву, прот. Тоанву И! 
`ролькову, прот. Оеодору Иваловичу Титову, Николаю @водось 
хипу, Митану Вымапуидовичу Посвову и Никодаю Никог 
бибщотекарю Кево-Печерской Лавры игумену Михаилу, проф. 
Университет Констапхину Васильевичу Харламиови: 
скаго каведральваго соборапрот. Михвилу Ивановичу Лебедеву 
сода Тума Рязанской епархит мат. бог. Слефану Иванову Оетроз 
`привигелю канцедяры Попечитоля Виленскаго Учебнаго Округа. 
Ивановичу Донгяало, начальнику Муразьевокаго Музея ть 
ксандру Ивкповичу Миловидову, преподаваленю Ряавиской Д 
зары Алекенидру Николаввячу САбчазкову), приносить глу 
`ларповль, ® имена уже почиьшить пишихь сотрудвиковъ (ешиок 
дима Вокова, бывшагоРизвискаго, скончавшагося Астрахавекииь 1 
1914 т воископь Новгородсьверскаго Нестори бомипа, {19 ввезста 
протервя церкви Звинлго Дьорца въ Сиб. Николая Констан: 
„Смирвовь, {$ 18 августа 1911 г; ©. В. А. Черкееова; В. В, Пер 
`И, Н. Голубов и преподавателя Астраханской Духовной 
Николвя Филиццовича Леонтьеви, + В анваря 1914 г.) храним въ 
„литвеввой пжмяти. 
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сы, отр. 420); 12 №№ровъ съ 28 декабря 1834 т, 
по 1836 т; 114. 1891 т. ки. [, стр. 497 — 440, Ему зо 
иисьмо Смаразба оть совтибри 184 г у Д. И, Дов 
тижно „Лепель, уЪодный король Вытебокой куберын, 
хроника минувшей жизни“ (Витебекь 1905), етр. 56—67. 
Письма Смарада изъ Полоцка и Могилева къ увбатскому 
митропоаиту Тосафаку Бузгану оть 18 вона 1888 г. объ 
открыти з% Полоцк® особой греко - россшекой епархии (п 
отойить второго первому отъ 19 нони); ть 95, ноября 1884 
объ отмежеван!и земли для причта Струньской Крестовов- 
движенокой церкви (въ отвть на письмо о семъ Будгака 
хгь 27 октибри); огь 27 вюня 1835 г.о Струньскожкь снащем- 
них Дубровском» и о, возвикшемть по сему предмету ведо- 
разумфни съ Васищемь Лужинскимь, оть_91 «декобря 
1837 г, о нособы. ва перестройку церкиы въ Вабиновичажь 
у Ст, Гр Рункевича „Оплсаше документовь в 
западио-русскихь унвяскихь митропонитовь*, т. (Сиб, 1907), 
стр. 861 № 3.223 (п 947 № 3.291), 996 № 3328 (и отр. 804), 
1005—1006 № 3812, 112 № 8469. Письма Сморайа ось 
22 юаня 1834. г. и оть 9 августа 1896 . архимавдриту Паа- 
тону Рудпискому, бывш и призодимыи зъ выдержнахь у. 
ТГ. Я. Кипр! ановича (Жизнь Тосифа Офмашки, стр. 3188. 
и 136; ср. стр. УП--УШ) упоминаемых. у прот, Г. И, Ша 
вольокаго (Посдфднее возсоединее съ. правоелавиою 
перковио ушалопь Бьаорусской епьрхшь Сиб. ет стр. УТУ, 

20 оля: 1838 го ва 
ственной пойнь_ 1812 г, выфоть от 
Духозиий Консисторь, вби ВВ 
УК А-Воввокато Ант, дом 
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Барсовымъ въ „Ряванокихь Впармольныхь В дом 
1896 г, № 15, стр. 499—509; № 16, стр. 557—668 № 
стр. 591—596; № 18, стр. 688—640; №20, стр. 699. 
Письма архопископа (Рязанскаго, + 11 ноября 186$ г.) @ 
рада (Крыкановокато) ь архимандриту Терооею (Добр 
кому, + 80 ноября 1832 ‚въ Орла, С.-Петербурга и Ра 
65 №№-ровъ съ 18 мая 1847 г. по 4 Ноня 1868 г., зв 

проф. Н.Н. Глубоковокиыъ въ „Хриоманскомь Чтены 
19 г. 3, стр. 380—886 (введен!е), 387—397; № 5— 
стр. 753—774, № 7—8, стр. 984—986; №9, отр. 18 
№ 10, отр. 1238—1253; № 11, стр. 1868—1870; № 12, отр. | 
1517 и отдёльно, Сиб. 1911, гдь на етр. 8’ согиаено „Хри‹ 
"Чтению“ 1913 г. № 1, стр. 19а вужно разумть 0. 
кама с Глухарева, а Иванова + 6 сентября 1860 кз 
стр. 45, объ архим. Митрофайв ом. вще у + митр. Ла 
въ „Вогословскомь Вестник“ ` 1918 г. № 9; отр. 149— 
151, 164, 168; для стр. 58 о гр. Д. Д. Курутв ем. Остаф 
скйЕ Архив, т. Ш, У, 2 по указателямъ и отывт кн. . 
Ваземскаго въ собраны сочиненИь т, УШ, стр. 35%; | 
отр. 62 о Рождественской чтф нь Оштушкв церкви омь И 
`рическое описан перквей, прихоповъ и монастырей Ор 

ской Епархи, т. П, отр. 886—887; для стр. 82 прим. ом. в 
крологъ Т. В. Потемкиной въ „Домашней Бесбдь" 18 
вып. 28 за 12 поля, отр. 762763; дя етр. бб, 6вучь 
Мухавовь, Крузенштерн, Сафоновичв и Мценекомь 1 
водитель дворанстна см. выше на слр. 420—491, 
Н. И. Шубий, 1. А. Кдринокомь, П. В. Васидьевь, { 
Геормевскомь см. выше на стр. 299», 309-311 : 
Письма Омарида (Ерыжановскаго), армепископа 
скаго (+ 1863, ХТ, 11), къ Пелагеь Выонльеви® (Ш 
о которой см. ещё на стр. 396 прим., 372, 81а 
417 4 М№№-ра съ 59 марта 1859 к по 8 в 

изданы проф. Н. Н. Глубоковскимо въ „2 
оманскомь Чловий 1911 г, №1, отр. 117—194 ( 
134—188. Арженисковь Орпоеый Смараздь (Крызеа 
в АлтайскИ: мподонерь архимандрить Макар! (Глуж 
два пибьма перваго (оть 30 поября 1846 г. и оть 98 
1816 г.) ко второму, над. проф. Н. Н. Рлубокове! 
въ „Хриоманскомь Чиений 1918 г., № 1, етр. И 
'Изъ переписки армепнокопа Рязанекаго (+ 1863, Х 
Омарайа Крыжановокаго: 24 письма арен. Омарагда 
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36 декабри 1851 к, по 3 инваря 1882 г.) кь Софьй Товие 
фовн% Трубидыной (ср. „Орловскы Епаржальныя Вдомости“ 
1912 г., № 10 отъ 4 марта, стр. 301—808) и одно (оть 20 сен- 
табря 1859 т.) къ В. Н. Юрасовокой—съ приложеемь Слова. 
ого при открыты (9 пони 1857 г.) Волховекой: Богородично- 
'Вофховитокой женской общины, изд. проф, Н, Н, Глубоко, 
скимъ въ „Чтенихь въ Императорскомь Обществв Исторв 
и Дровностей Росефйскихь 1913 х., кн. Т, ч. 244, отд, Ш (емфоь), 
отр. 1—46 (м отдьльно, Москва 1913). Письмо аржепископа, 
Снаразда къ графу Димитрио Николаевичу Толотому отъ 4 ин- 
заря 1863 [шаль автографовъ Воронежекаго Губернскаго Архива, 
тдЬ оригиваль топорь ве отыскиваетон] въ „Русскомъ Архивь* 
1899 т., ки. (№ УТ, отр. 218, ну +Н. П. Барсукова, 
Жлонь и труды М. П. Погодина, кв. ХХТ (Сиб. 1907), 
стр. 184—185; письмо ото ныписано по поводу учрежденя 
изъ арыерен, губернатора и управляющаго палатою гоеу- 
дарственныхь имуществь опармальныхь комитетовь объ 
улучшеши быта духовенства (о чемъ ор. въ пиоьмахь митр. 
Филарета къ А. Н. Муразьеву, Юевь 1859, стр. 609). 
Письмо архим. Алекоанара (Павабвича, епископа Полтавка, 
+ 1974, ХТ, 8) Смарагду изъ Соловиовъ отъ 17 октября 
1853 г. у о. Н, И. Фиоршнокаго, Жизиеошисаше прео- 
свлщеннаго епископа Александра (Павлбвича) въ „Душено- 
пезпомъ Чтеши“ 1885 г, (№6, отр, 164—178), №7, стр. (957—) 
259—960 (—996). Пиеьма митрополита Московскаго Фила“ 
рста къ Армепископу Разанокому Смарагду въ „Чтощихь 
вь Обществв любителей духовиаго прооваценя“ 1870 го’ 
ки. ЖП, отд. Ш, стр. \5—48; 1541 г. кн. ХИТ, отд. 11, отр. 
3248 (поданы чрезвычайно небрежно-—но только безь вся- 
кихь понсненй\, во дажо съ понажен(емь подлинной датировки 
писемь [ем. напр. выше нь отр. 266,и, 208,+|, почему не 
всегда и по содержанию можно догадаться, къ какому пероду и. 
событию относятся 3 или друтыт олова митр. Фвларета), Письма 
Филарета, митрополита Мосновокаго:—къ ©, Д. Нечаеву (иб. 
1895), отр. 38, 111, 106, 178, 181,231; —Къ Намфотииву Сзито- 
Троицим Сермевы Лахры Антоньо, ч. ТУ (Москва, 1884), 
стр. Ч жь А. Н. Муравьену (Ебевъ 1889), мо 
`Высочайшимть особам и р ие 
(Тверь 1888); стр: 199, ч. И рем 
(п ср: отоюда у 4 проф. Аз. пл ‚бе; 5 
четыре момовта въ 
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1907, 70); —къ преосвящениому Евлазано (П: 
/Чтеныхь въ ОбществВ любителей духовнаго п] 

и“ 1877 г. 1, стр. 19, 91—99. Двадцать шесть па 

м. м. Филарета къ Ивнокентйо п пять пиоемоь вго’ 
другимь лицамть у 1 проф. Н. И. Вареовь, Матери 
бюгрьфа" Иннокентия. Борисова, Арх!епискола Хер 
п Таврическато, вып. Г (Свб. 1884), отр. 64. бобрани 
и отзывов Филарета, митрополита Московокаго и Коло 
скаго, по учебнымть и церковно-госудларотвеннымиь вон} 
пад, подъ редакцию (+ 1886, Х, 18) аржен. Саввы, т. Ш ( 

1885), стр. 329 (а на отр- 339,1 воть упоминая о пибьмазть Ом 
равда къ Оберъ-Прокурору С. Дь Незавву). Мафайь, 
| письме Филарета, Митрополита Московокаго м И 
скако, по разнымь вопросамь ав’ 1821—1867 ггы 00! 
и свабжеввыя пояенительными примфчаныыл Л. Вл. В 
скьго (Москва 1905), стр. 22—29 (№ 10): „Мысли © 
составленные Преосвященныхть Филаретомъхдля рукове 
при присоединен Уватовь къ православию“ (от: 
1834 г.). Донесеня и письма Филарета, митропо 
сковокаго, по пёкоторымь церковнымь ш госуда 
пымъь вопросамь (Сиб, 1891), стр. 34. Письма ду 
и сзфтекихь лиць къ митрополиту Филарету (съ. 
1867 г.» изд. | А. Н. Львовымъ (0иб. 1900), 

(гд5 прим. 8-8 принадлезаить Н. В. Туберозову), | 
въ „Христанскомь”Чтенн“ 18987,№ 3, стр. 412- 

стр. 23. Ивъ записокъ преосвященнаго. «Леонид | 
кова), армешискоца Яросланскаго (1. 16 декабря 
„Пузетоцевионы Чаенрие 1907 т, №7, етре 
Иннокентия, Арменископа Хероонекаго и’ 
Тавршлу, Армепиекову Разанскому и Зарайекомуу 

въ 

Россйскихь при Московскомъ УниверонтетВ“ № 
отд. У, стр. (67—) 99. (—168) и въ отдбльных 
(Мосжва 1869). Письма о. А. В. Гореказо къ проо 
вю (Ораинскому, о которомъ ем. „Хриот. Чен“ 
№ 10, стр. 1382—1851, № И, стр. 1459—1489} вл „т 
въ Обществ% любителей духовнаго просвщешя“ 
м, Ш, отд. 8 (февраль), отр. 24. Л. Ст. Маци» 
Мады для истори весной духовной академ; №) 1 
"Ивана Алекофевича (а посль Иннокентйи) Борисовалеь А. И» 
дюгову (1820—1826 гг ор, выше отр» 618); 1) Письма Я 



Евдокимовича Михайлова (впослфдотыи Тустина, епископа: 
Владизйрскаго, + 17 марта 1879 г) къ Даввсандру Ивановичу, 
Блюгову (1823—1827 гг.) въ „Ейювекой Старинь* 1880 в. 
т. 1, ки, 3 (марть), отр. 676; т. Ш, ки. 7 (ноль), етр. 10, 
116. 116. 118. 4 Проф. . И, Барсовъ, Матерали дая б\югра- 

Иннокентия Борисова, Армепископа Хереонскаго п 1 
вып. Г (Сиб. 1884), стр. 19 —95 (и ер. 39 — 43, 

36, 39, 48; вып, П (Саб. 1887), стр. Ми @ть 
>Письмахь 1. М. Скворцова къ Иннокентию", Юевъ 1887, 
паъ „Трудовъ ЕВ евохой Духовной Академ), 

Литературныя пособя и матерлы. Обшие бюграфическе_ 
очерки у 1 (1870, ТУ, 15) о. протоврея Ми. Яя. Морошкина 
(ыдгистра ХУ-го академическаго хурсз 1841—1846 гг: ем. 
УТА. С. Родосскаго на стр. 284—486), Матералы даж 
поторйт православной церкви въ царствован!е императора Ни 
колвая 1, книга первая, изд, подъ редакщей 1 Н. 9. Дубро- 
ина въ „Сборник Импораторскаго Русскаго Историче- 
скаго Общества“, т. ОХШТ (Сиб. 1909), стр. 146—148 (общие 
очеркъ), 264—261, 289, 71, 574) 275 (© Полоцкой епархри к 
о Полодкомтъ аряерейств%), 411 (о Ревельскомт вихарйатоть& 
вь С.-Петербург, у В. Я. Заравомыслоа въ „Русскомь, 
Бюграфическомъ Словарв“, пед. подъ редакщею } А. А. По- 
донцова, т. „Сабанфевъ-Смысловъа (Саб. 1904), стр. 6455 — 
646а, пу+ А. С. Робоескаго, Блогрифиявский словарь студентавь 
первызь ХУПИ-ти вуреовъ С.-Пелербургской Духовной Ака-. 
дем: 1814—1869 гг. (Спб, 1907), стр. ХУ, ХХХУЕ-ХХХУП, 
339, 443—450; ср. еще незначительную замётку эъ 10 строк. 

въ „Энциклоцедическомь Слонарф“ Брока и Ефрона, 
полут. [Х (Сиб. 1900), стр. 49а, и формулярных даный 
поключительно изъ Строзва, но съ ошибками, у Д. Ш. Ти- 
тамирова, Могилевоюе пиеконы, съ кразкими, 6 
скими о кыждомь изъ пихь о 
Дафирь 1887), стр. 15, & также у 
Губернскихь Вфдомостей, статья В. 
Пиар»! н Терарховь въ 
Проевфшаны* 1848 г., ч. БУ а 19 
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104, 100, 110, 90, 102, 105. | И. №. Отробеиь Сшиски 1ерар 
п настоятелой монастырей Россйской перкви (бб, | 

1877), стаб. 20, 174, 34, 581, 267, 498, 495, 965, 312, 905, 4. — 
Н. Д. Терархи всероссШской церкви оть начала хриоман- 
ства въ Россш и до настоящаго времени Г (Москва 1892), 
стр. 45, 97, 127, 170, 60, 167, 78; 12 (Москва 189%), 

стр. ХЕМШа. . 

Проф. И; Н. Глубоковекиь Родовлоше Смарагда, (Е 
новокаго), ротископа Разановаго ($ 1868, ХТ, 1) въ 

постой РосоШокихь при Московскомь Унинарситетва 
19 в ки. Г (Москиа 1910), отд. ГУ, стр. 1—46, и въ от 
шыхь, оттиокахь отоюда, Москва 1910 (перопечвтано ъ, 

отр. 906— а, 'Исключеше изъ титула митро 
скихь словь „митронолить всея малья Росойиа 
скихь Епархальныхь Вбдомостахь“ 1894 г, №. 
15-е сентября), отр. 546—549 (объ обращенной 
ства фамилш Крыжановекихь) и ср. у ф 4 
снаго на стр. 448; Из. Павловеки, Гепевлогическая 
родъ Рожалиныхь въ „Волынснихь Епармельныхь В 
стяхь“ 1878 г. № И, стр. 452 прим; { И; А. 
Заыфтки п новости ‘въ омемфояаномть обораний 
Новая Росоя“ 1878 г. №11, стр. 969; 1879. №2, 
С. Д. Карповь ‘во введоши къ Вапиокамь И. 0. 
въ „Русской Старинф“ 1874 г. т. ГХ, отр. 907, 
14. М. Лозаревож, Пюди старой Малорос 
вовоке въ „ВИевской Старинф“ 1880 г. №6 (май), 
1 П. И. Бартеневь, Изъ записной книжки подателя: 
окомь Архивё“ 1907 г., ки. ПП, стр. 479—480; 1 
Флоринек (ем. выше на стр. 57—68) въ „Душ 
Члена“ 1885 5 № Т, отр. 280 прим, 

Ня 1осифа А. Оамчеокаго въ „Кв 
МИ (ноябрь), отр. 909—910; 1894 кз 

(январь), стр. 89. Проф. Д. И, Ростиелавовь (1 18 $ 
75 бр. о немъ еще у { митр. Поопт! я, Мон замёт 

зоспоминаны въ „Вогословскомь ВфетникВй 1913 г., № 
отр. 106—187; 1911 г. № 1, ор. 140—149, ь равно и 
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ца отр. 381,3), Петербургская Духовная Академи до графе Протасова: воспоминашя эъ „Вфотиикв Европы“ 1872 г, Гюль, отр. 230—236, сентябрь, стр. 168, 154—165, 187, 199, 
"Ехо 96 О русскомь ученомь монашествь въ „Церковно- Обществонномь Вфотинкё“ УП (1880 г), № 36, стр. 84. Ею же (ем. у | А. 0, Родосскаго ва стр. 414) Обь устройств духовныхь училищь въ Росойт, т, ТП, Лейпь цигь 1883 (см. т. Т, отр. 418—419), Еш же (ом. у ТА. ©. 
Родосокаго на стр. 414) О православномь бёломь п зорномь духовонотев въ Росош, т. Ш, Лейнцигь 1866 (см. т. 1 отр. 286, 281—282, 566), Арман. Ныканорь (Вров- 
вовичть, + 1894, ХТ. 57), В:ографичесме матерьялы, изд. подь 
редакщею о. 0. В. Потровокаго, т. Г (Одесса 1900), стр. 15, 67 сл., 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 202 сл. 
211, 229, 230, 283, 238, 240, 241, 242—048, 944, 245, 946, 247—248, 249, 250, 251, 952 (перопечатано о, 0. В. Петров”. скимъ 06060: Армен. Никанорь (Бровковичь), Мивувшая 
зкпань: изъ быта благо и мовашествующаго духовенства, 
второй половины 19-го вфка, т. Ги П, Одвеса 1918). Е ее 
Памити проосвященниго арыепископа Омарыда въ „Цер- 
ковпо-Общественномь Вфотникв* УБ № 26 (ва Фе марта 
1879 г.), стр. (8а—4@ „оть редакцеи“), Ча-бв; № Э7 (за 7-е 
марта), стр. 25—4в (въ отр. 88—примфчанйа радькдш на отр. 
42 улостовфреще соглаош съ водержашемь отатьн со ото- 
роны упоминаемыхь въ ней преосвиш, Никапоромъ архим, 
Кирилла, протбервя Никифора Аленобевича Страхова [ре- 
тента Смарагдовекьго хора съ Могилавокаго парфода и посл — 
въ Рязани—оконом] и ключарн священника Васиаш Покров- 
скаго); эта статьи въ сокращенш и подъ заглащемь „Не- 
винно позоримая честь“ перепечатана въ „Церковномь Вфст- 
ник“ 1879 г. № 12 и 13 {за 24-е марта), стр, Ва—106-—еъ. 
примфчашями редакщи и съ сочунственнымть ей введеземсь 
па отр. 72-Ва. Воспоминащя о проосвящениомы араешиоков® 
'Смирагд® + Гонавана (Руднева, арие я с 
`Ростовскаго, + 1906, Х, 19, бышпаго 1 
зателемь и пнонекторомь Орловской. 
ем. вышо на отр. 965, в въ 1880 г. 
торомь въ Вологду) въ „Це ‘о 
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и 13 ср 105 прим). Воепоминаии 9 иреосвз 
Смарагдь настолтедя Астраханской Петропавловской щи 
протюрея Николая Васильковскаго въ „Церкозно-© 
венномь ВЬстиикЬ“ УТ (1879 г), № 46 (в 18: 
пя), стр. ва-—Та (и 76—- послфелове редающи). По’ 
статьи преосвященнаго Никанора обл» врыепискон% Сма 
1. П. (изъ Енотаевска) ПО. № 47 (ва 20-5 апрьля), отр. 
Къ памати армюцископа Смарагда протоерея 
иенко ПЛА. № 56-57 (зи 13-е мая), стр, 56—ва (па 
иаъ „Руководства дия селъенихь пастырей“ 1879 
стр. 423—426) м настоятеля Сермевскаго всей арт! 
бора протоерея Илатона Менчица ПЫЧ., стр. ва— д (съ. 
зуемть редакщёи на стр. кт обфимть статьям). Да 
‘новичз) З(аареви)чь (кандидать ХТХ-го Сиб. зка 
куров 1847—1851 гг. о коемь сми у | А, С, Родосск 

58 у ТИ. А. Чистовича на стр. 48 
орейсый хоръ при архюпископв Смараг$; воспоминаи 

+ 1806 Х. 18), Хроникы моей эсизни, т. 1 (бв 
мова Лавра 1899), стр. 78, (116), 865—366; т, ПЕ. 
стр. 83—84, 361—362 (и прим, 3), 382 (и ер. 885, 
432, 4341, 444), 383—886, 389, 436, 498, 507, 508, 5 
(515), 528, 529, БТЬ 634, 652, 678, 780, 808; ть 
1902), стр. 175, 212, 332, 337, 500, 723, 727, 820, 
(54. 1904), отр. 58, 763; т. УТ (Иа. 1906), отр. 980;т- 
1907), стр. 175, 285, 267, 420, 416—477, 488, 58 
(и въ пересказ у А. А. Титова, Изъ зашисокь: 
онопа Саввы въ „Русском Архньф“ 1908 г., кн. 6, с 
228, 960 сл.); т. УП @Ыа. 1909), стр. 849, 622; т, 1 
1911), стр. 825. Прот. проф. 6. И. Титовъ, Акты и. 
относишцеси къ исторн ЕКювокой Акодезии, оз 
(1796—1869 гг), т. 1 (1796—1803 гл), въ 1910, отр 
450), 607, (610); отд. ПП, т. 8 (1804—1808 гл), Ваевь 
отр. 171, 255, 412 (и вр. 110, 218, 414; отд. ТП, ть 8 0 
1812 в..), В еьь 1912, стр. 43, 209, 414, 582—586; о 
т. 4 (1818 — 189 гл), № 1913, стр. 181, 
290—291, 341. + Проф. И. 4. Чистовичь Иотора © 
тербургекой Духовной Академии (Сиб. 1857), © 
341, 342, 369, 386, 443, 39. Ею ое Очерни инь 
|Ин церкозныхь учиаищь и церковной 1ерархие въ 



зой половин текущего [ХТХ-го] столфм въ и 
викв* 1887 г, № 1, стр. 52—85, гдё па стр. 55 и 84 кратки 
свфдфшыя о Смарагдь, а нь отр. 60; 6:62, 66—72 а 5 о 
ревпьйз Волыномой Духовной Овминарш, Д. М, Тьодорозичь, 
Вольшская Духовная Семинары: исторы первоначальнаго 
устройства вя ип подвдометвенныхт, ай духовныхь узилнать; 
списки воспитанниковъ, окончивших въ пей нурсъ учения, 
а тиви ПАЧАЛЬНИЕОВЪ и цаотавниковь ся въ перюдь вре- 
мени съ 1796 по 1900 г; (Почаевь 1901), отр. 852—868. 4 В. И, 
Асконченскй, Вевъ съ дровнЪЙшимь ого училищемь Ака“ 
демок, . Т (Кювъ 1856), стр. 468 и’ 549 (прим. зв). ад ее 
Исторя Киевской Духовной Академ по преобразованы ея, 
въ 1819 году (Спб. 1863), стр. 69, 88, 94, 104,113, 114, 117. Теромо- 
вахт ( митрополить) Макарё (Булкаковь, + 1882, УТ, 9), Иото- 
рйя ЕАенской Академии (Сб. 1848); стр.207, 208, 209, 210. Патти- 
десятиавтий юбилей Юювской Духовной Академш при ея 
„Трудахь“ 1889 г. т. ГУ; отр. 85 и прим, 1; отр. 92 прам. 
2у | проф. #6. Им. Мальшевсвае, Историческая записка о 
состолн Академ въ минувшее патядоентилфт!о; отр. 38 
и 334 о ректорствё и инспекторов Омарагда въ Кв- 
ской Духовной Академии, + 4. (4 С/илеведетровь, Маторьлы 
цаа иогори Орловской Семинары со времена ея пре- 
образовал въ 1817 году въ „Орловскихь Епармальныть 
Вдомостлхь" 1866 г. № 10, отр. 802—803 прим. (письмо 
ректора Юювской Анадемш Смараа опискону Орловскому, 
'Никодиму); 1867 г. № 10, стр. 793—194 (о резиаш Смарг- 
домъ Орловокой беминар въ 1827 году). 7. Ст. Мацкевич», 
Кл, бографиг Аршепискова Анатолй Мартынозскаго въ „Тру- 
дахъ Еисвокой Духовной Академии 1883 г. № 11, отр. 530. 
Ед ово Кл, хирактериотиий русской церковно-бытоной жизни 
въ первой трети ХЕХ. в, 14. 1904 г. №11, етр. 365 са. 385, 
387. Воспоминащя и автобографя Юдесскаго Протоерея 
`Нилолая Повновича_ Соволова [| 4 марта 1891 г. изд, ТТ. Ст. 
Мацбевичемь въ „Еевской Отариив* 1906 г. № 10, отр. 
173-74 и ор. 173, и отдёньиа, Юевь 1907, отр. 146—146) 
п ср; 148. Книгь быти моего: Дневизии м автобографие 
чвены записки епископа Порфимя Усаенсвыо (} 1885, 
Ту, 19), УГ, (Сиб. 1900), стр. 340. Проф. Н. 9, Музинь, 
Кено-Вратон Училищный монастырь: исторический очерк: 

(Ешнъ 1898), стр, 227—229. Пров 4. 4. Бвляввь, Списки. 

вачальниковъ, паставников, и вбопитанниковъь Вноаионой 

а 



Духовной Семинар и съ 1800 до 1897 тода 
кая Сермева Лавра 1898), стр. 12. Прот. 0, #. 
{+ 1889, П, 18), Исторя Московской Духовной 
до ея преобрававашя (1814—1870), Москва 1879, 
п ср. 83. Архимандрить Грыюр@ (Вошновъ, + 1 
1996 г. см, о немь въ „Православной Богословской 
каопеди“ т. ТУ, Сы. 1903, отаб, 693—694, и 
А, И, Брилл!антова въ „Христ. Чтенй 1911 
стр. 1228,), Списки Настоятелей Московокаго 
тровокаго монастыря съ 1379 года въ „Чтевихь в 
ствф Исторш и Древностей Роосфокихь“ 1874 г. кн, 
У, стр. 193—М4. Проф. М. В, Знаменск, И 
ской Духовной Академи зв первый (дореформена 
|Модь ва существованы (1842—1870), ч. Г (Кавань | 
280; ГП (54. 1892), етр: 828. №. 0. Вержболовичь, 
Минской Духовной Семинария; вып: П (Минокь 1 
4, 188—137, 157—168 п вь „Маненихь Юнаржаль 

248, № 11, стр. 298—302 (оревиёшкь Минской 
минары въ 1892 и 1830 гг). Ст. Г. Рункевычь, Ис 
ской армепискоши (1793—1885 тг.) ‘съ подробным 
и1емъ хода возсоединеня западнорусскихь ущатовь | 
вославною церковью въ 1794—1796 гг. (Сиб. 1898), отр. 
547 и555, 558—569; 555—556. +4. (4.) С(ильвеетринт), 
ралы дия исторш Орловской Семинарш со вромени ея п 
образованы въ 1817 году въ „Орловскихь пар 
ВЪдомостяхь“ 1806 г. № 16, стр. 852—863 при 
798—794. Прой. Б. В. Титлиновь, Духовная школа в 
си вь ХТХ отолфт, вып. Г (Вильна 1908), отр. 116, 106, 
118, 119, 169,241, 281, 31. А. Н. Котовичы 
‘цензура въ Росош (1799—1856 гг.), Сиб. 1909, отр. 480, аз 
(упоминашя о соприкосповенности Смарагда къ комитету о _ 
мистических, книгахь и при Юевской Духовной Академ). — 

Историко-Оттистичесыя свдфны о С.-Пегерб) 
епарх, вып. 1834), стр. 513 (объ управаени @ер- _ 
Чевой пустынью Омарагдомъ по званию епископа Ремедь- 
скато). Прот. М. №. Едлинокёй, АнатолНЕ Мартыновекйй, 
армепископь Могилевский, и его литературные труды ОЙ евъ, 
1839), стр. 31, 44 слл., б0, 83 сл. 90, 103—104, 186. © Фи- 
‘иврет®, `Митроподить Московскомь, ‘моя памить апиеки | 
„Никодима [Казанцева, {11 Поля 1874 г.], Епископа Крёснояр- 
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го, съ прелиоломемт п примфланями архим. Григорйя | 
(Воппоша: ом, выше стр. 528) въ „Чтеныхь въ Общеетав 
Исторш н Древностей РосоШокихь" 1897 г. кн, И: ишубль— 
понь); отд, Ш, стр. 92, 99. 

Записни Госифа (Офыашаи, { 1868, ХЕ, 23), митрополита 
Питовокаго, изданных Императорекою Академою Наукъ по 
заафщанию автора, т.Т (Спб. 1888), стр. 73, 82, 115, 135, 656, 
658, 670—671; т, Ц (14. 1883), стр. 8, 14, 25, 34, 42, 46, 48, 
9%, 504—505, 519; т. ПП (Ы4. 1888), стр. 647, 777. Семь про- 
повьдей [отр. 7—30] Синодальнаго члена митрополта Литов- 
скыго и Въденокыго Тосифи, говоренныя при важнёишихь 
случаяхь служени, и о греко-унитской церкви въ Западномъ 
кра: воспоминышн архепископа Иниюшя [Вубхо, 1884, 
П, 15) подъ редькщею п съ примфчаними 1 проф. М. 0. 
Кояловича] на стр. 31—76, подписка Антошя Тосафу въ 
готовности привать правослиые на стр. 76 и письмо Мин- 
скаго Армепиокопа Антоши къ одному знакомому ему рим- 
ско-католическому овищенныку на стр, 77—88 (взъ „Вфот- 
вохь Зышадной Росс“ 1865 г. кн, ТУ), Спб. 1889 (по опра- 
дьленно Ов, Синода), Первоначально воспоминания преосващ, 
'Антощя „О грено-увитоков церкви въ Западномь крак“ пе- 
чатались эт „Русокомь ВЁстникВ“ 1864 г, т. МШ (откуда 
были оброшюрованные оттиски), стр. 319, 396, 336, 388, а 
УМ. 0. Козловича текотъ немножко сокращень (напр. 
ор. стр. Б,т сн. Ти св. опнодальнато ивдизя п отр. 910— 
ти, 885 „Русскаго Вфотникай). Записки Васшия «Лузвин- 
сна (| 1879, 1, 96), Аржепиокопа Полоцкаго (ор. пытпе, 

ва стр, 507), въ „Православномь Собесфдникь“ 1886 к» 
ч. Т, стр. 188—190, 191 (и оттисками отсюда, Казаяь 1885). 
О позсоединены унштовь съ правоелавною церковное въ 

Росстокой Импери, Сиб. 1839 (пелатано по опредфаению Св. 
Свнода), стр. 15, 16, 17. Проф. Н. И. Петровь, Очереь ието- 
рим базищанскаго ордень въ бывшей Польшй иъ „Трудахь 

Ковской Духовной Академ“ 1870 г. т. П (№45), отр. 428— 
494, т. Ш (№3). етр. 375—436, т. ТУ» отр. 343—409; 1871 г. 

1. 1, стр. 206—874, т. П, отр. 295—811, т. Ш» отр. 118—189 
1872 г., т, Т, отр. 8—85, 161—272. { Проф. 44. ©, ‚Бобровекгй, 

Противодьйствие базиайанского ордена стремаонио бЪзазо ду 
ховоиотвы кь реформамь Рубеной греко-ушатской держа 
Вильна 1889 (изъ „Литовокихь Кпаржальныеь 
стой“), отр. Ш сл, Вю же Подготовка реформ ее 



униатской церк (1803—1827 г) въ „Хриот 
ни“ 1889 т, № 5—6, стр. 724; 759 и 761 (по о 
отоюда на отр. 5, 40 н 49). № же Русская грез 
церковь въ царотвоване Императора Александра В. 
допае по архивнымъ документамт (Сиб. 1890). [1 
Жуновичь, Вакандь проф. прот. М. К. Вобрововаго. 
ходь уналонаго вопроса въ ХТХ въе въ „Хрие 
'Чтентие 1907 г. № 19, отр. 767—177 (но нфчто уже 
печатано у П. О. Бобровокаго въ поелфдней работ. 
и 331; бизь „Хриот. Члены“ 1889 т. № 5—6, стр. 
по оттиску на стр. 13). Проф. И. В. Знаменск, 
истори русскон церкви за время царотвовашя ими 
Александра Т (Казань 1885), отр. 132, Проф. М. 0. 
зимь (+ 1891 УШ, 23), Чтеши по иоторйя Запада 
епт, изд. 4 (Спб. 1834), стр. 321—324 Воспоминаны 
_Визеля, т. УП (Москва 1865), стр. 187—188. + 1. И. 
ховъ, Блорусбя и Литва: историчесвя судьбы све 
паднаго ирая (Сиб. 1890), стр. 357—358, 361. А. И. Оатун 
Витебская старина, т. Г (Витебекь 1883), отр. 588—589, 
кая буографы и автограф); т. У,ч. 1 (1. 1888), отр. СХХ 
СХХУ1, СХХХГУи—СХХХУ (между этими страницами п 
треть Омарагда и автографь), СХХХУП—ОХХХУШ, 
Еш же Судьба правослашя въ Полоцкой епаржш въ „П 
пощкихь Епарфальныхь Вфдомостяхь“ 1889 г., № 10, при 
жеше, стр. 17. Гр. Д. 4. Толетой (+ 1889, ТУ, 25), Тосифъ, ми 
трополить ЛитонокИИ, и вовсоединоше узатонь оъ правовлан 
ной церковью въ 1839 году въ „ЯЖурналь Мицистерства Народ 
наго Просвфщена“ 1869) СХМУ, № 7, тр. 72—83, №8, 

$ 3. ОХГМ, № 9, отр. 1 10, стр, 217—23% 
Графь Михамль Николаевич» Муравьевь (+ 1866, УШИ, 29), 
‘Записки о матежь въ Офверовападной Росойи въ 1863—1865 те. 
зъ „Русской Отарив\“ 1882 г., ч. ХИ, кн. 12, стр. 657, 628, 680, 
т. Книга быти моего: Дневники авто буографическия запио- 

жи + епископа Поруфиря Успенекаго, ч. 1 (Сиб. 1804), отр. 4 5, 
940. Пг. „ЛиНан Рейовг, беземоме 4ег шоп дог пифезовел Клево 
ше Вош ул ев &Незеи емеп М8 зы 1ю бекелиат, Вад П 
(\\еп 1880), 5. 801, ЗИ, 814—815, 818. Проф. Н. И, Рлубе 
жовекй, Изъ поропиоки преосвященнаго Смарагла (Крыяжа-. 
вонекаго), Армепиокопи Рязанокаго, въ „Хрнеманекомв. 
Чтеныи“ 1908 т., №12, отр. 1673—1691 (см. маше на отр. 608), 
во здьсь на стр. 1674, стрк. 16 св. нужно читать: зо. 
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100 апрьаи 1883 г.* (выбето 9-0 ашрёли“), { 0. М, Я, Мо 
рошкинь, Возсовдииеще уни въ „Вьотникь Европы“ 1872 в, 
ки. 7 (пюль), стр. 96; ки. 8 (августь), стр. 595—598, 687 сл. 
556, 580, 584. Проф. И, И. Норвунокий (4 1899, 1.10), Во 
<оединоне ушатовъ и Фидарогь, митрополить Московский, 
въ „Прибавлещихь къ Творещимь св, отцевьй, з. ХЕ 
{1889 г.) стр. 12—19. Г, Я. Килиамовииь, Ябнавь ое 
сифа ОБмашки, митрополита Латюовскаго п Внленекаго, п воз- 
соединен западноруескихь ушатовь съ православною цер- 
ково, 2-е изд, (Вильна 1897), стр. 33, 42,43, 56, 79, 82, 94 — 
35, 102, 107—111, 115, 116, 134—187, 154165, 151, 169, 169, 
172, 193, 207, 210, 31%, УЗО —У1, 229, 281, 238, 287 (откуда, 
отр. 547—559 объ отд Тоспфа Оёмашки ем. еще въ „Литове 
скихь Кнаржальныхь Вдомоотихьй за 97 Нокн 1808 г. № 98, 
отр. 214—218, и въ „Юювекихь Енармальныхь Вдомостахь“ 
1893 т.. № 16, стр. 425), Его же Исгоричеемй очеркъ право- 
славы, католичества п унйа въ Вёноруссв м Пить оъ дров- 
эфйшаго до пастонщаго времени, 2-е мед. (Вильна 19%), 
отр. ГХ, ХЬ 1, 246, 258. Про. Н. Д. Изаковь Иотори- 
ческй очаркъ состоящи Православной Церкви въ Литовской 
впарх за пром съ 1839—1889 г. (Москва 1899), стр. %6— 
97, 99, 121, 195, 135, 237, 238, 280—961, 276, 988, 289, 298— 
299, 5, 337, 342343; ор. о семь рецевавю ММ (т. ©. 
Г. Я. Кипрановеча) „Новый тенденщюзный трудь пресв 
тара Николая Изюбнова“ ть „Питовокихь Епармальныхь В 
домостихьй 1899 г., № 51, стр. 6574—5685, каковой отвытть 
валеенль лишь для характеристики мвстныхь церковныхь вагая- 
довъ и настроешл, кавъ и боле обетонтельный „Озьыьья 
+ Ю. 0. Крачионекаго въ „Плтовскихь Епармальныхь Вфдо- 
мобтяхь“. 1900 г. №№ 90,21, 22, 28 и отдёльно, Вильна 1900. 
Запнеки Изана Отепановима Ябиркевича (1739 г. 1843 т; 
см, о немъ выше на стр. 164—165, 875, 490) въ „Руе- 
окой Старий“ 1890 г. т. БХУП, поль, отр. 63—68; 67— 
182; августь, отр. 295—977; овнтабрь, отр. 687—106. Изь 
бумагь И. С, Жирквичи зъ „Иоторичесномь Вфотате& 
1899 г. № 4, стр. 150—169. От. Гр. Рункедичмт, Г 

кументовъ и дфаъ западно-русскихь ушатскахь м - 

пры 1701- 1729, т. п СВ 90), отр. 810 № 3211; 369—883 
№8225; 938 № 3.284; 049—950 № 3.291 954 № 3.296 ® Струн®; 

323 № 3.80; 928 п 934 №3281; 1050—1091 № 8.348 (© при- 
совдиноныхь изъ уни кт, православию, №5 дополнение къ. 

з4* 

ст. вЫ 
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стр. 1027 у Ст, Г. Рунковича пужно замбтить, что въ 
момь два № 3.348 на пл, 60—63 имфется подлинное 
шене Городокскихь жалобщиковть, что Омарагдь со Пре 
ромъ произвольно обратили Городокскую унтскую церк 
для чего въ ней совершено было православное богослузж 

}7 и 1077 № 3.399 (о Бёлорувекой ушатоной 
въ Полоцкв); 947 № 3.291 (0 пазначент Омара 

спмокопомъ Полоцкимть); 977 и 978 № 3311 (0 молить 
Смарагдй—по случаю голода —въ церквахь Витебокой 
в}н); 1018—1020 № 8348; 1000—1008 № 3.382 и 9 

& 3.328 (о переходь крестьянъ Струни въ правосл 
притьснонёш возсовдинившихоя и © ›назначены пол 
причту Струпьской Крестовоздвиженской церкви“); 
№ 3.162 (по письму Смарагда къ Г. Булгаку о пос 
перестройку церкви въ Бабиновичахь), Флегонииь 
мовъ, Вниенсь!й Свято-Духовъ монастырь: историческое ‹ 
сане (Вильна 1888), стр. 282—286, 289,2, 301.1. Древности 
'Ефроспьевскаго дфвичьяго монастыря въ Полоцк 
доцкихь Ппархельныхь Вфдомостяхь“ 1885 г» № 
15-е апрьля), стр. 958—959. Возотановлеве право 
впискоцской кимедры въ г. Полоцьь ВМ. 1974 к. 
отр. 8—110, № 4, стр. 184—143, И. (0) банерна), 
вй историческй очеркъ прошлой жиани Витебокаго 1 
наго училища ПИ. 1998 г. №Зи4, стр. 138—1 
стр. 181—184 и по отд. огтиоку (Втебокь 1883), стр. 2 
Дн. Ил. Дотялло, Витебокая Духовная Оемвни 
16ухи 1906 г,); замфтки и воспоминаши ПУ. 1906 г, 
стр, 346—351 и по отд. пад. Витебокь 1907, стр, 1 
Ею же Лепель, уфадный городъ Витебской гу 
инка мипувшой жизни (Витебекь 1906), стр. 54— 
В. И. Волковь (1 30 марта 1896 г.), Свфдвша о вачаль, | 
страненйи и раздфленш раскола но расколь въ 
губерийя (брошюра безъ дать, ко у + армен. Саввы 
‘рится, что она напечатана въ 1886 г; Хроника моей ни 
отр. 685—686). Н. Н. Оьлоблинь На ушатокомь п 
(письма отъ 1836 г. Омолонокаго семинариота о. Ник. 
ра Лазурьенскаго, порешедшаго при Омарагд, 
Полоцкую епархно и получиьшаго мото священника на 
шемъ ушатскомь приходь въ с. Россон, Полоцеиго у 
„Члешихь въ Общестьь Исторш и Древностей Росс 
1910 г, ки. Г (Москва 1909), отд. Ш, стр. 4—7. Прото 
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Г. И. Шозельзква, Послёднее возникнозеше съ православною 
церковно ущатовь БЪлорусской епарыи (1888—1889 гр), 
Сиб. 1910, ХХГУ--850 п (приложены) 3—84 страницы. Эта 
магистерская дисоортащя (о которой ом, отаывь проф. 
Пл. Н. Жуковыча въ „Журналахь Созёта Спб, Духовной 
Академии“ за 1909—1910 г, при „Христ. Чтевшй 19 т. 
Х 1, п отдфльно, Сиб. 1910 (1914), стр. 377—891) есть пока вам 
лучшее п вообще цфнное сочинеше по данному вопросу, 
хотя я принцишально расхожусь съ авторомь по миогимь 
пуннтамь касательно возсоединошя ушатовъ, освфщаемаго 
У пего в обычномь дли соотафтотвующей литературы 
„Тозифовскомьй толкованыи: къ сожальню, ототь трудъ шо- 
пучень быль мною въ понедфльникь 92 февраля 1910 г» 
когда паша работа въ первоначальной реданщи давно уже 
быша заковчена (ещо въ Вон 1908 г, а ранбе мы мокпи: 
звакомиться со ваглядами о. Г. И. Шавельскаго лишь по 
отдльнымь его статьям цвъ диссортащи: Небольшая эке- 
курсы въ область прошлаго по поводу настоящего въ „По- 
попиетить Епаршальлияит, Вфдомоотант,й 1008 г. № 8, отр. 15 964 
Два возсоединителя епископы: Омарагдь (Ерыжановскй) и 
`Василй Пужиновй ПИ, 1908 г. №7, стр. 228—291, № 8, 
стр. 289—285, № 9, стр. 394 397, № №, ар. 368 Э7Ь 
№ п, стр. 422—495, №12, стр. 488—472, № 18—14, огр. 508— 
514; Изъ былого Анае Ммча: Бьлорусская (Подотскал) 
греко-унитская семинары въ 1888—1884 г., предъ возеоеди- 
нешешь унниовь №4. 1908 г, № 15, стр. 505—518. Л. 0. 
Соидгрек, Тоанить Красовсьй!, Полоцей ушатеюй аржета- 
скошь, Витебокъ 191, и ею рёчь предъ защатою этой маги 
стерской дносортащи (полученной нами во вторникъ 1912, 
1, 10) вь „Хриот, Чаени® 1918 т. № 19, стр. 1487—1490. 

А. И. Малевичь, Смпрагдь, Арчепископь Могилевский п 
Мотиолавок!й (еъ 3 Поня 1837 года по 6 аирьля 1840 года) 
въ „Могилевекиеь Епармельныхь ВЕдомостихь® 19% т», 
№ 19 ва 1-е октябри, стр. 718—718 в (въ существенномь 
тоже самое) въ кишеь „Могиловокай апарзм“' псторико- 
статистическое онибашо, т. Т, выв. Ш, ч. 9 (ерармя 1197 — 
1910 гл.), Могилевь Губ. 1910, стр, 191—175. - 

`Кратий свфдфны © Харьковокихт 1ерархахь 2х 
скихь Епаральныхь В®домостяхь* 1869 г., №9, 
`Историко- статистическое описан 
отд. Г (Мосжва 1859), отр. 97; отд. Ш (Ма. 
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Проф. прот. 7. И. Буткевимь, Иннокентуй Борисов, | 
Арчецискошь Херсонсый (Сиб. 1887), отр. 46—49, 1 

стр. 93—99 (бюграфн) и между 96—97 стрышщамы п 
Смарагда. К. П. Щелковь Историческая. хронология” 
уовсмой пуборяи_ (Харькань 188). стр 195—198, 920 
+191, УШ, 18 Прот, Н; К, С(мирновь, Изъ воопоми 
о педавней церховно-бытовой отарин®: Устные разекая 
армешиоковь Смарагдф Крыжавовокомь (0 словъ, 
Деанасьевича Червонецкаго, бывшаго въ Харьковв пр 
рагдЬ пфвчимь и пнопекторомь арыеройскаго 
1852 г. — протодакономть придворнаго собора Зимняго, 
4 19 январа 1888 г; ср. у о. Т. И, Буткевича, 0; 
Харьковскаго каоодральнаго собора, отр. 219) въ 
никЬ“ 1888 г. № 2, отр. 432—438, Алевевя Нин. 
( 16 поля 1910 г; см, у Николая ВремЪева въ, 
ской Старин}“ 1910 г, № 1, стр. 448—462): Орши 
резолющи арфепископа Смарагда зъ „Русской Оы 
1908 г. февраль, стр. 450—461; Изь жизан нашего д 
ства: още объ арченисконвв Смарагдё 4. 1909 г, 
стр. 218. я 

Ст. Гр. Рунковичь въ „Православной Богослолской | 
клопедш“, нод, подь родакщёею + проф. А. П. Лон 
т. ПИ (Сиб. 1901), стяб. 107—108 (въ обзорь А. с 
хи). „Прибавлеше къ Астраханскимь Губернокиаеь 
стямть“ 1842 г, №9 за 28-е февраля, отр. 39 (@ 
Смарагла въ Астрахаль 18 февраля). Прот. Др. Г. | 
ск, Воспоминашя объ Товннв @водорович Пава 
„Астраханенихь Езаряальныхь Вадомостахье 1880 
стр. Ш, 13. Астраханекй Троицк соборь 1 
№ 6 стр, 91, ®. Краткая поторш Астрахано 
29: Аострахансый и Енолаевокй ариюдиокопь 
8 —1844 кг) а. 1884 г. № 1, отр. 190—194 
стр. 209—512; № 13, стр. 220—924 (этоть трудъ проль 
_Каменскиго, посав архел, Казанскаго Никанора, { 97. 
1910 г. издань и отдфльными оттисками, Астр 
стр. М1—124). Кл, бтографи арменископа Омарагда (2 
зовскаго) ПЧ. 1895 г., № 16, отр. 389—894 ( 
статей Григуии Попова изь Хврьковскаго „Благовотние 
1884 г, №17 за Ге декабря, отр. 12—13; 1885 г. № 3 
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Те февраля, стр. 6—8); № 18, стр. 451—457 (иль „Аотра» 
ханскихь Губернокихь Вздомостей* 1840 г. №4 2827 зивара, стр. 29—83). Кл „Кличиревоной этошицьи домолиеыйь (аще 
ное съ предислошемт проф. 4, А, Дмитревекаго) ЗЫ, 1899 го, 

1, стр. 36 (краткая—больше нокрологичеекая памятка). 
Вон Смарагдь, Армецисколь Астрахви- 

ий п Енотаевск!, 14. 1899 г. № 13, стр. 644648; 
{3—649: въ первой часты туз напечатана { 1944, Т, 3 Н. Ф. 

Деонтьевымъь выдержка соотвьтствующаго отдёла изъ, 
„Воспомниавй“ о. Торовея, & во второй даны „ифкоторыя 
павдеченяй ат, написанной въ 1880 году статьи „Старое 
зиила г. Астрахани", накимь быль Дотраханекй протоерей 
П. 4. Смирнов, умерпий въ 1886 году (въ остальной своей. 
рукошиси, доселЪ венапечатанной, онъ полемиавруеть про- 
тавь вышеназванной статьи о. Покровскаго о Павлинов®). 
Изань Серетевичь Авоакоаь въ его письмахы часть  учеб- 
вые п служебные годы; 1. |: письма 1889-1848 годов» (Мо- 
сква 1889), стр. 98—90, 108—105, 115, 105 сл., 162—163, 198, 
Дузовникь Астраханской Духовшой Семвиьрш сьященинить 
Мизаиль Блазонричовь, Арерои Дотраханокой епархи за. 
300 лфть ея существовыйя съ 1609 до 1902 года (ст 39 пор- 
претамы), Астрахань 1902, отр. 108-11 (на стр. 109 пор- 
треть преосващ. Смарагди). Прот, Г. Г. Саввинеки, Истори 
зескал зашиска объ Астраханской епархш ва 300 лфть в’ 
существовашя (съ 1602 по 1902 годъ), Астрахань 1902, 
стр. 284, 363 ода. 0. М. Юшщтииь (о которомъ ем. у прог. 
Н, Т. Каменсвао |4 армеп. Никанора] въ оттиокЪ ва „Астра 
ханскихь Епармальныхь В®домостей“ за 1887 г. его отатьм: 
„31-й Астраханек и нотаевокй Виноколь 
1506—1870 гг, стр. 19), Обоарвще ее. 
ства къ распространено христанотва между. . 
приложены къ „Аотраханскимь 
отямгь" 1883 г. №2194), 
41 сл. 49—50, 51, 52—08, 
моноки ($ 1910, ХЬЬ 57), Ир 
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нокомь и Зарайскомъ (бывшемь Орловоком), 
Авонскаго (нынф епископа Митрофана) въ „' с 
зМальныхь ВЪдомостяхь“ 1906 г, № 90 за 
стр. 592—604 (по „Воопоминаниямь“ о. Геровея въ. 
редакци, но намъ иавфотно частнымь обравомь, что. 
воспользовался еще сообщениями двухъ, знавиихть ми 
Ораовскихь протуересвь, шоъ коихь одинъ, учись 
училищь, жиль при самом аряерейскомль дом и оз 
богатЬйшими овфдшями объ этомв 1ерарх®, оды 
заппоываеть ихъ). + 4. (4) С(ильветровь), Мале 
истор Орловской Семинати", со времени ел преоб) 
зъ 1817 году, въ „Орловекихь Ипархальныхь В 
1888 +., №91, отр. 1199—1198, 1195; 1867 к, №18, 
Историческое описан!о церквей, приходовъ и 
Орловской епаряйи, т. 1; Болховекой—Кромской уф 
1905), стр. 8,23, 51, 260, 319, 815, 397, 402, 447, 461. 
478, 484, 488; томть ШП (еще не закончен печатавомть и: 
ницахь 503—1024 содерзжать обозре уфдовь: Лиз 
Малоархангельскаго, Мцонскаго, 'Грубчевенаго и ©) 
ВоспоминанЫ архим. Годеафи Ульянова о блаженной: 
священно-прхимандритв Манорыг Глухарев® въ „Обо 
Орловекаго Церковяо-Архвологическаго Комитета", т. [| 
1905), стр. 419, 421—452. + И. В. Птоговь Аржиз 
"Макар (Глухаревъ), основатель Алтайской мисофи (Мо 
1899), стр. 910. Проф. К. В. Харламповимь, Письма ирхя 
драта Макар Глухарева, основателя Алтайской мисош, 
бографическимь очеркомь (Казань 1905), стр. 55 6 
и стр. 3, 594, писемъ. См. выше стр. 520, + И, И; Бер 
Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. Х (©пб, 1896), © 
ТЕ. С. Люсновь Мелочи армерейской жизни, глл. ХХ 
З-му издано — „Нивы“, т. ХХХУ (0пб. 1903), отр. 6 
Ею экс Умершое. сословйе (изъ юношоскихь вовномий 
ПФ. т.ХХ (Спб. 1903), стр: 19—131. Д. А. Роеевь, бы? 
пистки изъ запиеной книжки вт, „Историческом Вфетнз 
1909 г. № 8 (августь), отр. 418—418. $ Прот. енрь 0. 
‘лидороуь, Преосвященный Поликарть, епискошь Орлов 
и СЪвок!й: очеркь его жинани: (Сиб, 1870), отр. 82н, 88% 
61, 67, ВЕ прим. { Г. М. Пясеций, Историчесже олер 
города Болхов и его сватыни (Ореть 1875), отр. 194 МЮ 
Ев же Историчаское оппевие города Кромъ, Орловской 
бер (Кромы 1890), стр. 96 (по было ещо издано, Орел» 
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1876 =). Е» же Историчесще очерки Орлопскаго Введеножаго 
дфвичьяго монастыря, Орель 1896 (ото нвоколько сокрашщен- 
ное наданше Орловской Ученой Архивной Коммиесйи преженяго, 
поданы, первый вывускъ котораго вышель въ 1886 г, & 
второй дочаканом огитьиым во „Ордовокихь Епармальныеь 
ВАдомостихь“), о же Очеркъ исторш соборныхъ церквей: 
въ губерискомь городё Орд по случаю исполнившагося 
столбы со дня заложены Петропавловокаго Каведральнаго 
Собора въ „Орловскихь Епармальныхь Вдомостяхь“ 1897 г. 

415, стр. 458—481; № 18, стр. 587—590; № 19—90, 
671—649; № 28, стр. 778—788; № 24—25, стр, 8684—8745 

57, отр. 985—975; № 99, отр. 1050—1059; № 84, стр. 1288— 
1276; № 36, стр, 1307—1320; № 36, стр, 1947—1966 (ш по 
оттаску ва отр. 14 ол. 81—82, 85—87, 90—91, 94, 104—115, 
157, +). Ею оке Исторм Орловской епархи и описан церк- 
вой, приходоюь и монастырей (Орель 1899), етр. 988—964, 
969—970, 975, 977. 978, 1017. Прот. В. 4. Датекй, Ораов- 
скй Петропавловский! Каосдральный соборь (основано его ш 
устройство) въ „Орловокихь Кнаржальныхь ВЁдомостахь“ 
1893 г, №№ 41, 42, 44, 46, 70. Журналы Компоси по реставра- 
цаг Орловокаго Потропавловокаго собора 14. 1894 т. №№ 20, 
24, 82, 33, 35 4, 47, 48, 50. Церковное торжество по слу- 
зак обновлешя ин освящения Орловскаго Петропавловекаго 
каосдральнаго собора 114. 1895 г. № 51—59, стр. 1520—1661. 
Историческй очеркъ учрежден и развинй Орловокаьо енар- 
зальшаго кенскаго училища ПМ. 1899 г. № 17, стр. 681— 
647. Каотнй (кон. ХУП в—1889); иоторическы: очерк 
составленный по монастырокимь документам и мфстнымть 
преданимь (Врявскъ 1899). 1 В. В, Завринекго, Матералы 
дли историко-топографичеекато изслфдовыйя © правослая- 
ныхь монаотырихь въ Росоской Империь т Т (Саб. 1880), 
стр. 289 (№ 586). + Армен. Нинанорь (Каменск), Орловеке 
Архипастыри, АрЯерейокИ! домтъ, доотопримфчательноети #70, 
Утодья и дичный состань въ его „Собраны сочинении" (Ка 
зань 1909}, стр. 548—548, 559. 4. 4. Ивмайловь въ „Иото- 
ричеекомь Вботинкй“ 1914 г. № 1; отр. 836—938: Легчида 
объ армешиеков Омарагдь Крызжановскомты; № у стр. 121 — 
728 (и отоюда въ „Е ювской Мысли“ № 199 ва 12-е мая 19 г., 
стр. 1—9 „Изь прошло: Аржерей Николаовокой эпохи“); 
Подъ медфанымть посохомъ Смаргда: —Истори и басня. — Праз 
мой путь Смарагла и его’ неудобетво въ сииодв.— Игра ва 

стр. 



зладычной зопыльчивосзи (по поводу этой книги нашей, 
стр. 320—414). (И. Ст, Комтвинекий см, выше ва огр» 419) 
прим.) Армепекопь Орловой Смарагдь и оващення 
с. Ломовца Тоаннь Семошь (печальный эпиаодть 
столкновешя священника съ Епармальнымь Начала 
въ „Орлоокихь Юпармельныхь Вфдомостажь“ 1914 г, 
за 16 марта, стр. 307—816 (ототь реферать, читанный въ. 
сЬданти Орловскаго Церковнаго Историко-Археологиче 
Общества, представляеть извлечене аъ нашего тр 
стр. 289—396), 

Свящ, 1оаннь Дойюлюбювт, Историко-сталистическов, 
сан церквей и монастырей Рязанской епархш, 00 опа 
ихь пастоятелей за ХУП; ХУШ п ХТХ ст, и бибщю 
ческими указаними, т. Г (Зарайокь 1884), стр. 1, 
Р., 1-е сентября въ Рязанокомь опармальномы 
учили въ „Прибаваошяхь въ Рязаповимь Епар 
ВБдомостямь" ва 15-е октября 1877 г. отр. 97. +. 
вуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, в. ХХТ (Оиб 
отр. 174 (ивъ „Русской Старший“ 1908 г, февраль, © 
451). „Странникь“ 1861 г., № 11, огд, Т\, отр. 
общеню прот. Николая А. Ильбомекаго (+ 19 мая 1 
освящены храма Романа Ольговича, „Рязанокы 
'Вдомости“ 1885 т., № 1 зи 1 сентябра, стр. 8 
ведикомученикь Романь Ольговичь, благовь 
князь Ряванскй и № 2 ва 16 сентября, стр. 
чаша въ (отой) статьф* (И. 44. Оладкотнь 
изаожещю ел у еп. Густына. (Полянекаго, 1908, 
1895 г., № 17 за 1 сентября, стр. 667—678 (шо 
Благовфрный ниязь Рязанов, велнкомученикт, 
товичь“, Рязань 1896, отр. 1—14). Н. 2. 
Никанор»), Краткая поторы Астраханской 
Прот, 4. 4. Бвляовь, Профессоръ Москонокой 
деши П. С. КазанокЙ и его переписка съ А 
Костромекимь Платономь въ „Богослонскомя 
1904 г т, П, отр. 78 (воть отд, изд. выш, 1, сыдъь 1910, отр. 339). Прот, 1. 1. Молчанов, Це] 
шись прихода Успенской церкви села Городко 
Убада Раванской опархш съ хронографей ея. 
Зань 1808, отр. 132 сл., 137—138, 292—028, 341. 
Ст, Ешр. Робивениь Проосвищевный Гавриил, 
Рлзвисвй в Зарайсый, въ „Ограаникь“ 1888 г. 
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стр. 169 (0 погребени Газршла Смарагдомт); 174, 1863 к № 11, отд. ТУ, стр. 27 (о смерги ип погребены Смарагда), "Ризанови Губерноки Вфдомости“ 1863 т, № 46 ва 16 нояб- 
ря, стр. 458 п № 47 за 23 ноября, стр. 468. Выпиоки изъ новинка { протоерея И. К Херонскаю 1862—65 гг. въ пад. Обществомь духовной и матеральной взанмопощи быв- ших питомцевъ С.-Петербургсной Духовной Академ „Па- матной книжкб“, годъ ТУ (Сиб. 1914), етр. 104. И. (№) С(лад- коптоцев, о которомъ ом. Запиеки + прот, В, Г. Ифвниц- каго въ „Русской Отарииф" 1905 т, ки, УЦ, стр. 18—19), 
Архюрейск соборъ въ городь Рязани въ „Прибавлевихь къ Разанскимь Епармальнымь Вёдомостлмь“ 1865 г. № 8, 
отр. 68—69; № 7, стр. 187 (о гробнип® Омарагда и надииен. на ней), См, и выше на отр. 418—419 прим, 

Настоящее солинено шо порвоначально печаталось вы нада” ваемомь Сиб. Духовною Акадежол журналь „Христашекое Что“ 1912 т, №, отр. 37—75 №3, стр, 180-24 (этого приложешя было 50 оттисков на обыкновенной бумагь беэъ перовероткиь № 3, стр, 
295—329; № 4, отр. 431—462 (съ портрьтомъ и. 
‘на стр. 437); № 5, стр. 546—575; №6, стр, 653—673; № 1—8 стр. 701—820; 
3№ 9, ар. 033—055; № 10, стр. 1083—1081 (съ портретомь на стр. 1079}. 
1913 г, №2, стр. 175—КИ <<ъ портретомь на стр. ИТ» №3 отр. 
810—324 (еъ портретомъ на стр. 313); №4, отр. 528—540, и №5 
стр. 650—672 (этого приложены было 30 оттисков, на обыкновенной 
бумаг безъ переверстки, но въ оклеенныхь броппорахь}; 2 6, стр. 
203—725; №7—8, отр. 800—920 {оъ ‘автографомь на. 



Заифчаня © портретахь преосвяш, Смарагл 
(Ерыжановекаго). 

№ 1 Сто. 1. Этоть снимокъ (какь и у о.Г. И. ПГавельс, 
Посльднее волсоединене съ православною церковш ушатовь. 
русской епархйи, Спб. 1910, стр. 72) одълань по коши у А. И бал 
(Фитебегая Отари, т, \,ч 1, Витебекь 1888, отр. ХХХ —©3 
хоторый свидьтельствуеть {на отр. 645), что „подлин. 
ходится) въ армерелокомь дом въ Витебекв=, 

Автографь ваять изъ рапорта Смарагдь С. Сиподу оть 
1886 г. (въ дьль Синодальнаго Архиза №6 1158, п. 8: омовыти 

2 № отр. 254. Оригиналь этого портрета, воспронаве 
ньсь по фотогрыми Владимгра Ивановича Берзиика, маг 
тоедоыы КА вской Духовной Акадоми, етолоначальника въ. 
ляри Оберъ-Прокурора Св. Сиода, поетупиль въ Цернов 
ологичесыл Музел при Юевской Духовной Академи въ 191 
одного студента, привозшниго его изъ Рядини. ы 

№ Ш бтр. 29. Ом. у проф. И. И. Иетрова, Указаталь 
'Археологическаго Музея при Кювокой Духовной Академ, и 
въ 1897, стр. 197—168 № 4823: „небольной портрегь археши Ризанскаго Смарагда Крыжановекаго, 1848 г. на клевк, оть М(ихаила) ВиладимПювича) Толотаго” |725 января 2898 га са 
тословомй Вустникъ“ 1806 г., № 3, стр. 452—474} к 

Портреть воспронаведень у насъ по слещальному виз 
ив. Барвинка, ы 

2 №) Отр. 227. По доставлнному (1912, 1; 28 въ вая 
ницу) преосвящ, Рязанекимь, Димитыемь (Сперовекимь) прехр 
фотогрифическому снимку съ портрета археи. Смарагда, в: Зося въ заль Архерейскаго Дома среди портретовъ другихь, 
<кихь 1орарховъ. Изьстно, что онъ писать живописцем На 
Васвльевичемь Шумовымоь, & 0 посаднемь заслуженный 
затель Рязанокой Духовной Семинары Алековндрь 
"Сыбчановь (см. о немь въ книг прот. П. | Алфеова, 
зэка на службЪ родной Семиныри; кь 25льтю службы преподве теля А, Н, Сабчикова въ Рязанской Духовной Семинары, Рязань 113, 1-Р стр. съ портретомь) вообщасть намь вбдующее. 
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Родился онъ въ 1827 году въ с, Сододуь, Рязанокой губернии. 
уъады; пронсходиль паъ податного сосломи (сынь крестьянина). 
Первоначальное художественное обрааоваше получить въ иконотиее пой мастерской. Солодчинекаго монастыри, @ заворшили, сл» Сиб. 
Ими. Акадоми Художеетвь, пд обучалея съ 1850 по 1853 годь, По 
пучиль зваше вехласснаго зудожиика 1) са портреть нудиа Суслова 
и 2) ва этюдь головы старушки. Первая указанизя работа Н. В. Шу 
мова приводила въ восторгь самого Императора Николая [, который: 
неоднократно указываль на нее французскому художникт Робольяру, 
искавшему тогда званши класонаго художника Русской Академ Ху’ 
дожестиъ. Въ ава некласснаго художника Николай Вавильевичь 
утерждень Общимь Собращемь Академи въ 1858 году, оть 34— 
27 сит, Учиелемь его по клиесу исторической и портретной экизо- 
писи был онаменитый Алекеъй Тарасовичь Маркевь (1802—1878 гут) 
художественной кисти когораго приваддежить грендюзныя картина — 
плафонь въ куполь храма Христа Ошасителя въ Моекьз Сиобра- 
жене Труупостаснаго Бога-Вовдержителя). Кь учевикамь свонмь 
А. Т.Марковт быль восьми требователень, строго относясь кь оцвакё 
ихь заницй и художественныхь опытовь, въ работВ же примрно- 
добросоявстень, каховыя качества учителя перешли и къ ученику 
егокН. В. Шумову. За время своего обучеши въ Академ Худо- 
жествъ и по окончани курса въ оной послздийй бываль и при Двор 
ктьллоя ианъстеиь В; Ки. Маш Никодаевиь (Гершогинь Лейхтен- 
боргеной) президенту Авадеми Художествъ, которая устроила Н. В. 
ТШумову командировку въ ДивЪеьск монастырь ддя обучения ве- 
стерь иконошисному искусству и для органивыйи мовастыфекой: 
иконописной школы (находящейся теперь въ двфтущемт состоянён)- 
Въ Дивфень Н. В—чь удоетоень быль чуднаго видъшя Оторца, 
Серафима, Саровскаго и тамъ жо (съ 1854 года) началь онь писать 
`наобрыжены: Преподобниго, ловивъ черты егох-какь онь явились 
ему въ чудесномь виды 

Повль 2-лияго пребываны въ Ярославль Н, В— я переселился 
въ родную Рязань (въ 1857 т.) пробрьть усадьбу, противь Духов- 
пой Семниврм, съ домомь, открыл иконостаеную М художвотвенто- 
икопоциеную мастерскую, которая скоро получиаа громкую, едва ди’ 
не всеросойтскую изьзстность—и этимъ делом ош занималея почти, 
до самой кончины своей, послЪдовавшей, отт рака жолудка м кишекь, 
28 августа 1905 года, на 79-мъ году жизни. 
ВЮ, И, В. Шумовь опрдьлень ко Рязановую Духовную 

Семинар учителем нкопопиевийя и обтазалоя въ Этой должиоети 
до самой предомертной болъани, Къ сон обязанностям учи 
камъ и пообще кь Семинари. относилея съ мис Ве т 

О р и ор 
по доджновтн учителя живошиеи въ Семинар он» получель 300 1 
мо едьа пи ве полюнииу итиХЗ» ДООГЬ утро в ООН 
ве разаичныхь художественных» предмотовь и по да 
нописной семинарской мастерской, ибо И 
предметь ровнехонько ничего, кромЪ довольно твенаго 
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наго помащещи, въ видь голубятии, на 5-м этаж семина 
корпуса, еъ окнами, обращенными на овнерт.. Мавва риеуиноль \ 
ко вобетвенной мастерской портилась и совозмт погибада 
минар 5 гипсовых роабитым фигуры пополнились имь така 
его собственный счеть, илн приносились имъ изъ личиьгсь его | 
пасов; особенно 2о много разбитыхь гипсовыхь фикурь и пора 
ных ривунковь окадалоеь въ1904—5 г. когда, по елучаю капитал 
го рамоптя Семинар, эти художественные предметы крайне небу 
перетаскивались ‘съ 3-го этажа въ 1-й, безъ его БЪдОМа и. 
преждеши: многое было порвано; потеряно, разбито или ивуродовая 
до неузнаваемости. Завьтная мечта художника состояла вз то 
чтобы ваоментарныя овъдыши въ области церковной живопиен | 

к. 

томшамь, какь будущимь приходскимь евященникамь чтоб 
кимсь образомь, развить въ нихь здравый художетвеяный 
омрадить на будушев время паши приходене храмы оть напльиа | 
вторженё живописи уродливой. безобразной, —въ род подлАзлки ву» 
дальскихь „богомезов“.. Но, къ вожалвйо, этой мечет худозкия 
идеалиста такь и по суждено было осуществиться. Въ числ у’ 
пиков Н, В-ча во Семиларв было немоло весьма талантлив 
(работы ихъ и до сей поры можно видть въ семинарекомь, 
[папр. пиоанный масляными красками воспитанвикомль 21 ь 
портреть арен: Раванскаго Феоктиста Попова, } ® денабря 1904 2] 
и въ учительской комнать), но крайния бъдность наших’ дучов- 
ныхь питомцекь помфшала имъ пойти по художественной дороР\ь == 
инь одинь азы них» дыйзнять друтой Зоройаетоуатть, ше: (аи 
башио талантливый) воетонть секретаремь Рязанской казенной 
латы и т. д. 
2 Особенно замвчательно отношеще Н. В—ча кь соми 
храму, усердищимь посфтителемь и прихожаниномь кото 
веБмь свонмь семействомъ, быль опъ до самой своей предем 
ной ботьзни? ие говоря ужо о томь, что за баенословно дет 
щЬну (всего лишь за 7 тыс. руб.) сооружен имь быяъ (въ 1888 —7 га 
воликольниьйши пконостаеь, съ чудною рваъбой и съ илонами, Нал 
писанными имъ собственноручно пы цинкЪ, часто ОТаВЯТЬ ОНЪ В 
пуетыхь простфикахь соминарекаго храма иконы воботвенной ра 
боты бозмезано—-по личному побужденю и усердно; бывало и тады — 
что иконы ПТумовени, наятыя въ семинарскую церковь случайно, 
такь м оставались въ ней назосгда» К сожазтвыйю должно приз 
знаться, что Семинар вообще довольно скромно отблагодарила та- 
антдиваго художиика-идоалиота: ва всю свою овыше-Зо-ттаюю — 

3УН.В—ть получил, ио предотавлендо семииврекаго начальства, 
только серебряную медаль на Отаниславовской лентть, У мая 1889 ть и=— 
Это вое Впрочем въ 1906 хз по смерти |, В—ча, вдове ео, по 
ходатайству Сомипарскаго Правлены, получила изть Хозялотвеннаго 
Управлешя при Св. Синодф (вмбето поирашиваемыхь 300. р.--80 в. 

въ пачествь одиновремониаго пособы! Между ‘твмть, кромв 0 руб» 
ивличныхь и 3-хь небольшихь домовъ съ усадьбой, покойный И. В—ч® 
не оставиль многочисленной евмьЪ сноей ровпо ничего, хотя, 10 '0б> 

щему милый, могь бы нажить девятки тысячь рублей. 
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"Покойный И. В: Шумовь отличалея высокими качествами ума и 
чистаго, ангельски-добраго сердца, тлубокою религоаностйо, беакорые 
стемь, паивною врой въ челов?вка (не смотри на постоянные обмены 
со стороны людей недобросовъетныхь, элоупотреблявшихь его дб 
урчилоетйо и благородством), знвуратноеию въ иополнеши зака» 

вовь и (езпримрнымь трудолюбемть:-онъ но выпуокалть инстн ие® 
рукъ почти до самой своей смерти. Иконопиеныя работы Н: В--ча. 
распространены не только по всей Ридишекой губери, но и по ©- 
овднимь тубершимь — Тамбовской и’ Воронежекой. веть въ Земав: 
Войска Донского, на Кавказь, въ Закавкаль и даже на Ов. Горь 
Авонской. Отличительныя качества работь И. В-ча ото—етрого- 
классическая правильность и благородетво рисунка, при ивобыкио- 
венной тщательности въ отдЪавЪ мельчайшихь детелей икокы, Ны- 
нъшняго декоративно-небрежнаго письма грубыми, толетыми маа- 
кими--онь терпьть но могь. Наиболье удачными и характерными 
для него художественными работами могуть считаться иконостасы 
въ Рязанокомъ каведральномь Христо-Рождественскомь собор =) и 
въ Церкви Рязанской Духовной Семинар. 

Но настоящею художоетвенною спешальностйо Н. В—ча была 
портретная животивь, и велибы онь дзАетвительно. спещализиро- 
валея въ ней, то, пожалуй, немного нашлось бы ему соперниковь 
по этой части. Вго кисти принадлежать великолфиные—какь зи- 
вые, портреты владыкь Рязанекихь: Гаврила Городкова (15 воля 
1897 г.—10 мая 1858 4 {7 апрьля 1882 г.), Смарагда Крыжановокаго, 
`Иринарха Попова (20 декабря 1883 г^_20 августа 1867 т + 25 сентя- 
бря 18 т). Алеком Ржаницынь (28 нояоря 1300 г. сентиря, 
1376 гз 1 9 Бюши 1877 г) и Паллажя Раева (© совтября 1978 г 
21 августа 1382 г; +5 декабря 1808 г.) *). Но по общему признанию — 
въицомь ху 
‘удивительный по экспресс портреть Владыки Смарагде 
похойнаго строгаго святителя подожительно поражаются чудееньмь, 
можно скллать, сходствомь художественной коши съ оригиваломь, 
а—по словам сына художника когда он, толькочто окончинь в, 
выставиль у себя въ окнЪ, то прохоже, при вид ен, пугались чуть 
не до обморока, вндя как бы живого Омарагда. 

Отвошеше всфхь вообще владыкь Рязанекихь къ Н. В. Шумову 
было самое добров, внимательное и благожелательное: они отовеюду 
доставляли ему заказы и паперерывт, рехомендовали его мастерскую 
иногородним и ниоепаряальнымь захаачинамь. Точно такимь о 
обрааомь относился къ Н. В—чу М питавшй расположеше кь нему 
преосвящ, Смарагдь, съ именемь котораго связано въ Рязани уст 
мовлен!ю Чоствоваця свящ, памяти св. Великомученика Романа 
Ольговича, киязя Рязанского ($ 19 Поли 1270 г. при хань Менту- 
Темирь. 

ъ} Нашащень въ 1875 гири аряйеи. Рязанскомь Алеко Разааыщыиь 
сохраныася и досезь, кома уже гробуегь ремошт 

3) Въ перьчислевные портреты: украшають собою большой иремный 
заль Ризанекаго Архерйекаго Дома. 
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Первая ихона ом Романа написами м поставлен 
придъда Трехь Свититеел, 
серщемь ктитора я. Вторая икона—об®тная: написана по уе 
жтитора Спако-Нрекой цернви куша Можы Попова, 

ныхь ходахь и чтобы передъ не» ежегодно 19 [я соверша 
`лебешь св. Ромацу, въ памить его страдальческой кончины и пе 
побъды надь француаами въ 1512 г. Арые. Смарагдь въ 
нымь виимамемь приияль жертву г. М. Попова, самть освя 
Крестовой Церни, при лимщи гоетавленныгв идёз тронаря м 
си. Роману, и при этомь сказаль предслоящему народу: „Это 
св. Романа, Князя Рязанскаго. Молитесь ему. Онъ быль 
земли Рязашской—оиЪ заступникь и молнтвенникь нашть и на 
На оборотной сторон иконы написано: „Лть 1859 года 
При Высокопр. Армепискошь Рязанекомь Смарагдь, ва 
‘икона Св. Великомученика Благовьрнаго Князя Рязанокаго. 
Ольговича, шо усердво м особенной зВрв кь Св. Ве 
куппа Мож Попова, въ Рязанов Каведральный Соборьь 
чтобы сы Св. Икона носими была во вобхь крестныхь 
по усердю— въ дома. Написана въ градь Рязани 
Императорской Акабели Николаемь Шумовымат. 

До преосвящ, Смерасда во воей области Рязанской не 
оружено въ честь св. Кн. Романа ни одного храма, и пера) 
храмь быль устроень именно армешиск. Смарагдомь въ 
дазЪ Армерепскаго Дома—Нополавловкт, въ память про 
дыки ва Рязанскую каведру (19 юля 1858 г); 20 сем 
реп. Омарагдъ, въ воспоминашо З0-иьтняго служены | 
сан святитеди, самь освялиль сей храмь съ приди 
ствомъь при стечены многочиолениаго народа, которому 
своемъ представить велич{е страданий св. Романа аа Хр 
теля и, наконоць, обратился съ благовъйною молитвою Въ. прося его призрьть на новый храмь сей, первый во мел 
нять подь свое высокое покровительство смирениаго хр. 
и нозхь Рязацекихт, аштелой *). _Отьнная роешись 
‘работы въ этомь храм были выполнены И. В. Пумовыма 

`Вскорь посл устройства храма во имя со, Кн. Романа 
овской рощь семья художинка Шумова испытала нь © 

стые молитвь этого мученика. Въ апрьль 1864 г. въ ет 
родилась дочь и со дия рождены все время была больна. 

*) Си. выше па <тр. 275—270 и ср еще „Рязанскы 
Втдомости” 1895 г. № 1. Теперь этой Ромвовской церкьн ве 
ствует 24 октибри 102 т. при преосвящ, Позевкт®, 
+7 апрьзя 1908 г) она сгорьяи до тль, но при непоер 
преоминкь Аркади Карииискомь (Е 17 автуста 1918 г.) быша, 
вновь и уже подготовлена къ освященью, однако ие освящена за. 
пемь его ва покой, & при преосвящ. Никодимь БоковЪ (р 18 м 
МИА г. въ Астражани) 10 сентября 1909 г. опять сторфль сововить и 
зозобмовяльсь,. 
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постониио и въ коп объявиаь, что нзть болье оредетвль къ ви нзльченйо, Тогда Н. В. Шумонь молитвенно въ проетогв сердиа сказать: „Клявь Романъ! Я устронль и тирана твой храмьз = ощьли мою дочы“ Это было кажь разь 19-го поди, въ день памати <. Романа. И уъ атоть же день у доктора нашлось новое средство, — ето примфиили, дЪьочка поправилась, выросла и здраветвуеть до’ сих порь.. 
О происхождени отого портрета (дошедшое до насъ чрехь се- кротаря митрополита О-Потербургокаго Петра Ивановича Тихоми.. рова, бывшаго въ Рязани съ [{ 1898, ХИ, 5] митр. Палладемь Рае. вымь, когда оЪ быль 9 сентября 1876 г.—21 авгубта 1980 г. пре свящ. Рязанскимь) предане сообщает, что. приготовивщись писать, И. В. Шумоьь однацо медлиль приетупать кь работ, # сидьь иИЙ „въ позь Смарагдь нотериьливо спроиль его объетомь Н.В. Шумовь отоЪтилтя: „я боюсь Фужь очень грозно смотрите Вы, Ва. `дыго, такт что страшном, Омарагдь заомгвядея —ифудолликь отель дьпствовать. 
Въ Церковно-Археологичеекомь Музев ©-Петербургекой Ду- товной Анадеми ижфетея (поль № 7) „рьлкая фотографич. Свь Бж_ зани) карточка, но вёрнал", хажь написано чернилами ма оборотв Рукою пожергвовавшаго ве (16 декабря 1802 г) бибдютеваря Алек- оъя Степановича Родосскаго (78 Боня 1908 г.). Она почти тожесть зеина, съ Рязаискимь портротомькромъ слздующихь деталей: чет. ки въ лььой рукф, верхъ посоха наклонень и головз» (клобуку) и держащая ег рука согнута въ пальцахь, а на груди но тольно т&- ке дьЪ эвЪады, но еще и ордена съ леитами, на конзчь одна не. много прикрыла верхнюю звалу. Можеть быть, Смаратдь и двЯ. 

отвительто снимался, но болфе вфроятно иное объяснене. Въ описи оставшагося поелф него имущества (въ Синодальномь Архив д 1884 г. № 705, л. 22 оборл значатся (подь № 9) дьь портрета Пре. оввящениаго Смарагда въ рамахь поволоченныхь*, Второй одъланть, хонечно, тьмь же Шумовымь (и одновременно съ порвымь®) Его пока; 
не отыскано, но есть свЪдЬНя, что въ Ков у Гащинла Ниволае- вича Флоринекаго, родетненника Смарагдова (ем. выше па стр. 58), 
имвется доставшййся оть отца (14. стр. 57—55) портреть, гдЪ «маг 
рагдь варисоваиь съ падвою и лентою“» Намь думается, что выше- 
ия ИВ тра 

Автографь взять наъ письма Смарагда къ 
ед, во ООД Методы № Пора ив, 
ки. | ч. 344, отд. ПТ (и отдьльно, Мосжьа, 1913), стр. 86. 

№ У) Отт. 355. снимовъ по фотографии И. В. В за 
(арезь поередетно зведужениато преподазателя Алековя_ 
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В» Музев Орловокаго Церховнаго Историхо-Археол 
Общества (изъ собращя его предсвдателя прот. И, В, 
имвются: 1) писанный маедяными красками портреть, вх 

во типу лица похожь на № ТУ, но голова повернута въ Э/а, & таку 
еще 3) въ Армеройекомь дом® портреть въ краскахь, не ме 
близый вы №-ру Ш. 

№ УП 0тр. 34. ОЪ портрета е® хзартиирь рокори: Кор 
ховной Оеминар!и по снимку помощника инспектора ея Павла, 
новича Доброгаева (сына упоминаемаго выше на стр. 88%. 
врея), изготовлешному и полученному чрезъ поередетво пр 
Пальмова. Ооадьшя о пронохождены его дають слу 7. Д, Дмитрова изъ Архива Мевской Духовной Семинар: 
за 1852 гд донесеше инспектора Семинар Павла Игнатовича 
что члень Правлены прот. Николай Фаоринеки! [ем. выше отр. 
58] пожертвовал аз сенинарскую зал написанные м 
сками портреты’ бывшихь нервыхъ ректоровь ея—преосв 
‘рагда, армеп. Рязанокаго. и [летин, еп. Владимескаго; 2) 
за 1882 г. отношеще о. Н. И. Флоринскому оть 2 Поня 
зв № 300: „Правлеше Еепской Духовной Семинары 
Вашего Высокопреподобы: в двръ для азтоваго 
портреты двухь первыхь ректоровь Семинар, бызшаго иреосвященнато Арх. Рязанекаго Омарагла и Преосвящ, 
Владимрскаго 1устина, на основаши своего журнальнаго. лены оть 4 1ювя симь имъеть честь выразить Вамь 
мую свою благодарноеть за это, пожертвоваше. Ректорь | 
1В1 дохабря 1875 г—90 января 1883 =] Арх, Виталй: [Пос 
1 15 соитября 1892 г. епископомь Калужекимы. Овкротрь: 
ображенский“, На’ обратной стороны рамы, въ которой портреть Смарагда, стоять инишизты этого Павла. 
ображенскато, послф епископа Чигиринокаго Павла, {180 
19 т. 

№ У тр. 483. Этоть онимокь сдъяшнь съ фотографи, 
татьйшаго альбома россййскихь 1ерарховь митрополита, К Фальана (Городоцкаго), согласно его разрьшоную въ письзеь 
Здразомыолову оть 17 Лоня 1918 т. гл, между прочимсь, „Портреть этоть [въ альбоме опять сь стараго 
портрета, паходившагосл въ Харьконекомь Армерьйскомь | Откуда онъ пошьль туда,—ие знаю. Но видно, ито онь вт евою редь снять съ какого-то портрета, Онь находитея теперь У. Владыка Арсешй ‘) ми его уступиль, снявь сь ного дя ковекаго Арх, Дома кошю въ увеличенномь видь*, ‘Онимокь ©, этого портрета быль уже помфщень у проф. 1. И. Бутиедич, Иоторико-статистическое описаше’ Хар 
Качедрьльнаго Успонскаго Собора (Харьковь 1844), етр. @— 

... 

*) Харьковский врмеп. Ароенш: (Вряпцерь), скопчавыцася в ДВльикь 29 выуьая 1914 г, 
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9 времени и обстоятельствах проясзожаещят вех этих мор. 
третовь ничего неизвветно—кромв № ГИ. Ваивъ аа точку отирав- 
лен я посзвдийй, Н. В. Туберозовь (шо нашей просьбв) пробовал, 
опредъаить время по знакамъ отличя, наъ конхъ ордена св. Аниы 
2 и 3-й степени и ев. Владимра З и 4-й ст. пожертвованы въ. 
К\ово-Подольскую Покровскую церковь, гдЬ и хранятся досель, во. 
размврамь они много больше нынъшнихь и нёсколько иной формы (ер- выше стр. 57, =). 

На портретахт, нанболье яоны (разборчивы) авЪады, какихъ Сма-_ 
рагдь имль три: Аннинокую, Владимирскую и ордена Александра 
Невекаго, получизь первую 7 января 1833 г. '), вторую 13 апръая. 
1840 г. и третью 0 апрьдя 1554 г, По Г т, ч. И Свода Законов и по табляць русекихь орденов, вт пальто ЖИ т. (или 28 полу. тома) „Эициклопедичеенаго Словиря“ Брохтвузаи Вфронв (Сиб. 
1800), Аннинсная авъоди—кованая серебряная, въ врединф краеный 
хресть, вокругь котораго, на красной финифти, латинсый девиз: 
Атомийьоз Тозаимаш, „Ребафет, Уаеньу Владим/ровая эвзда—ото сере- 
бряный четыраугольникь, между вонцами нотораго спиву высту- 
пають золотые углы. а въ ероднив Помщень красный прости сл 
буквами: ©, р, м. В Алексвидропенская авъади- серебряная, формою 
похожа на Аннииекую, въ центр имветъь монограмму имени Але 
ковидра Невохаго. 

На портротахь подъ З6л-рами 1и И можио лено разобрать Аннин- 
скую и Владим1рекую эвфады, почему ихъ вужно относить ко вре- 
‘мени поздифе 14 апръля 1830 г. На №2№-рахъ Ш и 1 06% авъады оди- 
наковой формы, и одна изъ нихъ нензбъжно должна быть признава 
за Алексаидроновсную —твмъ бол®е, что и изображенный налво отъ. 
зрителя въ №р% И! орденскй кресть банке подходить по фигур 
®Ъ знаку ордена Александра Невскаго, чЪмъ св, Анны, Въ томь же’ 
№7 1 виданъ Владимйрекыхресть, почему вторая звфэда именно 
Владимрекая, хотя она у художника не вышла. За это предполо- 
О А сторон» груди, тд® обычно. 
помщалиеь иаявыопце знаки отличёя. Следовательно, тиуртре 
ММ Ши У лвились посад И апръая 18 ко чт о Ж-рЬ ТА совер 
шенио несомнЪняо, Портреть У-й по внду Смарвгда. моложавый, но 
иметь веб три авЪоды и—вначить-относится ко премен 
И апрьля 1854 т., хотя могь быть пависавь още въ 0 
Ибдь Омарагдова святительства (№2 зоября 1844 т’. 
Ва портреть \“Еыь Омарагль, С ы 
цого туть только дьЪ авЪады: 
первая неправильно помфщена: 
вой. На портрет \И-мь ясно 12 
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Въ розультать получаем, что по знакамь отличы 
несомиъиностйю датировать портреты Смарагда, ибо х; 
очеть ихъ фаптааировали, а иногда, кожетея, 
иимишыт зв\ады на прежнихь портротахь. Этимь 
портретное ихъ достоинство, которое больше других 
для Мера ТУчго. 

об 14 У, З9-патииць 



Дополненя и поправки. 

Стр. 2 прим. ча св. нужно читать „.2 сентября 1907 
1908 г. на втр. 28—57. 44—46. 1900 т, на отр. 88—84 

Стр. 5» Объ Алексаидрь Крыжановскохь кахь ученикь бывшей ста- 
рой Кевской Академ, см, еще у проф. прог, 6, И; Читова, Акты 
и документы, отвосящиея кл истори Юезской Аколемт, отд. Ш. 
1. П (1804—1808 вг), Кевь 191, стр. МА (ть 8 вая 1809 г -оть 
Т.мъ среди учевиковь средвяго клаесь трамиитики): ср. 225 (въ 
высшемь класс» грамматики поль № 14 „понитень“).&12 (зв 1808 г. 
зъ числь учениковь риторики ЗЬмъ „очень повипень, похваль- 

‹го ети“). 
отд, Ш, т, Ш 0809—1912 Еекь 1912, стр. 49 (аа 1909 т, 

учевикь риторики № 1! „очень позятень, хорошаго уст®ха®), 200. 
(гожо ва 1910 г. шодъ № 8 „очель понатены, усшвха пренарадия- 
т“), 14 (тоже за 1811 г. пед № О „очевь номатень, ушка хо- 
рошаго“), 585—550 (тоже за 1912 г. подъь № 1 очень понитены 
увифха превосходнаго, помедешя честнаго; уетфха похвальнаго-). 

‘Отд, ПП, т, 1\- (0818-19 гль, Кевь 1913, стр. 181 @а 184 т. 
студенть филозойн №2 „отмфитыхь споеобвостел, успьха пре- 
восхолнато, поведены добрагоз пронаряднаго“ уста въ гречо- 
скомь язык), 083 я 087 (въ чшет® паграждаемыхь кинтами по 
синсву оть 16 дя 1815 т. „отудевтовь и ученикомь, отаичив- 
шшихея превосходными успфхами м благонривнымь поводы“). 

сур 5 54 ид, Ш, т. ТУ, отр. 290-201 м 341 объ отирвваеши А. Попа“ 
тювекаго и А. Крыжавовекиго вл Сиб. Духовную Академю. 

‘Стр. 3, прим. 6, т св, Мелена ке Лооптовичь, @ Ноововь 
`Ср; 19» си. Сомипари (ом. Семинар). 
‘отр 20 сн. бавточишя (ом. благочиненя, 
Стр. 29 сд, см. що отр, 383, 491ны Дая 
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С1р. 31. 0бъ Аазоиь Крыжаповекомь ом, еще у проф. Н.И, 
Акты п документы, относлащеся къ поторри ЖИшекой 
ТЕ ОХОКОН О 
Пбень 1009), стрь 550. 

Сир. ЗВ 0 Копставтииь Крыжаповокомть вм; еще у проф. Н. 
`рово: въ „Трудахь Кввской Духовной Акадели“ 10а т 
стр. 802; Акты и документы, отд. П, т. 1, ч. 1 ев № 
т тр УХУ, 6 820 Ву од 

т У, тр. 592-550. 
Льромть Сл, (вм. Ст. Ф.) Мацфовичемь. 

шрам. 32 св. нужно читоть: ..жаыка, „Год. 
Стр. 47. прим. 33 въ вонцф. Отобда выходить, 4ко священные, 

`Бутно 0:5 быть бвоебрачкыма, но таше случаи тогда | 
можны, какъ видно и по овбдьшямь д свящ, 
зовскохь (ма стр. 52). Въ юго-западной Руси ХУ ег 
но рлкостио сроды уватовть, при чемть обращазиеея. 
выо уШновю священники признавались въ сан Ст 
въ 1795 и 1997 годахь. См. въ „Кюзокой Стари" 188 
Х 12, ар. 07—43; Прлопопь Комарь и его вторит 
(ради котораго оть перешель въ увьюу; 4. 1883 го, 
стр. 420-484 (Второбрачь южжно-русекихь с 
ХУ ка и ого историчесие процеденеы), гдз 
изыфетный Шовошй протоереа |} 1896, ХИ, 3] Петрь Г 
дивцевь, рано овдовьвшИй) приводить и дру приз 
омаищианой ным ждем © дошусвименьм рлрабраж 

Стр. 34—55. 0 Гавршль Крыжавовекомь ом, у проф. прот. 
Азы и доиументы, опоевтнся ото оИа 
отд, Ш, т. П стр. 50, 218, 414; т. ШЬ етр. 35, 
т. №, ар: 50, 14, ИН (учитель въ Вевь); 180 и. 
Елатеринослаьь). Е. Карлов, Вытнй Болхов 
прополить Куавскй, в „Трудахь Жевекой Дух, Акад 
№ тет. 171, 1 (дь упоминается долесеше Таращ 
Крыжановекаго о соборикахь въ позытахы: Скь 
кооскомь др) 

Сар. 58 ва. 0 Семевь Крыжановекомь смо у о. 0. И. 
отд. Шт. У, вар. 39, 985, 387, 505, 

Стр. 14 св. предоставлюя (в, предославяется). 
Отр. 74, прим. 10. 0 преосвящ. Тимоуниь, скоичазшомей зъ 1864) голу, см, в пике стр. 108 прим Ан 

р. З7нн- Ср. къ сому ниже стр. вв му проф, В. 6, И 
Мон воспомииани въ „Грудахь ВАювской Дух Академ“ 
№6, ет зн. 

'Отр.. 91 св. полагали (а, полагать). 

пужзо читат 
тр. 150 св. кротко (ам. кратко). 
р. Им ср. стр. ны 
Стр. 155 вв. пасильственными (4. несоотивтетвенными). 
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Ср. 167 с нужно читать: „доажешь быль удалиться ваь Поаощвой 
зпарие. 
т а раиня (а Бон 
174 ен, о Лозиикой 
193льл сн. Кевской (ям. Казанской) Дух. Академш выпуска 1827 г. 

Казанской (им. своей родной). 
зе с. Випограховь (вм, Виноград). 

ЭЗлт сн. в 235 св. вм. „22 [3] чнедо Лекабра" м „(01 лекабри)= 
иужно читать „21 числа Днкабря“ и „(20 денабра)“, ибо эго воскре- 
затье было вт 1941 году 21-го декабря, 

236 прим. Обь о. Августин (Куешоь) си. еще у архим. Героже 
эф, Исторически очержъ Новосильскаго Свято-Дужива, мовастыра, 
Туза 1001. окр. 18. 

> 23 евр. стр. 235,вв. 
239 и 37 Въ февраль 1842 г. Астраханскимь вице-губерна- 
тором», песомиъино, бызъ А, К. Больмьит» (с выше, стр 420), в 
потому о. Терооей опибочно называеть таковым Ив. Оеод. еже 
линекаго. Поелфди!, дьаствительно, быль Витебекимь знце-губер- 
наторомъ (1837—1838 г.г.), но дальше о немъ ничего ненанъстио.. 
Знцемь только, что въ 1841 г. быль предодателемь Визебской 
Коденаой Палаты пей Тежелинсы А, когораго за приверженность 
къ полякам предаолагалось куда-то перевести. 

240. Летраханскйй еимеконь Вита былт, вывъ евящелника села 

Юдинскаго, Перельлт, толь, Медынскаго у. Калужской губ, Васи- 

я Мансимова п въ мб навыталея Васиава, Васильева Бори- 
совъ-Яегачекь (ем. ва, Сиподольномь Ареть послужной свисокь 
въ д. Коммнеш Дух. Учил. № 281), в скончалея съ 23 низаря” 
18 гг зъЗч. 7 м. шо полудыи (ем. М. д, Св. Синод 1841 г. 
_№ 190), какъ и показано у о. Мих, Бламиравова, Арыерен Астра- 
хавской епархш вв 300 зЪть ея существовавы (Астрахань 1902), 
стр. 104, между тфмль у нась напечатано: 12 март 1837 =. (вм. 
1832 +.) 4 льмабря 1840 г, (сотласно Сишешамь арыеревнь 16 
арии Воеросайекой, ©иб. 1896. стр. 27, № 235. 

Стр. 20а сп. Ода (вм. Осн). = 
Стр ие и ЗО Вужно залать: ль 44, кл аа ИЗ. 
Сп блю ость п пеблагопрытных сведёшн о К. П. 

‘лом —поель Смаратда сит фе: 
Орлозокизгь архииветырямт.. 

Стр. 26а, Сы, още „Христ. Члена“. злых 
«тр ЭВ „Чтенйа въ Общестьь Исторйя: 
лоб токи, У за 1013 гы ет 

"Стр 2704 ем. ету. 420 прим. 
Стр ЗАне сме сть вы о, 
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в умерь 10 чисаа пъ легиоргь на ово подфть, по въ 189 
пасха должии быль приходиться на 5 апрьля, почему ау 
1 марта и апр. 

- 380—281 см. стр. 300 
оф ев. были. блидьтизмь (вм. быть... Обеттьниы. 

. оне си. см. стр. ЗЫ. ЗЫ ПАТдь 18, ин 
255, По пькиорымть плозопамь, слихотворная эцитыфия себь 
сочинена самииь Смарагдомь позадолго до кончины и п 
имь Ризашскому художнику Н. В. Шумову, нь которому овть 
расположень (см. выше огр. 540—545). 

Стр. 39, 203, 298—297, 208, 200, З10ль, 315 см, дополнены и 
стр. 334—820. 

Стр. 303, 306` 0 Сафомовичь см. етр. 421 прим, 
Стр. 289—306. Касалельно „дла с. 1.1 Семова“ (ор: още стр. 507, 50 

512—518) любольтиы воспомпназии его дбртей зуь пиовмазть 
"Марш (стр. 32 в) к намть, полученныхь 191%, УВ 10 (шо 
ик) и 20 (четвергь). Они сообщиеть луть ‚овъхьыйи, 
‘словесио родителями о ить жнаин и страдать“. Прин 
данный съ поправлеными ороогрыфи и’ иаложены, 
Тосаь снротою при сесгрь, были дочь священника. 
то-окакь о старинному зачиеляли аа дфвицами св 
мъста—нашей матери дали село Демьяновку, гд® жили, и 
ибо посльдияя овдовта, ныья двухь ДтеЛ в зюльк® и 

приодиа Воть отець папть Ивань Иваполичь м па 

трудно со своими дфтьми”м ет смротами въ мален 
тдЬ всего было 18 домовь прихожан, Отець попроеиать | 
побольше, и преосвящ. Смарагдь даль большой 
ходъ Ломовець. Тамь воь прихожане были раскол 

а православные священника аа доротую цану отолува 
инли на правоетавномь кладбище тробы съ деревянвы 
пам, зашыеыная въ церковных книги уморшихь лицъь. От 

совсъиь поторяать совбсть и бояася кощувтвовать вад 
‹лавною релицей, почему просилъ иросвящ. Омарасда п 
«го и прышослаавнымть прихожанамть, по тогь разтильвале 
Е 
большой вины, пачаль прататься в скрываться и некать 
щиты зъ высшомь пачальствь, но преосвящ, Омар 
приказапо разыскать Семопа для разстрижешы съ 0 
трады 25 руб. тому, кто его предетавить. Это быдб" 
сатамь, волостямы и старост 
Потому Семовъ вов 3 года прятался по чужимь гу 
когда въ крайности’ приходилъ къ овопмгь родствеивикамь. 
о своемь дъль, то староста съ понятыми прибъгады зовить & 
но по чуветву одеть пиодинт родетомшииеь пе согаидея 
дать его па судъ, и зсЪ прятали, кому какъ было удобно. 
ль, вю находя соб при, чуть пе ожодиевно пиваль пр 
В, Сивод%, ибо ему каждый день казвлея годомть. Своимть неа 
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сит, обременяль начальство, и по миожеетву’ врошений въ Оиводь думали, что онть ДБАОтВИяеЬЬно заслуживаеть лоажиаго наказаши; да вод и трудзо бызо поврить, что безъ вниы губять, чедовлька. Мать нашла росла сиротой в 25 варелахь оть уадиаго Порода. и ОТВМЬ бдко въ пемъ бызали, а въ губарнскомь только однажды шо случаю звичанея. Но когда за открызе раекола бмв- рагдь угрожать разегричь охца, мать, захватив грудвогоребенка, тЬшая побъасала въ Онходъ искать защиты, По дорог разъ она дао потеряла ребевка и, опомшившиеь вернулась п нашда его персты за 3—4. Вл первый день прошла изъ Орла до Черви 30 версть, вообще шила одна безь провожатаго львами п полими, пигдЪ не ЗабЛУДИЛА, М ВИНО 60 пе овыфлильл обидаль мля бы ДУРНымь словом. Въ С-Петербургь авильсь въ Санодь, много плахали и разоказыналя о страдишихь своето мужа. Но веудобво < бызо долго жить въ С-Потербург®, оъ ребонномь. Она вериу= ЗАСЬ, ДТП свойхь отвала къ матери своего мужа (ыторья вы своимт, мужомть, заштатнымь священанкомь, жила пря вать) и сама опять пошли зь Слчохь упрашивать о разаладоваяит дла для чето пробыла тьперь долго. Родства и знахомотва у’ ней вт. столищь, ме было. Въ первый разь опь жила у кахой-то артедьщиь ково почери, и. птрой У чаша 0) Св. Сипода, взавшаго во шло свбь на изартиру, т она помогала коьчьыь къ евмьь (по хо- зяйству), м зышивала, клнги дя шореоыаки, О немоь пришоминается 
только то, что овъ быль женьть а Вик и имьзт, двухь мало 
зтшихь дочерей, воторыхь отець учить молиться Боту порусека, а мать понфмецки. Средсткь не было у Надежды Семовой, и Го- 
сударыня Мары Алексвндровна соизьотила иди разршшила вы- 
дать вл 40 пан 60 руб, при чежь прошене матери Имнера- 
‘орнца евмв изполила паять лаъ вл рукъ, в у веть другвять про- 
сительниць прошешя были отобраны вдъюлаатомь Бя Величества, 
Семова продолжала ходатайствовать и была лопускаема во ве. 
присутотвевныя мфста бедъ препятетв!Й,—втато ея ме эадерживалть. 
Когда Синодь приказаль Преосвященному зе аишать Семова 
саиа:_маль перцулаеь и дала зшать ушу, что священство выу’ 
‘сохранится, Тоть сизхо пошель па спою квартиру, мо хугь ста. 
‘роста поймаль его и предотавиль въ Кононсторю; здвсь сторожа. 
схватили Сомова п палали бить лишь пробожавийй губерваторь 
остановить и строго запретить оскорбаять священника. Потом 
площ в мать опт по т мове, РТ р авилиеь зла 

ге со ста ; отещь сиратался за люльку, ит 
‘много спустя, они снова пошли въ С-Йетербургь м подали про- 
шене Государю Освободителю, Он прикаваль Е 
Е ==, при которомть разрыли въ Ломов ив празославномь. О 
о семъ, Государь приказал поревеоти преосвящь Е 
ОБЬ 3 а кб Е и = 
‘пожелаеть, губерий. УАЗ от у аш, д зогдв пе оковалодь свободнаго: белжтиго прихода 

и у 
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мову иа-промя дали въ Миенекомь уъадь село По 
состояло 200 душь, ири церкои была лолько усадьба, а 
золилагь въ Г/» верстахть. Проиде имьль попечень и. 
цомфщикть, но по освобожден крестьян посафдни © 
имфше въ аропду, и Сомову пришлось содержаться огть в] 

вынуждень быть повыснть сборы, напр. до 33 коп. за 
дьтей, ВВ условы сущестотая были пе легяы, но’ 
'Семовъ обзавелся хозяйством, Туть опять въ отсутотые, 
чилея позарь, и мать уепфла вышеети холько дьгой и 
одежды, больше ничего пе осталось. Нужно было зав 
живать зоо снова, да трагить па содержане семьк и о 
сыловей. Воспитываль дочерей бызо ив ид что, и оп ши 
вто бриль безъ денегь- Жили скудно. Церковь была хо 
отец служить эт холодвыхь сыпогахь, ибо лоплые рёдко 
а мьховой оденды у него совсьмь не было, и ев в 
нал. Онъ воегда трудился по хозяйству, писаль кинен, 
заманяя молодого и несвъдущьго поаломишика, 
Бибаш поучены и иногда просиживаль цьяыя ночи, 
`валь почти каждый воскресный день и въ годовые, 
Служить никогда но обремешялел и часко от 
«бъдыи, вояж 50 зи, дая шрички и ЗО кол. ва свч 
и во вЪ Пользу церкви. Не тертвль праадно проводить 
и труднася до самой посльдней болъани, Ош не могь Вы 
кзвасу м любиль пить чай по 2 раза нь день, хотя мал 
зто при такой семь этого нельзя. Заботьть „катар-р 
паромы азия» пвораль 20 года, нь зешикьдеь 
узреню и освятил, пасхи, а па 5-й день умерь, 
березозь 19 дть. Осталовь немного скота ие 
«у матерн 0:30 трое малодьтнихь дьтей; между тбл 
чительства, выдавали пособ и олько 12 руб. въ готьа сиротской 402 прожила, опа вть Подберевов® ва церк 
од ололь бодр, но могла попушеть чаю и длида 
общареняой ржи кофо, Скончалась нотошенная 
желыми иецытаными и повольшымь пощешемаь 8. амер, тиши въ Мщеневлы тд куциди сходно большой старый: 
`которомь живуть досель, Насколько бЪдно было видно изъ того, что поел Сомова семейные свящ 
в мьсто занималось зашгатиыми, Отець о свовмгь ль во жаль вамть своего миЪНЫ, но иногда говорить, что = придет зил, пострадинмы Вакь я колзирадкь". Мы НЬкь 
задль, одна старушка въ Орхь передавала, что когда 
Смирагда перевели мъ Сибирь, то онь ианяль барку и Заль пагрузить во головами сихару, но они въ пухи заловувь оть тяжисти, А при выъадь мал, Орла Смарагль 
®ще депьги па дивашь и шосдь, вопомниыь, писать маъ. 
з10бы на нихь построили церковь недадеко оть Ар 
"Дома, каконя золя были псполнена преосвящ. Поликарпоь. 
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ниже кт стр. 342 сл 
а. Въ письзь оть 15 марта 1911 т. получнаюжь шажи 17 чиелв аъ четверг, | прот. И. К. Смирпоеь цем. выше стр. 518 при, ЗА прим} сообщал, намъ о Омарагаь: „На стул впараальной, котдаьего ть сан? аререя такт, часто порбзиышали сл одной хаводры на другую, —д^ вы, вездь и всегда защилась худая слава стажа тела-сробролюбца, Ку сожальяю, это было правды; но такая тем ип сторопа, по мовы, золы покрывалась добрыми. качествами дьтельноти эгого армерея. Подъ старость Смарагдь етарвлея затладить свои гри м иепразить езабыя сиропы своего харак терь, Уже съ шослэдняго мъота службы-изь Ризави--оь выдво- риль ва родину свонхь помощвиховльсобиралелай егижани— 

письмозодитеди Брусвача и сю пмстя Протобрея [Никифора 
Аленомьнича] Стригова. Да и вофхь-то, стядхажйй: было 50.сь не- 
большямь тысяч деногь, знаменитый Мальцивещю: серебраш. сер- 

‚ло 40 кускогь истаьвзой махорры, диревой на расы 
п подрясники. И в08 это впоетВдотыи получиль единственный 
насльдникь племянника [Кошеташтинь Гаврыловичь Крыжавов- 
ска], камой-го преподавалель семинарии |Чернговекой]. какь 
тогда говоризи, составитель, маеквильниво № кощунениеннаго ака- 
виста Омаразду. А духовенство Рязанской опарзйь особенно сезть- 
ско, бтагозловляло ия «мудрато» Смарагда 

сур 358 при. гл для пляс 4 ИН. Голубая (отр. ВАУ обл прот, 
„Кияжныя ом. отр. 16-417 прим. 

отр. 350. в. По другимь павъетаыть брать эобтр. беогиоста, овтавивъ 
«объ и другвиь родственнникамь иоюзадвяго небольшую часть 
насльдотва (93 саишкомь тыс. руб.) вов прочее роздазль съ бтаго- 
зворительно-релипоаными цлями, шашр. 10 тыс. руб. въ ЖАево-Пе- 
‘черскую Лавру, столько же въ село Славцево Владизрской губ» 
р зые. в Као- Софией соборь, вт, Тверскую Дух. Семинар. 

Стр. 360м. Для мир. Автоши ом. ещо „Кодоколь № 2220 ва 94 сеи- 
табря ИЗ т. вер. 3, еыб. 3 прим. 

тр. З0Лн с 550 (вл 540-091. 
Стр, 368лз о, падать (ам. шадетея). 
С:р. ЗПьь ва, ск. О Брувничь ср. выше къ стр. 3% сл. 
Ст» 389 ср. выше отр. 534 бл 
Стр. 375 сл. Сы. о губершаторахь па стр. 419—421 прим. 
Стр, 377, О Гежелинскомь вм. выше стр. 55. 
Стр. 383 ед. вы етр. #16 при. К 
Опр 385 сл. Прог. Тумы Разамской губ, Ст, Ив. Остроумов (е2р. 518 прим) 

сообщить (ить ипсьмь оть 1909, 1, 6, пояученаомь въ чешзергь — 
Я вирьдя) слодующее о Сыарагаь: „Мой Уцоконввнаея 
паакь Пвхрь Сокозоь, бываца при Омарагд» послу 
Тедавадь про мего, что когда рёчь зазодиа об, 
ховнаго устава, Прооввященный рьзо обрывы: 
для дурвколь", В» 1860 т. Омарарль, прозажая: 
аль собравшемуей около него причгу: *саужа 



„ком храмь при ветрьчЬ преобвап, Смарагль ео евоявы 
эму разкостйо палоль на сященниковь ©. Тумы: ив одно 
выть отт, льгиель съ большой зодоовятной чашей («купать 
жошя хочешь), па другого- почему оп до прьидовыть 
Фаслужиль скуфый когда же трени улыбнулея, то 
себя еще ббльши! гиъвь: «ты чему смъешьси?» Вобхть 
освященный порицель ва то, что ош 
«зы только пирожки тутъ кушает». Но гафвное пе 
`дыки скоро смъиилось въ дом% мавдшаго священника 
нымь п шузаивымь". 

тр. ЗО, См. еще „Вогова. Вастиикь" 19 т № 4% стр. 

<5Ы Трашиь зомилостивый, Комитеты для 
одобригь кого, то оть сам ставить нуль, в отказъ, Вей 
священники оштрафованы деньгами“. 
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