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привелъ въ лучпйй видъ епарх1альную 
семинарш, построилъ въ ней нисколько 
новыхъ зданШ, ввелъ въ семинарское 
преподавате новые предметы: философ1ю 
и богосюв1е н снабдилъ библютеку ея 
книгами. После него осталась не малая но 
тому времени библюгека, изъ 617 №Х.
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Л а в р е н й й  (Горка), епископъ вятск'ш, 
род. въ 1671 г. въ Львове, ум. 10 апреля 
1737 г. Сынъ казака изъ местечка Стаекъ. 
Съ юныхъ летъ поселившись въ Шеве, онъ 
сделался изв'Ьстаымъ юевскому митрополиту 
Варлааму (Ясинскому), по убеждешю его 
постригся въ монахи и поступилъ въ 
Шевскую академш. Но окончавш курса 
опред'Ьленъ былъ учителемъ ыевскихъ учи- 
лпщъ. Во время преподавательской своей 
деятельности ЛаврентШ подружился съ 
Оеофаномъ Прокоповичем!., тоже быв- 
шимъ нреподавателемъ въ академии. Ихъ 
сближала одинаковая любовь къ классиче
ской древности; въ рукописи остаются 
составленные ими учебники. De arte роё- 
tica н De arte rhetorica беофана и Idea 
artis poeseos и Bhetorica Лаврент1Я. Ко
нечно, более даровитый веофанъ домини
ровал!; ЛаврентШ остался ему вЬрнымъ 
л преданнымъ другомъ: современники на- 
знали егс «братомъ во вторыхъ беофана», 
а беофанъ не разъ спасалъ Лаврент'ш 
во время HenpiHTHOCiefl, как‘1Я Л ав р о тй  
навлекалъ на себя своею горячностью. 
ВскорЬ по возведенш въ санъ игумена, вь 
1713 г., Горка опредЪленъ настоятелемъ 
К1ево-выдубицкаго монастыря. Здесь онъ 
нъ большомъ количестве прюбрЬталъ себЬ 
книги и усиленно занимался пополнешемъ 
своего образован1я; здесь составлялъ онъ 
латино-словенсюй лексиконъ, впослЬдствш 
у него похищенный, къ большому его 
огорченно. Въ 1719 г., но неизвестной 
причинЬ, ЛаврентШ былъ отставленъ отъ 
управлешя этимъ монастыремъ; онъ при- 
бегъ къ покровительству гетмана Скоро-

падскаго и по его ходатайству Синодъ 
29 апреля 1722 г. опредЬлилъ Лавренпя 
архимандритомъ воскресенскаго Новаго 
1ерусалима монастыря; но еще не всту- 
нивъ въ управление монастыремъ ЛаврентШ 
назначенъ былъ оберъ4еромонахомъ во 
флотъ, который подъ личною командою 
Петра I  отправлялся въ Персш (въ «Ни
зовой походъ»). Захворавъ на поход*, 
архимандритъ ЛаврентШ 3 ноября 1722 г. 
послалъ прошеше объ увольненш его въ 
монастырь и 15 февраля 1723 г. былъ отпу- 
щенъ въ Новый 1срусалимъ. Возвратясь нзъ 
похода въ Москву и узнавъ, что оставшШся 
въ Воскресенскомъ монастыре управитель 
вскоре иослЬ его отъезда изъ Москвы 
въ походъ взять былъ подъ арестъ, а мо
настырь оставленъ былъ безъ надзора и 
управителя до его возвращешя, архиман
дритъ ЛаврентШ «въ виду могущей про
изойти оть сего безпорядочности по мо
настырскому управление» просилъ о наз
начен^ ему «въ подручные» вътотъ мона
стырь нам’Ьстиикомъ архимадрита бывшаго 
брянскаго монастыря Питирима, на что и 
последовало разрешена. Въ 1723 году 
архимандритъ Лаврентш доносилъ Святей
шему Синоду, чго 27 мая того года «ка
менный шатеръ, что надъ гробомъ Господ- 
нимъ, обрушился и палъ на нижше хоры 
а оставипяся стены до земли разселись 
во многихъ мЬстахъ в отъ того разрушешя 
обители учинилась превеликая печаль». 
Такъ какъ монастырь не былъ въ состоянш 
своими средствами исправить повреждешя, 
то Синодъ передалъ «дело исправлен1я 
разрушешя» въ распоряжеше Сената. 
Въ 1723 году 8 сентября архимандритъ 
ЛаврентШ хиротонисанъ во епископа 
астраханскаго, а 9 того же сентября сино
дальными вице-президентами, apxienncrco- 
пами 0 еодос1емъ и беофаномъ, словесно объ- 
явлевъ былъ имевной Высочайппй указъ
о томъ, чтобы «новохиротонисуемый въ 
Астрахань епископомъ Воскресенскаго мо
настыря архимандрит ь ЛаврентШ въ ти
туле вмЬсто Терка имелъ Ставрополь, т. е. 
новопостроенаую при Касшйскомъ море 
на реке Астрахани крепость Святого Кре
ста, и именовался епископомъ астрахан- 
скимъ и ставропольские». Вскоре Лав- 
рентШ исходатайствовалъ предъ синодомъ 
разрешеше построить на доброхотныя 
пожертвовашя каменныя церкви, вместо 
деревянныхъ, въ Астрахани во имя архи
стратига Михаила и въ Саратове во имя
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Богоматери Одигитрш—въ то время камен
ный постройки по всему государству можно 
было производить не иначе, какъ съ осо
бого каждый разъ разрЪшешя; Синодъ пред- 
писалъ при втомъ, чтобы «звашя тЪмъ дер- 
кванъ, гдЬ упоминается во имя Одигитрш 
или во имя Еазансшя Богородицы не упо
треблять, а именовать тЪ въ Богородичны 
имяна строяпцяся церкви именами Бого- 
родичныхъ празднвковъ, которые въ числ’Ь 
дванадесяти содержатся». ЛаврентШ долго 
не могъ выехать къ м4сту своего служе- 
шя: ожидалось короновате супруги Петра 
Велвкаго, которое должно было быть со
вершено съ особымъ великолЪшемъ; тор
жество состоялось 7 мая 1724 г.; участво- 
вавшШ въ немъ ЛаврентШ получилъ за- 
гЬмъ повел4ше составить стихирь велико
мученик Екатерин^. Только 4 ш ня Си
нодъ разрЪшилъ епископу Лаврентию ■Ьхать 
изъ Москвы во вверенную ему enapxiio, въ 
которой онъ не былъ со дня своего наз- 
начешя. Тогда же онъ просилъ СвягЬйшШ 
Синодъ приписать къ астраханской епархш 
«за малочисленностью церквей и за не- 
им^шемь вотчинъ тЪ церкви симбирскаго 
уЬзда, которыя находились въ астрахан
ской губерши», а равно и разр^Ьшеша 
строить церкви въ новонаселенныхъ сло- 
бодахъ астраханской епархш и въ ново- 
построениыхъ тамъ же кр1шостяхъ. Въ
1724 г. ЛаврентШ сарашивадъ: «можетъ ли 
онъ дозволить священникамъ крестить мало- 
летникь татаръ и калмыковъ по просьбамъ 
ихъ господъ, безъ предварительнаго на
ставления ихъ въ истинахъ православной 
христианской вЬры». Только въ сентябрь
1725 г. ЛаврентШ прибылъ въ Астрахань. 
Въ мартЬ сл’Ьдующаго года онъ писалъ 
въ Синодъ: «часто трсбуютъ въ право
славную в'Ьру крещеная калмыки и та
тары съ женами и детьми возрастные, 
но 30 и болЬе л4ть, которые не только 
не могутъ изучить молитвы Господней 
и «Bipyro во единаго Бога», но и 
русскаго языка ничего не знаютъ, и 
ежели вхъ обучать, то они и въ цЬлый 
годъ изучить не могутъ, а переводчиковъ 
въ Астрахани не имеется, кром4 безгра- 
мотныхъ толмачей. И не мало такихъ 
калмыковъ и татаръ, которые, ради труд
ности изучешя молитвы Господней и Сим
вола в’Ьры, отходятъ восвояси, несподобив- 
шись св. крещешя»,—ЛаврентШ слраши- 
валъ, какъ поступать въ такихъ случаяхъ. 
Заботясь объ удовлетворен^ релипозно-

нравственныхъ потребностей своей паствы, 
епископъ ЛаврентШ въ 1725 г. жаловался 
Синоду, что изъ Астрахани много священ- 
никовъ взято въ Дербентъ, въ Зензилею, 
въ Гилякъ и что воинск1б командиры и 
еще требуютъ къ себ& священниковъ 
«несмотря на то, что я не надъ apMieio 
учреждеиъ», писалъ онъ и просилъ, чтобы 
Синодъ повел'Ьлъ возвратить взятыхъ уже 
священниковъ и таковыхъ не требовать, 
такъ какъ «въ астраханской епархш такая 
нужда имЪется въ священникахъ, что въ 
самой Астрахани 4 церкви пребываютъ 
безъ священниковъ пусты и посылать не
кого и святиться въ священство никто не 
хощетъ». Въ томъ же году, по ходатайству 
Лаврентш, разрешено прибывшимъ 8 ноя
бря 1724 года въ Астрахань съ царе- 
вичемъ Вахтангомъ Леоновичемъ грузин- 
скимъ арх^ереямъ и архимандритамъ 
отправлять безпрепятственио священно- 
служете въ православныхъ церквахъ, 
а священникамъ при нихъ состоящимъ 
венчать прибывшихъ съ ними же по ихъ 
грузинскимъ обрядакъ. Грузинское духо
венство пребывало въ Астрахани въ боль- 
шомъ количеств^ и поведешемъ свонмъ 
доставляло много заботь Лаврентш. Лав- 
рентШ обращалъ внимаше на распростра
нение раскола въ своей епархш и прини- 
малъ предаисанныя тогда закономъ м^ры 
къ прес-Ьченш его: сысканные церковные 
раскольники и еретики АртеыШ Ива- 
новъ, Денисъ Лукьяновъ, Матвей Нико
лае въ, отосланы въ астраханскую юстиц- 
кихъ дЬлъ контору. ЗатЬмъ ЛаврентШ до- 
носилъ, что ув,Ьщан1е его подействовало 
на уклоняющихся и «уже 376 человйкъ 
въ Астрахани исполнили хришанскШ долгъ 
н противниковъ совсЬмъ не стало». Въ
1725 же году Лаврентий спрашивалъ Си
нодъ, какъ поступать, когда къ правс- 
славнымъ священникамъ являются люте
ране и просятъ—въ виду отсутств1Я па
стора—крестить у нихъ младенцевъ или 
вЪнчать браки; затЬмъ жаловался, что 
магистратъ назначаетъ въ старосты къ 
богад'Ьльнямъ весьма неродовитыхъ и не- 
образованныхъ людей, неспособныхъ вести 
д’Ьло. Многочисленныя донесешя Лаврен- 
п я  въ Свнодъ живо рисуютъ церковные 
непорядки на отдаленныхъ окраинахъ 
въ это смутное для русской церкви время, 
большое количество вновь вознякавшихъ 
запросовъ, на которые не было готовыхъ
отвътовъ. Губернаторомъ въ Дсхрахаак.
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бш ъ тогда А. П. ВолынскШ; съ нииъ 
ЛаврентШ не очень ладилъ; не мало 
им'Ьлъ онъ враговъ и въ духовенству въ I 
1726 года ЛаврентШ быль вызванъ въ 
Петербургъ, по доносу н$сколькнхъ лицъ, 
что онъ долго не пронзводилъ присяги 
императрице ЕкатеринЬ; подобное обви- 
HeHie по тогдашнимъ временамъ было | 
очень серьезно; только благодаря 0ео-1 
фану оно окончилось для Л а в р е н т  тЬмъ, 
что 22 мая 1727 г. онъ былъ назна- 
ченъ епископомъ въ Устюгъ. Въ Ве- 
ликомъ Устюге деятельность преосвя- 
щеннаго Лавренпя отмЬчена тени же чер
тами, что и въ Астрахани. Ссылаясь на 
разр^шеше строить церкви безъ особаго 
каждый разъ указа, данное ему въ быт
ность его епископомъ астраханскимъ, про
силъ онъ у Синода такового же разрЬ- 
шешя и для дМствШ въ епархш устюяг- 
ской, каковое ему и было дано; въ 1728, 
1729 и 1731 годахъ онъ увЬдомилъ Си
нодъ о ностроенш девяти церквей въ 
устюжской епархш. Неотрадную картину 
рисуегъ онъ въ своихъ доношешяхъ С и-! 
ноду: * церковные старосты городовъ
У сложны и Соли-Вычегодской и вообще j 
всей устюжской enapxin въ псдолненш 
своихъ обязанностей крайне недобросо-! 
вестны: они отобрали у церквей бого- 
служебныя книги, привесы отъ пконъ, 
колокола, церковныя вотчины, сенные 
покосы в друпя имешя, позакладывали 
ихъ и пораспродали по ничтожной цене; 
церковныя казенныя деньги и хлЬбъ 
пороздавалп въ долги родственниканъ и 
свойственникамъ, или же просто брали 
cc6i, приходы и расходы церковные вы
дали сами безъ священниковъ и причет- 
никовъ; о некоторыхъ же деньгахъ и цер- 
коввомъ имущества невозможно и до
искаться. Расхищешя церковныхъ иму- 
ществъ такъ велики, что иныя церкви 
стоять по нескольку легь въ пусте».

Въ 1728 г. онъ доносилъ объ обра- 
щенш къ церкви «по любительному 
увещашю, безъ всякаго пристрасти» 
раскольниковъ черебковской волости, въ 
которой въ 1723 году произошло само- 
сожжеше, при втомъ онъ жаловался, что 
светск1е управители не взыскиваютъ съ не- 
бывшихъ у исповеди положенныхъ по закону 
штрафовъ и «чрезъ то еще большую не 
приходящимъ на исповедь потачку де- 
лаютъ». Въ 1731 г. онъ ходатайствовалъ 
о запрещении въ УстюгЬ крестныхъ хо-

довъ, совершавшихся не по указамъ и 
грамотамъ, ссылаясь на то, что въ городе 
Устюге ежегодно бываетъ 33 узаконен- 
ныхь крестныхъ хода, поднялъ вопросъ
0 возрасте вступающихъ въ бракъ лицъ, 
указывая на существующей въ Устюге 
обычай обручать п вЬнчать несовершенно- 
летнихъ. Въ мартЬ 1731 г. ЛаврентШ 
получилъ разрЬшеше отъ Синода прибыть 
«въ царствующей градъ для отданifl Ея 
Императорскому Величеству всенижайшаго 
по должности поклонешя и для enapxianb-

I ныхъ нуждъ», а затемъ 11 мая 1731 г. пе- 
I реведенъ изъ Устюга въ Рязань, главнымъ 
: образомъ благодаря старашямъ беофана:
; рязанская кафедра считалась одною изъ 

самыхъ почетныхъ. Но здесь Лаврентш 
! пробылъ недолго: 26 сентября 1733 г. со
стоялось Высочайшее повелеше о перево
де преосвященнаго Лавреняя изъ Рязани 
въ Вятку «за нЬкаюя его известныя про-

1 дерзости». Лаврентй и въ Рязани, какъ 
везде, принялся прежде всего за дела про- 
свещешя, собиралъ учениковъ—но не 
оставилъ п своего вспыльчиваго характера: 
появился доносъ о побояхъ, нанесенныхъ 
имъ одному служке; дело это удалось бы 
замять, но на беду оно произошло въ день 
имянинъ государыни, это было подчеркнуто 
въ доносе и оставить Лавренпя безъ на- 
казашя было уже невозможно,— Въ Вятке 
преосвященный Лавренпй былъ встрЬ- 
ченъ духовенствомъ крайне недружелюбно, 
а принятия имъ энергичныя меры къ 
утвержденш церковнаго благочиния и 
гакольнаго просвещешя создали ему вра
говъ; местному духовенству были непр1ят- 
ны требования, чтобы определенная часть

; доходовъ церковныхъ и монастырскихъ 
была передаваема на школы; оно было уже 
этимъ недружелюбно настроено къ новому 

j епископу,—а его горячШ характеръ, ко- 
| нечно, не способствовалъ удоженш несо- 

гласШ. Темъ не менЬе ЛаврентШ впервые 
учредилъ въ г. ВяткЬ греко - латинская 
школы, завелъ при нихъ библютеку и до 
конца жизни очень заботился о процвЬта- 
Hin ихъ. Изъ ведомости объ учащихся въ 

I вятской школе, присланной въ Синодъ 
i при доношенш отъ 2 марта 1738 года, 
спустя почти годъ после кончины преосвя
щеннаго Лавренпя, видно, что въ то время 
училось еще 120 человекъ, хотя уже сбе
жало 310 учениковъ и 26 уволилось. Скон
чался Лавреипй 10 апреля 1737 года

1 отъ паралича, постигшаго его 26 марта
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1736 года, погребенъ 11 шня въ со
борной троицкой церкви. Преосвященный 
Лавре атШ былъ довольно образованный 
челов*къ и влад-Ьлъ даромъ слова. Кром* 
упомянутой уже шитики и словаря онъ со- 
чвнилъ въ 1708 г. трагедо-комед1ю «1осифъ 
патр1архъ» въ5-ти дВДств1яхъ (напечатана 
Тихонравовымъ въ книгЬ: «Руссюя драма- 
тичесшя произведешя 1672—1725 гг.», т. 
II). Ему же принадлежать недошедппя до 
насъ интерлюдш, въ которыхъ, по сло- 
вамъ профессора Н. И. Петрова, проби
вался южноруссюй народный КОМНЗМЪ; 
поел* смерти его осталась прекрасная 
библ'ютека, которая по резолюцш Кабинета 
Ея Величества отъ 28 сентября 1737 г. 
передана была въ московскую славяно- 
греко-латинскую академш. Много врсдилъ 
Лаврентш его несдержанный характеръ.

«Оиисаше документов!, л д4жъ, хранящихся въ 
ЛрхивЪ святЬйшаго синода»: т. I № 125; т. II 
Л» 556; т. III №№ 189, 222, 322, 490, 537, 571, 
383; т. IV №№ 124, 162, 170. 289, 499, 550; т. V 
■\«.Y« 156, 157, 177, 232, 350, 357, 394; т. VI 
256, 272, 326; т. VII №№ 40, 334; т. VIII № 153; 
т. X ДУ6 226, 208, 325, 384, стр. 811—816; т. XI 
AsAs 6, 78, 79, .152, 193, 213, 221, 430; Д’Ьла архива 
сват, синода по каицелярш: 1733 г. отъ 26 сентября 
.\» 109, 1733 г. мая 9 № 115; «Эпизоды изъ жизни 
основателя вятской семинарии, вып. I, II, 1902 г. 
Вятка (А. Буевскш); Суворовт. Н., «Объ iepapxaxi 
бывшей Велико-Устюжской епархш» («Вологодсшя 
епарх1альныя ведомости» за 1869 г. Д* 13, 475); 
Анисимовъ II., «Вятск1е apxiepeu» («Вятская гу- 
берпск1я вЪдомости» за 1844 г. № 47, стр. 307); 
Нннегинъ, «Матс]налы для исторш Вятской епархш» 
(«Вятск1я епарх'юльныя Btдомости» за 1865 г. Л» 17, 
стр. 519); Геинади, «Словарь»; Фидаретъ, «Обзоръ»; 
Никитниковъ, «Iepapxifl Вятской enapxin», стр. 27— 
33 и 192; Аскоченскш, «Клевъ» И, 47 стр.; Платонъ 
Любарскш—ст. въ «Чтешяхъ общества исторш и 
древности», 1848 г. Л» 7; Тихонравовъ Н., «Руссшя 
драматическая произведешя» 1672— 1725 гг. т. II, 
«1осифъ narpiapxb», стр. 356—427; Петровъ Н., 
«Очерки изъ исторш Украинской литературы 
XVIII в4ка», К1евъ, 1880 г., стр. 51. 69; его же, 
tO словесныхъ наукахъ и литературныхъ занятшхъ 
въ шевской академии отъ начала ея до преобразо- 
Banisi въ 1819 году» («Труды шевской духовной 
академии, 1866 г., ноябрь, 359, 372—373); Добро- 
любовъ И., «ВстрЬча епископа Лаврентия вятскимъ 
духовенствомъ въ 1733 году» («Исторически! ВЬст- 
ннкъ», 1881 г. октябрь, 443 стр.); Строевъ, «Списки 
iepapxoBi». А .  НикольекШ .

Л а в р е н т Ш  {Кордетъ), архимандритъ 
курскаго Знаменскаго монастыря, род. въ 
Слободской украйнЬ въ 1720 г., ум. 18 мая 
1781 г. Изъ «военнаго сосло1пя»; образова
л а  получилъ въ KieBCKOii академш; по 
окончанш въ ней курса опредЬленъ былъ въ 
ХарьковскШ коллепумъ учителемъ рито
рики и поэтики, затЬмъ сдЪланъ былъ

профектомъ и преподавалъ философ1ю. Въ 
1756 г. постриженъ былъ въ монашество, 
въ 1760 г. возведенъ былъ въ санъ 
игумена и назначенъ сначала настояте- 
лемъ приписной къ колдепуиу озеряк- 
ской Богородицкой пустыни, а загЬмъ— 
святогорскаго Успенскаго монастыря, от
куда въ 1765 г. переведенъ настоятелемь 
въ б4лгородскШ НиколаевскШ монастырь 
съ увольиешемъ отъ должности префекта 
и съ назначешемъ присутствующпмъ въ 
епарх!альной консисторш; 17 августа 1767 г. 
былъ уволенъ «по непорядочнымъ поступ- 
камъ» отъ присутсшя въ КОНСИСТОрШ и 
опредЬленъ опять наетоятелемъ въ свято- 
горскй УспенскШ монастырь. Въ 1768 г. 
епископъ бЪлоградскШ Порфир1й ходатаЯ- 
ствовалъ о возведенш Лаврентш въ санъ 
архимандрита, «понеже онъ довольно тру
дился въхарьковскомъ коллепум*, обучалъ 
школы шитику, риторику два курса, фпло- 
софш шесть л4тъ, кромЪ проповедей вся
кой недели и каждаго праздника катихи- 
зисъ ученнкамъ и народу, тако жъ и Свя
щенное Писаше изъяснялъ»; но ходатай
ство осталось безъ послЪдствШ. Въ 1770 г. 
белгородскШ епископъ Самуилъ ходатай- 
ствовалъ о назначенш Л а в р е н т  архиман- 
дритомъ харьковскаго Покровскаго мона
стыря и ректоромъ Харьковскаго кол- 
лепума, такъ какъ «заступить это мЬсто 
изъ всёхъ его enapxin учительныхъ на
стоятелей никто лучше и справедливее не 
можетъ, Лаврентш же достоинъ того зва- 
т я  и по лЪтамъ, и по честному своему 
состояшю, а паче по отличнымъ свонмъ 
даровашямъ и способности къ обучешю 
богословш и къ сказыванш проповедей съ 
пользою и удовольств1емъ слышащихъ, b i > 
чемъ онъ имъ (преосвященнымъ) чрезъ 
целой годъ свидетельствованъ, чего ныне 
и губернская слободская украинская кан- 
целяр1я въ разсужденш нынешнихъ об- 
стоятельствъ воинскихъ и по причин* 
главнаго губернскаго тамошня го прави
тельства въ город* Харьков* состоя щаго 
письменно отъ него (преосвященнаго) 
паиприлежнМшимъ образомъ требуеть». 
16 т н я  1770 г. ЛаврентШ переведенъ въ 
харьковскШ ПокровскШ монастырь, а 8 сен
тября того же года посвященъ въ санъ 
архимандрита. Будучи ректоромъ колле- 
пума и выдающимся по своему времени 
церковнымъ ораторомъ, архимандритъ Лав- 
рентШ обращалъ особенное внимаше на 
составлеше и произнесение студентами


