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Заседание Владимирской Учёной
Архивной Комиссии (23.10.1911.)

23 октября в 7,5 часов вечера состоялось, под председательством Владимирского Гу- с. 966
бернатора И. Н. Сазонова, очередное заседание Владимирской Учёной Архивной Комиссии.
На заседании преподавателем семинарии Н. В. Малицким было доложено краткое извле-
чение из его обширного труда: «История Переславской епархии». Переславская епархия
существовала всего 44 года, с 1744—1788 год. Несмотря на такой короткий период суще-
ствования Переславской епархии, история её до сих пор мало обследована. Правда, покой-
ный о. протоиерей А. И. Свирелин в своих исторических статьях неоднократно касался
выдающихся событий из прошлого Переславля второй половины XVIII века. Но сведения,
сообщаемые им по этим вопросам, носят общий, несколько отрывочный характер и добыты
на основании только архива Данилова монастыря, который, как архив монастыря, а не кон-
систории, не мог дать полной картины епархиальной жизни второй половины XVIII века.
Докладчику пришлось работать при условиях более благоприятных в отношении первоис-
точников для истории Переславской епархии. В 1902 году, благодаря просвещённому вни-
манию покойного Высокопреосвященного Сергия, во Владимир из гор. Суздаля доставлены
были архивы Суздальской и Переславской консистории, помещавшиеся там в подвале собор-
ной колокольни. Документы Переславского архива, лежавшие вдали от входа, подверглись
расхищению в меньшей степени, чем документы архива Суздальского. Сохранились, между
прочим, почти целиком, ценные для истории Переславской епархии, объёмистые книги жур-
налов и протоколов Переславской духовной консистории за весь период её существования.
Эти материалы Переславского архива и явились главным источником для труда Н. В. Ма-
лицкого. Изложение добытого таким путём исторического материала, для большего удоб-
ства и раздельности содержания, ведётся им по периодам, соответствующим промежуткам
времени управления епархией отдельных архиереев, влияние которых на ход епархиальной
жизни было, конечно, очень значительно. Первым архиереем новооткрытой Переславской
епархии был архиепископ Арсений Могилянский. Истории епархиальной жизни в его прав-
ление посвящён первый отдел труда Н. В. Малицкого. С небольшими извлечениями из этого
отдела докладчик и познакомил собрание. Отдел этот распадается на несколько глав. Первая
трактует об открытии Переславской епархии и учреждении Можайской епископии. Вторая
говорит о материальной необеспеченности Переславской кафедры, перестройках кафедраль- с. 967
ного Горицкого монастыря и о сборах с епархии на построение консистории, на содержание
служащих в ней лиц, на архиерейскую ризницу и певчих. Третья глава посвящена вопросу
об органах Переславского епархиального управления. Четвёртая, составляющая как бы вве-
дение в историю Переславской духовной семинарии, трактует об обучении детей священно-
церковнослужителей Переславской епархии в семинарии Свято-Троицкой лавры. Пятая —
о мерах к возвышению образовательного уровня священно-церковнослужителей Переслав-
ской епархии времени её открытия. Шестая — о мерах к возвышению нравственного состоя-
ния их. Седьмая — о монастырях епархии, их экономическом положении и мерах к возвыше-
нию иноческой жизни. Восьмая и последняя посвящена обзору мероприятий, направленных
к подъёму религиозно-нравственной жизни паствы Переславской епархии и характеристи-
ке этой жизни. — Объёмистый труд Н. В. Малицкого ещё не закончен. Написана только

∗Малицкий, Н. В. Заседание Владимирской Учёной Архивной Комиссии / Н. В. Малицкий // Владимирские
епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1911. — 29 октября (№44). — С. 966—967.



2 Н. В. Малицкий

часть его. — Собрание, по выслушании доклада, постановило напечатать его в изданиях
Комиссии по мере изготовления материала к печати автором. — После Н. В. Малицкого
В. Г. Добронравов сделал доклад собранию о ходе работ по изданию альбома в память
300-летия со времени воцарения Дома Романовых. В альбоме будут воспроизведены глав-
ным образом достопримечательности Спасо-Евфимиева монастыря, в котором находится
могила князя Пожарского, имя которого тесно связано с воцарением в России первого царя
из Дома Романовых — Михаила Феодоровича. На печатание альбома в распоряжении Ко-
миссии имеется 1 325 рублей, пожертвованных на этот предмет разными лицами. Альбом
будет состоять из 8 фототипических и около 32 цинкографических снимков, которые имеют
быть изготовлены в Московском фототипическом заведении Фишера. Текст альбома соста-
вит В. Г. Добронравов. Предположено выпустить альбом в свет около Пасхи следующего
года. — Кроме докладов, на том же собрании были произведены выборы новых членов Ар-
хивной Комиссии. В числе других избран новый преподаватель гражданской истории нашей
семинарии П. Я. Пискановский.
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