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История Переславской епархии, существовавшей с 1744-го по 1788-й год, в научном отношении разработана мало. Лишь в статьях и исследованиях покойного почтенного историка
города Переславля, протоиерея А. И. Свирелина, освещаются многие вопросы из церковной его жизни во второй половине XVIII столетия. Но этот автор работал по руководству,
главным образом, архива Данилова монастыря, в котором жизнь Переславской епархии,
как и естественно, нашла лишь частичное отображение. При более благоприятных условиях трудился Н. В. Малицкий, имевший возможность ознакомиться с архивом Суздальской
духовной консистории и Переславской, который в 1902 году, по распоряжению известного учёного, архиепископа Сергия, был перевезён из города Суздаля во Владимир. Всего
в описи Переславского архива зарегистрировано 10 524 дела, и кроме того, сохранилось
около 80 книг журналов и протоколов, из которых иные содержат до 1,5 тысяч протоколов
и имеют объём свыше аршина [0,7 м] толщиною. По этим книгам можно проследить всё
епархиальное делопроизводство в течение 44-летнего существования Переславской епархии. Указанные архивные материалы и легли в основу рассматриваемого исторического труда Н. В. Малицкого. Этот труд является очень ценным и читается с большим интересом.
Изложение ведётся здесь по периодам, соответственно времени управления Переславской
епархией отдельных архиереев, причём епархиальная жизнь в правление каждого архиерея
рассматривается с разных сторон, применительно к сохранившимся материалам, а вместе
с тем обозревается история и Переславской духовной семинарии. В частности, первый выпуск труда Н. В. Малицкого содержит два больших очерка, подразделяющихся на главы.
В первом очерке (стр. 7—143) обозревается история Переславской епархии при архиепископе
Арсении и епископе Серапионе (1744—1753 г.), а во втором (стр. 144—407) — при епископе
Амвросии Зертис-Каменском (1753—1761 г.). В первом очерке, состоящем из восьми глав,
речь идёт об открытии Переславской епархии и первых её иерархах, о материальном положении епархии, органах епархиального управления, о подготовке кандидатов священства,
просвещении духовенства и религиозно-нравственном его состоянии, положении монашества и мирян. И второй очерк, более обширный и содержательный, рассматривает аналогичные вопросы из церковной жизни, обращая внимание и на Переславскую семинарию.
В приложении к книге (стр. I—CII) помещены важные описи, списки и другие документы,
относящиеся к истории Переславской епархии. Книга снабжена и алфавитным указателем
личных имён. Вообще, новый труд Н. В. Малицкого очень важен в научном отношении.
Весьма желательно возможно скорое завершение этого полезного издания. («Церковный
Вестник», № 7.)
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