
НАШИ МОНАСТЫРИ.

X.

О пожертвовашяхъ, сд'Ьланныхъ монастырями на духовно-учебныя 
заведенія и другіе предметы, и о драгоц4нностяхъ, хранящихся въ

монастырях1!..

Въ последнее десятнліітіе, когда правительство u общество 
обратили вшшаціе па бедственное ноложеніе бЪлаго духовен
ства, И особенно духовпо-учебпыхъ заведеній, BMfcCTfe съ етимъ 
зашла р£чь о богатств^ монастырей, и въ печати начала вы
сказываться мысль, что они должны оказать вспоможеніе изъ 
своихъ средствъ и настоящимъ и будущимъ пастырямъ церк
ви. «Мы нмЪемъ великое число монастырей, говорилъ «Русск. 
В іст .»  (10 № 1863 года, стр. 461), изъ которыхъ большая 
часть пользуется большими денежными сборами н владЪетъ не- 
малымъ количествомъ не населенныхъ недвижимыхъ ііміній. 
Богатые монастыри могли бы принести въ даръ часть своего 
достоянія на увеличеніе енархіалыіыхь нмуществъ». Священ- 
нпкъ Беллюстинъ нисалъ въ № 11 «Совр. Л іт .»  1865г. (стр. 7, 
столб. 3): «Въ Тверской єпархій есть монастыри и пустыни, 
для которыхъ уділять НО ДВІ! тысячи рублей въ годъ собствен
но на дЪло образоваиія пе составнтъ замЪтиаго ущерба, и есть 
три монастыря, для которыхъ тоже не составнтъ слишкомъ за
метной потерн жертвовать но 1.000 руб. въ годъ». Заговорили 
даже духовные журналы, редакторы которыхъ, находясь нодъ 
властью монаховъ— архіереев^ съ осторояшостію должны были
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касаться монашествующей братіи и, такъ-сказать, высказывать 
свои мысли объ этомъ предметі въ виді памековъ. «Право
славное Обозрініе» (8 № 18(54, Замітки, стр. 20) осмілилось 
сказать: «Монастыри наши могутъ разными способами чрезвы
чайно много помочь скорейшему и прочнейшему улучшенію 
нашнхъ духовно-учебныхъ заведеній н тімь оказать суще
ственную услугу церкви и обществу». Даже комитетъ, учрежден- 
пый въ началі шестидесятыхъ годовъ для составленія поваго 
устава семинарій и заключавши! въ своемъ составі двухъ ар- 
хіереевь и одного архимандрита,— комитетъ, ие отлпчавшійся 
прогрессивными идеями и стремившійся изъ семинарій сділать 
пічто въ роді католнческихъ конвиктовъ и иолуіезуитскихь 
учплищъ, —  и этотъ комитетъ па 9-й стр. своихъ журналовъ 
проговорился, что въ нікоторыхь енархіяхь есть монастыри, 
иміющіе значительные капиталы или доходы, на которые могли 
бы быть устроены поміщенія (для семинаристовъ). Такой общій 
говоръ заставнлъ преосвященныхъ побудить пли порасноложнть 
монастыри къ ножертвовае1ямъ. Въ этомъ отношенін Московская 
єпархія высказала благотворительность, которой нельзя не одо
брить и которой подражать могли бы монаїпествующіе дру- 
гпхъ єпархій. Здісь главную роль играли суммы, называвшіяся 
єпархіальними. Изъ нихъ, по благоусмотрінію мнтроплита Фи
ларета, выдано единовремепно: 1) московской духовной академій
10.000 руб. на издержки при праздиованіи ея нятндесятплітня- 
го юбилея и награды наставникамъ ио этому случаю, и
2) 12.000 р той-же академій и по 7.000 р. московской и виеан- 
ской семннар1ямъ на составленіе капитала для выдачи про- 
центовъ сънего въ награду наставникамъ въ послідующіе годы. 
Затімь епархіальныя же суммы дали возможность оказать по- 
собіе духовно-учебпымъ заведешямъ пе только еднновременныя, 
но и постоянный; такимъ образомъ выдавалось ежегодио иа уве- 
лнченіе жалованья наставникамъ московской духовной акдеміи 
но 7.795 р. съ 18G5 г., московской и виванской ceмипapiямъ 
по 7.811 р. 80 коп. каждой съ 1866 г., икромі того 6.492 р. 
иа содержаніе вновь открытаго въ 1866 г. волоколамскаго ду- 
ховнаго училища. Семинаріи и училища продолжаютъ пользо
ваться этими иособіями до сихъ иоръ; акаденія же, со введе- 
шемъ поваго устава, не іш іеть нужды въ 7.795 р., но все- 
таки московская каведра не забываетъ ее, назначивъ въ 1870 
или 18\[1 г. изъ своихъ суммъ ежегодно выдавать: а) 2.000 р.
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на жалованье преподавателю естественнонаучной апологетики,
б) 120 р. на квартиру академическому врачу и в) 540 р. на 
содержаніе трехъ воспитанниковъ въ академій.

Изъ енархіальныхь суммъ московской каеедры оказано носо- 
біе не однимъ духовно-учебнымъ заведешямъ. На эти же суммы 
въ шестидесятыхъ уже годахъ выстроенъ огромный домъ въ 
Москві для сиротъ и престарЪлыхъ лицъ духовнаго званія съ 
дЪвичьимъ училищемъ при немъ; домъ будто бы стоилъ до
165.000 р. Про это пожертвованіе мы только слышали; но вотъ 
другое, о которомъ уже печатно заявлено. Еще покойная гра
ф и н я  Анна Алексіевна Орлова въ селі Острові, Московской 
губерній, устроила-было земледільческое училище, которое пе
решло въ відініе министерства государственныхъ имуществъ; 
иотомъ вс і училищныя зданія подарены Московской єпархій. 
Нинішній высокопреосвяіценнійшій московскій митрополитъ во- 
зымелъ мысль устроить въ нихъ богадільню для престарільпгь 
заштатныхъ духовныхъ лицъ и, для переділки зданій сообразно 
съ этою мыслію, приказалъ выдать изъ епарх1альныхъ суммъ
100.000 р. Что же это за епархіальныя суммы, которыя на
зываются также неокладными суммами московской каеедры или 
просто суммами ея? Съ церквей єпархій ихъ не собирали и не 
собираютъ. Давно уже говорили, а теперь вполні извістно, что 
эти суммы заимствовались и заимствуются изъ каниталовъ 
Перервинскаго монастыря, которому принадлежитъ икона Ивер- 
ской Божіей Матери.

Пожертвованія на духовно-учебныя заведенія въ Московской 
єпархій не ограничились только нозаимствованіями изъ такъ-на- 
зываемыхъ єпархіальний суммъ,— монастыри ея приняли так
же участіе въ этихъ пожертвовашяхъ. Такимъ образомъ, Москов
ская лавра содержала на свой счетъ нісколько літа по ні- 
скольку человікь студентовъ духовной академій. Затімь, ка
жется, съ 1866 г. ежегодно жертвуется: а) Волоколамскимъ 
монастыремъ 1.000 руб. и Даниловымъ 200 р. на содержаніе 
волоколамскаго духовнаго училища и б) на содержаніе всіхь 
вообще низшихъ духовныхъ училищъ Московской єпархій — Да
видовою пустынью и Покровскимъ монастыремъ по 6.000 руб., 
а прочими обителями по 1.000 руб. (Отч. об.-пр. за 1866 г., 
стр. 77).

Сділаемь приблизительное вычйсленіе всехъ суммъ, которыя 
въ иосліднее время пожертвованы монастырями Московской
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єпархій на духовно-учебныя и другія заведеній. При этомъ мы 
положили, что академія, обе семинаріи и волоколамское учи
лище пользовались пособіеиь въ теченіе шести лЄ г ь . Потомъ 
мы не знали, какъ поступить при вьічисленіи послЄ дняго  по- 
жертвованія, о которомъ мы говорили, именно по 1.000 р. съ 
ирочихъ обителей, кромі Давидовой пустыни, Покровскаго мо
настыря и, вероятно, еще лавры. Затрудненіе наше въ этомъ 
случае состояло въ томъ, что следовало ли подъ словомъ про
чими разуметь все безъ исключенія мужскіе и женскіе, ставро- 
ппгіальные, штатные и заштатные монастыри? Всехъ ихъ, за 
исключеніемь лавры, Покровскаго и Давидова, мы насчитали 42; 
ежегодное же пожертвованіе по 1.000 р. въ теченіе пяти лЄ г ь  
высчитывали на все 42 и иа 28— на две трети ихъ. При та- 
кихъ условіяхь было всехъ ножертвованій: А) изъ суммъ: 
aj Покровскаго и Давидова 60.000 руб. и б) прочихъ 42 или 28 
монастырей 210.000 или 140.000 р. Б) изъ суммъ епархіаль- 
ныхъ или Перервннскаго монастыря: 1) единовременпыхъ: а) на 
домы призрЬнія сиротъ, бедныхъ и престарелыхъ лицъ духов
наго званія въ Москве и Острове 265.000 р. и б) на академію 
и семинаріи 36.000 р.; ежеюдныхъ: а) на академію 46.770 
р., б) на обе семинаріи 93.741 р. 60 к., в) на волоколамское 
училище 38.952 р.; всего же 480.463 р. 60 к.; изъ нихъ па 
духовно-учебныя заведенія 215.463 руб. 60 к. По словамъ же 
высокопреиодобнейшаго отца-архимандрита Антонія, наместника 
лавры, изъ суммъ Перервинскаго монастыря выдано на духовно- 
учебныя заведенія въ теченіе десяти летъ 369.696 р. 54 к.; 
разность состоитъ изъ 151.232 руб. 94 к. Просимъ извинить 
насъ въ этомъ недочете. По нашему мнЄ н ію , онъ пропзошелъ 
отъ того, что мы брали во вниманіе расходы за 5— 6, а отецъ- 
архимандритъ за 10 лЄгь, потомъ мы ничего не знаемъ о мона- 
стырскихъ расходахъ на перервинское духовное училище; мо- 
жеть-быть, что некоторый благотворенія монастыря намъ и 
вовсе неизвестны. Но оба итога почти примиряются между со
бою темъ, что въ итогъ о.-архимандрита не внесены 165.000 р., 
которыя, какъ мы слышали, употреблены на домъ въ Москве. 
Такимъ образомъ, по нашему счету, все пожертвованія москов- 
скихъ монастырей достигають до 750.463 руб. 60 к. или до 
680.463 р. 60 к. Но если расходы на духовно-учебныя заве
денія считать въ 369.696 р. 54 к., по счету о.-архимандрита, 
то получимъ 904.696 р. 54 к. или 834.696 руб 54 к.; въ
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такомъ случай пожертвованія одного Перервннскаго монастыря 
будуть состоять изъ 634.696 р. 60 к. Нти цн®ры, въ который, 
внрочемъ, еще не все вошло, напр, деньги, пожертвованныя на 
содержаніе нЪсколькихъ студентовъ академій, на наставника 
естественно-научной апологетики и пр., наводять на дві мысли,—  
на ту, во-первыхъ, какими громадными денежными средствами 
владують наши монастыри, и, во-вторыхъ, па ту, сколько бы 
добра, при помощи этихъ средствъ, подъ руководствомъ умныхъ 
и благонам'Ьренныхъ архипастырей, можно бы было сделать. «.Віідь 
если въ теченіе какихъ-либо 6— 10 лЪтъ въ монастыряхъ одной 
Московской єпархій отыскалось до 700.000, а можетъ-быть и до
900.000 руб., которые можно было употребить на учебныя и 
благотворительный заведенія, то чего бы нельзя было достиг
нуть, еслибы православные монастыри всей Русской имнеріи, 
удовлетворивъ насущнымъ своимъ потребностямъ, остатки сво
ихъ доходовъ употребляли на діла благотворительности?

О пожертвованіяхь, которыя сдЬланы были на духовно-учеб- 
ныя заведенія монастырями другихъ єпархій, мы не югЬемъ 
такихъ же подробныхъ свідіній, какъ о Московской єпархій. 
Сообщаемъ то, что намъ известно: 1) петербургская духовная 
академія и семинарія получали, кажется съ 186Н г., очень 
значительную сумму для увеличенія жалованья наставникамъ, 
но самыхъ циФръ мы не знаемъ,— вероятно, что он!> не меніе 
15— 16.000 р., которые назначены были изъ епархіальныхь 
московскихъ суммъ на тамошнія академію и одну изъ семина
рій. 2) Точно такимъ же образомъ мы слышали, что кіевскія 
академія и семинарія на жалованье наставниковъ получаютъ 
пособіе, но не знаемъ, отъ одной ли лавры или и отъ другихъ 
монастырей. Но несомненно то, что лавра въ 1866 г. учредила 
на свои суммы пять стипендій для бЪдныхъ воспитанниковъ 
въ кіевскнхь академій, семинаріи и училищахъ, въ костромской 
семинаріи и галичскомъ духовномъ училищі. 3) Воронежскій 
МитроФаньевъ монастырь пожертвовалъ 30.000 р. на содержаніе 
бЪднМшихъ учениковъ воронежскаго училища. 4) Боровскій 
ПаФнутіевь монастырь, по предложенію епархіальнаго калуж- 
скаго архіерея, ссудилъ въ 1863 г. калужскую семинарію о.000 
р. для передЪлокъ въ ея зданіяхь,— ссудилъ безъ процентовъ 
и па определенный срокъ,— по нашему мнінію, просто по- 
дарилъ о.000 руб. Г>) Кіево-Флоровскаго монастыря игуменья 
Пареенія представила отъ своего монастыря единовременное по-
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жертвованіе въ 10.000 р. на духовный училпща. 6) Настоятель 
и братія Седміезерной пустыни (Казанской єпархій) пожертво
вали 2.000 р. на учрежденіе стипендій въ казанской семинаріи 
и казанскомъ духовномъ училищі. 7) Въ Арзамасі тамошній 
Спасскій монастырь устроилъ на свой счетъ поміщеніе для 
духовнаго училища.

Отъ единовременныхъ обратимся теперь къ ежегоднымъ по- 
жертвовашямъ: 1) Съ 1865 г. Соловецкій монастырь ежегодно 
жертвуетъ на духовныя училища по 2.000 руб. 2) Корсунскій 
женскій монастырь (Таврич. епар.)— по 3.400 р. на содер
жаніе женскаго духовнаго училища въ Симферополі. 3) Боров- 
скій ПаФнутіевь монастырь съ 1868 г. въ своихъ стінахь 
иміеть училище для дітей духовенства, которыхъ въ 1870 г. 
было 35-ть, и изъ нихъ 20 жили въ самомъ монастырі и поль
зовались содержашемъ отъ него. 4) Въ Спасоприлуцкомъ мо
настирі (Вологод. епар.) открыта въ 1870 г. пріють для обу- 
ченія семи сиротъ духовенства на полномъ монастырскомъ со- 
держаніи до принятія ихъ въ духовное училище. 5) Подобно 
этому въ Слободскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырі (Вятской 
епар.) открыта начальная школа, въ которой содержится 10 
сиротъ изъ дітей духовенства, приготовляемыхъ къ поступле- 
нію въ первый классъ духовнаго училища. 6) Съ 1866 г. въ 
ежегодныхъ пожертвованіяхь на духовно-учебныя заведенія вмі- 
с т і съ приходскими церквами приняли участіе монастыри єпар
хій Архангельской, Владимірской, Вологодской, Калужской, Кіев- 
ской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Пе
тербургской, Подольской, Самарской, Тамбовской, Тульской и 
Херсонской. 7) Съ 1865 г. монастыри и архіерейскій домъ Яро
славской єпархій ежегодно жертвують по 3.285 р. 8) «Не оста
ются безучастными, скажемъ словами отчета об.-пр. св. Син. 
за 1870 г. (стр. 198— 9), къ ділу образованія дочерей духо
венства женскіе монастыри и общины. Въ нікоторыхь изъ нихъ, 
на ихъ содержаніи, открыты, въ другихъ открываются, хотя 
въ скромныхъ рпзмірахь, школы для дівиць духовнаго про- 
исхожденія, преимущественно сиротъ и дочерей біднійшихь 
священно и церковно-служителей». Таковы, напр., училища при 
женскихъ монастыряхъ: а) Екатеринбургскомъ Новотихвинскомъ 
(Перм, епар.), б) Немировскомъ и Винницкомъ (Подол, епар.),
в) Тамбовскомъ Вознесенскомъ и Лебедянской Троекуровской 
общині, г) Пинскомъ и Вольнянскомъ (Минской епар.), д) Золо-
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тоношскомъ (Подтав. епар.) и пр. Въ нихъ пользовались въ. 
1870 г. полпымъ мопастырскимъ содержашемъ 62 девочки.

Разсмотренныя нами пожертвованія сделаны далеко не всеми 
монастырями, относятся къ последнему дєсятилЄ тію  и состав- 
ляютъ какую-либо частину, которую богачъ подаетъ волею или 
неволею бедняку. Обратимся къ самымъ монастырямъ и въ нихъ 
поищемъ доказательствъ ихъ богатствъ. Сундуковъ своихъ они 
никому не открываюсь для того, чтобы сосчитать хранящіеся 
тамъ капиталы; сами или вовсе пе говорятъ о своихъ капита- 
лахъ и доходахъ, или, говоря, уменьшаюсь ихъ. За то или от
крыто выставляютъ всемъ, или показываютъ немногимъ, иног
да, какъ мы видели, даже за деньги, т Є дорогія вещи и даже 
драгоценности, которыми они владеютъ и которыя никакъ не 
могутъ служить доказательствами ихъ нищеты.

На первомъ мЄ стЄ в ъ  этомъ отношеніи должны стоять Мо
сковская и Кіевская лавры. Драгоценности той и другой можно 
разделить на два рода: одне бываютъ въ употребленіи, а другія 
хранятся въ ризницахъ для показу. Первыя состоять изъ свя- 
щенныхъ одеждъ, священныхъ сосудовъ, святыхъ иконъ и дру
гихъ принадлежностей святыхъ храмовъ. И ныне въ торже
ственные праздники облекаются служащіе въ такія ризы, стиха
ри и пр., которыя удивляютъ иностранцевъ своими роскошью и 
вєл и ко лЄп іє м ь . О богатстве ризницы Московской лавры можно 
судить еще по тому, что въ 1870 г. на одну ея починку упо
треблено 2.581 р. 21 к. Затемъ сколько серебра, золота, жем
чуга и драгоценныхъ камней израсходовано на оклады иконъ, со
суды, дискосы, переплеты евангелій, дарохранительницы, блю
да, даже подсвечники? Въ серебряной раке преподобнаго Сергія 
будто бы 25 пуд. весу. По драгоцбнностямъ, находящимся въ 
употребленіи, Кіевопечерская лавра превосходить Московскую. 
Но относительно вещей, служащихъ для показу и хранимыхъ 
въ. отдельныхъ ризницахъ, последняя беретъ верхъ надъ пер
вою. Шнитцлеръ оцениваетъ московскую патріаршую ризницу 
въ 20 милліоновь рублей. Но, по мнёнію знатоковъ, ризница 
Троицкой Сергіевой лавры по своей ценности разве немногимъ 
чЄмгь, даже едва ли, уступить патріаршей. Впрочемъ, драгоцен
ности, хранимыя въ Кіевопечерской лавре, не равняясь драго- 
ценностямъ Сергіевой лавры, стоютъ все-таки милліоновь. Для 
убЄжденія въ этомъ мы, не имЄ я описанія ризницы московской, 
укажешь на несколько драгоценностей Кіевской лавры, руко-
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водствуясь «Указателемъ св. кіев.» Тутъ мы находнмъ: 1) крестъ 
на жертвенник^ главнаго алтаря, вылитый изъ чистаго золота, 
на высокомъ сребропозлащенномъ пьедестале, 2) икону Спаси
теля благословляющаго подъ золотою кованою ризою съ в Є н- 
цомъ, составленнымъ изъ 25 большихъ и малыхъ брилліантовь,
3) серебряный царокія врата, 4) огромное серебряное паникадило 
посреди церкви, 5) большое євангеліє въ 17.173 р., 6) золотой 
напрестольный крестъ кесомъ въ 1 ф. и 35 золоти., более 
чемъ съ 50-ю камнями, 7 і многіе сосуды не только серебря- 
ные-вызолоченные, но и вполне золотые, съ украшеніями изъ 
драгоценныхъ каменьевъ, 8) 80 напрестольныхъ крестовъ, изъ 
коихъ многіе съ драгоценными камешками и все въ серебря
ной оправе, 9) две алмазныхъ и две брйлліантовыхь панагіи и 
10) архіерейскую митру, унизанную сплошнымъ жемчугомъ, съ 
алмазами и другими драгоценными каменьями.

Есть много другихъ монастырей, где собрано тоже много дра
гоценностей и на украшеніе храмовъ употреблены громадный 
суммы: напр., въ московскомъ Чудовомъ монастыре чего стоютъ 
царскія врата главнаго алтаря изъ чистаго серебра едва ли не 
въ 13 нуд. весу? Изъ 50-го письма покойнаго митрополита Фила
рета къ А. Н. Муравьеву видно, что на отделку иконостаса 
въ томъ же монастыре въ 1839 г. употреблено более 100.000 
руб. Въ шевскомъ Златоверхо-Михайловскомъ монастыре есть: 
1) балдахинъ въ 150.000 руб. ассигн., 2) драгоценный образъ, 
оцененный въ свое время въ 50.000 руб., 3) золотая лампада 
съ жемчужно-брилліантовою кистью. А вотъ даже въ Ниловой 
пустыни есть громадная, чистаго серебра, вызолоченная и укра
шенная драгоценными каменьями чаша, въ которой весу насчи
тываюсь до пуда, и которая, кстати сказать, никогда не упо
требляется по той простой причине, что ни одинъ монахъ не въ 
состояніи продержать ее несколько минутъ для нричастниковъ 
(№ 168 «Голоса» 1871 г). А драгоценности Юрьева— новгород
ская, МитроФаніева— воронежскаго, Саровскаго, Соловецкаго мо
настырей и пр. и пр.?

Теперь возьмите все русскіе монастыри, сочтите мйлліопы, 
которыхъ стоютъ употребляемый или только сохраняемый въ 
виде редкостей драгоценности; прибавьте къ нимъ другіе мил- 
ліоны, которые употреблены на все внутреннія и внЄнінія мо- 
настырскія зданія; не забывайте и техъ милліоновь, которые 
истратили на свое содержаніе уже скончавшаяся монашествую-
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щая братія и ея настоятели, —и тогда только поймете, какіе гро
мадные капиталы пожертвовалъ русскій народъ на святая оби
тели, а вместе съ темъ по-неволЄ придете къ мысли, что рус
скій благочестивый, такъ-называемый простой, народъ, наше 
крестьянство, обогатившее и продолжающее обогащать монасты
ри, заслуживаешь не только душеспасительную, но и веществен
ную благодарность со стороны нашихъ святыхъ обителей.

\
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