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СИМБИРСК1Е ЛЮДИ

ВЪ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.
(1812-1912).

I.

„Тяжелая година Отечественной войны 1812 года на

Симбирск^ отразилась можетъ быть бол'Ье, чймъ на многихъ

другихъ русскихъ городах!,: сюда съехались изъ Москвы и ей

окрестныхъ городовъ много дворянскихъ семей, испытавшихъ

на себ4 ВСЕ ужасы войны и во все время находившихся подъ

свъ-жимъ впечатл'ЬЕпемъ пережитыхъ ими лишешй",1—такъ

сказалъ четырнадцать л4тъ тому назадъ современный намъ

маститый историкъ нашего города 1). То—правда, что Сим-

бирская губерния не испытала сама, на своей земли, несча-

стш тяжелаго разорешя, опустошетя и сожженш, „ужасовъ

и б'Ьдствш", какъ говорится въ мавифест'Ь отъ 25-го декабря

1812 года 2), как!я выпали на долю западных^ и среднихъ

губерн1й нашего дорогого Отечества. Теперь не пришлось

Симбирску самому остановить нашестше „галльскихъ" пол-

чищъ, какъ, будучи молодымъ въ сравненш съ другими горо-

дами, только 22—л'Ьтнимъ юношею, мужественно, храбро и

победоносно остановилъ онъ въ другую годину лихол^ия раз-

бойничШ наб^гъ Стеньки Разина- Но и въ этотъ знаменитый

1812 годъ Симбирше люди: Симбирское дворянство, купе-

!) Мартыновъ, П. Л. „Г. Симбнрскъ за 250 л^тъ его сущеотвоватя." 1898 г.

стр. 123

(2 Арзмъ Оимбирскаго Покровокаго монастыря, стодпъ 5, л. 720.
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чество, духовенство ясно, громко выразили и, кто какъ могъ,

ДЪЛОМЪ ДОКаЗаЛИ свое „единогласное желате ]) препоясаться

на брань и идти защищать Царя, вгьру и домы, не щадя

живота своего".

Въ то время, въ начали прошла го XIX-го столпил,

Симбирская губерн]'я была уже самостоятельной. Но еще не

было самостоятельной Симбирской епархш, какъ теперь; она

входила тогда въ составъ епархш Казанской. Высшее граж-

данское управлете принадлежало въ Симбирске Губернатору.

Въ 1812 году имъ былъ князь Алексий Алексеевич* Дол-

горувгй. Во главе Симбирскаго дворянства находился статскШ

советник* Александръ ведоровичъ Ермоловъ. Симбирское ду-

ховенство состояло подъ просвещенным* духовнымъ руковод-

ствомъ высокопреосвя щеннаго Павла, имъ-вшаго м'Ьстопребы-

вате въ Казани и носившаго титулъ apxienncKona Казан-

скаго и Симбирскаго; его намъхтникомъ въ Симбирске былъ

въ то время настоятель Симбирскаго Покровскаго монастыря

священно-архимандритъ Евстафй, инокъ благочестивой жизни

и ума просвъчценнаго. Вотъ эти-то высошя лица, истинные

сыны Отечества, исполненные любви къ Царю, мужи твердой

воли, удивительной энергш, и были призваны Промысломъ

Божшмъ быть свидетелями и главными носителями того вы-

сокаго подъема патрютическаго духа, который охватилъ тогда

ВСЕ слои общества Симбирской губернш.

2.
•) VMOt'li1)

;Въ настоящее время мы какъ-разъ переживаем* самые

юбилейные месяцы и дни этого подъема Симбирско-русских*

ч\вствъ и д^яшй и великих* незабвенных* событш Отече-

ственной войны.

Известно, что вступление войск* Наполеона въ пределы

Россш последовало 12-го шня 1812 года. А 13-го шня

: ) MaTepia.ibi для Мсторш ДвОряпства Симбирской губерн!и, изд. подъ редак-

фй В. Ы. Поливарова, М. ]912, стр. 19. , , „ „ , , , , ,

былъ данъ на имя председателя Государственнаго Совета Вы-

сочайш1й рескриптъ. Въ немъ Государь Императоръ Але-

ксандръ 1-й возв^щадъ о вступлении французскихъ войскъ въ

пределы Россш, отмгЬчалъ вероломное яарушен1е Иаполео-

номъ союза, тщетность съ своей стороны всехъ меръ къ со-

хранешю мира, заявлялъ, что ему не остается иного, какъ

поднять оруяие и употребить все врученные ему Провиде-

н!емъ способы къ отражешю силы силою. Вместе съ этимъ

Императоръ, полагаясь на усерд1е своего народа и храбрость

войскъ; выражалъ надежду, что, будучи въ недрахъ домовъ

своихъ угрожаемы, они защитятъ ихъ со свойственною имъ

твердосию и мужествомъ, Въ заключеше Государь заавилъ,

что онъ не положитъ оруж1я, доколе ни одного непр!ятель-

скаго воина не останется въ его царствЬ. J)

Громадное неравенство русскихъ силъ предъ войсками,

находившимися въ распоряженш Наполеона, заставило рус-

скую армш, не принимая генеральнаго сражешя, начать от-

ступлен1е предъ непр1ятелемъ. Поэтому Государь Императоръ,

заботясь объ увеличенш военныхъ силъ, постарался привлечь

къ борьбе со врагомъ весь русскш народъ. 6-го шля было

подписано новое воззваше, въ которомъ Государь объявлялъ

о своемъ намеренш „для надлежащей обороны собрать но~

выя внутреншя силы" и съ этою пДшю обращался наипер™

вее къ древней столице Москве. „Она всегда была, по сло-

вамъ вовзватя, славою прочихъ городовъ россшскихъ, она

изливала всегда изъ недръ своихъ смертносную на враговъ

силу; по примеру ея изъ всехъ прочихъ окрестностей текли

къ ней, на подоб!е крови къ сердцу, сыны Отечества для

защиты онаго. Никогда не настояло въ томъ вящей надобно-

сти, какъ ныне. Спасеше веры, престола, царства того тре-

буютъ. Итакъ, да распространится въ сердцахъ знаменитаго

дворянства нашего и во всехъ; прочихъ сослов)'яхъ духъ той

Поли. собр. закон,, т. XXXII, № 25151.
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праведной брани,, какую благословляетъ Богъ и православная

Церковь наша, да составить и нын'Ь tie общее рве Hie и

усерд)'е новыя силы, и да умножатся ояыя, начиная ст, Моск-

вы, во всей обширной Россш. Мы не умедлимъ сами стать

посреди народа своего въ сей столице и въ другяхъ госу-

дарства нашего местахъ, для совещашя и руководствовашя

всвми нашими ополчешями, какъ ныне преграждающими пути

врагу, такъ и вновь устроенными на поражеше онаго везде,

гд'Б только появится".

Всл^дъ за этимъ воззвашемъ Государь въ тотъ же день

обратился уже ко всему русскому народу !) съ Высочайшимъ

манифестомъ: „Неприятель вступилъ въ пределы наши и про-

должаетъ нести opysie свое внутрь Россш, надеясь силою и

соблазнами потрясть спокойств1е великой сей державы. Онъ

положилъ въ ум4 своемъ злобное намереше разрушить славу

ея и благоденств1е. Съ лукавствомъ въ сердце и лесию въ

устахъ несетъ онъ в^чиня для нея ц!;пи и оковы. Мы ири-

звавъ на помощь Бога, поставляемъ въ преграду ему войска

наши, кипящш мужествомъ попрать, опрокинуть его, и то,

что останется неистребленнаго, согнать съ лица земли нашей.

Мы полагаемъ на силу и крепость ихъ твердую надежду, но

не можемъ и не должны скрывать отъ вйрныхъ нашихъ поц-

-данныхъ, что собранныя имъ разнодержавныя силы велики и

что отважность его требуетъ неусыпнаго противъ себя бодр-

ствовешя. Сего ради, при всей твердой надежде на храброе

наше воинство, полагаемъ Мы за необходимо нужное собрать

внутри государства новыя сгиы, которыя, нанося новый ужасъ

врагу, составляли бы вторую ограду въ подкр'Ьплеше первой

и въ защиту домовъ, женъ и детей, и каждаго и всъхъ.—

Мы уже воззвали къ первопрестольному граду нашему Мос-

кве, а ныне взываемъ ко веЬмъ нашимъ врЬрноподданнымъ, ко

всвмъ сословтямъ и состоян1ямт., духовнымъ и мирскимъ, нри-

х) Матер1алы для Исторш Дворянства Симб. губ., изд. подъ ред. В. Н. Иоли-
«анова, — приложея1е 1-е.

глашая ихъ ВМ'БСТ'Б СЪ нами единодушнымъ и общимъ 603-

стан1емъ содействовать противъ вйхъ вражескихъ замысловъ

и покушешй. Да найдетъ овъ на каждомъ шагв в'Ьрныхъ

сыновъ Poccin, поражающихъ его ВСЕМИ средствами и сила-

ми, не внимая никакимъ его лукавствамъ и обманамъ. Да

встр'втитъ онъ въ каждомъ дворянин^—Пожарскаго, въ каж-

домъ духовномъ—Палицына, въ каждомъ гражданин^—Мини-

на. Благородное дворянское сослов1е! Ты во ВСЕ времена было

спасителемъ отечества! Св. Синодъ и духовенство! Вы всегда

теплыми молитвами своиии призывали благодать на Главу .у

России! Народъ русскш! Храброе воинство храбрыхъ славянъ!

Ты неоднократно сокрушалъ зубы устремившихся на тебя

львовъ и тигровъ. Соединитесь ВСЕ: СО крестомъ въ сердцтз

и съ оруж1емъ въ рукахъ никашя силы челов4ческ1я васъ не

одол'Ьютъ."

Это обращен1е Государя къ народу русскому, въ связи

съ раззорешемъ страны непр1ятелемъ, завоевашемъ ея горо-

довъ и бФдсгаями жителей местностей, подвергшихся наше-

ствию врага, всколыхнуло всю Русь, вызвавъ во всЬхъ слояхъ

общества глубок1я чувства патр1отизма. Необычайный подъемъ

народныхъ чувствъ, выразившйся въ жввомъ отклики ВСБХЪ

сослов!й на призывъ Императора къ борьб Б СО врагомъ, сдгв.

лалъ войну 12-го года народною войной. :

^№&ri\№0№HWi-" 3 .

Для яснаго представлен1я о тогдашнемъ времени нужно

хорошо помнить, что тогда не было у насъ ни желйзныхъ

дорогъ, ни телеграфовъ, ни т^мъ бол^е—телефоновъ для !

скорой передачи даже важныхъ св4д4н1й. О собыпяхъ узна- !

вали при посредствЬ курьеровъ, „нарочныхъ" или чрезъ \

„Московсшя Ведомости", которыя разсылались обычнымъ шос- j

сейнымъ трактомъ, и потому точныя свъугБшя появлялись въ

изв'встномъ крае далеко не въ первые дни.

Данный въ ПОЛОЦКГБ 6-го тля, манифестъ въ далекой

Казанской губерши былъ полученъ только 18-го числа, еле-
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х) Матер1алы для Исторш Дворянства Симб. губ., изд. подъ ред. В. Н. Иоли-
«анова, — приложея1е 1-е.
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^№&ri\№0№HWi-" 3 .

Для яснаго представлен1я о тогдашнемъ времени нужно

хорошо помнить, что тогда не было у насъ ни желйзныхъ

дорогъ, ни телеграфовъ, ни т^мъ бол^е—телефоновъ для !

скорой передачи даже важныхъ св4д4н1й. О собыпяхъ узна- !

вали при посредствЬ курьеровъ, „нарочныхъ" или чрезъ \

„Московсшя Ведомости", которыя разсылались обычнымъ шос- j

сейнымъ трактомъ, и потому точныя свъугБшя появлялись въ

изв'встномъ крае далеко не въ первые дни.

Данный въ ПОЛОЦКГБ 6-го тля, манифестъ въ далекой

Казанской губерши былъ полученъ только 18-го числа, еле-
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\j довательно, почти черезъ две недели после того, как,ъ онъ

былъ данъ. Но, несмотря на такое опоздаше, цЫс-те, про-

изведенное имъ, не уменьшалось. Здесь кстати сообщить:

Михайловсшй-Данилевскш разсказываетъ5),, что тунгусскш

племена узнали о призыве....,, Белаго Царя" только спустя два

года после войны;_о^и_^щи^_стдащяо возмушены дерзостью

\ наглаго врага и решили тотчасъ _же ^спешить къ Нему на

^ помощь на своихъ ланяхъ. КазанскШ граждански губерна-

торъ Борисъ Александровичъ Мансуровъ отправилъ сейчасъ

же, какъ получилъ, два экземпляра манифеста, „въ шестой

день, шля состоявшагося, о приглашенш всЬхъ сословш и

состоянш, духовныхъ и м1рскихъ къ содействш противъ не-

пр1ятельскихъ замысловъ и покушешй" къ высокопреосвя-

щенному Павлу и просилъ , сделать по оному надлежащее

со стороны Его Высокопреосвященства расноряжеше" 2 ) . Его

Высокопреосвященство „изволилъ съ своей стороны положить

принесть Господу Богу теплыя молитвы о ниспосланш благо-

дати Его святой на Главу Россш", произнесъ потомъ при

служенш въ соборе „приличное сему случаю поучеше съ

приглашешемъ ВСБХЪ сословШ и состоянШ къ содействш

противу всЬхъ вражескихъ замысловъ и покушенш/ првчемъ

• Его Высокопреосвященство „изволилъ внесть отъ себя тогда

же въ ножертвоваше двгЬ тысячи рублей, которыя и препро-

вождены имъ были при отношенш господину губернатору".

ЗагЬмъ высокопреосвященный Павелъ препроводшгъ мани-

фестъ въ консистор1ю, а та определила: „съ приложен!емъ

, экземпляровъ означеннаго Высочайшаго манифеста и съ про-

писан1емъ положен1Я Его Высокопреосвященства, по тому

манифесту сдъ-ланнаго, а также и съ изъяснешемъ пожерт-

вован1я Его Высопреосвященства послать во всв духовныя

правлен1я, къ монастырскимъ настоятелямъ и настоятельни-

цамъ и къ благочиннымъ, въ непосредственномъ в^дйши кон-

J) Михайловок1й-Данилевок1й. Записки объ Отеч. войнф, ч. 2, стр. 56.
2 ) Архивь Симбирокаго Покровок. монастыря, ст. 5, л. 622, № 1337.

систорш состоящимъ, указы для надлежащаго всгьми спосо-

бами дъ"йств1я по сему Высочайшему манифесту". ВМ'ЬСТБ СЪ

ГБМЪ на другой же день, 19-го 1юля, Его Высокопреосвя-

щенство разослалъ изъ духовной консисторш указы, .чтобы,

по полученш ихъ, во ВСБХЪ монастыряхъ, соборахъ и церк-

вахъ принесены были теплыя Господу Богу молитвы съ при-

лвчнымъ сему случаю поучешемъ, снесясь въ городахъ съ

светскими командами" и ув'Ьщавалъ, чтобы „какъ сами ду-

ховныя власти отъ достояшя своего сд'Ьлали пожертвоваше,

такъ и прочихъ приглашали къ таковому пожертвованш и о

сод^йств^ ихъ по сему предмету доносили бы консисторш".

У еасъ, въ Симбирск-Ь, это расноряжеше Его Высоко- /

преосвященства арх]епископа Павла стало известно черезъ

неделю, 25-го шля, какъ это видно изъ собственноручной

надписи священно-архимандрита Евстаф1я на указй отъ 19-го

1юля изъ Казани *). Но получен!и этого указа, на сд'Ъдующш

же воскресный день, 28 шля, въ праздникъ Смоленской

иконы БожГей Матери, нарочито были вознесены „теплыя

молитвы" Господу Богу въ Симбирскомъ Покровскомъ мона-

стыре 2) и въ другихъ Симбирскихь церквахъ. Мы особенно

хотели бы оттенить эти молитвы, какъ „ нарочитыя", соб-

ственно Симбирскимь духовенствомъ вознесенныя за усп^хъ

нашего оруж1я, по расноряженш святителя именно Казанско-

Симбирской паствы, какъ прямой отзвукъ на манифестъ 6-го

Совершались частая потомъ „молебныя п^шя противу

супостатовъ" „во всЬ воскресные дни noarb литурии", но

это делалось но особому распоряженш Свят. Синода, по

особымъ его указамъ отъ 15 го т л я 3), которые въ Сим-

бирсй могли быть получены не ран^е 5 августа,—соверша-

лись „повсеместно", при особой молитве („Господи, Боже

!) Тамь-же.
2) Архивъ Покровскаго монастыря, от. 5, л. 623, № 1338.
3) Архивъ Покровскаго монастыря, ст. 5, л. 718.
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2 ) Архивь Симбирокаго Покровок. монастыря, ст. 5, л. 622, № 1337.
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светскими командами" и ув'Ьщавалъ, чтобы „какъ сами ду-
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сод^йств^ ихъ по сему предмету доносили бы консисторш".

У еасъ, въ Симбирск-Ь, это расноряжеше Его Высоко- /
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1юля изъ Казани *). Но получен!и этого указа, на сд'Ъдующш

же воскресный день, 28 шля, въ праздникъ Смоленской

иконы БожГей Матери, нарочито были вознесены „теплыя

молитвы" Господу Богу въ Симбирскомъ Покровскомъ мона-

стыре 2) и въ другихъ Симбирскихь церквахъ. Мы особенно

хотели бы оттенить эти молитвы, какъ „ нарочитыя", соб-

ственно Симбирскимь духовенствомъ вознесенныя за усп^хъ

нашего оруж1я, по расноряженш святителя именно Казанско-

Симбирской паствы, какъ прямой отзвукъ на манифестъ 6-го

Совершались частая потомъ „молебныя п^шя противу

супостатовъ" „во всЬ воскресные дни noarb литурии", но

это делалось но особому распоряженш Свят. Синода, по

особымъ его указамъ отъ 15 го т л я 3), которые въ Сим-

бирсй могли быть получены не ран^е 5 августа,—соверша-

лись „повсеместно", при особой молитве („Господи, Боже

!) Тамь-же.
2) Архивъ Покровскаго монастыря, от. 5, л. 623, № 1338.
3) Архивъ Покровскаго монастыря, ст. 5, л. 718.
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си:чъ, Боже спасешя нашего"), составленной, по повеленто

Государя, епископомъ Дмитровскимъ Августиномъ '), вика-

р1емъ Московскаго митрополита Платона. Эти молешя Сим-

бирское духовенство совершало уже после, начиная числа съ

6-го августа месяца „ежедневно", какъ и все русское духо-

венство, после слБдующаго, произнесеннаго впервые передъ

С. - Петербургскимъ онолчешемъ митрополитомъ Петербург-

скимъ и Новгородскимъ 2), воззвашя 3) Святьйшаго Синода:

„По благодати, дару и власти, даннымъ намъ отъ Бога и

Господа Нашего Гисуса Христа, Его великимъ и сильнымъ

именемъ взываемъ ко всемъ благовернымъ чадамъ Россшсшя

Церкви. — Съ того времени, какъ ослепленный мечтою воль-

ности народъ французскш ниспровергнулъ престолъ единодер-

жавия и алтари хрисмансше, мстящая рука Господня1 види-

мимъ образомъ отяготела сперва надъ нимъ, а потомъ чрезъ

него и вместе съ нимъ, надъ теми народами, которые на-

иболее отступление его последовали. За ужасамя безначалгя

следовали ужасы угнетешя. Одна брань рождала другую. И

самый миръ не приносилъ покоя. Богомъ спасаемая Церковь

и держава Россшская доселе была по большей части состра-

ждущею зрительницею чуждыхъ бвдствш, какъ бы для того,

чюбы темъ более утвердилась въ упованш на Промыслъ, и

тЬыъ съ болынимъ благодушхемъ приготовилась сретить го-

дину искушешя. Ныне сш година искушешя касается насъ,

росс!яне! Властолюбивый, ненаситимый, нехранящ1й клятвъ,

неуважающ1й алтарей врагъ, дыша~'столь же ядовитою лестью,

сколько лютою злобою, покушается на нашу свободу, угро-

жаетъ домамъ нашимь и на благолеп1е храмовъ Божшхъ еще

издалека. npocTHpa^ra хищную руку.-—Сего ради взываемъ къ

вамъ, чада Церкви и Отечества! Пршмите оруж1е и щитъ,

!) ВоенскШ. Русское духовенство и Отечеств, война 1812 г., стр. 12.
2 ) В. Апухтииъ. Народная военная сила.—-Дворянск1Я опоячешя въ Отеч. войну

М. 1912 г., стр. 47.
3) Архивъ Снмб. Покров, монастыря; «т. 5, л 633—634, № )3#4.

— 11

да сохраните вврность, и

приносит? съ благодарен 1емъ

Отечеству обязаны,̂ ^ „нй

поко£ Церкви, пекущейся о вашемъ вечномъ JKHRUTA и ПЙ,-^

кое^помяните дни древняго Израиля и лета предковъ на-

шихъ, которые о имени Бож!емъ съ дерзновен1емъ поверга-

лись въ опасности и выходили изъ нихъ со славою.—Взы-

ваемъ къ вамъ, мужи именитые, стяжавнпе власть или право

на особенное внимаше своихъ соотечественниковъ! Предше-

ствуйте примеромъ вашего мужества и благородной ревности

тиль, которыхъ очи обращены на васъ. Да воздвигнетъ изъ

васъ Господь новыхъ Навиновъ, одолевающихъ наглосгв Ама-

лика, новыхъ Судей, спасающихъ Израиля, новыхъ Макка-

веевъ, огорчающихъ цари многи и возвеселяющихъ 1акова въ

делахъ своихъ.—Наипаче же взываемъ къ вамъ, пастыри и

служители алтаря!—Якоже Моисеи во весь день брани—съ

Амаликолъ не восхотвлъ опустить рукъ, воздеянныхъ къ

Богу: утвердите и вы руки ваши къ молитвгъ дотоле, до-

коле не откудеютъ мышцы борющихся съ нами; внушайте

сынамъ силы уповаше на Господа силъ. Вооружайте словомть^

истины простая души, открытый нападешямъ коварства. Всехъ

научайте, словомъ и д/вломъ, не дорожить никакою собствен-

ностью, кроме веры и Отечества, и если кто изъ сыновъ ле*

витскихъ, еще неопределившихся къ- елуженш, возревнуете

ревностш брани, благословляйте на сей иодвигъ отъ самыя

Церкви. • ВсЬмъ же и каждому о имени Господа Нашего

заповьдуемъ, и всехъ умоляемъ блюстися всякаго неблагоче-

ст!я, своевол1я и бушхъ^дпатавш предъ очами нашими,

влекшихъ ПГБВЪ Бож1й на языки, пребывать въ послушанШ

законной, отъ Бога поставленной, власти, соблюдать безкоры-

crie, братолюб1е, единодуш1е, и темъ оправдать желания и

чаяноя взывающаго къ намъ верноподданнымъ своимъ Богомъ

помазаннаго Монарха Александра.—Церковь, уверенная въ

пеправеднихъ и нехристолюбивыхъ намерен1яхъ врага, не

™ « ,
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М. 1912 г., стр. 47.
3) Архивъ Снмб. Покров, монастыря; «т. 5, л 633—634, № )3#4.
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ирестанетъ отъ всея кротости своея вопиять ко Господу о

в'Ьнцахъ победныхъ для тЪхъ, которые душу свою положагъ

за браию свою. Да будетъ, какъ было всегда, и утвержде-

шемъ, и воинственнымъ звамешемъ Россш, cie пророческое

слово.' о Боз'Ь спасеч]'е и слава!"

4.

Но не предписашямъ только высшей власти подчиня-

лось подведомственное духовенство. Штъ, оно возбуждалось

на д'Ьла благотворешя и велише подвиги и своими собствен-

ными чувствами, возвышенными стремлешями своей собствен-

ной души. Оно чутко прислушивалось ко всему, что говори-

лось; съ нетерпегнемъ дожидалось, жадно и внимательно чи-

тало извйсия о ВОЙНЕ. Оно горело патрютическимъ духомъ

независимо и прежде всякихъ указовъ и распоряженш.

Такъ считалъ своимъ долгомъ засвидетельствовать о бра-

тш своего монастыря нашъ Симбирскш Покровскш священно-

архимандритъ Евстафш. Въ репорте своемъ въ духовную

консисторно онъ писалъ: „Симъ имею честь донести, что еще

до получешя мною изъ оной консисторш указа (отъ 19 шля

изъ Казани, полученнаго въ Симбирскй 25 iroja), прописан-

ный Высочашшй манифеста увидгввъ я сего шня 23 числа

въ Московскихъ В'вдомостяхъ и бивъ съ бра'пею сего мона-

' стыря движимъ усерд!емъ въ тотъ же самый часъ съ общаго

/ всей братш соглашя пожертвовали: отъ монастыря изь не-

I окладной суммы 500 рублей, да каждый изъ своей собствен-

' ности, а именно: я съ своей стороны 500 рублей, казначей

1еромонахъ Аркад1й 150 рублей, iepoMOHaxn: 2 1оасафъ,

Михаилъ, священникъ Всеволодъ и 1ерод1аконъ Витал1й каж"

дый по 60 рублей, монахъ Вешаминъ и послушникъ Иванъ

СерпБевъ по 30 рублей, послушникъ Иванъ Михайловъ и

Андрей АлексЬевъ по 25 рублей. А всего 1500 рублей, ка-

ковое пожертвоваше того же 23 числа и представлено отъ

меня при отношенш къ Его (Лятельству Симбирскому граж-
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данскому губернатору, кавалеру и командору князю АлексЬю

Алексеевичу Долгорукому" J ) . '

Вникните глубже въ эготъ „репортъ", въ эту прежде

канцелярскую, а теперь архивную бумагу! Какъ много гово-

ритъ этотъ мертвый документъ! Въ древнихъ Симбирскихъ

людяхъ нагаихъ какая видна быстрая предупредительность,

какая сила чувства! „Еще до получешя указа"... „Движимы

усерд1емъ".... Какъ это просто написано, но сколь многое

скрывается за этими словами! А какая ширь благотворитель-

ности, какое самоотвержеше за виру, Царя и Отечество! Нашъ

Симбирскш Покровскш монастырь, до того бедный, что въ

немъ, по другой архивной бумаги2), не имелось и тогда

,,никакихъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, безъ всякаго упо-

треблешя лежащихъ", и тотъ выдйляетъ отъ себя 500 руб.,

а бра'пя его жертвуютъ: 'одинъ—500, другой—150, iepoMO-

нахи по 60, монахи, даже низпие монахи, простые послуш-

ники, даютъ по 25 рублей!!

Если бы ни все пожираюшде пожары, ни всепоглащаю-

щее время, ни слабая память, ни кратковременная челове-

ческая жизнь,—можно было бы, уверены мы, найдти и много

другихъ такихъ же и. нодобныхъ прим'Ьровъ. Но д^ло и

правда не въ числи! Г " " "
• — • " ~ ~ " 5 . . •.

Съ такою же, какъ и высокопреосвященный Павелъ, уди-

вительной энерпей принялся за выполнеше манифеста 6-го

шля и Симбирскш граждански губернатору князь Алексей

АлексЬевичъ Долгорушй. — 26 шля онъ доносилъ 3) министру

полиц1и А. Д. Балашеву о томъ, что манифестъ отъ 6-го шля

1812 года имъ былъ полученъ съ нарочнымъ курьеромъ въ

Симбирск^ 24-го числа того же месяца. Немедленно въ Гу-

бернское Правлеше были приглашены на общее присутсттае

председатели всЬхъ палатъ и на немъ „съ общаго соглаша" ,

было сделано постановлен1е касательно Симбирскаю ополчетя 4 ). /
!) Архивъ Оимбир. Покров, лонастыря, ст. о, л. 623, JM5 1338. I
2) Архивъ Снмбир. Покров, монастыря, ст. 5, л. 652, № 1354. ,: I
3) MaTepia.u,i для Истории Симб. двор. ополче[пя, стр. 7.
4 ) Т а м ъ ж е , с т р . 1 2 - 1 3 . . . • • •» •- •• : ,..'• Г
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Положено было сборъ Симбирскаго ополчешя произвести въ

течете месяца уравнительно, съ коронныхъ крестьянъ и мЪ-

щанъ по одному со ста душъ. Что же касается пом^щичьихъ

и уд'Бльныхъ крестьянъ, то назначение ихъ было рЬшено пре-

доставить Дворянскому Собранно; ему же было поручена и

выработка положешя, какъ о пополнеши офицерскаго состава,

такъ и содержаши всего Симбирскаго ополчешя въ течеяш

воины, „доколи нужда потребуетъ". На атотъ предметъ было

решено „привлечь и местное купечество". По первому при-

близительному подсчету „всего вооружешя должно было быть

до 6000 челов'Ькъ". Въ panoprfe своемъ губернаторъ еще за-

прашивалъ министра нолищи и о томъ, откуда заимствовать

для ополчешя оруж1е и порохъ; просилъ о командировки въ

ополчеше въ качеств^ инструкгоровъ пятьдесятъ челов4къ изъ

мъ'стнаго Симбирскаго внутренняго баталшна и ВСБ ЭТИ СВ4-

д^шя и запросъ отправялъ въ С.-Петербурга, заботясь о ско-

рййшемъ разъяснеши, „съ нарочнымъ" Симбирскимъ дворя-

ниномъ капитаномъ Эбгартомъ. Къ „назначенному исполненда"

предположено было х) приступить „въ положенный срокъ 6-го

августа".

Одновременно съ этимъ въ Симбирскомъ Губернскомъ

Правленш было постановлено „для скорййшаго образовашя на-

бираемаго Симбирскаго ополчешя и снабд'Ьшя онаго ВСБМ^

нужнымъ учредить Комитетъ изъ избранныхъ общимъ до-

BtpieMb отъ Дворянства, купечества и духовенства депутатовъ" 2),

подъ предсБдательствомъ Симбирскаго Губернскаго предво-

дителя Дворянства Александра веодоровича Ермолова. Какъ

близко къ сердцу принято было и это распоряжеше, видно

изъ того, что уже на слйдующШ день, 27 шля, А. 0. Ермоловъ,

разсылаетъ собственноручно написанныя письма, съ изв-Ьще-

н!емъ, между прочимъ, священно-архимандрита Евстаф!я; по-

слЬдняго просить „елико можно nocniniHie на вышеозначен-

ный предметъ избрать изъ Синбирскаго духовенства депутата
х) Тамъ же, стр. 14. 8-
3) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 626, № 1340. ,*
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и приказать ему явиться въ домъ дворянскаго собран1я;

упоминаемый Комитетъ имйетъ быть открытъ" х). Съ такою же

ревностью отнесся къ этому д'Ьлу и о. архимандрита Евста-

фШ: имъ въ тотъ же день было предложено это Симбирскому

Духовному Правлешю „къ надлежащему исполненш" 2 ) .

Самый Комитетъ былъ составленъ 10 августа3) изъ Fyi

бернскаго Предводителя Дворянства и пяти почетнМшихъ

дворянъ, не могшихъ служить въ ополченш; приглашены бы-

ли депутаты отъ духовенства и купечества. Этому Комитету

предоставлялся, по открытш, npieMb какъ денегъ, такъ и вся-

каго рода пожертвовашй отъ дворянства, чиновниковъ, купе-

чества и отъ людей безъ изъямя веЬхъ состокнш, и сохра-

нен1е и выдача всего онаго по требовашю начальства. Со*

действовать Комитету привлекались и увздные предводители

дворянства. На Комитетъ было возложено понечеше о воору-

жевт, продовольств1и людей, какъ будетъ должно и прилично

и, наконецъ,. вев хозяйственныя части; на него же было воз-

ложено объявить монарппя воззвашя и отлучавшимся по нуж-

дамъ въ друпя губернш и не бывшимъ на собраши не толь-

ко дворянамъ, но и купечеству, и духовенству. Такъ, губер-

наторъ, избранный въ почетнаго председателя Комитета, князь

Алексей Алекс. Долгорушй отъ 22 августа ув'Ьдомилъ Его

Высокопреосвященство apxienncKona Павла, что, въ noco6ie

при составлен1и новыхъ силъ для npieMa пожертвован1й уч-

режденъ въ Симбирск^, по положенш Дворянства, особый

Комитетъ продоволъств1я Симбирскаго ополчетя 4 ) . А высо-

копреосвященный Павелъ, съ своей стороны, указомъ отъ 25

августа объявилъ по всвмъ духовнымъ правлешямъ, монастыр-

скимъ настоятелямъ и настоятельницамъ, что „они могутъ,

получая, каждое по своему ведомству, приношешя духовнвххъ

лицъ, доставлять отъ себя въ означенный Комитетъ", туда же,

*) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 626, № 1340. .:•;».
2) Тамъ'же.
8) MaTepiajM для Исторш Симб. ополчев1я, стр. 18. :
4) Архивъ Оимб. Покр. монаетыря, ст. 5, л. 651, № 1353. ,:},ч/Г {'
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разъяснял* преосвященный—могут* обращаться ,, и друпя ли-

ца и мъста, духовным* правлен1ямъ и неяодвъ'домыя ').

6.

Глубоко—трогательно и въ вьтсшей степени поучительно

высказанное на собранш 10 августа заявлее1е Симбирскаго

Дворянства, что оно единогласно изъявляетъ „желан]'е, оставя

жен* и дътей своихъ, препоясаться на брань ВСБМЪ ДО еди-

наго и идти защищать Царя, виру и домы, не щадя живота

| своего 2 ) . Теперь ращено было собрать съ владельческих* им*1-

| Hit со ста душ* уже не по одному, а по три человека, отъ

1 18—45 лътъ, „здоровых* и крепких* сложешемъ", снабдить

1 воинов* npoBiam'OM* на три месяца и одеждой по примеру

| Московскаго ополчешя, т. е. кафтаны сврые изъ крестьян-

i скаго сукна, таковой ширины, дабы можно было над'Ьвать

, | вниз* овчинный полушубок*, а сверхъ того шаровары тако-

/ вого же сукна, рубашки русская съ косымъ воротникомъ. пла-

\ | токъ на шею, фуражку на голов* суконную, какая отъ на-

чальника назначена будетъ, двое сапог* просторные, чтобы

можно въ зимнее время обертывать ноги въ суконныя онучи,

длина кафтана по колгЬно, кушак* какой кто может*, каждый

человъ'къ долженъ имъть ранец* коясаный или телячш, кон-

ные же казаки ИМ"БЮТЪ ВМЕСТО ранцев* чемодагш и мъшки

. ; для овса; каждому человеку имъ-ть въ ранцъ одну рубашку

! и двое холстяные порты, дабы онъ ВН'Б службы могъ ходить
; и безъ шаровар*, рукавицы съ теплыми варежками, двое пор-

тянокъ и треия на ногахъ, суконныя онучи и запасные сапоги.

; Сверхъ онаго должно оставаться въ ранп/в столь мъ-ста, дабы

i онъ могъ имъть сухарей на трое сутокъ; подобно сему конным*

j казакам* имъть вещи въ чемоданах* овчинный полушубокъ".

Предположено было составить 500 конныхъ казаков* 3 ). На-

чальником* Симбирскаго ополчешя был* избран* изъ числа

1) Архивъ Оимб. Покров, монастыря, ст. 5, я. 651, № 1353. * k ,
2j Матер)'алы для йсторм Симб. ополчея!я, стр. 19. ' ( ' "

' ) Тамъ же, стр. 1 6 — 1 7 . •-• .-ч ••••••••'• -:""" •т'-аУ " * - в « : ™ ( - . ( * '

s/
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дворянъ д-Ьств. стат. сов^втиинъ князь Димитрш Васильевичъ

Тенишевъ1). Полковыми начальниками въ октябргЬ были на-

значены ген.-майоръ князь Оболенскш, полковникъ Самойловъ,

капитанъ Топорнинъ, флота капитанъ Филатовъ и штабсъ-

ротмистръ Третьяковъ 2 ) .

Одновременно съ заботами Дворянства и граждаискаго

начальства о привлеченш разнаго рода людей въ составъ опол.

чен!я, и высокопреосвященный Павелъ съ своей стороны шлетъ

по епархш воззвангя къ паств'Ь и указы по разнымъ духов-

пымъ учрежден1ямъ отъ 7 августа, Духовнымъ Правлешямъ,

а также Академическому и русскимъ училищамъ Симбирскому

и Алатырскому велеть, чтобы первые причетникамъ и д'Бтямъ

священно-церковпо-служителей при отцахъ находящимся, а

посл'Ьдтя академистамъ не выше риторическаго класса и уче-

никамъ въ русскихъ школахъ обучающимся немедленно объ-

явили, кто изъ нихъ желаетъ, защищая отечество, идти въ

новое ополчеше, на которое призываются всЬ состоян1я, и о

желающих ь къ поступлешю въ оное доставить ЕЪ консистор1ю

въ самой скорости именные списки, съ означешемъ въ оныхъ,

котораго именно села причетники, чьихъ отцовъ дъти и ка-

кихъ Л'БТЪ, при чемъ объявить нмъ и то, что ежели они, по

окончаши сего ополчешя, возвратятся къ прежним* своим*

мЬстамг, то таковое ихъ служен!е не оставлено будетъ безъ

уважешя, и что могущ1я нослф н^Ькоторых* остаться семейства

не лишатся следующих* на часть поступающихъ въ ополче-

Hie доходовъ, а производиться оные будутъ безъ всякаго удер-

жашя, и что при всемъ том* для одежды поступивших* и на

продовольегае сделано будетъ noco6ie отъ церквей изъ ко-

шельковой суммы" 3 ) .

Какъ отзывалось населен!е на подобный м^ропр!ят!я и

ув4щан1я, видно изъ того, что, например*, въ Казанском*

университет*1, тогда же, въ iюл'Ь, стали учить студентов* фрон-
х) Матер1алы для Истор!и Саиб. оиолчен!я, стр, 18.
2) В. Апухтинъ. Народная военная сила, стр. 74.
3) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 636—639. !4'
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х) Матер1алы для Истор!и Саиб. оиолчен!я, стр, 18.
2) В. Апухтинъ. Народная военная сила, стр. 74.
3) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 636—639. !4'
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товой службе, чтобы они всегда были готовы, при первой на-

добности, въ ополчеше. .Въ ополчеши аотомъ служилъ ученикъ

Казапской духовной академш Аристархъ Пиф1евъ, поступив-

. шШ въ него урядникомъ. Этотъ Пиф!евъ занимался канцеляр-

скими делами и обратилъ на себя ввимаше своего начальства

прекраенымъ ихъ выполнешемъ; потомъ его представили къ

14 классу и определили въ пров!антскШ штатъ ' ) . Шли въ

ополчеше и не только учащдеся и дети священно-церковно-

:.- служителей, но и сами церковно-служители. Такъ, зъ Сим-

л бирское же ополчеше изъявилъ желаше вступить пономарь

Симбирской Николаевской церкви Алексей ГерасимоЕъ 2).

Симбирсше дворяне, какъ доносилъ 3 сентября министру по-

лицш кн. Долгорушй, „ постановили добавить съ каждыхъ ста

*: владельческихъ душъ еще по четвертому воину въ ояолчеше".

/ Со всей Симбирской губернш причиталось теперь 9309 че-

... ловекъ ратниковъ 3 ) . •; „%гв№ШШ--<Шг ••••;.

0 Итакъ, действительно, не только дворяне, но и все Сим-

.{$, биреше люди въ тяжелый 1812 г. не жалели ни своей жизни,
»г ни имущества на благо родины.

7.

По Всемилостивейшему манифесту отъ 18 1юля Симбир-

екая, губершя вместе съ Казанской, Нижегородской, Пензен-

ской, Костромской и Вятской должна была составить 3-й

округа ополчешя 4 ) . При чемъ Императоръ, живо входя въ

нужды крестьянъ, предназначенныхъ въ воины, изволилъ при-

казать собирать ихъ только по окончаши сельскихъ работъ.

Начальникомъ 3-го округа Высочайше былъ пазначенъ гене-

ралъ-лейтенантъ графъ Петръ Александровичъ Толстой. Ему

предстояла масса хлопотъ но организации ввереннаго ему ок-

руга- Сразу же встретился большой недостатокъ въ ружьяхъ.
. . . !) Аиухтииъ, стр. 62.

' - " 2) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 655. Указъ' Симб. дух. Иравле-
1Ш1, № 949.

3 ) Материалы д л я й с т о р ш Симб. оиолчен1я, с т р . 2 0 .
4 ) Матер1алы д л я И с т о р ш Сииб. одолчен1я, с т р . 8. , . .••• •>. ;
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Графу хотелось иметь собственную артиллер!ю и достаточное

количество кавалер^', чтобы, имея все три. рода оруж1я, онъ

могъ самостоятельно действовать противъ непр1ятеля. Графъ

Толстой им'Ьлъ нетерпеливое желаше съ вверенными ему

ополченскими полками сразиться съ врагомгь. По ходатайству

его къ 3-му округу были прикомандированы казачьи полки и,

наконецъ, высланы ружья и сформирована артиллер1я. Хотя

сборъ людей въ ополчешяхъ и шелъ сравнительно успешно,

но вооружеше задерживало выступлеше. Jĵ b__gcj&co--eBpy*a--

сборъ воиновъ въ Симбирской, ибешш,,,.шелъ ХУДе> чежъ.въ \

Щ2Хгдхь-_л;,.уберн1ах*т-—Ко времени выступлешя собрано было

только 5236 чел., а почти половина—4097 числилась въ не-

доборе. Первоначально было предположено весь 3-й округъ,

при благощмятныхъ обстоятельствахъ войны, направить на

левый флангъ непрштеля; но, когда наша победоносная ар-

м1я но пятамъ стала преследовать отступающихъ французовъ,

то гр. Толстому было предписано передвинуться съ вверен-

ными ему ополчешями изъ Иижняго-Новгорода на Мурому

Рязань и Орелъ въ Малороссш для прикръшя этого изобиды. \

наго края на случай, если-бы Наполеонъ пожелалъ его занять.

Военное ведомство со дня выступлешя полковъ ополчешя при-

нимало довольеше ополчешя на свой счетъ. 8 октября 1812 ,

года данъ былъ Высочайшш указъ графу Толстому по выше-

означенному маршруту двинуться въ Малороссш.

Предъ отправлешемъ Симбирскаго ополчешя, после ли-

турпи въ Свято-Троицкомъ (старомъ) соборе была сказана

свящ-архимандритомъ Евстаф1емъ речь по образцу следующей

речи 1), сказанной иитрополитомъ С.-Петербургскимъ Амвро-

с!емъ при отнравлен1и С.-Петербургскаго ополчензя: „Хрисиане

воины! Машемъ Августйшаго монарха нашего подвигшись

я ко гласомъ самого Царя Царствующахъ, немедленно стеклисъ

вы въ сей градъ. Рече и бысть тако. Такъ вы верны и по-

слушны Престолу, такъ вы благочестивы, такъ честны, такъ

!) Архивъ Сймб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 690, № J 360.
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сборъ воиновъ въ Симбирской, ибешш,,,.шелъ ХУДе> чежъ.въ \

Щ2Хгдхь-_л;,.уберн1ах*т-—Ко времени выступлешя собрано было

только 5236 чел., а почти половина—4097 числилась въ не-

доборе. Первоначально было предположено весь 3-й округъ,

при благощмятныхъ обстоятельствахъ войны, направить на

левый флангъ непрштеля; но, когда наша победоносная ар-

м1я но пятамъ стала преследовать отступающихъ французовъ,

то гр. Толстому было предписано передвинуться съ вверен-

ными ему ополчешями изъ Иижняго-Новгорода на Мурому

Рязань и Орелъ въ Малороссш для прикръшя этого изобиды. \

наго края на случай, если-бы Наполеонъ пожелалъ его занять.

Военное ведомство со дня выступлешя полковъ ополчешя при-

нимало довольеше ополчешя на свой счетъ. 8 октября 1812 ,

года данъ былъ Высочайшш указъ графу Толстому по выше-

означенному маршруту двинуться въ Малороссш.

Предъ отправлешемъ Симбирскаго ополчешя, после ли-

турпи въ Свято-Троицкомъ (старомъ) соборе была сказана

свящ-архимандритомъ Евстаф1емъ речь по образцу следующей

речи 1), сказанной иитрополитомъ С.-Петербургскимъ Амвро-

с!емъ при отнравлен1и С.-Петербургскаго ополчензя: „Хрисиане

воины! Машемъ Августйшаго монарха нашего подвигшись

я ко гласомъ самого Царя Царствующахъ, немедленно стеклисъ

вы въ сей градъ. Рече и бысть тако. Такъ вы верны и по-

слушны Престолу, такъ вы благочестивы, такъ честны, такъ

!) Архивъ Сймб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 690, № J 360.
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любите свое отечество! О, потомки, достойные воивственныхъ

славянъ! Воззвалъ къ вамъ монархъ, представляя опасность

своего достояшя: и вы явили себя готовыми положить животъ

свой за Него. Возопили къ вамъ Отечество и Церковь, угро-

жаемые отъ Галловъ разорешемъ,—отъ Галловъ, поработившихъ

или ут^снившЕхъ мноия царства и народы, поправшихъ всякую

святыню; осквернившихъ Бож1е храмы, яролившихъ рйки чело-

вечески крови: и вы для защиты оныхъ облеклися во вся оруж1я

Божш, научили руки ваши на ополчеше, изострили персты ва-

ши на брань. И вотъ уже исходите на д'Ьло свое и на д4-

лашя своя отъ утра до вечера; исходите не разорить страны,

оскорбляя человечество; но поразить и сокрушить врага Бога
! и челов'Ьковъ, исходите изгнати его яко прахъ предъ лицемъ

*' в^тра, яко брен!е путей погладити его. О, руссше! О, на-

.••*•• родъ! Слава Царей нашихъ, честь православный Церкви, твер-

•<1: дыня отечества, защита престольныхъ грэдовъ, красота Рус-

•*' ской земли, надежда страдающей Европы! Хрисиане воины!

'" Соотечественники ваши, Московское ополчеше, уже выступило

"L на поле брани и съ храбрымъ россшскимъ воинствомъ добде-
>>3 стно участвуете въ поражеяш супостатовъ. Ревнуя сему, иди-

~л те спешно, и небоязненно въ назначенный вамъ путь Госпо-

день, идите возлюбленш Богу и Царю нашему, наляците и

успевайте, въруя HecyMHiHEO, ько предходитъ вамъ самъ Богъ

защититель всвхъ усовающихъ на Него. А мы со всею Цер-

ковда не престанемъ съ теплымъ молешемъ и утро и вечеръ,

и полудне призывать на васъ всесильную Его помощь, заступ-

лете и покровъ Идите въ единомышлевш попрать злодйя съ

полчищемъ его, не заботяся о домашнихъ своихъ, призирае-

ыыхъ и покровительствуемыхъ человъ'колюбив'Бйпшмъ Госуда-

ремъ, общимъ отцомъ нашимъ, Александромъ первымъ".

t Бъ залогъ этого об-Ьтоватя нашему ополчен!ю былъ вру.

чевъ „Образъ ус4кновен]'я честныя главы 1оанна Предтечи",

нарочито для него „списанный съ подлиннаго пожалованнаго

образа царемъ Гоанномъ Васильевичемъ въ Алатырск1й Бого-
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родицкШ соборъ въ 1553 году". На образе была сделана над-

пись; „ Вручается на благословете и освящете и утвержденге

Симбирскаго ополчетя главнокомандующему онымъ князю Ди-

митрж Васильевичу Тенишеву, 1812 года, октября 26-го дняи.

26-го октября, въ день имевинъ своего главнокомандую-

щего князя Димитр{я Вас. Тенишева, Симбирское ополчеше

двинулось изъ родного Симбирска въ Малороссго. Въ списке

войскъ, шедшихъ потомъ въ декабре 1812 года въ Волын-

скую губернш, подъ командой гр. Толстого, Симбирскаго опол-

чешя находилось 12 баталюновъ пешихъ, численностью въ

780О чел., при 192 логдадяхъ и 1-го коннаго полка, числен-

востью въ 760 челов., при 6744 лошадяхъ. Ополчеше это б ,,-

ло на пути къ г.г. Староконстантинову и Заславлю.

Въ 1812 году Симбирцы не сражались. Но въ следую-

щемъ году они храбро дрались 1) за границей и покрыли

себя неувядаемою славою. ,.yt»fftt,,

8. "'•'"'

Оставппеся на родине Симбирсие люди яо-прежнему,

если не более, прислушивались къ тому, что делалось на те-

атре военныхъ двйствш, и отзывались на нихъ всеми сила-

ми сяоей души. Съ различными переменами счасйя велись

эти военныя дейс/шя. Французы проникли уже въ коренную

Русскую землю, взятъ бктлъ Смоленскъ, занята Вязьма,

Гжатскъ, занята, расхищена и сожжена Москва. Затемъ бит-

вы подъ Бородиномъ, Тарутпномъ, Малоярославцемъ. Но вотъ

Высочайшш манифеста 3-го ноября возвестилъ о победахъ,

одержанныхъ рошйскимъ воинствомъ надъ непр1ятелемъ. 6-го

декабря—новый манифеста, по случаю новыхъ победъ, одер-

жанныхъ россшскимъ воинствомъ и я совершен наго разбиия"

4-хъ французскихъ корпусовъ у г. Краснова и у г. Борисова 2 ) .

Православные руссюе люди молебств1ями торжествуютъ ве-

лик)я победы надъ врагами.

Высокопреосвященный Павелъ спешитъ препроводить въ
J ) Апухтинъ. Народи, воен. сила, 74.
2 ) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 687.
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родицкШ соборъ въ 1553 году". На образе была сделана над-
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себя неувядаемою славою. ,.yt»fftt,,

8. "'•'"'

Оставппеся на родине Симбирсие люди яо-прежнему,

если не более, прислушивались къ тому, что делалось на те-
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эти военныя дейс/шя. Французы проникли уже въ коренную
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Высочайшш манифеста 3-го ноября возвестилъ о победахъ,

одержанныхъ рошйскимъ воинствомъ надъ непр1ятелемъ. 6-го

декабря—новый манифеста, по случаю новыхъ победъ, одер-

жанныхъ россшскимъ воинствомъ и я совершен наго разбиия"

4-хъ французскихъ корпусовъ у г. Краснова и у г. Борисова 2 ) .

Православные руссюе люди молебств1ями торжествуютъ ве-

лик)я победы надъ врагами.

Высокопреосвященный Павелъ спешитъ препроводить въ
J ) Апухтинъ. Народи, воен. сила, 74.
2 ) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 687.
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духовную KOHCHCTopiro „ приглашеше пастнрямъ Церкви, бла-

городному и купеческому сословие къ пожертвовашямъ въ

пользу потерп4впшхъ отъ вторжешя врага въ отечество наше"

и вместе съ этимъ привазываетъ консисторш „ разослать это

приглашеше ко всЬмъ монастырскимъ настоятелямъ, въ ду-

ховныя правлешя и къ благочиннымъ, въ непосредственномъ

въ\цъ'ши консиеторш состоящимъ, для объявлешя онаго благо-

родному и купеческому сослоию во всей enapxin, надеясь

твердо, что сослов]'е tie, преисполнено будучи истиннымъ уеер-

д1емъ къ воспомоществовашю несчастнымъ, явитъ опытъ сво-

его благотворенз'я къ пожертвовашю въ пользу потерггЬвшихъ

отъ неприятеля". Въ Симбирскомъ Покровскомъ монастыр-Ь со-

хранилась древняя, столетняя рукопись этого глубоко—нази-

дательнаго приглашешя нашего высокопреосвященнаго apxi-

епископа Павла. Вотъ содержание ея: „Возлюбленная о Хри-

стгЬ паства! Православные церкве чада! ВСБМЪ вамъ и каждо-

му известно, сколько предельные грады и веси и даже цар-

ствующш градъ Москва съ окружностями своими потерпели

отъ вторжен1я врага въ Отечество наше. Н4тъ нужды исчис-

лять вамъ всЬ неистовства и лютости его, доселе не слыхан-

ныя, каковыя они на себе испытали. При одномъ воображе-

ши оныхъ чувствительныя сердца ваши безсумнгБя1я невольно

обливаются слезами. Бгвдешя схя, потерп'Ьнныя ими, суть куп-

но 6i\ncTBi# и всего любезнаго Отечества нашего, суть куп-

но б4дств!я хотя бъ гораздо меньшей мере, и част^ыя наши,

6"БДТСВ1Я общ]'я. Богу такъ угодно. Должно' однако испо-

в^сть съ Макков1ями, что за гр§хи наша с1я пострадохомъ

(2 Макков., VII, 32, 33).

,,Но не по беззакон1ямъ нашимъ воздаяй всеблагш Богъ;

ради устрашен1я и наказашя мало прогн^вався, паки, слава

милосердие Его! прпмирнся рабомъ своимъ. Умев лютый врагъ

обратился въ бпгство, и токи крови его праведно реками

льются по сл'Ьдамъ его. Всемогущш Богъ, по словамъ проро-

ка Исаш (VIJ, 18), посвистомъ своимъ призвавппй на насъ

лютаго зв^ря сего, вложилъ удицу свою въ ноздри его и браз-
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ду во устнЬ его, и возращаетъ его по пути, имъ же при-

шелъ. А Ангелъ Господень, поговяяй и поражаяй, убиваетъ

нечестивый полчища его (IV Цар. XIX, 28—35). Слава ми"

лоседр1ю Божш, тако о насъ благоволившу!.

Между т'Ьмъ милосердный Монархъ нашъ, чадолюбивый •

отецъ Отечества, обращаетъ попечительное вниман1е свое на .

пострадавшихъ соотечественныхъ братш нашихъ и изыскива- '•'

етъ способы къ подашю нуждающимся всевозможной помощи. ;

Между т'Ьмъ ВсеавгусгБйгаая супруга его, ревнительница сер- :

добол1я его о чад'вхъ своихъ, въ семъ отеческомъ попечен1и

его жив'Ьйшее деятельное пр!емлетъ y4acTie. Подъ руководст-

вомъ Ея Императорскаго Величества составленъ для сего бла-

готворительный комитета, состоятщй изъ членовъ оберъ-шен- i-

ка Головина, оберъ-гофмаршала графа Толстова, Госурдаст-

веннаго секретаря Шишкова и синодальнаго оберъ-прокуро

ра князя Голицына. Такимъ образомъ исполняется у насъ

об'Ьтоваше Бож1е древнему Израилю данное: И будутъ цар1е

кормители твои и княгини ихъ кормилицы твои (Ис. XXII,

23). Слава милосердш Божш, тако благоволившу!

Князь Голицынъ, сообщая мнй о семъ, приглашаетъ ме-

ня къ денежному пожертвовашю отъ собственности моей въ

пользу потерппвшихъ отъ кепргятеля и BMtcrfs предлагаешь

мн^ сделать таковыя же приглашен!я и паств'Ь моей. Я удЬ-

лилъ часть достояшя моего на предметъ сей, толико благо-

творительный; а посему сделанному ко мн'Ь сообщенш и по

долгу пастырскому обращаюсь и къ вамъ, Богохранимыя па-

ствы православные церкви Христовой чада! потщитеся спо-

спешествовать благодетельнымъ намерешямъ Ихъ Император-

скихъ Величествъ; уделите шйждо отъ имешя вашего для

подан1я помощи страждущимъ, обезчаденнымъ родителям^

осиротевшимъ детямъ, разореннымъ, лишившимся крова и не

имущимъ, где главы подклонити, бра^ямъ вашимъ. При втор-

Женги врага въ любезное Отечество наше вы на гласъ Мо-

нарха явили готовность свою вспмъ жертвовать и самою ,
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жизшю для спасетя онаго. Явите себя и ныне достойными

сынами отца Монарха, сынами Отечества, христианами. Жерт-

ва, каковую кто вознесегъ на алтарь сей, Богу милосерд1я

будетъ въ воню благоухай!я, чадолюбивому Монаршему серд-

цу сладостна, страждущей братш нашей утешительна. Благо-

детельный же пожертвовашя таковыя можетъ каждый благо-

творитель самъ присрлать въ Саикт-Петербургъ на имя одного

изъ вышеписанныхъ особъ, ибо каждому изъ нихъ для запис-

ки пожертвовашй выдана шнуровая книга, или для отсылки, .

куда слгЬдуетъ, препровождать въ Казанскую духовную кон-

систорш.

Прочее молю, да Богъ милосердия и щедротъ утвердитъ

вы во всякомъ слове и д'Ьл'Ь блаз'Ь. Благодать Господа На-

шего 1исуса Христа со всеми вами. Аминь.1)."

Посланное 15 декабря приглашеше тогдашняго предстоя-

теля Симбирской паствы было получено въ Симбирскомъ Пок-

ровскомъ монастыри 20-го декабря. О чувствахъ и усердш

ВСБХЪ, узнавшихъ объ этомъ приглашенш, можно судить опять

по примеру монаховъ Покровскаго монастыря. Казначей мо-

настыря 2) изв-Бщадъ преосвященнаго, что „сего монастыря

монашествуюшде движимы истиннымъ усерд1емъ къ вспомо-

ществованш въ пользу потерп'Ьвшяхъ отъ неяр1ятеля" и что

„они на предметъ сей учинили каждый отъ достояшя своего

пожертвовашя государственными ассигнащями, а именно: казна-

чей 1еромонахъ Аркадш 25 р.^еромонахи 1осафъ 2. 1оанникШ,

Михаилъ, ВиталШ, Гавршлъ и 1ерод1'аконъ Вешамииъ по десяти

рубл., послушники Иванъ Сергвевъ, Иванъ Михайловъ и

Андрей АлексЬевъ по пяти рублей. А всего сто рублей. Это

пожертвоваше, согласно приглашенш Его Высокопреосвящен-

ства, отослано изъ монастыря сего декабря въ 24 число въ
2) Арх. Покр. монастыря ст. 5, л. 691 и 694. № 3710-й.

2) Великш Симбирскш патрютъ, священно-архимандритъ Евстаф!й не
дожилъ цо изв%ст1я о поб1здахъ нашихъ, какъ не дожилъ до этого и великш
Платонъ, Митрополитъ MocKOBCKifi, пророчествовавшш объ изгнан1и францу-
зовъ изъ Москвы.
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С--Петербурга благотворительная по сему предмету комите-

та къ члену Синодальному Оберъ-Прокурору и кавалеру кня-

зю Александру Николаевичу Голицину" '). Замечательно и

совершенно-христ1анское чувство смирешя при этомъ нрино-

шенш у монашествующей брайи нашего монастыря. Отсылая

свою не малую жертву г. Оберъ-Прокурору, они смиренно

просятъ его „удостоить принять ее въ надлежащее распо-

ряжеше" 2)—Это было 24—28 декабря.

— Въ то время, какъ у насъ, въ Симбирск^, по даль-

ности разстояша отъ театра военныхъ fliflcTBift, Симбирск1е

люди призывались къ пожертвовашямъ и какъ эти послгвде1я

собирались и отсылались по назначенш; изъ далекой отъ насъ

Вильны, где находился Государь Императора, уже разсыла-

лись отъ 25-го декабря благодарственные и радостные мани-

фесты о спасенш Россш отъ непр!ятельскаго нападен!я.

Въ одномъ изъ этихъ манифестовъ Высочайше объявля-

лось всенародно, что „спасеше Россш отъ враговъ, столь же

многочисленныхъ силами, сколь злыхъ и свирепыхъ намере-

н1ями и делами, совершенное въ шесть месяцевъ ВСБХЪ ИХЪ

истреблеше, такъ что при самомъ стремительномъ бегстве

едва самомалейшая токмо часть оныхъ могла уйти за преде-

лы наши, есть явно изл!янная на Poccito благость Бож1я,

есть по истине достопамятное происшеств1е, которое не изгла-

дятъ веки изъ бытописанш" з). Глубоко-поучительное, досто-

памятное содержаше второго манифеста *) приводимъ въ под-

линныхъ словахъ: „Богъ и весь светъ тому свидетель, съ

какими желашями и силами непр1ятель вступилъ въ любезное

Наше Отечество. Ничто не могло отвратить злыхъ и упор-

ныхъ его намерен1й. Твердо надгвющ1йся на свои собствен-

ныя и собранныя имъ противъ Насъ почти со всехъ Евро-

пейскихъ Державъ страшныя силы, и подвизаемый алчностью

j) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 692.
2 ) Архивъ Симб. Покр. монастыря, ст. 5, л. 692 об.-—693.
3) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5, л. 719.
4) Архивъ Симбир. Покров, монастыря, ст. 5, л. 720,
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завоевания и жаждою крови, сп-вишлъ онъ ворваться въ са-

мую грудь Великой Нашей Имперш, дабы излить на нее все

ужасы и бедств4я не случайно порожденной, но издавна уго-

тованной имъ, всеопустошительной войны. Предузнавая, по

известному изъ опьттовъ безпред'вльному властолюбш и наг-

лости предприятий его, приготовляемую отъ него Намъ горь-

кую чату золъ, и видя уже его съ неукротимою гордостш

вступившаго въ Наши пределы, принуждены Мы были съ бо-

лъ'зненнымъ и сокрушеннымъ сердцемъ, призвавъ на помощь

Бога, обнажить мечъ свой, и обещать Царству Нашему, что

Мы не опустимъ оный во влагалище, доколе хотя одинъ

изъ непр]'ятелей оставаться будетъ вооруженъ въ земли На-

шей. Мы cie обещаше положили твердо въ сердце Своемъ, на-

•/. деясь на крепкую доблесть Богомъ вв'вреннаго Намъ народа,

• въ чемъ и не обманулись. Какой примерь храбрости, му-

жества, благочестия, терпъшя и твердости показала Рошя!

Вломившшся въ грудь ея врагъ всеми неслыханными сред-

ствами лютостей и неистовствъ не могъ достигнуть до того,

• чтобы она хотя единожды о нанесенныхъ ей отъ него глубокихъ

ранъ вздохнула. Казалось, съ пролипемъ крови ея умножал-

ся въ ней духъ мужества, съ пожарами городовъ ея воспа-

лялась любовь къ отечеству, съ разрушешемъ и поругашемъ

' храмовъ Вожшхъ утверждалась въ ней вира и возникало не-

примиримое мщеше. Войско, вельможи, дворянство, духовен-

ство, купечество, народъ, словомъ ВСЕ государственные чины

и состояшя, не щадя ни имуществъ своихъ, ни жизни, со-

ставили единую душу, душу вместе мужественную и благо-

честивую, толико же пылающую любовью къ Отечеству, ко-

лико любовш къ Богу. Отъ сего всеобщаго соглас!я и усер-

д1я вскоре произошли сл4дств)'я, едва-ли имоверныя, едва-ли

когда слыханныя. Да представятъ себе собранныя съ двадца-

ти царствъ и наровъ, подъ едино знамя соединенныя, ужас-

ныя силы, съ „какими властолюбивый, надменный победами,

свирепый непр1ятель вошелъ въ Нашу землю. Полмиллкша

П'БШИХЪ я КОБННХЪ воиновъ и около полуторы тысячи пу-

шекъ следовало за ннмь. Съ симъ толико огромнымъ ополче-

н1емъ проницаетъ онъ въ самую средину Россш, распростра-

няется и лачинаетъ повсюду разливать огнь и опустошеше'

Но едва проходитъ шесть м'Ьсяцевъ отъ вступлешя его въ

Наши пределы, и гд'Ь онъ? Зд'Ьсь прилично сказать слова свя-

щеннаго п'Ьснопъ'вца: „видъ'хъ нечестиваго превозносящася, и

высящася, яко кедры Ливансшя. И мимо идохъ, и се не 6i,

и взыскахъ его, и не обртл'еся м^сто его." noncTHHi cie вы-

сокое изречете совершилося во всей сил'Ь смысла своего надъ

гордымъ и нечестивымъ Нашимъ непр1ятелемъ. Гд"Ь войска ,

его, подобныя туч4 нагнапннхъ в4трамн черныхъ облаковъ?

Разсыпались, какъ дождь. Великая часть ихъ, напоивъ кро-

Biro землю, лежитъ, покрывая пространство Московскихъ, Калуж-

скихъ, Смоленскихъ, БгЬлорусскихъ и Литовскихъ нолей. Другая

великая часть въ разныхъ и частыхъ битвахъ взята со- •

многими военачальниками и полководцами въ шгЬнъ и та- .

кимъ образомъ, что посл'Ь многократныхъ и сильныхъ но- .

раженш, напосл'Ьдок'ь ц^лые полки ихъ, прибегая къ вели- •

кодушш победителей, оруж1е свое предъ ними преклоняли. ;

Остальная, столь же великая часть, въ стремвтельномъ б'Ьг

ствгЬ своемъ гонимая победоносными Нашими войсками и :

встречаемая мразами и гладомъ, устлала путь, отъ самой

Москвы до предЬловъ PocciH, трупами, пушками, обозами>

снарядами, такъ что оставшаяся отъ всей ихъ многочислен-

ной силы, самомалейшая, ничтожная часть изнуренныхъ и

безоружныхъ воиновъ, едва-ли полумертвая можетъ придти

въ страну свою, дабы къ вечному ужасу и трепету едино-

земцевъ своихъ возвестить имъ, коль страшная казнь пости-

гаетъ дерзающихъ съ бранными намерешями вступать въ в'вд-...

ра могущественной Россш. Ныне съ сердечною радостш и |

горячею къ Богу благодарностью объявляемъ Мы любезвымъ а

Нашимъ верноподданнымъ, что собьше превзошло даже и са- •

мую надежду Нашу, и что объявленное Нами, при открытш
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Нашимъ верноподданнымъ, что собьше превзошло даже и са- •

мую надежду Нашу, и что объявленное Нами, при открытш
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войны сей, выше м4ры исполнилось: уже н^тъ ни единаго

врага на лице земли Нашей; или, лучше сказать, все они

здесь остались, но какъ? Мертвые, раненые и пленные! Самъ

гордый повелитель и предводитель ихъ едва съ главнейши-

ми чиновниками своими отсели ускакать могь, растерявъ все

свое воинство и все привезенный съ собою пушки, которых!

более тысячи, не считая зарытыхъ и потопленныхъ имъ, от-

биты у него и находятся въ рукахъ Нашихъ. Зрелище по-

гибели войскъ его невероятно! Едва можно собственнымъ гла-

замъ своимъ поварить! Кто могъ cie сделать? Не отнимая

достойной славы ни у Главьоначальетвующаго надъ войсками

Нашими знаменитаго Полководца, принесшаго безсмертныя

Отечеству заслуги, ни у другихъ искусяыхг и мужественных!,

вождей и военачальниковъ, ознаменовавшихъ себя рвешемъ

и усерд1емъ; ни вообще у всего Нашего храбраго воинства,

можемъ сказать, что содеянное ими есть превыше силъ че-

лов4ческихъ. И такъ да познаемъ оъ великомъ дплть семь про-

мыслъ Вожгп. Повергнемся предъ Святымъ Его Престоломъ

и видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочете,

вместо тщеславия и кичешя о побФдахъ напшхъ, научимся

изъ сего великаго и страшнаго примера быть кроткими и

смиренными законовъ и воли Ею исполнителями, не похо-

жими на сихъ отпавглихъ отъ виры осквернителей храмовъ

Божшхъ, враговъ нашихъ, которыхъ т^ла въ несмйтномъ ко-

личестве валяются пищею псамъ и вранамъ! Великъ Господь

Нашъ Богъ въ милостяхъ и во гнгьвть своемъ! пойдемъ бла-

tocmm дгълъ и чистотою чувствъ и помышленгй нашихъ,

единственнымъ ведущимъ къ Нему путемъ, въ храмъ свято-

сти Ею, и тамо увенчанные отъ руки Его славою, возбла-

годаримъ за изл1янныя на насъ щедроты, и припадемъ къ

Нему съ теплыми молитвами, да продлитъ милость Свою надъ

нами, и прекратя брани и битвы, ниспошлетъ къ намъ, по-

бьугь победу, желанный миръ и тишину."

По получеши этихъ манифестовъ и съ ирепровождешемъ
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ихъ печатвыхъ экземпляровъ, св. Синодомъ предписывалось *),

чтобы „преждеположеннаго во все воскресные дни после ли-

турпи молебнаго пешя противу супостатовъ, находящихъ на

ны, более отправляемо не было, а только продолжаемы были

эктенш и молитва на литурпи по прежнему, безъ колено-

преклонешя, а чтобы Всевышнему благодарственное молебствие

отправлено было въ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ, по

учинен!и въ городахъ сношешя съ гражданскими правитель-

ствами, въ первый (по полученш указовъ) воскресный день

после литургш съ коленопреклонетемъ и съ целодневнымъ

звономъ, по прочтен1и Высочайшихъ манифестовъ".

Таковое благодарственное молебствие было „отправлено"

въ С.-Петербурге —1 января, въ Казани—26 янв., а у насъ,

въ Симбирске, только 19 февраля 1913 года. 2 ) .

10.
Велик1я заслуги русскаго народа въ Отечественную вой-

ну Высочайше были возвещены еще словами Всемилостиввй-

шаго манифеста отъ 3 ноября 1812 года: „Знаменитое Дво-

рянство содействовало къ умножешю государственныхъ силъ. Поч-

тенное купечество ознаменовало себя всякаго рода пожертво-

вашями. Верный народъ, мЬщанство и крестьяне показали

таше опыты верности и любви къ Отечеству, каше одному

только русскому народу свойственны. Они, вступая охотно и

добровольно въ ополчешя, въ самомъ скоромъ времени со-

бранныя, явили въ себе мужество и крепость пр}ученныхъ къ

бранямъ воиновъ. Твердая грудь ихъ и смелая рука съ та-

кою же неустрашимостью расторгала полки ненр1ятелей, съ

какою, за несколько передъ темъ недель, раздирала плугомъ

поля" 3 ).

Энергическая деятельность православнаго духовенства бы-

ла засвидетельствована въ изданной по именному Высочайше-

му повелеяш отъ 7 шля 1813 года особой грамат'Ъ
а ) Архивъ Симбир. Покров, монастыря, ст. 5, 718>—721, № 1377.
2) Тамъ-же.
3) Архивъ Симбир. Покров, монастыря, ст. 5.
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войны сей, выше м4ры исполнилось: уже н^тъ ни единаго

врага на лице земли Нашей; или, лучше сказать, все они

здесь остались, но какъ? Мертвые, раненые и пленные! Самъ

гордый повелитель и предводитель ихъ едва съ главнейши-

ми чиновниками своими отсели ускакать могь, растерявъ все

свое воинство и все привезенный съ собою пушки, которых!

более тысячи, не считая зарытыхъ и потопленныхъ имъ, от-

биты у него и находятся въ рукахъ Нашихъ. Зрелище по-

гибели войскъ его невероятно! Едва можно собственнымъ гла-

замъ своимъ поварить! Кто могъ cie сделать? Не отнимая

достойной славы ни у Главьоначальетвующаго надъ войсками

Нашими знаменитаго Полководца, принесшаго безсмертныя

Отечеству заслуги, ни у другихъ искусяыхг и мужественных!,

вождей и военачальниковъ, ознаменовавшихъ себя рвешемъ

и усерд1емъ; ни вообще у всего Нашего храбраго воинства,

можемъ сказать, что содеянное ими есть превыше силъ че-

лов4ческихъ. И такъ да познаемъ оъ великомъ дплть семь про-

мыслъ Вожгп. Повергнемся предъ Святымъ Его Престоломъ

и видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочете,

вместо тщеславия и кичешя о побФдахъ напшхъ, научимся

изъ сего великаго и страшнаго примера быть кроткими и

смиренными законовъ и воли Ею исполнителями, не похо-

жими на сихъ отпавглихъ отъ виры осквернителей храмовъ

Божшхъ, враговъ нашихъ, которыхъ т^ла въ несмйтномъ ко-

личестве валяются пищею псамъ и вранамъ! Великъ Господь

Нашъ Богъ въ милостяхъ и во гнгьвть своемъ! пойдемъ бла-

tocmm дгълъ и чистотою чувствъ и помышленгй нашихъ,

единственнымъ ведущимъ къ Нему путемъ, въ храмъ свято-

сти Ею, и тамо увенчанные отъ руки Его славою, возбла-

годаримъ за изл1янныя на насъ щедроты, и припадемъ къ

Нему съ теплыми молитвами, да продлитъ милость Свою надъ

нами, и прекратя брани и битвы, ниспошлетъ къ намъ, по-

бьугь победу, желанный миръ и тишину."

По получеши этихъ манифестовъ и съ ирепровождешемъ
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ихъ печатвыхъ экземпляровъ, св. Синодомъ предписывалось *),

чтобы „преждеположеннаго во все воскресные дни после ли-

турпи молебнаго пешя противу супостатовъ, находящихъ на

ны, более отправляемо не было, а только продолжаемы были

эктенш и молитва на литурпи по прежнему, безъ колено-

преклонешя, а чтобы Всевышнему благодарственное молебствие

отправлено было въ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ, по

учинен!и въ городахъ сношешя съ гражданскими правитель-

ствами, въ первый (по полученш указовъ) воскресный день

после литургш съ коленопреклонетемъ и съ целодневнымъ

звономъ, по прочтен1и Высочайшихъ манифестовъ".

Таковое благодарственное молебствие было „отправлено"

въ С.-Петербурге —1 января, въ Казани—26 янв., а у насъ,

въ Симбирске, только 19 февраля 1913 года. 2 ) .

10.
Велик1я заслуги русскаго народа въ Отечественную вой-

ну Высочайше были возвещены еще словами Всемилостиввй-

шаго манифеста отъ 3 ноября 1812 года: „Знаменитое Дво-

рянство содействовало къ умножешю государственныхъ силъ. Поч-

тенное купечество ознаменовало себя всякаго рода пожертво-

вашями. Верный народъ, мЬщанство и крестьяне показали

таше опыты верности и любви къ Отечеству, каше одному

только русскому народу свойственны. Они, вступая охотно и

добровольно въ ополчешя, въ самомъ скоромъ времени со-

бранныя, явили въ себе мужество и крепость пр}ученныхъ къ

бранямъ воиновъ. Твердая грудь ихъ и смелая рука съ та-

кою же неустрашимостью расторгала полки ненр1ятелей, съ

какою, за несколько передъ темъ недель, раздирала плугомъ

поля" 3 ).

Энергическая деятельность православнаго духовенства бы-

ла засвидетельствована въ изданной по именному Высочайше-

му повелеяш отъ 7 шля 1813 года особой грамат'Ъ
а ) Архивъ Симбир. Покров, монастыря, ст. 5, 718>—721, № 1377.
2) Тамъ-же.
3) Архивъ Симбир. Покров, монастыря, ст. 5.



. — so —

, Свят. Синода „къ православному Российскому Духовенству,

отличившемуся усерд1емъ къ святой Церкви и Отечеству во

; время н а ш е с т въ Poccito врага" ')• „Когда Богъ", возв'Ьща-

•клось 2) этою граматою: „посвятымъ судьбамъ своимъ, поеЬтилъ

•.'по дни наши Церковь и Державу Россшскую великимъ и много-

эобразнымъ искушешемъ чрезъ сильнаго и коварнаго врага:

оптогда, взывая ко всъчиъ о единодушномъ возетанш за в!фу Е

Отечество, наипаче воззывали мы васъ, Боголюбивые предсто-

лятели и служители алтаря! содействовать, паче же и пред-

шествовать сему праведвому двлу молитвою, словомъ и при-

мгьромъ. Ныне, когда пославшш тяжкое иекушеше сотворилъ

и славное избавлеше, Онъ даруетъ намъ и tie угБшеше, что;

за слово ув'Ьщашя и возбуждетя благодушно вами npiflToe,

можемъ воздать вамъ словомъ радовагия и похваленш.

Bipa и верность ваша возвещается въ Отечестве и

воспоминается предъ Престоломъ Благочестив'Мшаго Само-

держца. Приношешя духовныхъ обществъ и лицъ на потреб-

ности брани запечатлены самымъ свободнымъ усерд1емъ, важ-

ны по своему числу, и въ малыхъ частяхъ своихъ являются

великими пoжepтвoвaнiями, будучи взяты отъ такихъ стяжа-

шй, которыя не имйютъ избытковъ. Ополченз'я левитовъ и

сывовъ левитскихъ, не им'Ьвшихъ другаго напутсшя, кроме

видимаго благослове.'пя церкви, ниже другой надежды, кроме

невидимаго благословешя свыше, ознаменованы чистою и бес-

корыстною peBHOCTiio: Служители дома Боайя, оставляя чреду

свою собратйямъ, устремлялись противу врага святыни; воз-

растъ, едва способный къ мирному служенно храма, не чув-

ствовалъ въ себе недостатка крепости для служешя на бра-

ни. Сила слова и примера, съ которою Пастыри и Строите-

ли Таинъ Господнихъ внушали Народу привязанности къ Бо-

гу и верность къ законному Государю, ободряли угрожае-

мыхъ, утешали бедствующихъ и претворяли кроткихъ посе-

~Ъ' ') Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5. л. 766—769, № 1328.
2) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5. л. ^67 и об. ...^
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лянъ въ отважныхъ поборниковъ Отечества, оправдана все-

народнымъ опытомь, и неоднократно засвидетельствована Вла-

стями военными и гражданскими. Некоторые изъ сихъ вер-

ныхъ стражей Церкви Христовой, поставляя себя самихъ въ

ограду святыни отъ норугашя, предъ самыми вратами храма

Господня (да отьерзетъ имъ Господь вечныя врата храма Сво-

его небеснаго!) пр1яли мученическую кончину.

О таковыхъ подвигахъ, поднятыхъ во славу имени Бо-

жгя, за верность къ Помазаннику Господню, для избавлешя

и сохранешя Отечества, первое убо, 6parie, благодаримъ

Бога и Господа Нашего 1исуса Христа, исполнившаго васъ

духомъ совета и крепости, давшаго благодать и силу ваше-

му слову, вашему делу, и прославившаго служете ваше.

Изволетемъ же Благочестивейшаго Самодержавнейшаго

Великаго Государя Нашего Императора Александра Павло-

вича, праведнымъ окомъ, и благимъ, отеческимъ серцемъ

объемлющаго труды и подвиги своихъ вернонодданныхъ, отъ

Его Священнаго Престола и отъ всего Христолюбиваго Оте-

чества, восписуемъ и свидетельствуемъ вамъ Православному

Духовенству Росстскому блаюволенге и честь и благодаренье.

Богъ мира, прославивый и во брани мирное служен!е

ваше, да дастъ вамъ, бране! и во вся дни воинствуюпця

Церкви, достойно ходити благодатнаго и священнаго звашя

вашего, приспевающимъ выну во всякомъ слове и деле бла-

згЬ, и. . . . да соблюдетъ васъ всесовершенныхъ во всемъ

въ пришееше Господа Нашего Гисуса Христа".

Эта грамата, составленная 4-го августа въ св. Синоде,

была получена „къ должному исполнешю", т. е. хранешю

въ церквахъ, какъ памятника усердгя духовенства" i) въ

Отечественную войну, въ Симбирске 25-го сентября 1813 г.з).

II.
28-го октября 1814 года последовалъ Высочайшщ указъ

Сенату о роспуске всбхъ ополченш. Meorie изъ офицеровъ
г) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 9 л. 576.

») Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5 л. 767 и @б.
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, Свят. Синода „къ православному Российскому Духовенству,

отличившемуся усерд1емъ къ святой Церкви и Отечеству во

; время н а ш е с т въ Poccito врага" ')• „Когда Богъ", возв'Ьща-

•клось 2) этою граматою: „посвятымъ судьбамъ своимъ, поеЬтилъ

•.'по дни наши Церковь и Державу Россшскую великимъ и много-

эобразнымъ искушешемъ чрезъ сильнаго и коварнаго врага:

оптогда, взывая ко всъчиъ о единодушномъ возетанш за в!фу Е

Отечество, наипаче воззывали мы васъ, Боголюбивые предсто-

лятели и служители алтаря! содействовать, паче же и пред-

шествовать сему праведвому двлу молитвою, словомъ и при-

мгьромъ. Ныне, когда пославшш тяжкое иекушеше сотворилъ

и славное избавлеше, Онъ даруетъ намъ и tie угБшеше, что;

за слово ув'Ьщашя и возбуждетя благодушно вами npiflToe,

можемъ воздать вамъ словомъ радовагия и похваленш.

Bipa и верность ваша возвещается въ Отечестве и

воспоминается предъ Престоломъ Благочестив'Мшаго Само-

держца. Приношешя духовныхъ обществъ и лицъ на потреб-

ности брани запечатлены самымъ свободнымъ усерд1емъ, важ-

ны по своему числу, и въ малыхъ частяхъ своихъ являются

великими пoжepтвoвaнiями, будучи взяты отъ такихъ стяжа-

шй, которыя не имйютъ избытковъ. Ополченз'я левитовъ и

сывовъ левитскихъ, не им'Ьвшихъ другаго напутсшя, кроме

видимаго благослове.'пя церкви, ниже другой надежды, кроме

невидимаго благословешя свыше, ознаменованы чистою и бес-

корыстною peBHOCTiio: Служители дома Боайя, оставляя чреду

свою собратйямъ, устремлялись противу врага святыни; воз-

растъ, едва способный къ мирному служенно храма, не чув-

ствовалъ въ себе недостатка крепости для служешя на бра-

ни. Сила слова и примера, съ которою Пастыри и Строите-

ли Таинъ Господнихъ внушали Народу привязанности къ Бо-

гу и верность къ законному Государю, ободряли угрожае-

мыхъ, утешали бедствующихъ и претворяли кроткихъ посе-

~Ъ' ') Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5. л. 766—769, № 1328.
2) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5. л. ^67 и об. ...^
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лянъ въ отважныхъ поборниковъ Отечества, оправдана все-

народнымъ опытомь, и неоднократно засвидетельствована Вла-

стями военными и гражданскими. Некоторые изъ сихъ вер-

ныхъ стражей Церкви Христовой, поставляя себя самихъ въ

ограду святыни отъ норугашя, предъ самыми вратами храма

Господня (да отьерзетъ имъ Господь вечныя врата храма Сво-

его небеснаго!) пр1яли мученическую кончину.

О таковыхъ подвигахъ, поднятыхъ во славу имени Бо-

жгя, за верность къ Помазаннику Господню, для избавлешя

и сохранешя Отечества, первое убо, 6parie, благодаримъ

Бога и Господа Нашего 1исуса Христа, исполнившаго васъ

духомъ совета и крепости, давшаго благодать и силу ваше-

му слову, вашему делу, и прославившаго служете ваше.

Изволетемъ же Благочестивейшаго Самодержавнейшаго

Великаго Государя Нашего Императора Александра Павло-

вича, праведнымъ окомъ, и благимъ, отеческимъ серцемъ

объемлющаго труды и подвиги своихъ вернонодданныхъ, отъ

Его Священнаго Престола и отъ всего Христолюбиваго Оте-

чества, восписуемъ и свидетельствуемъ вамъ Православному

Духовенству Росстскому блаюволенге и честь и благодаренье.

Богъ мира, прославивый и во брани мирное служен!е

ваше, да дастъ вамъ, бране! и во вся дни воинствуюпця

Церкви, достойно ходити благодатнаго и священнаго звашя

вашего, приспевающимъ выну во всякомъ слове и деле бла-

згЬ, и. . . . да соблюдетъ васъ всесовершенныхъ во всемъ

въ пришееше Господа Нашего Гисуса Христа".

Эта грамата, составленная 4-го августа въ св. Синоде,

была получена „къ должному исполнешю", т. е. хранешю

въ церквахъ, какъ памятника усердгя духовенства" i) въ

Отечественную войну, въ Симбирске 25-го сентября 1813 г.з).

II.
28-го октября 1814 года последовалъ Высочайшщ указъ

Сенату о роспуске всбхъ ополченш. Meorie изъ офицеровъ
г) Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 9 л. 576.

») Архивъ Симб. Покров, монастыря, ст. 5 л. 767 и @б.
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Симбирскаго ополчешя пожелали продолжать службу въ регу-

лярныхъ войскахъ. Все же остальное Симбирское ополчеше

возвратилось домой, Такимъ образомъ, оно пробыло подъ ору-

жаемъ ровно два года. Истор1я свидъ'тельствуетъ *), что оно

храбро и мужественно сражалось на войнъ\ Но оно также

свято хранило и свою виру.

Возвратившись въ Симбирскъ, наше ополчете принесло

съ собою и ту святую икону, которою оно было благословлено

при своемъ отправлены.

?i- Эта святая икона хранится теперь въ Симбирскомъ

каоедральномъ Свято-Троицкомъ соборъ\ въ правомъ придали,

второю отъ царскихъ вратъ. Она небольшого размера, въ

серебряной позлащеной ризе, съ четырьмя такими же вйн-

э цами. Икона вставлена въ особую большую икону, на которой

"«изображены два ангела, а сверху—Господь Саваофъ. Благо-

i" родное Симбирское Дворянство не забываетъ ея. Въ 1867 го-

* ду „cifl икона (какъ гласить надпись внизу ея) украшена

-' усерд1емъ Симбирскаго благороднаго Дворянства."
11 Симбирское ополчение принесло съ собою и свою поход-

ную церковь во имя УеЬкноветя главы св. 1оанна Предтечи.

' Эта церковь была помещена на колокольни теперешняго Ни-

колаевскаго (теплаго) собора. Когда въ новомъ собор'Ь былъ

устроенъ прид^лъ, который теперь носить наименоваше „06-

р'Ьтетя (третьяго) Главы 1оанна Предтечи", а прежде на-

зывался прид'Ьломъ УсЬкновеа1я Главы Предтечи", полковая

прежняя церковь была переименована въ церковь Св. 1оанна

воина въ память войны 1853—1856 годовъ. 2) Въ ней и

теперь хранится з) святыня походной церкви Симбирскаго

ополчешя: святой престолъ, березовый, съ такими же вверт-

ными ножками и подножными досками, и на немъ „св. атлас-

ный антиминсъ, печатанный 4) въ царствоваше Государя

Императора Александра перваго, благословетемъ св. Синода,
!) Матер1алы для Исторш Симб. ополчения, стр. 9—11* О,' :f SJiiitK •
2) Яхонтовъ. Каеедральный соборъ, стр. 24. . . ' ..
3) Тамъ-же, ctp. 24. чоП .!?мн>^ .in;«:qA -( !

4) Тамъ-же, стр. 26. . я-_,\] $киЭ лтщА («
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священнод'Ьйствованный преосвященнымъ Серашономъ, Митро-

политомъ К1евскимъ и Галицкимъ 1812 года, августа въ

шестый день". • ..

12.

Чълмъ ознаменовало населеше Симбирской губерши бла-

гополучное окончаше Отечественной войны?

Объ этомъ читаемъ въ „рукописной книгп 1) о соору-

жеши Симбирскаго Каеедральнаго Собора" отъ 1832 года.

„При получен1и радостнаго изв'встчя о вожделтшномъ

возвращеши пзъ-за границъ въ любезное Отечество Всемило-

стивМшаго Государя Императора Александра Павловича,

Симбирское дворянство, движимое своимъ усерд1емъ и при-

глашетемъ господина Симбирскаго Гражданскаго Губернатора

Николая Порфировича Дубенскаго, единодушно постановило:

въ изъявлете священнгьйшимъ образомъ жертвы благодаренгя

Господу Богу за нпспосланге въ Цомазанникгь своемъ Даря,

коего мудростт превыше человпческой въ бурную годину

потрясения цпдой Европы, по ограждети благоденствующей

Pocciu отъ гибели всеразрушетя, утверждено блаженство

всей Европы закАюченгемъ всеобщаго мгра—возобновить храмъ

Симбирскаго Троицкаго Собора, посвятивъ оный имени сея.

таю Александра Невскою, съ прюбщешемъ къ нему двухъ

прид'Еловъ: одного для сохранешя имени существующаго храма,

а другого для вмъчцешя полковой церкви бывшаго Симбир-

скаго ополчешя, какъ памятника чести, славы и чрезвБнай-

ныхъ произшествш времени, и въ которомъ преимущественно

въ определенное время отправлялось бы поминовеше о вои-

нахъ. положившихъ жизнь за Въру, Царя и Отечество".

Дворянство пожертвовало на это 50-000 рублей, пору-

чивъ эту сумму и главное попечеше о сооруженш и укра-

шенш собора въ полное распоряжение Гражд. Губернатора,

принявшего себЬ въ сотрудники бывшаго тогда Губернскаго

!) „Рукописная книга о сооруженш Симб. Кае. Собора" хранится въ
нсмъ. Архивъ Симбир. Кавед. Собора. См. Яхонтовъ, Опис. соб. стр. 31.
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4) Тамъ-же, стр. 26. . я-_,\] $киЭ лтщА («
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!) „Рукописная книга о сооруженш Симб. Кае. Собора" хранится въ
нсмъ. Архивъ Симбир. Кавед. Собора. См. Яхонтовъ, Опис. соб. стр. 31.
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Предводителя Дворянства А. 0. Ермолова и совЬстоаго судью

А. А. Столыпина. Вместе съ тймъ на иредметъ пожертво-

ванш изъ усерд1я была открыта добровольная подписка чле-

новъ осихь сословш по Симбирской губернш. Для новаго

устроешя собора былъ проектированъ планъ и фасадъ, кото-

рые, по разсмотртшш строительным!, комитетоыъ Министер-

ства Иностранныхъ Делъ, были переработаны и Высочайше

утверждены Государемъ Императоромъ.—Однако впосл'Ьдств1и

встретились н'Ькоторыя неудобства относительно внутренней

церковной переделки и новой пристройки. Означенный строи-

тельный к,омитетъ нашелъ, что желаше Симбирскаго благо-

родпаго дворянства украсить свою соборную церковь пристрой-

ками и переделками, приспособительно къ новому фасаду

собора, не можетъ быть удовлетворено, по невозможности изъ

настоящего характера старой церкви сдвлать новое расноло-

жен1е и фасадъ въ хорошемъ вкусе и по пепрочности новыхъ

нриделокъ къ старому строешю съ такими цритомъ издерж-

ками, которыя бы не превышали собранной на сей предметъ

суммы. Комитетъ за лучшее иолагалъ выстроить новый соборъ.

Соглашаясь съ мн'Ьшемъ комитета, дворянство признало

действительно гораздо прочнее и благовиднее, вместо пере-

стройки соборной церкви, выстроить новый храмъ Живона-

чальныя Троицы съ придгълами св. Александра Невскаго и

св. Предтечи Господня 1оаниа, во имя котораго была

уст.рое'на гщжовь при Симбирскомъ ополчеши.

Составлены были новые планъ и фасадъ и чрезъ Сим-

бирскаго Гражд. Губернатора всеподаннМше были поднесены

. на Высочайшее благоусмотреше Государя Императора во

время посещешя Его Величествомъ Симбирской губернш.

„ВсемилостивЬйшш Государь, благосклонно разсмотревъ

планы, удостоилъ ихъ Высочайшимъ своимъ одобрешемъ и въ

незабвенный для Симбирской губерти день 7-го сентября

1824 года, въ 6-ть часовъ пополуночи, соизволилъ собственно-

ручно положить камень основатя соборнаго храма." i).
а) Яхонтовъ. Олисаше Каеедр. Собора.
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Соборъ помещена, на срединЬ большой площади, одна

сторона которой оканчивается обрывомъ къ Волге и совер-

шенно открыта, а проч1я стороны обставлены каменными

здашями. По предашю, соборъ построенъ на м е с и стараго

крепостного арсенала.

Место для сооружешя собора назначилъ 2) самъ Им-

ператоръ.

И такъ, Силбирскш Свято-Троицкш Соборъ, въ
ocnoBaHie котораго, скажемъ словами высокопр. веодойя 3), Бла-

гословенный Александръ собственноручно соизволилъ поло-

жить первый камень, это величественное произведете зодче-

ства, есть достов'Ьрн'Ьйшш свид!тель любви CMJYI-

бирскихъ людей къ Подателю всЬхъ благъ—Богу,
преданности ихъ къ Престолу и Отечеству во дни
его б'Ьдъ и искушешй въ Отечественную войну.

Александръ Яхонтовъ.

-) Яхонтовъ. Описаше Кае Собор>а.
;i) Мартыновъ, стр. 389.



— 34 —

Предводителя Дворянства А. 0. Ермолова и совЬстоаго судью

А. А. Столыпина. Вместе съ тймъ на иредметъ пожертво-

ванш изъ усерд1я была открыта добровольная подписка чле-

новъ осихь сословш по Симбирской губернш. Для новаго

устроешя собора былъ проектированъ планъ и фасадъ, кото-

рые, по разсмотртшш строительным!, комитетоыъ Министер-

ства Иностранныхъ Делъ, были переработаны и Высочайше

утверждены Государемъ Императоромъ.—Однако впосл'Ьдств1и

встретились н'Ькоторыя неудобства относительно внутренней

церковной переделки и новой пристройки. Означенный строи-

тельный к,омитетъ нашелъ, что желаше Симбирскаго благо-

родпаго дворянства украсить свою соборную церковь пристрой-

ками и переделками, приспособительно къ новому фасаду

собора, не можетъ быть удовлетворено, по невозможности изъ

настоящего характера старой церкви сдвлать новое расноло-

жен1е и фасадъ въ хорошемъ вкусе и по пепрочности новыхъ

нриделокъ къ старому строешю съ такими цритомъ издерж-

ками, которыя бы не превышали собранной на сей предметъ

суммы. Комитетъ за лучшее иолагалъ выстроить новый соборъ.

Соглашаясь съ мн'Ьшемъ комитета, дворянство признало

действительно гораздо прочнее и благовиднее, вместо пере-

стройки соборной церкви, выстроить новый храмъ Живона-

чальныя Троицы съ придгълами св. Александра Невскаго и

св. Предтечи Господня 1оаниа, во имя котораго была

уст.рое'на гщжовь при Симбирскомъ ополчеши.

Составлены были новые планъ и фасадъ и чрезъ Сим-

бирскаго Гражд. Губернатора всеподаннМше были поднесены

. на Высочайшее благоусмотреше Государя Императора во

время посещешя Его Величествомъ Симбирской губернш.

„ВсемилостивЬйшш Государь, благосклонно разсмотревъ

планы, удостоилъ ихъ Высочайшимъ своимъ одобрешемъ и въ

незабвенный для Симбирской губерти день 7-го сентября

1824 года, въ 6-ть часовъ пополуночи, соизволилъ собственно-

ручно положить камень основатя соборнаго храма." i).
а) Яхонтовъ. Олисаше Каеедр. Собора.
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Соборъ помещена, на срединЬ большой площади, одна

сторона которой оканчивается обрывомъ къ Волге и совер-

шенно открыта, а проч1я стороны обставлены каменными

здашями. По предашю, соборъ построенъ на м е с и стараго

крепостного арсенала.

Место для сооружешя собора назначилъ 2) самъ Им-

ператоръ.

И такъ, Силбирскш Свято-Троицкш Соборъ, въ
ocnoBaHie котораго, скажемъ словами высокопр. веодойя 3), Бла-

гословенный Александръ собственноручно соизволилъ поло-

жить первый камень, это величественное произведете зодче-

ства, есть достов'Ьрн'Ьйшш свид!тель любви CMJYI-

бирскихъ людей къ Подателю всЬхъ благъ—Богу,
преданности ихъ къ Престолу и Отечеству во дни
его б'Ьдъ и искушешй въ Отечественную войну.

Александръ Яхонтовъ.

-) Яхонтовъ. Описаше Кае Собор>а.
;i) Мартыновъ, стр. 389.




