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КЛКЪ ИСТНННЫЙ ДРУГЪ й ТОВЛРИЩЪ. 

Недавно въ одномъ изъ номеровъ нашихъ 
епархіальныхъ в домостей ') за текущій 
годъ напечатано было солидное письмо, 
подъ заглавіемъ: Письмо. отца къ сыну о 
дружб . Оно писано было однимъ изъ до-
стопочтенныхъ священниковъ, и показыва-
етъ въ автор прекрасную дуіпу, жаждав-
шую истинной дружбы и истиннаго това-
рищества. Въ этомъ письм изображенъ 
идеалъ истиннаго друга и товарища, пред-
носившійся ііредъ мысленными очами по-
чтеииаго автора^—и изображенъ теоретичес-
ки, т. е. каковъ долженъ быть истинный 
другъ и товаршцъ. Въ настоящей стать 
нашей 2) мы им емъ возможность показать 

') См. Ш 4-й 1894 года, часть неоффиціальная, стр. 75—81). 
2) Статья эта составлена иреплущественно no письмадгь митро-

полита Филарета къ преосвященному Гавріплу, а|і\ісітскопу Твер-
скому и Кашинскому (см. иисі.ма мит|іополита Филарета къ Иы-
сочаГіпиідгь Особа.мъ п разнымъ друінмъ лицамъ; собрапы и издапы 
Саввою, архіетісиопомъ Тверскиіп, п Каішііісіінмъ. Тверь. 1889, 
стр. ?.7--92) ) ію ітсьмамъ самого Гаіі|ііііла къ ІІііпоксітю Бо-
рисову (6м. Тверскія епархіальныл в д. 1884 г. Д ^ 14 и 15), 

г 
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осуществленіе этого идеала въ жизни 
и на практик ,—осуществленіе столь пол-
ное и жизненноа, что, когда мысленно 
взираешь на этотъ идеалъ, невольно бла-
гогов ешь предъ . нимъ и удивляешься ему. 
Идеалъ этотъ осуществился во всей пол-
нот въ лиц высокопреосвященн йшаго 
митрополита Филарета и въ его отношені-
яхъ къ товарищу и другу его, преосвящен-
ному Гавріилу, архіепископу Тверскому и 
Кашинскому. Для духовенства Тверской 
епархіи эти дружескія отношенія иервосвя-
тителя Московскаго, нравственный ликъ 
KO'Toparo столь возвышенъ и чистъ, т мъ 
драгоц нн е, что преосвящеыный Гавріилъ, 
заслужившій истинную дружбу столь вели-
каго святителя, долго управлялъ Тверскою 
епархіею и пріобр лъ отъ духовенства на-
именованіе «добр ишаго» архипастыря.Мно-
гочисленный рядъ писемъ Филарета къ 
Гавріилу, начавшійся чуть не со скамьи 
Троице-Сергіевой семинаріи и обнимающій 
почти всю жизнь Гавріила, рисуетъ лич-
ность Филарета, какъ истиннаго друга и 
товарища, во всей полнот , во всемъ вели-

по запискамъ предс дателя Одесскаго общества исторіи и древно-
стей Н. И Ыурзакевича (Русская Старина, февраль 1889 года, 
стр. 126 и сл д.), по запнскамъ преосвященнаго Геннадія (Левиц-
каго), проживавшаго недавно на поко въ Желтиковскомъ мона-
стыр близъ г. Твери, (хранящимся въ рукописи), по Біографіямъ 
Тверскихъ іерарховъ протоіерея К. Черед ева и др. 
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чіи его непоколебимой в рности и неизм н-
ности, отеческой мудрости и благоснисхо-
дительности, Съ другой стороны, письма и 
д йствія Гавріила изображаютъ предъ нами 
самого Гавріила, какъ челов ка хотя любя-
щаго изысканность и невсегда твердаго въ 
дружб , но съ младенчески преданною ду-
шою. Оба друга какъ~бы живые стоятъ 
предъ нами съ своими отличительными чер-
тами^—одинъ, какъ любвеобильный стар-
шій братъ,—сильный и могучій,—какъ муд-
рый наставникъ,руководитель,помощникъ и 
благод тель^—другой,—какъ меньшій братъ, 
младенчески добрый и любящій, но невсегда 
идущій по прямому пути, спотыкающійся 
и сбивающійся съ него и даже своевольыый, 
думающій подражать своему старшему бра-
ту, но или неудачно, или съ опасностію 
для себя^ за то всегда находящій въ стар-
шемъ брат своемъ помощь и заступленіе, 
хотя и не безъ строгихъ выговоровъ и 
вразумленій за свои погр шности. 

Мы постараемся подробно просл дить 
дружескія и товарищескія отношенія Фила-
рета къ Гавріилу на вс хъ поприщахъ 
служенія посл дняго. 

Начало дру^ескихъ и товарищескихъ отношеній 
Филарета къ Гавріилу. 

Изв стно, что Филаретъ былъ сверстникъ 
и товарищъ Гавріилу по Троице-Сергіевой 
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семинаріи. Зд сь они вм ст обучалиеь 
тогдашнимъ наукамъ, одинъ лодъ именемъ 
Василія Михайловича Дроздова,—другой 
подъ именемъ Васидія едоровича Розанова. 
Зд сь они вм ст возростали нравственно 
и духовно «подъ крылами преподобнаго Сер-
гія», по прекрасному выраженію Филарета. 
Зд сь они вм ст и единовременно окон-
чили курсъ въ 1803 году. Зд сь~то, подъ 
священнымъ покровомъ преподобнаго Сер-
гія, завязались у нихъ т дружескія и то-
варищескія отношенія, которыя продолжа-
лись до конца ихъ жизни, и которыя им -
ли какой-то возвышенный, священный ха-
рактеръ. 

а) Дру^ескія отношенія на учебномъ попрщі 

Василій Михайловичъ ДроЗдовъ, по окон-
чаніи курса въ лаврской семинаріи, былъ 
оставлеыъ зд сь учителемъ и преподавалъ 
въ ней разные предметы, въ томъ числ 
и греческій языкъ и правила высшаго 
краснор чія, до 16-го іюня 1808 года, ког-
да вызванъ былъ въ С.-ІІетербургъ и при-
нялъ моиашество съ именемъ Филарета. 

Василій едоровичъ Розановъ, по окон-
чаніи курса въ лаврской семинаріи, былъ, 
учителемъ въ своей родной Костромской 
семинаріи, до 1807 года и им лъ въ числ 
своихъ учениковъ еодора Александровича 
Голубинскаго, впосл дствіи знаменитагф 
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профессора Московской академіи, изв ст-
наго не толыю во всей Россіи, но и въ 
Германіи. 

Велась-лы въ это время какая переписка 
между друзьями и товарищами, не видно; 
но можно съ достов рностію иредполагать, 
что когда слава о Филарет стала быстро 
распространяться, Василій едоровичъ про-
силъ его позаботиться о судьб его и пе-
ревести его, если можно, въ С.-Петербургъ. 
И мы видимъ, что, д йствительно, въ 1811 г. 
учитель Еостромской семинаріи, Василій 

едоровичъ Розановъ, переводится въ Алек-
сандро-Невское училище. Зд сь 15-го ок-
тября, безъ сомн нія, пб сов ту своего 
друга итоварища, онъ постригается въ мона-
шество, съ именемъ Гавріила; причемъ 
наставнымъ отцемъ его д лается самъ рек-
торъ Александро-Невскаго училища, архи-
мандритъ Филаретъ^ и въ тотъ же день, 
т. е. 15-го октября, посвящается въ іеро-
діакона, черезъ день, 17-го октября въ іеро-
монаха, а 24-го октября возведвнъ въ саыъ 
архішандрита въ Спасо-Коневскій мона-
стырь Вологодской епархіи, съ назначеміемъ 
въ учителя философіи и въ префекта Во-
логодской семинаріи. Во всей этой перем и 
судьбы Василія едоровича Розанова нель-
зя не вид ть могущественнаго сод йствія 
Филарета, потому что немыслимое д ло— 
допустить, чтобы скромный и смирениый 
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учитель Костромской семинаріи самъ іш 
себ могъ итти такими быстрыми шагами 
и при своемъ посвященіи, и при своемъ 
назначеніи на новое м сто служенія,—безъ 
чужой могучей помощи. А этой помощи 
онъ ни отъ кого не могъ получить въ С-
Петербург , кром Филарета. 

Въ Вологд пришлось служить Гавріилу 
довольно долго. До 1814 года онъ былъ 
префектомъ семинаріи^ въ 1814 году, по 
опред ленію коммиссіи духовныхъ училищъ, 
въ которой Филаретъ, не будучи еще чле-
номъ ея, уже им лъ великое значеніе, оп-
ред ленъ былъ ректоромъ Вологодской се-
минаріи, и служилъ въ этомъ званіи до 
1819 года, когда вызванъ былъ на чреду 
богослуженія и пропов данія слова Божія 
въ С.-Петербургъ. 

Мы не видимъ и теперь, была ли какая 
переписка между друзьями и товарищами 
во весь этотъ періодъ служенія о. архиманд-
рита Гавріила въ Вологд , хотя Филаретъ и 
не упускалъ изъ виду учебной д ятельности 
своего друга. Можетъ быть, усиленныя за-
нятія въ С.-Петербургской академіи и час-
тыя по здки по ревизіи духовныхъ семи-
нарій и училищъ С.-Петербургскаго и Мо-
сковскаго округовъ, а также двукратныя 
ревизіи Московской и С.-Петербургской ака-
деміи, и другія важные д ла и труды Фи-
ларета мало оставляли ему времеыи для 
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переписки, когда самъ о. архимандритъ 
Гавріилъ, занятый тоже своею должностію, 
не вызывалъ его на эту переписку^—какъ 
бы то ни было, только ни одного письма 
не видно отъ Филарета въ Вологду къ Гав-
ріилу. Правда; въ одномъ письм , и то въ 
Ярославль (письмо подъ Д̂» 13), встр чаемъ 
н сколько словъ по д лу, относящемуся къ 
ректорской служб Гавріила въ Вологд , 
именно, когда Гавріилъ просилъ наставле-
нія у преосвященн йшаго Филарета,—тог-
дашняго архіепископа Ярославскаго,—какъ 
поступить ему по случаю требованія отъ 
него Вологодскимъ полицмейстеромъ воз-
вратить отношееіе полиціи, присланное къ 
нему еще въ Вологд и имъ затерянное. 
Преосвященный Филаретъ даетъ ему такой 
сов тъ: «Въ Вологду такъ и можно отв -
тить, что итношеніе полицмейстера было 
бы представлено въ свое время, если бы 
было требовано; а какъ сего не признано 
нужнымъ, то и вы не признали нужнымъ 
пещись о храненіи онаго; и потому за 
бывшими пере здами не можете отыскать 
и представить онаго> '). 

Самъ же Гавріилъ впосл дствіи, въ пись-
махъ своихъ къ Иннокентію Борисову^ зна-

*) См. Письма митрополита Филарета къ Высочайшимъ Особамъ 
и иъ другимъ лицамъ, отр. 41. Писі.мо къ Гавріилу 13-е отъ 
24-го іюня 1821 года. 
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менитому пропов днику нашему^ неодно-
кратно выражалъ свою любовь къ Вол г-
д и указывалъ на свои литературные и 
богословскіе труды, которыми онъ занимал-
ся въ Вологд и къ которымъ поощряемъ 
былъ Филаретомъ. Такъ, когда Иннокентій 
изъ ректоровъ академіи назначенъ былъ во 
епископа Вологодскаго, преосвященный 
Гавріилъ иисалъ ему изъ Одессы: «Лечу 
всл дъ за вами. милостивый архппастырь, 
лечу я туда мыслями моими, сожал я, что 
не могу быть тамо т лесн . По постриже-
ніи моемъ въ С.-Петербург , тамо начатъ 
мой подвигъ иыоческаго житія; тамо заслу-
живалъ я и то, что теперь им ю... Эту стра-
ну я люблю, потому что и самъ былъ лю-
бимъ тамо> ^. 

Въ другомъ письм , отъ 21-го генваря 
1841 года, преосвященный Гавріилъ, упомя-
нувъ о предпринятомъ тогда преосвящен-
нымъ Иннокентіемъ Догмаштескомъ сборшк 
и представляя всю трудность такого много-
томнаго и важнаго изданія, писалъ Инно-
кентію: «При такихъ предпріятіяхъ, какъ 
ваше, м шаетъ намъ кочевая наша жизнь. 
Бывпш въ Вологд , и я началъ, на латин-
скомъ язык , сводъ вс хъ в роиспов даній, 
съ ирисовокупленіемъ и еретическихъ за-

^ Письмо 4-е, отъ 8-го апр щя 1841 года изъ Одессы. См. 
письма Гавріила къ Инвокентію въ Тверскихъ епархіа.ііьныхъ 
в домостяхъ за 1884 годъ, Ш 14-й, стр. 440. 



- 9 — 

блужденій. Опытомъ дознавъ, сколь полез-
но сіе занятіе при преподаваніи православ-
наго испов даній, я тянулъ сію нитку бо-
л е трехъ л тъ, и достигъ половины сво-
его іюприща. Предъявлялъ непечатно бла-
?кенной памяти преосвященн йшему Евге-
нію митрополиту съ Московскимъ іерархомъ 
и былъ поощренъ къ тому. Но когда по-
влвкли меня въ С.-Петербургъ, запрятали 
въ кадетскій корпусъ, потомъ перевели въ 
Ярославль, оттуда въ Орелъ, и такъ дал е,— 
нить моя выпала изъ рукъ моихъ, и теперь 
ни начала, ни конца найти уже оной не 
могу, да и способовъ н тъ» '). 

Но если преосвященный Филаретъ не 
писалъ къ Гавріилу, это не значитъ, что 
онъ забылъ его. Н тъ, онъ поовдрялъ его 
къ богословскимъ трудамъ и, вообще, не 
упускалъ его изъ виду,—какъ мы сказали 
выше. Въ 1819 году Гавріилъ вызывается 
въ С.-Петербургъ на чреду священнослуже-
нія и въ то же время д лается законоучи-т 
телемъ въ кадетскомъ корпус . Онъ былъ, 
сравнительно съ другими, молодымъ еще 
архимандритомъ и получилъ н которую 
особенностъ предъ другими архимандритами, 
вызываемыми на чреду священнослуженія;— 
все это не могло совершаться безъ участія 

і!) См. письмо 5-е къ Иннокеитію, стр. 441. Задуманный Ин-
нокентіемъ Догматическгй сборнтъ остался неиапечатаниымъ. 
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сильной для него руки въ С.-Петербург ,— 
т. е. безъ Филарета. 

б) Бо время пребыванія на чред священнослуікенія. 

Прибывъ въ С.-Петербургъ и остановив-
шись въ Александро-Невской лавр , гд 
обыкновенно предоставляется пом щеніе 
для архимандритовъ, назначаемыхъ на чре-
ду священнослуженія, Гавріилъ могъ им ть 
и частыя личныя свиданія съ своимъ то-
варищемъ и другомъ, и частую переписку 
въ случаяхъ неожиданныхъ; и всегда на-
ходилъ въ друг своемъ мудраго сов тника 
и искренняго благожелателя. Такъ, напри-
м ръ,—въ март 1820 года графъ М. А. 
Милорадовичъ два раза былъ у о. архиманд-
рита Гавріила и требовалъ отъ него про-
пов ди его^ о. архимандритъ не зналъ, какъ 
поступить, и просилъ сов та отъ своего 
товарища и друга^ и тотъ въ коротенькой 
записк далъ ему мудрый и безопасный 
сов тъ 1). Въ другой разъ, въ ма того же 
1820 года, когда Филаретъ былъ уже епи-
скопомъ Тверскимъ. о. архимандритъ Гав-
ріилъ самъ получаетъ отъ него дружеское 
приглашеніе—быть сомолитвенникомъ его 

') См. 1-е письмо къ Гавріилу, отъ 18-го марта 1820 года. въ 
книг : 'Пцсьма Филарета къ Высочайшимъ Особамъ и разнымъ 
другимъ лицамъ», стр. 29. 
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недостоинству. «Впрочемъ, я не уб ждаю,— 
писалъ архіепископъ Филаретъ;—ибо слу-
жить есть съ к мъ^ а только предлагаю, 
если вамъ свободно и угодно» 1). Еще разъ: 
20 октября того же 1820 года^ когда Фи-
ларетъ былъ уже архіепископомъ Ярослав-
скимъ, о. архимандритъ Гавріилъ, бывшій, 
какъ мы сказали выше, законоучителемъ 
въ кадетскомъ корпус , получаетъ друже-
ское приглашеніе отъ Филарета— хать съ 
нимъ въ одной карет на экзамеиъ въ па-
жескій корпусъ 2). Чрезъ пять дней посл 
этого преосвященныйФиларетъ присылаетъ 
къ о. архимандриту Гавріилу одну книжку, 
при сл дующей дружеской записк : «При-
лагаемую при семъ книжку просятъ пере-
вести на чистый русскій языкъ; не приме-
тели ваше высокопреподобіе сего труда? 
Если придетъ вамъ мысль на сіе, то не 
угоднолп вамъ сд лать опытъ надъ стра-
ницами двумя-тремя? и потомъ мы погово-
рилибы обстоятельн е, какъ вести сіе д ло>. • 
Въ той же записк приписаио. «Портному 
матерію посылаю. Ее зач мъ-то прислали 
ко мн » 3 ) 0 He былъли это подарокъ отъ 
Филарета на рясу для друга своего? 

*) См. письмо 2-е, огь 5-го мая 1820 года, стр. 29. 
2) См. письмо 3-е, отъ 24-го октября 1820 года, стр. 29. 
3) См. письмо 4-е, отъ 29-го октября 1820 года, стр. 30. 
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в) Посл слузкенія на чреді 

Но вотъ окончилось время пребыванія о. 
ар^имандрйта Гавріила на чред священно-
служенія. Ему предстояло или вернуться 
въ Вологду, въ свой Спасо-Коневскій моыа-
стырь, или остаться въ С.-Петербург за-
коноучителемъ кадетскаго корпуса—безъ 
Филарета, который готовился отправиться 
на новую свою ка едру въ Ярославль. 0. 
архимандритъ испугался такого положенія 
и просидъ друга своего влещи его за собою, 
куда ему угодно. Владыка отв чаетъ емуі 
<Вле%щи не моя сила^ и я Fie усиливаюсь»^ 
и въ то же время даетъ понять просителю, 
чтобы онъ поручилъ это д ло Тому, Кто 
одинъ ие погр шаетъ въ познаніяхъ и р -
шеыіяхъ. «Можетъ быть, Онъ укажетъ луч-
шій путь, котораго ни вы, ни я еще не 
видимъ» '). Что им лъ въ своихъ мысляхъ 
Филаретъ, неизв стно. Изв стно только то, 

• что архимандритъ Гавріилъ увлечеш бьш, 
какъ выражался самъ Филаретъ, своимъ 
другомъ и товарищемъ въ Ярославль, въ 
настоятели первокласснаго Богородицкаго 
Толгскаго монастыря, который находится 
въ 8 верстахъ отъ Ярославля,—и съ пору-
ченіемъ ему управленія Ярославскою семи-

') См. письмо 5-е, отъ і-го ноября 1820 года, стр. 30. 



- 13 -

наріею, ікщ щавшеюся тогда въ этомъ мо-
настыр . 

г) Въ Ярославл . 

Съ этой поры начиыаются новыя сноіпе-
нія между товарищами и друзьями,—сно-
шенія неоффиціадьныя, хотя о. архиманд-
ритъ Гавріилъ по служб своей подчиненъ 
быдъ оффиціалыю преосвященному Фила-
рету, какъ своему архипастырю,—но сно-
шенія, какъ выражался самъ Филаретъ, 
простыя^ для которыхъ нужна личная из-
в стность. Они т мъ необходим е были для 
преосвященнаго Филарета, что самому ему 
сначала не предвид лось возможности скоро 
быть въ Ярославл '), а потомъ и вовсе 
не удалось быть. Поэтому преосвященный 
Филаретъ, установляя эти сношенія, щ 
первомъ же письм своемъ къ Гавріилу 
въ Ярославль, писалъ ему: «Славу Богу! 
Вы въ Ярославл , любезный о. ректоръ^ a 
потому и я ближе къ Ярославлю. Оффиці-
альныя сношенія певсегда достаточны^ для 
сношеній простыхъ надобна личная изв ст-
ность. Сего недоставало мн ^ докол васъ 
не было въ Ярославл . Какъ при проща-
ніи нашемъ просилъ я, такъ и теперь про-
шу сказывать ми BQe, что справедливо, 

— - - -

^ По случаю кончины С,-Петербургскаго митроиолота Михаіш. 
(См. письмо 6-е къ Гавріилу). 
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нужно и полезно для блага епархіи, д ла 
или лицъ,—не затрудняясь т мъ, по мы-
слямъ или не по мыслямъ, пріятное или 
непріятное івы скажете. Пусть челов ко-
угодіе идетъ туда, куда Богъ посылаетъ 
д йствіе льсти; нашъ долгъ угождать Богу, 
а потому искренность и безпристрастіе къ 
челов камъ» '). Такое полное дов ріе со 
стороны преосвященнаго Филарета ставило 
о. архимандрита весьма высоко въ глазахъ 
вс хъ жителей Ярославля. Это былъ пред-
ставитель самого Филарета, уполномочен-
ный высокимъ его дов ріемъ. 

Около года о. архимандритъ Гавріилъ 
провелъ въ Ярославл и по м р силъ 
своихъ и занятій помогалъ теперь не толь-
ко другу своему и товарищу, но и благо-
д телю и покровителю, въ исполненіи 
многочисленныхъ порученій его по вс мъ 
отраслямъ управленія его епархіею, начи-
ная съ своего монастыря до семынаріи и 
консисторіи. Теперь переписка должна была 
усилиться^ и мы, д йствительно, им емъ н -
сколько писемъ отъ преосвященнаго Фила-
рета къ Гавріилу, большею частію отв т-
ныхъ на письма и донесенія о. архиманд-
рита Гавріила. Письма эти, свид тельствуя 
о высокомъ дов рій святителя къ своему 
ДРУГУ? дышатъ въ то же время отеческою 

*) См. письмо 6-е, стр. 30—32 



- 15 -

кротостію и искреннею задушевностію и 
ясно показываютъ, съ какою удивительною 
прозорливостію Филаретъ издали провид лъ 
вс недостатки епархіальнаго семинарскаго 
управленія въ Ярославл , и какія кроткія 
м ры желалъ онъ употребить для исправле-
нія этихъ недостатковъ. 

0. архимандритъ Гавріилъ, прибывши въ 
Ярославль, «священнод йствовалъ въ пер-
вый разъ не иначе, какъ вм сто самого 
Филарета»- Филаретъ благодаритъ его за 
этотъ трудъ и говоритъ, что это^—«очень 
кстати» ^. 

Гавріилъ доносилъ, что предшественникъ 
его по монастырю, еофилактъ, недовольно 
былъ д ятеленъ^ оттого обитель пришла въ 
неустройство, и людей мало пос щаетъ ее. 
Преосвященный Филаретъ пишетъ на это 
благодушно: «Предшественникъ вашъ по 
монастырю, видно, недовольно былъ д яте-
ленъ,—можетъ быть, по старости. Богъ по-
можетъ вамъ въ устроеніи д лъ обители; 
а порядокъ привлечетъ и людей> 2). 

Зат мъ самъ владыка пипіетъ о хозяйств 
училищъ: «Въ хозяйство училищъ очень 
нужно вникнуть. Мн представили прим р-
ную см ту на сей годъ (1821)^ я не утвер-

*) См. письмо 6-е, стр. 30 -31 
2) См. то же письмо. 
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дидъ ея до васъ; потребуйте отъ правленія 
и разсмотрите» '). 

Надобно думать, что о. архимандритъ Гав-
ріилъ просилъ для своего монастыря новаго 
нам стника^ владыка и прислалъ его;но ока-
залось, что въ обители находится казначей, 
который л тами былъ старше. нежели новьш 
нам стникъ^ цоэтому владыка такъ устроилъ 
д ло: «Нам стникъ вашъ по халъ къ вамъ на 
второй нед л ,—писалъ онъ къ Гавріилу. 
«Къ нему просится изъ того же м ста по-
слушникъ^ я уже согласился на опред ле-
ніе его къ вамъ. М сто естц о способности 
нам стникъ ув ряетъ.—У меня ееть мысль: 
не скучно ли будетъ вашему казначею ви-
д ть новаго старшимъ? И потому я думаю 
взять его къ себ , чтобы поставить на но-
вую дорогу. Скажите мн , какъ вы думае-
те?» 2). 

Зат мъ владыка самъ указываетъ на за-
м чаемые имъ недостатки въ семинаріи и 
консисторіи, и указываетъ со всею откро-
венностію и искренностію, съ ц лію испра-
витъ эти недостатки. 

«Я им лъ поныи трехъ ставленниковъ 
изъ Ярославля,—писалъ онъ Гавріилу,— 
которые вс окончили семинарскій курсъ. 
Первый изъ нихъ не ум лъ прочитать 

^ Тамъ же. 
2) Тамъ же. 
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трисвятое^ предъ пареміями самъ кричалъ: 
премудросшь и проч. Въ знаніи слова Божія 
вс до удивленія недостаточны. Ради Бога, 
попекитесь о продолжающемсй курс . Ка-
сательно крайняго незнанія церковнослу-
женія нужнымъ полагаю я ед лать общее 
наставленіе, чтобы родителй пріучали д -
тей къ чтенію и п нію въ церкви, и что-
бы то же наблюдали училища, какъ и уставъ 
требуетъ^ но не желалъ бы такимъ пред-
писаніемъ сд лать стьідъ епархіи.—Заве-
дите въ семинаріи и въ низшихъ училіщахъ, 
кром приходскихъ, чтобы вс учеиики по-
очереди читали въ церкви, или въ церк-
вахъ, въ т дни, когда они бываютъ при 
богослуженіи. Скажитетакже семиыаристамъ, 
что по несчастному опыту, о которомъ я 
писалъ, настоитъ необходимость каждаг 
изъ нихъ, не исклюЧая окончивпіихъ пол-
ный курсъ, испытывать въ чтеніи, п иіи 
и устав церковномъ^ пусть знаютъ и го-
товятся >. 

Касательно консисторіи владыка писалъ: 
«Еонсисторія ие представляетъ отчетовъ о 
суммахъ, ни в домости о нер шеиныхъ д -
лахъ. Напомните ей о семъ и скажите, что 
если я въ подобнъіхъ случаЯхъ кажусь не-
терп ливымъ, то въ сіе искушеніе вводитъ 
меня воспоминаніе о д яте^ьноети и ие-
правности Тверской консисторіи и ея кан-
целяріи. Я оскорбилъ бы Ярославскую еііар-

2. 
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хію, если бы допустилъ мысль, что въ ней 
должно быть хуже». 

Такія важныя порученія давалъ преосйя-
щенный Флларетъ своему дов ренному. 

А вотъ не очень важное порученіе: «На-
досуг посмотрите архіерейскаго дома риз-
ницу, кром запечатанной, и скажите, что 
вамъ покажется. Мы теперь д лаемъ но-
вую, полную и единообразную^ убьемъ не-
мало денегъ; не будетъ ли въ осужденіе? Но 
зд сь не было ничего ц лаго и чистаго, 
особенно изъ священническихъ и діакон-
скихъ одеждъ>. 

«Довольно на первый разъ.—Господь и 
благодать Его съ вами и съ вв ренными 
вамъ> |)(. 

Вскор 2) преосвященный Филаретъ по-
лучилъ второе донесеніе отъ своего дов -
реннаго, и даетъ на это донесеніе свои от-
в ты. 

0. архимандритъ спрашивалъ, можно ли 
давать жалованье учителямъ впередъ, и съ 
своей стороны указывалъ на честность учи-
телей и на то, что имъ безопасно выдавать. 
Надобно зам тить, что жалованье выдава-
лось по третямъ, и притомъ жалованье 
очень скудное; и потому многіе учители 
крайне нуждались. Владыка отв чаетъ: 

— 

*) См. нисьмо 6-е, стр. 32. 
, 2) Въ март 1821 г. (См. письмо 7-е, стр. 32). 
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«Раздавать жаловакье учителямъ впередъ, 
хотя бы и не опасно было, не должно, ибо 
и не законно, и для нихъ не полезно. Я 
помню, и вы, конечно, знаете, опыты сего 
давно въ Троицкой лавр . Надобно вразу-
мить самихъ учителей, что имъ лучше жить 
прошедшимъ, нежели будущимъ жаловань-
емъ, и для того хотя ст снить себя на-время. 
Если трудно имъ ожидать конца трети го-
да,—можно выдавать имъ за каждые два 
м сяца, а въ нужд и за м сяцъ,—только 
всегда зажитое». 

0. архимандритъ указывалъ на неисправ-
ность приходорасходныхъ книгъ и отсут-
ствіе въ нихъ росписокъ получателей. Вла-
дыка пишетъ ему: «Ениги приходорасход-
ныя, какъ можно, приведите въ порядокъ. 
Весьма нужно наблюдать, чтобы, при вы-
дач суммъ, въ то же время непрем нно 
даваемы были росписки въ книг ». 

Донося о семинарскихъ д лахъ, о. архи-
мандритъ хот лъ умшчать о н которыхъ 
опущеніяхъ изъ опасенія, NE VERITAS ODIUM 
РАШАТ ^. Владык это очень не іюнрави-
лось. «Если бы я и оффиціально поручилъ 
вамъ осмотр ть семинарію и репортовать,— 
писалъ онъ ему отъ 17-го марта 1821 г,,— 
и если бы обнаруженіе опущепій угрожало 
судомъ виновнымъ; и тогда вамъ надлежало 

• 

') To есть, чтобы правда не возоуждала ненапистп. 
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бы все описать по сов сти, какъ нашли. 
Ыо я не хот лъ никого тревожить, а узнать 
состояніе д лъ просто и исправлять, если 
Богъ поможетъ, тихо^ и при всемъ томъ вы 
не хот ли написать мн чистой истины. 
Помилуй Богъ, если изъ опасеніяДЕ VERITAS 
ODIUM PARI AT, вы сд лаете себ правило не 
писать мн никакой непріятыой истины! 
Тогда писъма ваши не принесутъ никакой 
пользы, а только будутъ мн искушеніемъ. 
Сов тую лучше поступать по иному изре-
ченію, а именно: Гостди, кто обштетъ въ 
жилит/ Твоемъ?—Иже ш ульсти языкомъ 
своимъ>. 

0. архимандритъ хот лъ, чтобы пьяный 
дьякоыъ, в роятно, бывшій въ Толгскомъ 
монастыр подъ епитиміею7былъітереведенъ 
въ другой монастырь. Владыка отв чаетъ: 
«Вы хотите, чтобы пьяный дьякоыъ пере-
веденъ былъ въ другой моиастырь. Ыо дру-
гой моыастырь разв ссылка? Такихъ мо-
настырей въ епархіи н тъ. И съ чего возь-
му я перевести его? Если онъ пьяыствуетъ 
и шатается, репортуйте мн о семъ^ тогда 
я буду им ть причину послать его въ мо-
настырь, отдаленный отъ города». 

0. архимандритъ доносилъ о монах сво-
ей обители, у котораго иосъ бол лъ, и про-
силъ сов та у владыки, какъ поступить. 
Владыка отв чалъ: «Съ монахомъ, у кото-
раго болитъ носъ. по моему мн нію, на-



добно поетуігать екромно, однако не ос-
тавлять его безъ вниманія. Хорошо было 
бы призвать благонадежнаго врача и про-
сить его, чтобы въ предлагаемомъ ему со-
хранилъ челов колюбиво молчаніе. Потомъ 
призвать монаха и сказать ему̂  что для 
отвраіценія сомн нія, если онъ не хочетъ 
подвергнуться стыду открытаго освид тель-
ствованія по формальному представленію, 
долженъ онъ дать освид тельствовать себя 
тайно. Если не откроется ничего худаго,— 
слава Богу^ если откроется, отъ познанія 
качествъ монаха и отъ сов та съ врачомъ 
завис ть будетъ предоставить его попече-
нію врача въ монастыр , съ отлученіемъ 
отъ братіи, или вел ть ему проситься для 
поклоненія, куда онъ разсудитъ, и гд -либо 
на пути въ поко соверпшть л чеиіе». 
Такъ мудро и челов колюбиво разобралъ 
д ло великій святитель. 

0. архимандритъ им лъ пом щеніе и въ 
монастыр м въ семинаріи^ а желалъ жить 
въ город на подворь , и просилъ о томъ 
разр шенія у владыки. Владыка отв чалъ: 
«У ваеъ монастырь^ у васъ семинарія:, a 
вы ни тамъ, ни зд сь, но на улиц , мея 
св тскими домами! Ми кажется, что и 
полезно и не прилично. Если семииарскіи 
комнаты нужно иеправить, то поправіі 
Холодны ли он ? Теперь къ л ту. He веліі 
кол пны? И н,е ожидаю сего возражениі 
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Подворье будетъ пусто?—Н тъ никакой 
б ды, особенно л томъ^ а если угодно, ус-
тройте его такъ, чтобы годилоеь и хозяе-
вамъ и жильцамъ, и пустите честнаго по-
стояльца. Вотъ какъ я вижу это д ло^ если 
я непрямо вижу, обличите; я готовъ вамъ 
покориться. Вашъ искррнній братъ и слуга». 

Преосвященный Филаретъ сд лался ар-
хіепископомъ Ярославскимъ въ то время, 
когда только лишь сталъ издаваться при 
С.-Петербургской академіи журналъ «Хри-
стіанское Чтеніе». и ему очень хот лось, 
чтобы Ярославская епархія, сколько воз-
можно' больше, выписывала этотъ жур-
налъ. Для этого онъ далъ особое предло-
женіе консисторіи^ но консисторія, повиди-
мому, нимало не заботилась объ этомъ. 
Оканчивался уже мартъ м сяцъ 1821 года, 
а консисторія все молчала. «Справьтесь, лю-
безный отецъ ректоръ,—писалъ Филаретъ 
къ Гавріилу,—что д лаетъ консисторія по 
предложенію моему о выписк «Христіан-
скаго Чтенія», и благопріятствуйте сему 
д лу; а меня ув домьте» ^. Въ этомъ же 
письм святитель поручаетъ о. ректору 
справиться еще въ консисторіи объ одномъ 
бракоразводномъ д л . 

Вскор посл этого письма святитель 

') См. писыю 8-е, отъ 21 міірта 1821 года, стр. 34—85. 
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пишетъ въ Ярославль къ о. архимандриту 
Гавріилу новое письмо, въ которомъ тро-
гательно описываетъ кончину митрополита 
С.-Петербургскаго, Михаила. «Владыка со-
вершилъ свою проскомидію и принесъ себя 
Богу нав ки. Смерть его честна. Обыкно-
венная кротость его въ посл днее время 
наипаче въ немъ просіяла. Н сколько по-
сл днихъ дней ежедневно пріобщался св. 
таинъ, Посл днія сутки были тяжки т -
лесно; впрочемъ, и сіе страданіе было тихо. 
24 дня прошедшаго м сяца ') посл вечер-
ни, когда въ домовой церкви его проп ли: 
нын отпущаеши раба Твоего, онъ предалъ 
духъ. Я вид лъ его въ самые легкіе и въ 
самые трудные часы его бол зни; въ сіи 
посл дніе особенно можно было чувствовать 
себя у пред ла в чности. Оплаканъ онъ 
усердно, погребенъ благол пно. Мн при-
ходитъ на мысль смерть Іоддая и Іосіи. Мо-
литесь, любезный братъ! He епархія, но 
іерархія сиротствуетъ». 

Зат мъ, изображая трудное состояніе цер-
ковнаго управленія того времени,—когда 
противъ тогдашняго оберъ-прокурора Св. 
Синода, князя A. Н. Голицына, возставали 
графъ Аракчеевъ и Новгородскій архиман-
дритъ Фотій, а самого Филарета и состав-

') Т е. марта 1821 года. 
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денный имъ катихизисъ подозр вали въ 
неправославіи,—святитель продолжаетъ:« За 
н сколько дней до кончины владыки од-
ному ') вид лся сонъ: огромный столпъ съ 
в нцомъ наверху съ громомъ разрушился. 
Господи, Господи! Зданіе и такъ ветхо; бу-
ри съ часу на часъ усиливаются, и въ сіе 
время столпъ, на которомъ лежалъ самый 
сводъ, разрушается! Чего намъ ждать?» 2). 

Такъ могъ писать святитель только къ 
искреннему своему другу. 

Въ томъ же письм онъ благодаритъ о. 
архимандрита за вниманіе, обращенное симъ 
посл днимъ на д ло одного дьячка, кото-
рый уклонялся отъ монастыря подъ пред-
логомъ бол зни, и проситъ впредь подоб-
иаго вниманія,—и гштомъ прибавляетъ: «He 
опасайтесь того, чтобы я во зло употре-
билъ дов ренность вашу къ нарушенію мира 
между вами и вашими товарищами 3)- ^ 
желаю знать состояніе д лъ, дабы при по-
мощи Божіей способствовать ихъ исправ-
ленію, а не для того, чтобы унижать или 
ссорить людей». 

И еще: <Не прогн вэйтесь на меня, что 
мыого вамъ далъ д ла резолюціею на пред-
ставленіи съ отчетомъ. Ради Бога, иоста-

*) Кому именно, неизв стно; не самому-ли Филарету? 
2) См. пвсьмо 9-е, отъ 12-го апр ля 1821 года, стр. 36... 
') По консисторіи. 
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райтесь привести въ порядокъ этотъ хаосъ. 
Я не воображалъ, чтобы въ Ярославл 
могли сд лать сіе д ло столь безсмыслен-
нымъ образомъ». 

Изображая зат мъ печальное состояніе 
Ярославской консисторіи, святитель гіисалъ 
о. архимандриту: «Я оглушенъ жалобами 
на грабежъ. Между прочимъ; слышу сіи жа-
лобы въ самомъ Синод . Скажите консисто-
ристамъ, неужели они не слышатъ вопія, 
который отъ ихъ м стъ слыпіенъ до Петер-
бурга и до Синода? Сегодня мн случилось 
читать у пророка Іереміи, между прочимъ, 
XXI, 11—14, XXIII, 1—3 ^. Попросите 
ихъ отъ меня прочитать сіи м ста. Надоб-

*) Въ указанныхъ митрополитомъ м стахъ библіи говорится 
сл дующее: 

Іереміи 21 гл. 

Ст. 11. И дому царя іудейскаго скпжм: слушайте слово Гос-
подне: 

Гт. 12. Домъ Давидовъ! такъ говоритъ Господь: съ ранняго 
утра производііте судъ и спасайте обижаемаго отъ руіш обидчика, 
чтобъ ярость Моя не вышла, какъ огопь, п не разгор ласіі по 
припие злыхъ д лъ вашихъ до того, что никто не погаситъ. 

Ст. 13 Вотъ, Я—иротввъ тебя, жительница долины, скала рав-
нины, говоритъ Господь,—противъ ваоъ, которые говорите: «кто 
выступитъ противъ насъ, и кто войдетъ въ жилища наши»? 

Ст. 14. Но Я пос щу васъ по плодамъ д лъ вашихі). говорігп> 
Господь, и зажгу огоыь въ л су вашемъ, и іюяіретъ все викругъ eto. 

Глава 23. 
Ст. 1. Горе пастыряыъ, иоторые губятъ и разгоняютъ овецъ 

паствы Мое ! говоритъ Господь. 
Ст. 2. і.осему тйкъ говорвтъ Господь Богъ Израилевъ къ па-

стырямъ, пасущимъ народъ Мой: вы разс яли овецъ Моихъ и 
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но намъ съ ними позаботиться, чтобы не 
подвергнуться сему гровному суду^ '). 

Въ письм отъ 7--го апр ля святитель, 
между прочимъ, писалъ: «На святой нед л 
сказали мн , что вы нездоровьц да укр -
питъ васъ Господь ради общаго блага и въ 
помощь моей немощи. «Христіанское Чте-
ніе» для чего не выписывать на счетъ 
монастырей и церквей, съ запискою въ 
описи монастырскія и церковныа? Но въ 
другихъ епархіяхъ духовенство выписываетъ 
много на свой счетъ. Что за несчастіе, что 
Ярославская епархія во всемъ посл дняя»? 

«Планъ семинаріи,—продолжалъ еще свя-
титель,—съ вашими предположеніями пока-
зать мн для меня желательно, если не 
трудно для васъ. 

«Радъ бы я былъ похвалить чинъ бого-
служенія у васъ въ семинаріи^ молгшеся^ да 
вспор устроюся амъ. Но лишеніе стар й-
шаго 2) теперь, боюсь, чтобы не было но-
вою причиною медленія». 

0. архимандритъ Гавріилъ, между прочимъ, 
спрашивалъ владыку, что д лать съ бого-

разогнали ихъ и не смотр ли за ними; вотъ Я накажу васъ за 
злыи д яиія вагаи, говоритъ Господь. 

Ст. 3. И соберу остатокъ стада Моего изъ вс хъ странъ, куда 
Я изгналъ ихъ, и возвращу ихъ во дворы ихъ,—и будутъ пло-
диться и размножаться. 

)̂ См. письмо 9-0, отъ 1-го апр лл 1821 года, стр. 36—37. 
2) Т. е. смерть митрополита Михаила. 
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мольцами, которые въ л тнюю пору во мно-
жеств приходятъ въ монастырь, на покло-
непіе чудотворной икон Божіей Матери, и 
располагаются на ночь въ монастыр во 
вс хъ м стахъ. Владыка отв чалъ: «Что 
д лать съ ночующими въ монастыр на 
праздник , не знаю и я, т мъ бол е, что 
не вижу вашего м ста. Кажется, надобгю 
терп ть сіе съ сл дующими ограниченіями: 
первое, чтобы никто не ночевалъ въ кель-
яхъ съ братіями; второе, чтобы иочуюіціе 
ночевали въ одной или н сколькихъ ком-
натахъ, а л томъ, если хотятъ, и ыа паперти, 
но не разс ивались бы по-одиночк ^ третье, 
чтобы сторожъ монастырскій бд лъ». 

0. архимандритъ Гавріилъ просилъ раз-
р шенія употреблять н которую сумму для 
монастырскихъ починокъ безъ особеннаго 
доклада владык ; владыка отв чалъ на это 
такъ: «Починки я разр шилъ вс мъ до трех-
сотъ рублей безъ докладу^а что бол е,кажет-
ся, не будетъ въ тягостъ написать н сколько 
строкъ, не потому, чтобы я скупъ былъ 
на дов ріе, но на всякій непредвид нный 
случай въ такой епархіи, гд охотники за 
восемь рублей судиться въ уголовной па-
лат » '). 

Въ апр л же м сяц о. архимандритъ 
послалъ ко владык опись ризницы для 

1) См. письмо 10-е, отъ 7-го апр ля 1821 года, стр. 37—39, 
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того, чтобы тотъ сообщилъ ему св д ніе о 
неіц но владыка остался не очень доволенъ 
описью ризницы, и говоритъ въ письм сво-
емъ отъ 18-го апр ля, что онъ въ С.-Пе-
тербург устроилъ самъ довольно хорошую 
ризницу, именно: одно архіерейское облаче-
ніе, четыре священническихъ и пять діа-
конскихъ,—вс одинаковой парчи, и пять 
шолковыхъ стихарей для п вчихъ. «Денегъ 
убито,—писалъ владыка,—^думаю, бол е піе-
сти тысячъ рублей. He знаю, одобрятъ-ли 
сіе у васъ, или будутъ бранить насъ. Ка-
жется, мы еще ые очень роскошны. Сос дъ 
мой д лаетъ одно архіерейское облаченіе 
въ три тысячи рублей. А признаюсь, не 
люблювид тьсвященнослужителей въ церк-
ви въ раздранныхъ и запятпанныхъ одеж-
дахъ, какія донын у насъ были» '). 

Между т мъ на м сто скончавшагося С-
Петербургскаго митрополита Михаила пе-
реведенъ былъ Московскій митрополитъ 
Серафимъ (Глаголевскій), и ка едра Москов-
ская осталась безъ архипастыря. Взоры 
вс хъ были обращены на архіепископа Яро-
славскаго Филарета, и 3-го іюня 1821 года 
по Высочайшему указу на доклад Св. Си-
нода онъ пожалованъ былъ архіепископомъ 
Московскимъ и Коломенскимъ и Свято-
Троицкія Сергіевы лавры священно-архи-

') См. письмо 11-е, отъ 18-го апр ля 1821 года, стр 3 9 - 40. 
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мандритомъ. Ho іюка окончатедьно состоя-
jocb это опред деиіе, въ Яросдавл ходи-
ли разЕіые тодки о перезі щеніи Фидарета: 
оции говорпли, что его переводятъ въ Тиф-
лисъ, въ экзарха Грузіи; другіе,—что въ 
Москву. Толки эти не были лшдены нП-
которыхъ основаній, потому что посл кон-
чины экзарха Грузіи, еофилакта Русаіто-
ва, именно весноіі 1821 г., въ Св, Сиыод-Ь 
была проводима мысль о назначеніи Фи-
ларета на м сто еофилакта, въ акзарха 
Грузіи. Недаромъ самъ Филаретъ отъ 16 
мая 1821 г. писалъ къ ректору Ндаего-
родской семинаріи, о. архимандриту Гав-
ріилу (Городкову"), впосл дствіи архіепис-
кгшу Рязанскому: «Если правду вы гово-
рите, что между любопытными есть столь 
непроницательные, которые д лятъ свое 
любопытство между Грузіей и Ярослав-
лемъ,—то вы могли бы сказать имъ, что 
Ярославль, въ сравиенш съ Грузіей, от-
нюдь не заслущиваетъ любопытства, и н -
которые изъ Ярославскихъ съ внутрен-
низіъ уб жденіемъ и охотно въ семъ дри-
знаются, Во гшйытгірьхъ д лъ твошъ не лю-
бопытствуц. Многгі 6о премсти мн иіе ирръ 
(Сир. III) '). Къ лодобнымъ толкамъ при-
слушрівался другъ и товардщъ Филарета, 
Гаврііі.ігь, ректоръ Ярославской сезіинаріи, 

') Письмо Филарета къ Гавріилу, стр. 9, пзд. Общества ист. 
и древн. Москва, 1868 г. 
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который и писалъ о нихъ высокопреосвя-
щенному Филарету, сообщая ему свои пред-
сказанія о возвышеніи его. Самъ же высо-
копреосвященный Филаретъ, no своему сми-
ренію, не обращалъ на такія предсказанія 
большого вниманія и считалъ ихъ для се-
бя искушеніемъ. «He искушайте меня ни-
какими предсказаніями»,—писалъ онъ къ 
о. архимандриту Гавріилу. ') 

Высокоиреосвящениаго Филарета особен-
но безпокоили быстрые переходы его съ 
одной епархіи на другую, при мно-
жеств д лъ въ каждой, а равно и 
то, что и въ Петербург къ нему относи-
лись не совс мъ благопріятно. Онъ вйд лъ 
себя какъ бы на малой ладь среди бурна-
го моря. Въ этомъ смысл писалъ онъ въ 
томъ же письм къ своему другу и това-
рищу сл дующее: «Долго ли между бурь? 
Надобно сп шить къ пристани. Я писалъ 
о увольненіи меня для обозр нія епархіи. 
Только это нескоро разр піится^ а вы о томъ 
не пропов дуйте» 2). Эти посл днія слова 
свид тельствуютъ, что самъ высокопр. Фи-
ларетъ нисколько не помышлялъ о своемъ 
возвышеніи и былъ всец ло озабоченъ мно-
жествомъ д лъ, ожидавшихъ его въ Ярос-
лавл . Какъ много было такихъ д лъ въ 

') Письмо Филарета къ Гавріилу (Розанову). Чтенія Общест-
ва любителей дух. просв. ва 1871 г. № 4. 

•2) Тамъ же. 
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Ярославской епархіи, видно изъ словъ того 
письма Гавріила къ высокопр. Филарету, 
въ которомъ Гавріилъ писалъ, что онъ сд -
лался боленъ отъ однихъ д лъ по семина-
ріи и монастырю. Высокопреосв. Филаретъ 
отв чалъ на это письмо такими словами: 
«Если вы, брате, больны отъ одного мо-
настыря и семинаріи, то мн отъ ц лой 
Ярославской епархіи давно бы умереть на-
добно.» «Ради Бога потрудитесь, но не огор-
чайтесь; что Богъ поможетъ сд лать, того 
и довольно^ только бы отъ нашего нерад -
нія зло не укоренялось» ^,—пишетъ не-
утомимый труженикъ своему другу, уираіли-
вая его не переставать трудиться,—и за-
т мъ входитъ въ подробное разсмотр ніе 
разныхъ д лъ семинарскихъ и монастыр-
скихъ, представленныхъ ему изъ Ярослав-
ля. Въ семинарію Ярославскую просрілся 
новый экономъ, и Гавріилъ не зналъ, что 
д лать: принять его или н тъ? Владыка 
р шаетъ д ло такъ: «Если экопомъ просит-
ся, то ваше д ло сказать мн , годенъ онъ 
или н тъ; и если не годеиъ, то ваше д ло 
представить другого. Попекитесь о семъ; я 
радъ,ноникого не знаю» ').Гавріилъ писалъ, 
что не высланы деньги ыа устройство дома 
для Толгскаго училища,—не справясь хо-
рошенько; не были ли высланы эти день-

*) Тамъ же. 
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гп въ Т лгекій монастырь для воввраще-
иія въ семинарію. Владыка отв чалъ: «0 
дом Толгскаго училшца слыщу еъ удси 
вольствіемъ. Обыкнавенно коммисія духов-
ныхъ училшцъ при р шеніи объ ткрытіи 
училища назначаетъ и деньги. Справьтесь 
в рн е, н тъ ли ихъ въ Толгскомъ для 
возвращенія въ семинарію. Если и н тъ: 
сл довало оы вычесть при отсылк въ 
коммиссію. Теперь больше нечего д лать, 
какъ представить ко мн , что въ поручен-
номъ отъ меня подъ вашимъ смотр ніемъ 
исправленіи прошлогодняго отчета вкра-
лась сія запутанность, и что посему на-
добно просмть возврата сихъ денегъ отъ 
коммиссіи духовныхъ училищъ, ибо изъ 
высшихъ училищъ въ низшія постороннія 
суммы переводить не положено>. 

При этомъ письм митр. Филаретъ 
посылалъ другу своему пропов дь, сказан-
ную при погребеніи скончавшагося митро-
полита Михаила ректоромъ С-Петербург-
ской духовной академіи, о. архимандритомъ 
Григоріемъ (Постнпковымъ), впосл дствіи 
архіепископомъ Тверскимъ и митрополи-
томъ С.-Петербургскимъ. «На кончину свя-
тителя посылаю вамъ пропов дь о.Григорія. 
Прочитайте и въ досужнуюминуту скажите 
мн ваше мн ніе *)». 

^ Тамъ же. 
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ble смотря на то, что эти слухи о перем -

щеніи высокопр. Филарета изъ Ярославля 
на ту или другую высшую йа едру все бол е 
и бол е приближались къ своему осущест-
вленію, онъ все усердн е и усердн е зани-
мался д лами Ярославской епархіи и вни-
калъ въ нихъ, по свойственнымъ ему точ-
ности и аккуратности, даже до мельчайшихъ 
подробностей. Такъ, наприм ръ, о. ректоръ 
Гавріи лъ, с лу шавшій самъ, вм ст съ дру гомъ 
своимъ и товарищемъ, въ Лаврской семина-
ріи преподаваніе наукъ на латинскомъ язык , 
—желалъ усилить преподаваніе этого азыка 
и въ Ярославской семинаріи. Высокопреос-
вященн йшій Филаретъ одобрилъ такое же-
ланіе о. ректора и писалъ ему въ отв тъ: 
<Ю латинскомъ язык надобно постараться. 
Надобно побудить къ сему профессоровъ 
словесности и философіи. Надобно зани-
мать сочиненіями на латинскомъ». Воп-
росъ объ эконом семинаріи оставал-
ся еще не р шеннымъ. Видно, что о. 
ректоръ Гавріилъ не нашелъ годнымъ къ 
этой должыости того свящепиика, который 
самъ просился въ кономы^ какъ мы ви-
д ли изъ предыдущаго писъма^ а желалъ 
возложить эту должность или на одного 
изъ молодыхъ наставниковъ семинаріи, или 
на соборнаго протоіерея^, А. Соколова. 
Владыка не одобрялъ такихъ предположе-
ній о. ректора, а настаивалъ на пріисканіи 

3. 
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къ исиолненію этой должности особаго свя-
щенника и отв чалъ о. ректору въ такихъ 
выраженіяхъ: «Ожидаю отъ васъ отв та о 
экономской должности. Говорили ли вы съ 
священникомъ или съ свяп];енниками? Безъ 
сего я не р шу д ла. Профессора, особенно 
молодого, отвлекать къ экономской долж-
ности вредно. У протоіерея Соколова и безъ 
того много д ла,какъ я и прежде писалъ къ 
вамъ» ^. НастоятельТолгскагомонастыря, о. 
ректоръГавріилъ, спрашивалъ у владыки, ка-
кую часть дохода давать нам стнику Толг-
скаго монастыря. Владыка отв чалъ: «На-
м стники въ лаврахъ получаютъ, кажется, 
противъ трехъ іеромонаховъ. А въ монастыр 
довольно противъ двухъ, особенно, если на-
м стникъ чреды не держитъ. Въ лаврахъ 
не держитъ чреды одинъ нам стникъ—ар-
химандритъ, а казначеи—іеромонахи дер-
жатъ.» Продолжалъ владыка заботиться и 
о распространеніи «Христіанскаго Чтенія> 
и о томъ, чтобы книжки этого журнала 
своевременно и аккуратно высылались въ 
т церкви и монастыри Ярославской епар-
хіи, которые выписывали этотъ журналъ: 
«0 «Христіанскомъ Чтеніи^ я говорилъ и 

1) Письма Филарета къ Гавріилу въ Чтеніяхъ Общ любите,аей 
дух. просв щ. 1871. JN? 4; письмо отъ 10 іюня 1821 г. На стра-
ниц 28-й настоящей статьи ошибочво означено время назначе-
нія высокопр. Филарета аа Московскую ка едру: вм сто 3-го 
іюня сл дуетъ читать 3-/0 гюлл. 
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еще поговорю^ чтобы исправн е было».— 
До какихъ подробностей и частностей про-
стирались заботы высокопр. Филарета о 
д лахъ, занимавшихъ въ Ярославл о, ар-
химандрита Гавріила, какъ по семинаріи ,̂ 
такъ и по училищамъ, свид тельствуютъ 
сл дующія слова того-же письма: «() д в-
чихъ учащихся, кажется, нечего д лать 
новаго. Они могутъ принадлежать къ учи-
лищамъ, но не по необходимой зависимо-
сти, какъ видите и изъ резолюціи моей.— 

0 служител я требую справки. Поста-
раюсі» сд лать по—ващему>. Изв стно, что 
Гавріилъ очень любилъ п вчихъ и забо-
тился о нихъ^ онъ хот лъ сд лать для нихъ 
н что новое, но что пмепно,—пеизв стно. 

Высокопр. Филаретъ старался даже удо-
влетворить любопытству своего друга и 
товарища касательно того , какъ преем-
никъ его по Вологодской семинаріи отзы-
вается объ его д ятельности въ Вологд , 
и не писалъ ли онъ чего объ этомъ къ 
Филарету: «Съ Вологодскимъ что д лать? 
Ректоръ по переведеніи и не писалъ ко 
мн . Посему и я не зпаю, будетъ ли поль-
за ыаписать къ нему. Видно, возвеличися до 
з ла. He угодно ли написать къ нему, что 
я, не слыша о Вологодской семинаріи, 
спрапіиваю васъ о ней, миръ ли тамъ, и 
помнятъ ли васъ. И д йствительно, я же-
лалъ бы знать, что вамъ на сіе отпишутъ». 
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3 іюля 1821 г., какъ мы уже говорили 
выше, состоялось назиаченіе Филарета въ 
первостоятеля Московской ка едры. По-
лучивъ такое высокое назначеніе, высоко-
преосвященный Филаретъ вм ст съ т ггь 
позаботился и о судьб своего друга. Ос-
тавлять его въ Ярославл было неудобно, 
и влещи его въ Москву тоже не предста-
влялось возможиости. Между т мъ въ тог-
дашнее время, со смертію такого важыаго 
лица въ церковной іерархіи, какимъ былъ 
митрополитъ С-.Петербургскій, должно бы-
ло совершиться передвиженіе почти вс хъ 
архипастырей, и во всякомъ случа долж-
но было открыться одно архіерейское м -
сто на которой-нибудь третье-классной 
ка едр . 

Въ то время открылось такое м сто въ 
Орловской епархіи, и вотъ высокопр. Фи-
ларетъ постарался въ Синод о томъ, что-
бы на эту ка едру рукоположеиъ былъ о. 
архимандритъ Ярославскаго первоЕласспа-
го Толгскаго монастыря Гавріилъ. 

Когда это д ло устроилосъ согласно же-
ланію и ходатайству Филарета, онъ писалъ 
въ Ярославлъ: «Слава всеблагому Богу о 
всемъ! He ув домлялъ я васъ, возлюблси-
ный о. архимандритъ^ о моей судьб , ожи -
дая разр шенія вашей. По малов рію мое-
му я отрицался отъ моей^ но она, нё смот-
ря на сіе, постигла меня. Молйтесь обо 
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мн ; возлюбленный братъ, да не буду не-
ключимъ. Теперь ут щенъ я т мъ. что вы 
не останетесь тамъ, куда увлечены мною. 
Государь Импбраторъ всемилостив йше 
утвердилъ синодальное назначеніе васъ во 
епнскопа Орловскаго. Толъко словесно еще 
я знаю сіе, но несовінительно. Господь да 
благословитъ избраніе ваще!—He им ю 
времени и не нужу себя писать бол е. 
Бсли угодно будетъ Богу совершить то, что 
Онъ сотворилъ, увидимся въ Москв ». 

Получивъ оффиціальяыя св д нія G пе-
рем щеніи высокопреосвящ. Филарета на 
Московскую ка едру, о. ректоръ, архиманд-
ритъ Гавріилъ, какъ первоприсутствующій 
членъ Ярославской консисторіи, вм ст съ 
прочлми членами отъ лица всей епархіи 
прив тствовалъ друга своего и товарища съ 
этимъ высокимъ назначеніемъ, прося себ , 
вс мъ членамъ консисторіи, всей семинаріи 
и всей еітархіи благословенія и мира. Вла-
дыка принялъ это прив тствіе съ свойствен-
ной ему благосклонностью и отв чалъ сл -
дующимъ посланіемъ на имя о. архиманд-
рита Гавріила. «Пишу сіе въ надежд , что 
сіе письмо найдетъ васъ въ Ярославл .— 
Благодарю отъ всего сердца.; что отпускаете 
меня съ миромъ. Сіе говорю вамъ и писав-
шимъ вм ст съ вами сотрудникамъ по 
консисторіи. Богъ да благословитъ миромъ 
васъ вс хъ и всю паству! 0 моемъ преем-
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ник *) сорадуюсь вамъ, остающимся въ 
епархіи. Она получитъ въ немъ обильное 
ут шеніе 2)>. 

Письмо это должно было застать Гавріила 
еще въ Ярославл ^ потому что, хотя и со-
стоялось назначеніе его въ епископа Орлов-
скаго, но ран е сентября онъ и не могъ 
выбыть изъ Ярославля^ за сдачею д лъ, 
какъ по монастырю, такъ и по семинаріи. 
Окончивъ сдачу, Гавріилъ посп шилъ въ 
Москву. «Толгскій (архимандритъГавріилъ) 
только что прі халъ»,—писалъ изъ Москвы 
архипастырь ея къ нам стнику Сергіевой 
лавры А анасію, отъ 1-го сентября. 

д) В ъ 0 р л . 

18-го сентября 1821 года 3) архимандритъ 
Гавріилъ рукоположенъ былъ во епископа 
Орловскаго.—въ Москв , въ болыпомъ 
Успенскомъ собор . 

') Симеоиъ (Крыловъ-Платоиовъ). родился въ Московской губ., 
Дмитровскяю у зда въ с. Рогачев близъ Песноши; обучался въ 
Лаврской соминаріи. По постриженіи въ монашество былъ впосл д-
ствіи архимандритомч. Московскаго Донскаго монайтыря, оттуда 
посвящеиъ во епнскопа въ Тулу 1891 г. 27февраля Въ 1818 г. 
переведенъ въ Черниі-овъ, гд 17 сентября 1819 г. пожалованъ 
сапомъ архіепископа. Въ 1820 г. 26 сентября переведеиъ въ 
Тверь, а отсел 1821 г. 3 іюля въ Ярославль, гд и скончался. 

2) Писыю Филарету кг Гавріилу отъ 2 августа 1892 г. 
Чтенія въ общ. люб дух. просв. 1871 № 4. 

') Докладъ Св. Синода утвержденъ 17 іюля 1821 г. (См. 
Моск. В д. за 1821 г. . . 96) Московшй архіеппокопъ былъ въ 
это вреыя въ С.-Петербург ; прі халъ въ Москву Филаретъ меж-
ду 11 и 15 августа. 
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Изъ Москвы новорукоположенный епи-
скопъ Ордовскій отправился между 29-го 
сентября и 3-го октября (см. Моск. В д. 
1821 г. отъ 5 октября № 80). 

На новомъ м ст служенія предстояло 
ему много заботъ и хдопотъ, которыя тре-
бовали необходимой помощи отъ друга и 
товарища лаврскаго. И мы видимъ, что 
этотъ другъ и товарищъ охотно и всегда 
съ дружелюбной искренностью и отеческой 
заботливостью помогаетъ ему. 

Ка едра архіерейская находилась въ С в-
ск , а въ 1821 г. при предшественник Гав-
ріила, Іон Павинскомъ^ предполагалась 
къ перенесенію въ Орелъ, гд Іона и на-
чалъ строить каменный архіерейскій домъ, 
оставивъ прежній домъ въ г. С вск неза-
нятымъ. Между т мъ Іона въ 1821 г 17 
іюля былъ переведенъ въ Тверь, a архі-
ерейскій домъ въ Орл остался недостроенъ 
и строился, вообще, не-экономно и не пред-
ставлялъ удобнаго пом щенія дляепархіаль-
наго архіерея. Преосв. Гавріилу предстояло 
достроить этотъ домъ и сд лать н которыя 
удобства въ немъ для своего пом щенія. 
Митрополитъ Филаретъ отзывался объ этомъ 
Орловскомъ дом такъ: «У дома вашего^ 
сказываютъ, окна. какъ двери, и двери какъ 
ворота. Видно, предшественникъ, будучи не 
малъ, любилъ и болыпіе разм рьц но это 
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ее хозяйство ')». Для достройки дома и 
разныхъ удобствъ требовалась особая сумма, 
которую преосв, Гавріилъ и нам ревался 
испросить у Св. Синода. Объ этомъ своемъ 
нам реніи онъ писалъ къ другу своему и 
товарищу, и Филаретъ отв чалъ ему: «Когда 
будете представлять о сумм для окончанія 
дома, нашішите о томъ къ преосвященн й-
шему митрополиту 2)^ если и мн наіш-
шете, я напишу съ своей стороны. Надобно, 
чтобы это было во-время ')». Св. Синодъ 
уважилъ просьбу Гавріила и ходатайство 
Филарета: сумма была отпущена, но недо-
статочная. Тогда Гавріилъ вознам рился 
отдать старый каменный архіерейскій домъ 
для духовнаго училища, которое пом ща-
лось въ деревянномъ зданіи, и желалъ до-
просить за этотъ каменный домъ денегъ, 
для окончанія отстройки новаго своего дома. 
Объ этомъ нам реніи своемъ сообщилъ онъ 
митрополиту Филарету. Желая помочь сво-
ему другу, Филаретъ даетъ ему сов ты съ 
такой полнотой, что, кажется, диктуетъ ему 
самыя прошенія въ Св. Синодъ. «Домъ ка-
менный училищу отдать, если вамъ не 
нуженъ—д ло доброе,—писалъ онъ ему̂  
«но припрашивать денегъ въ уплату ые-

') Письма Филарета къ Гавріи.!іу. Чтенія въ общ люб. дух. 
просв щ. 1871 г. М 4, стр. 4 7 . ' 

2) С.-Оетербургскому, Серафиму. 
s ) 0м. Чтенія въ общ. любит. дух. просв. 1871 г. № 4. 



— 41 — 

благовидно. Разв таиъ можно будетъ 
представить: что вм сто деревяннаго, кото-
рый Ш надолго, вы отдаете каменный^ a 
вм сто того для себя им ете устроить въ 
новомъ дом , что потеряете въ старомъ. и 
на то потребуете н которой прибавки къ 
отпущенной сумм съ изъясненіемъ, что 
училище все еще останется съ выгодою, 
получая домъ, а вы по скудости, сопря-
женной съ новымъ устроеніемъ, не можете 
сд лать уступки^ не получа н котораго 
вм сто ея пособія». Въ конц письма вы-
сокопреосвящеішый прибавлялъ: «Вотъ моя 
мысль, а воля ваша> 1). 

Почти годъ спустя,—7 января 1823 г.— 
Филаретъ писалъ Гавріилу о томъ же 
дом : «Думалъ я, что домъ вашъ совс мъ 
оконченъ; а сказываютъ, н тъ. Дали же 
вамъ работу. Затопроаовешисяздательоградъъ, 

Кром заботъ и хлопотъ по дому, у 
преосв. Гавріила были еще заботы о бла-
гоустройств семинаріи и училищъ. Митроп. 
Филаретъ писалъ ему 27 января 1821 г: 
«Новый ректоръ вапіъ, говорятъ, с туетъ, 
но что д лать»?. Взыщетъ смиренія: най-
детъ ут шеніе» 2). 

Въ томъ же письм Филаретъ ироситъ 
Гавріила возвратить часть перевода, кати-

*) См. Пиоьма митропол. Филарета, пзданныя высокопр. СаішоГі. 
Письмо къ Гавріщ 15-е, отъ 11 апр ля 1822 г., стр. 42. 

2) Чтенія въ Общ. .шЬ. дух. просв. 1871 г. № 4. 
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хизическихъ поученій св. отца нашего Ки-
рилла Іерусалимскаго, которая, какъ дошли 
слухи до Филарета, взята была преосв. Гав-
ріиломъ, когда онъ отправлялся изъ Ярос-
лавля въ Орелъ. «Поищите,—писалъ Фи-
ларетъ своему другу,—и если что найдется, 
отошлите назадъ. Сп шатъ симъ д ломъ>. 
«Начало перевода изъ Кирилла Іерусалим-
скаго мною доставлено преосвящеын йшему 
Ярославскому» '),—писалъ Филаретъ отъ 
6 марта 1822 г. 

Чтобы понять особенную заботливость 
Филарета о скор йшемъ перевод катихи-
зическихъ поученій Кирилла Іерусалимска-
го, надобно припомнить, что въ своемъ 
мн ніи о преподаваніи во вс хъ церк-
вахъ по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ катихизическихъ поученій, пред-
ставленномъ въ Св. Синодъ 15 августа 
1820 г., Филаретъ писалъ сл дующее: 
<Наставленіе православнаго народа въ в -
р и благонравіи христіанскомъ усматри-
вается подверженнымъ донын сл дую-
щимъ недостаткамъ: 1) Большая часть на-
рода, какъ-то:* крестьяне и низшій разрядъ 
городскихъ жителей, д тей своихъ катихи-
зису не обучаштъ. 2) Поученія, читаемыя 
при богослуженіи съ печатныхъ книгъ, бы-
ваютъ частію не вразумительны къ потреб-
ностямъ слушателей по содержанію и по-

*) Симеону (Крьшву-Платонову). 
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тому читаются нер дко безъ особеннаго 
вниманія и усп ха. 3) Пропов ди собствен-
наго сочиненія приходскимъ духовенствомъ 
говорятся не довольно часто, безъ соблю-
денія порядка во времени и предметахъ, и 
также болыпею частію безъ прим ненія къ 
потребностямъ слушателей и къ степени 
ихъ понятія. Сл дствія изъ сего: 1) Жела-
ющіс христіанскаго ыаставленія не находятъ, 
гд получить оное. 2) Равнодушные къ не-
му не привлекаются и не возбуждаются, 
такъчто н которыеизъ слушающихъ божес-
твенную службу при начал поученія ос-
тавляютъ храмъ. 3) Грубое незнаніе ве-
детъ къ грубымъ порокамъ 4) Раскольни-
ки, даже при собственномъ нев жеств , 
пользуются нев д ыіемъ православныхъ 
для совращенія ихъ въ расколъ.—По симъ 
обстоятельствамъ не безполезнымъ быть 
кажется, чтобы, безъ промедленія, въ ожи-
даніи, пока составится, по предложенію 
свят йшаго Синода, катихизисъ для наро-
да, къ усиленію ваставленія въ в р и 
благонравіи христіанскомъ. особенно про-
стаго народа. употребить сл дующія, или 
подобныя сл дующимъ распоряженія: 1) 
Въ приходскихъ церквахъ, гд то по сос-
тоянію прихожанъ наибол е нужно, и гд 
есть способныв приходскіе священники, 
ввести преподаваніе катихизиса. 2) Препо-
даванію сему бытъ не прежде литургігц 



- 44 -

какъ было донын ,̂ но на литургіи, въ 
обыкновенное время пропов ди, дабы уче̂  
ніе т мъ удобы е им ло слушателей. 3) 
Для преподаванія ыазяачить вс воскрес-
ные дни, кром случающихся въ оные ве-
ликихъ праздниковъ, дабы ученіе продол^ 
жалось нелрерывно, и дабы желающіе 
знали, когда можно слышать оное; празд-
ники же лрочіе оставить для пропов дей 
по произволенію священно-служителей. 4) 
Ыа преподаваніс употреблять каждый разъ 
отъ десяти до двадцати минутъ, съ наблю-
деніемъ, чтобы, особеино въ начал , не 
утомлять слушателей долгимъ поученіемъ; 
no м р же возрастающаго въ нихъ вкуса 
и усердія къ слушанію, бол е можно упот-
реблять и времени на поученіе. 5) Препо-
даванію быть въ вид пропов дей или бе-
с дъ, въ которыхъ бы катихизическія ис-
тины яо порядку излагаемы были съ гла-
ви йпшми ихъ доводами и потребными объ-
яспеніями, со всевозможнымъ прим неніемъ 
мыслей. чувствованій и языка къ степени 
разум нія и къ состоянію слушателей, съ 
тою токмо осторожностію, чтобы къ прос-
тот не ирим шалось что-либо низкое, гру-
бое или см шное. 6) Желателъно, чтобы 
планы преподаванія предварительно были 
составляемы, и разсматривались епархіаль-
ными преосвященными архіереями, или ча-
стію св дущими въ семъ д л людьми, 
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no ихъ порученію. 7) Въ пособіе и руко-
водство преподавателямъ рекомендовать 
можно на сей разъ: Православное Итов да-
иіе Петра Могилы, Еатихизисъ Димитрія 
Ростовсшго, Тихот Воронежстго—0 истин-
номъ Хрттіанстть, а изъ древнихъ— Огла-
еительныя поучейія Еирилла Іерусалимстго, 
которыя на сей конецъ полезно было бы 
перевести вновь и, по напечатаніи, рас-
пространить между приходскимъ духовенст-
вомъ» ^. 

Въ т хъ случаяхъ, когда преосвященный 
Гавріилъ, по любви и уваженію къ талан-
тамъ своего друга, переходилъ границы 
своего усердія, высокопреосвященный Фи-
ларетъ останавливалъ эту ревность ие по 
разуму своими мудрыми соображенілми. На-
прим ръ, когда въ 1823 году вышелъ въ 
св тъ и введенъ въ духовныя училища 
катихизисъ Филарета, преосвященный Гав-
ріилъ приказалъ толковать катихизисъ по-
гречески съ тою ц лью, чтобы д ти од-
новременно обучалпсь и догматамъ в ры, и 
греческому языку,—и написалъ о томъ Фи-
ларету. Святитель Московскій отв чалъ: 
«Катихизисъ толковать на греческомъ я бы 
не ум лъ. И зам чалъ не въ малол тнихъ 
даже, что чужой языкъ задерживаетъ ходъ 
понятій. Мн кажется^ ученіе в ры долж-
ыо превращать училище въ церковь, a 

^ Собраніе мн ній и отзывовъ Фаларета, т. И, стр. 22-23. 
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см шеніе съ симъ обученія языку прев-
ращаетъ церковь въ д тское училище>. И 
въ конц письма опять прибавляетъ: «Яо 
я такъ думаю, а вы, можетъ быть, лучше 
д лаете». 

Преосвященный Гавріилъ недоволенъ 
былъ своею семинаріею и особенно ректо-
ромъ, архимандритомъ Амвросіемъ, и пи-
салъ объ этомъ Филарету. Филаретъ 7-го 
генваря 1823 года сначала кратко отв тилъ 
ему: <Нравы семинаріи вашей, видно, тре-
буютъ сильныхъ м ръ »̂ а потомъ постарал-
ся какъ можно скор е избавить семинарію 
отъ ректора '), и чрезъ нед лю (16 генв.) 
м сто ректорское было свободно, и Гавріилу 
предоставлено самому распорядиться, какъ 
онъ хочетъ, приличн е и удобв е. «Если 
инспекторъ займетъ ректорскую должность, 
—писалъ ,ему Московскій святитель, —инс-
пекторскую можно поручить на то время 
профессору, если то нужно». 

Для преосвященнаго Гавріила т мъ бол е 
потребны были въ семинаріи люди д ятель-
ные и благонам ренные, что нужно было 
строить новое зданіе семинаріи и училищъ. 
Московскій святитель сов товалъ ему при-
ложить стараніе при постройк составить 
строительный комитетъ изъ лицъ надеж-

*) Архымандритъ Амвросій (Іоревъ) 17-го іюля 1823 года 
рукоішоженъ былъ въ епискоііа Оренбургскаго. 
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ныхъ и знающихъ хозяйство. «Въ Тул 
позапутались въ такомъ д л » '). 

Подобная же запутанность допущена 
была, какъ можно думать, и при постройк 
н которыхъ училищъ въОрловской епархіи, 
потому что 6 марта 1822 г. высокопр. Фи-
ларетъ писалъ Гавріилу: «Жалобу Кабанова 
не оставьте безъ вниманія. Надобно разру-
шать старые вертепы разбойниковъ. Эко-
ному нельзя присутствовать по сему д лу. 
Если инспекторъ не доносилъ, то и его 
можно устранить, а составить коммиссію 
для изсл дованія изъ трехъ наде?кныхъ 
лицъ. Впрочемъ, если инспекторъ можетъ 
быть допущенъ въ составъ,—то лучше мя-
тежниковъ изгнать изъ училища. Одно 
снисхожденіе можетъ им ть м сто, чтобы, 
если преступленіе неоченьр зкораскроется, 
то виновныхъ; наказавъ нравственно, от-
пустить въ иное званіе безъ пятна» 2). 

Быстрое удаленіе ректора Амвросія про-
извело тяжелое впечатл ніе на наставни-
ковъ семинаріи, особенно на молодыхъ, не-
давно кончившихъ курсъ академіи и счи-
тавшихъ себя людьми учеными,—тогда какъ 
самъ Гавріилъ не былъ въ академіи. Они 
бросали косые взгляды на него и гордились 
своею ученостію. Гавріилъ написалъ объ 
этомъ къ святителю Московскому, и тотъ 

*) Письмо 17-е, отъ 16-го генваря 1823 года, стр. 43—44. 
4 Чтенія въ общ. люб. дух. просв. 1871 г. № 4. 
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отв чалъ ему сл дующимъ лисьмомъ: «Ко-
сые взгляды, несправедливо бросаемые, сно-
сите, не отв чая косьши взглядами, а про-
сто. He бойтесь^—это не стр лы, Для из-
б жанія косыхъ взглядовъ не должно же 
впадать въ челов коугодіе и поощрять 
честолюбцевъ». 

Преосвященный Гавріилъ впадалъ отъ 
этихъ взглядовъ въ мал душіе и желалъ 
проситься на покой^ хотя ему было не бо-
л е 43 л тъ. Святитель Московскій отв -
чалъ ему: «0 упокоеніи думать не череда 
вамъ прежде меня. Д лайте съ Богомъ, 
дондеже день есть>. Зат мъ, продолжая 
вразумлять его, какъ должны д йствовать 
архіереи по отношенію къ учебнымъ заве-
деніямъ, Филаретъ писалъ: «Если архі-
ереи допускаютъ ученыхъ гордиться и воль-
ничать, пе оправдаются. Мы клялись въ 
архіерейской присяг пещись о учили-
щахъ. Надобно обуздывать безумныхъ че-
лов ковъ нев жество,—только съ правдою 
и съ ум ренностію, а не съ гн вомъ^ ибо 
гн въ мужа правды Божіей не сод лываепш. 

Жалуясь на начальниковъ й наставни-
ковъ семинаріи, преосвященный Гавріилъ 
въ то же время хвалилъ учениковъ семи-
наріи и называлъ семинарію—пансіономъ 
своимъ и говорилъ, что его пансіонъ пре-
взойдетъ даже Московскую академію. Мос-
ковскій святитель принималъ такія похва-



- 49 -

лы не бол е, какъ за шутку, и, безъ сом-
н нія, не безъ улыбки отв чалъ ему: «Ес-
ли вашъ пансіонъ превзойдетъ академію, 
я не позавидую, а порадуюсь и иопрошу 
у васъ помощи академіи». 

Преосвящеішый Гавріилъ, не смотря на 
положительный сов тъ своего друга и то-
варища—составить стрттельный колттетъ 
при постройк семиыаріи, не составилъ 
этого комитета, а составилъ самъ предва-
рительныя строительныя правила и отпра-
вилъ ихъ въ академическое правленіе. Въ 
этихъ правилахъ онъ много написалъ не-
нужнаго и неудобнаго, а пропустплъ не-
мало иужнаго и просилъ для н которыхъ 
членовъ жалованья. Академическое правле-
ніе, съ своей стороны, выступило за пред лы 
и безъ согласія своего архіерея сд лало своей 
властію предписаніе, рекомендуя исполнить 
его—правлепія—правила. И т и другія 
правила представлены были святителю Мос-
ковскому Филарету. Вотъ что онъ писалъ по 
этому случаю преосвященному Гавріилу, 
на его вопросъ, что онъ думаетъ объ этихъ 
правилахъ: «Что я думаю о вапіихъ и ака-
демическихъ строительныхъ правилахъ,— 
я написалъ на нихъ. Простите, что слова 
мои такъ же иебрежны, какъ и письмо. Ис-
тину, сколько я ее понимаю, вы въ нихъ 
увидите, а что они не гладки, не прогн -
вайтесь. Вы много написали и подали слу-



- 50 -

чай академическому правленію съ своей 
стороны выступить за границу^ чего ему 
не должно было д лать, особенно безъ со-
гласія своего архіерея, котораго изъ пред-
писанія не видно. Поелику оно реколіендуетъ^ 
то вы можете поступить по его рекоменда-
ціи столько, сколько обстоятельства позво-
ляютъ, и либо составить комитетъ вашимъ 
опред леніемъ, пропустивъ въ немъ изъ 
предварительныхъ правилъ ненужное и не-
удобное, а пом стивъ нужное, либо проектъ 
вашего распоряженія представить въ Св. 
Синодъпокоммиссіи духовныхъ училищъ»'). 
<Если которые члены комитета не им ютъ 
содержанія, какъ монахи,—прибавлялъ въ 
конц письма своего Филаретъ,—то можно 
назначить имъ жалованье, но нё больше, 
какъ челов камъ двумъ, которые будутъ 
безотлучно при матеріалахъ и работ » 2). 

Между т мъ высокопреосвященный Фи-
ларетъ заботился о томъ, чтобы въ семи-
наріи Орловской водворитъ благопокорность 
инспектора и наставниковъ къ преосвящен-
ному Гавріилу. Онъ устроилъ такъ, что 
инспекторъ семинаріи, о которомъ Гавріилъ 
писалъ Филарету, чтобы куда-нибудь пере-
вести его. дабы ош не возгордился пакщ—былъ 
посланъ въ ректоры въ иное м сто безъ 

1) См. письмо 18-е, отъ 20-го февраля 1823 года. 
'') Тамъ же. 
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архимандріи, а въ Орелъ отправленъ рек-
торъ и архимандритъ Іеронимъ изъ инспек-
торовъ Ви анской семинаріи, которая всег-
да была такъ же близка къ архипастырямъ 
Московскимъ, какъ и Московская академія. 

Іеронимъ Нестеровскій былъ магистръ 1 
курса Московской академіи. Просиуживши 
четыре года профессоромъ Ви анской се-
минаріи, онъ опред денъ быдъ въ 1822 г. 
инспекторомъ этой семииаріи, а въ 1823 г. 
возведеыъ въ санъ архимандрита и назна-
ченъ ректоромъ Орловской семинаріи. Въ 
запискахъ современниковъ пом щенъ сл -
дующій разсказъ о немъ: «Еогда онъ былъ 
инспекторомъ Ви анской семинаріи, Фила-
ретъ прі халъ однажды въ лавру, въ сре-
дик учебнаго времени, только не на экза-
мены. Пробывъ дня три въ лавр , онъ далъ 
знать, что сегодня нам ренъ быть въ Ви-

аніи, и приказалъ каждому быть на сво-
емъ м ст и д лать свое д ло. Было около 
11 часовъ дня. Прі халъ Филаретъ. Прямо 
въ семинарію. Прямо на классъ высшаго 
отд ленія. Въ это время—церковную исто-
рію преподавалъ инспекторъ, іеромонахъ 
Іеронимъ. Филаретъ вошелъ въ залу. Іеро-
нимъ подб жалъ къ нему на благословеніе 
и, тотчасъ отвернувшись отъ него, с лъ въ 
кресла профессора. Ученики стоятъ за 
партами. Іеронимъ махнулъ имъ рукой и 
сказалъ: «садитесь»! Ученики не см ютъ. 
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Іеронимъ повторяетъ: <садитесь; не роб й-
те; это с ятель»! (указывая на Филарета,— 
который стоитъ посреди зады, сзіотря на 
сцену). Ученики однакоже не см ютъ с сть. 
Филаретъ съ н жною и мягкою улыбкою, 
легкимъ наклоненіемъ головы, далъ поиять, 
что соглашается, чтобы учеыики с ли. С ли. 
Между т мъ Филаретъ, не им я м ста, гд 
бы прис сть, отошелъ къ сторон и с лъ 
на пустую скамью за пустыми партами, 
ожидая, что будетъ. Іеронимъ, сидя важно 
въ креслахъ и им я предъ собою малень-
кій столикъ, на коемъ лежала закрытая 
киига^ заговорилъ возгласно, (не дождав-
шись приказанія): «Церковная исторія есть 
основанное на твердыхъ свид тельствахъ, 
отъ частныхъ пов ствоваиШ къ общимъ 
соображеніямъ возведенное и къ д ятель--
ножу наставленію направленное изложепіе 
происхожденія на земл церкви Божіей и 
перем нъ, въ ея вн шнемъ и внутреннемъ 
состояніи посл довавшгтхъ, ыепрерывнаго ея 
подъ особеннымъ Промысломъ сохраиенія 
отъ начала міра и донын ». Это есть на-
чало Введтія въ церковную исторію—сочи-
неніе Филарета, книга классическая. За-
крытая книга на столик была эта самая 
исторія. Іероиимъ прочиталъ наизусть за-
т мъ все сіе В еденіе^ очень немалое, бук-
вально и торжественно. Окончивъ чтеніе, 
онъ важно всталъ, помолился Богу и под-
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б жалъ къ Филарету ддя благословенія. 
Филаретъ съ улыбкою, см шанною съ удо-
вольетвіемъ (ибо то была его исторія) и 
пренебр женіемъ (ибо это рабство, безсмыс-
ліе, лесть и лицед йство) благословилъ Іе-
роыріма и посл прислалъ ему книжицу съ 
надписью: <3а неробкое преподаваніе лек-
цій>. Другой современникъ пишетъ о Іеро-
ним : «Этотъіеронимъ былъ челов къ смир-
ный и способный больше молиться за родъ 
челов ческій, нежели въ чемъ ему сод й-
ствовать. Я жилъ съ нимъ въ мір и могу 
сказать только то, что и люди съ отрица-
тельно-добрыми качествами не безполезны 
въ обществахъ» '). 

Изъ этихъ свид тельствъ современниковъ 
нельзя не вид ть въ характер Іеронима 
какихъ-то странностей, доходившихъ почти 
до сумасбродства. Но Филаретъ, подкуплен-
ный лестію и челов коугодыичествомъ Іе-
ронима, оц нилъ въ немъ только твердость 
преподаванія, хотя впосл дствіи извинялся 
предъ Гавріиломъ въ своей ошибк , какъ 
мы увидимъ ниже. Теперь же, посылая [е-
ронима въ Орловскую семинарію, онъ пи-
салъ Гавріилу: <Ему я не сов тую гор-
диться не только паки, но и въ первый разъ. 
Прошу принять его благосклонно и отече-

') См. о Іероним исторію Московской духовпой академіи про-
тоіерея С. Смирнова, стр. 449. 
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ски наставлять и руководствовать, да будетъ 
благопотребенъ на службу. У насъ онъ 
служилъ прилежно и велъ себя скромно». 

Преосвященный Гавріилъ рекомендовалъ 
кого-то изъ своей епархіи въ архимандри-
ты, но такого челов ка, который не оказалъ 
заслугъ и въ характер требовалъ испыта-
нія,—и наивно писалъ, что этого не помя-
нутъ. Владыка отв чалъ на это: «Ето не 
оказалъ заслугъ и въ характер требуетъ 
испытаыія, какъ того рекомендовать къ ар-
химандріи? He помянутъ^—говорите вы; 
но худой будетъ помипъ, когда поставимъ на 
м ста не заслужившихъ и неиспытанныхъ». 

Въ август 1823 года Государь Импера-
торъ Александръ Павловичъ прибылъ въ 
Москву и былъ 25-го августа встр ченъ 
высокопреосвященн йпіимъ Филаретомъ въ 
Успенскомъ собор . «Великаго и добраго 
Гостя, по милости Божіей, приняли и про-
водили мы благополучно^—писалъ онъ къ 
другу своему и товарищу. «Много онъ мо-
лился съ нами! Воспоминаніе сего пос ще-
нія долго будетъ меня радовать». 

Государь долженъ былъ хать и мимо 
Орла и С вска; поэтому преосвященнып 
Гавріилъ просилъ у Филарета сов та, какъ 
ему принять великаго и добраго Гостя. Мо-
сковскій святитель отв чалъ: «Если сов тъ 
мой не опоздаетъ, поступайте просто, не 
слишкомъ заботясь и не торопясь; а спо-
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койно исполняйте должное, полагаясь на 
волю Божію и на сердце царево. Въ р чи 
не хвалите Государя, а говорите что-нибудь 
полезное и правдивое,—и то немного. Мо-
жетъ быть, я худо сіе исполнилъ, но какъ 
ум лъ и по сов сти^ а потому р чь мою 
вамъ посылаю» 1). 

Преосвященный Гавріилъ, д йствительно, 
говорилъ прив тственныя Государю Импе-
ратору р чи и въ Орл и въ С век . 

Весною 1824 г. преосвященный Гавршлъ 
въ письм своемъ къ высокопреосвященному 
Филарету, между прочимъ, писалъ, что онъ 
хочетъ проситься въ Кіевъ. Московскій 
святитель отв чаетъ на это: «Въ Еіевъ, 
можетъ быть. и уволятъ; но едва ли р шат-
ся безъ доклада Государю. He лучше ли 
отложить до другого л та?» 

Въ этомъ же иисьм Филаретъ изв щаетъ 
.Гавріила о кончин преосвященнаго еофи-
лакта (Ширяева), епископа Тамбовскаго, 
скончавшагося 20-го мая 1824 года,—въ 
сл дующихъвыраженіяхъ: «Вы помоглж ми 
оплакивать преосвящеішаго Симеоиа 2 ) ; a 
теперь помогитеоплакивать преосвященнаго 

еофилакта. Служилъ, об далъ, почивалъ, 

') CM. письмо 20-е. отъ 31-го августа 1S23 года, стран. 47. 
Р чь, сказанная 25-го августа 1823 года, напечатана во 11-мъ 
том сочиненій Филарета. Москва 1871 г.. стр. 125. 

2) Симеонъ (Крыловъ-Платоновъ), архіеіпіскопъ Тверскій, впо-
сл дствіи Ярославскій, сиончался 27-го мая 1824 г. 
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просиулся, испов дался, скончался. Едва 
в рю^ но нельзя не в рить: иишутъ оттуда 
къ преосвящеішому викарію '). Да будутъ 
блажени умирающіи о Господ ! He должно 
ли сказать и то, что за сими словами сл -
дуетъ у Тайновидца: еоре живущимъ на 
землиі». 

У преосвященнаго Гавріила въ начал 
1824 года было немалое горе: въ С вск 
сгор лъ его архіерейскій домъ, Святитель 
Московскій пишетъ по поводу этого: <LITO 
С вскій домъ сгор лъ,—горе не очень боль-
шое. Прекратились издержки на его содер-
жаніе; а вамъ онъ на что былъ? Видите, 
какъ легка чужая б да. Своя у васъ, в ро-
ятно, не такъ легка. Но что д лать? Сгорить 
и земля, и яже на ней д ла. Научите меня 
д лать д ла, которыя не сгораютъ и не 
сожигаютъ, но всл дъ ходатъ и ведутъ въ 
жилище несгораемое> 2). 

Л томъ 1825 года преосвященный Гаврі-
илъ им лъ случай лично позиакомиться съ 
тогдашнимъ ректоромъ С-Петербургской 
академіи. о* архимандритомъ Енпокентгемъ 
Борисовымъ, который былъ урожденецъ Ор-
ловскій, обучался въ С вской семіпіаріи и 
на пути изъ С.-Петербурга пос тилъ ее и 
былъ, кажется, ревизоромъ ея. Во всякомъ 
случа , онъ нашелъ ее не въ блестящемъ 

') А анасігі (Телятевъ), епископъ Дмитровскій. 
*) Письмо 21-е, отъ 18-го мая 1824 года, стр. 48, 49. 
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состоаніи^ чего и должно было ожидать 
при такомъ ректор , каковъ былъ Іер нимъ. 
Это былъ первый случай знакомстваГавріила 
съ Иннокеитіемъ. По отъ зд Иннокентія 
въ С.-Петербургъ, Гавріилъ писалъ ему въ 
октябр 1825 года: «Случай знакомства на-
шего хотя не такъ пріятенъ, но знакомст-
во это естъ мое пріобр теніе, вс хъ драго-
ц нн йшее. Любить васъ и чтить началъ 
я еъ той минуты, какъ узр лъ, и не пре-
стану; разв вы отвергнете,—чего однако 
же не ожидаю. Да не тщетно будетъ мое 
упованіе,—прошу васъ». 

Зат мъ преоевященный Гавріилъ описы-
ваетъ состояніе своей семинаріи въ сл ду-
ющихъ чертахъ: «По отбытіи вашего вы-
сокопреподобія изъ С вска, видъ семинаріи 
сталъ быть лучшій. Во-первыхъ; въ. церкви 
стоятъ тихо^ вступили въ поприще ученія 
съ молитвой^ отъ здъ мой въ Орелъ посл -
довалъ въ субботу^ чииовішки семинаріи 
проводили за пред лы тамошнихъ влад ній 
моихъ. Одинъ о. архішандритъ Іер. ') 
не выходилъ, что ему весьма простительно, 
а мн тяжело изъ сожал нія къ нему. 
Только, гд общее страждетъ, тамъ о част-
ыомъ бол зновать не должно. Госиодь далъ 
ему ут шеиіе инымъ образомъ, а съ насъ 
прискорбія его, кажется, не взьтп^етъ. Уе-

*) Іеронамъ, о которомъ говорено было выше. 
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покоимся и будемъ собрату помогать со 
вс хъ сторонъ. Я просилъ владыку мило-
стиво прикрыть опущенія его, точію бы и 
азъ помиловаиъ былъ. He могъ не коснуть-
ся и вашего высокопреподобія въ писы і , 
хваля васъ, елико сердце преданное вну-
шало». Въ этомъ же письм преосвящен-
ный Гавріилъ просилъ Иннокентія дозво-
лить отпечатать т дв р чи, которыя онъ 
говорилъ въ Орл и С вск , при встр ч 
ГосударяИмператораАлександраПавловича. 
«С вскіе жители,—пипіетъ онъ къ Инно-
кентію,—уб ждаютъ меня снадбить ихъ 
р чъю, которую им лъ я счастіе нын 
произнесть Государю Императору. Случай 
для нихъ и вс хъ насъ важенъ, а отнюдь 
нё мое возраженіе. Почему не можно ли. 
отецъ, разсмотр въ, позволить ее напеча-
тать вм ст съ прежнею, говоренною въ 
Орл , по связі- ихъ между собою. Если из-
волите что приправить, почту за благод я-
ніе. Буде нужно форменное къ цензур от-
ношеніе, исиолню, только хочется, дабы 
время не терялось» '). 

Въ конц 1825 года совершилрісь необы-
чайныя событія: кончина Государя Импе-
ратора Алексадра Павловича и восшествіе 
на престолъ Николая Павловича. Мудрый 
и осторожный святитель Московскій толъко 

4) См. письмо 1-е ареоевященнаго Гавріала къ Иннокентію. 
Тв. еп. в д. 1884 года, стр. 434 и 435. 
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кратко ув домляетъ объ этомъ друга своего. 
Онъ писалъ ему: ^Много пережили жы въ 
немногіе дни. Много потеряли: въ покоиномъ 
Государ . Слава Богу, что, по изв стіямъ, 
въ новомъ Государ многое обр сти на-
д емся Да поможетъ ему Богъ»! 

Государь Императоръ Александръ Пав-
ловичъ скончался въ Таганрог 19-го но-
ября 1825 года. и такъ какъ т ло его 
должно было быть провозимо мимо Орла; 

то преосвященный Гавріилъ просилъ у 
святителя Московскаго прислать ему про-
ектъ церемоніала московскаго для встр чи 
т ла почившаго Императора. Владыка от-
в чалъ: «Теперь в рно.; что т ло въ Боз 
почившаго Государя пойдетъ мимо васъ^— 
по желанію вашему посылаю проектъ цере-
моніала для зд шняго у зднаго города. Мос-
ковскій церемоніалъ для васъ великъ и еще 
не оконченъ за недостаткомъ н которыхъ 
св д ній». 

Преосвященный Гавріилъ благодарилъ 
покровителя своего за его наставленія. 
Владыка смиренно отв чалъ: «Что иазы-
ваете вы моими наставленіями, я истинно 
не знаю. Можетъ быть, что я инымъ про-
пов дую, не будучи ключимъ самъ. Про-
стите меня» '). 

Одно изъ своихъ писемъ высокопреосвя-
щениый Филаретъ начинаетъ такъ: «Неиз-

^ Письмо 22-6;, отъ 3-го генваря 1826 года., стр-, 49—50. 
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винительно виноватъ я предъ вашимъ пре-
освященствомъ, когда смекаю, какъ долго 
ие писалъ къ вамъ. To немощи, то д ла, 
то окаянное откладывапіе^—вина болъшей 
части вроступковъ долго продол?кающихся, 
неприм тио уносили время. Усердно бла-
годарю васъ за и сколько восііоминаній о 
мн , соировожденныхъ благими желаніямп. 
Да воздастъ вамъ Господь благая возбла-
гая, и посл дняя больяіа первыхъ. Благо-
дарю за сов тъ—беречь здоровье. Въ си-
лахъ я теперь лучяіе^ но глаза часто ску-
чаютъ и туп е становятся. И не знаю, по 
нын шнимъ обстоятелъствамъ лучше ли 
здоровье, или немощь,—чтобы уступить 
бремя т мъ, которые лучше нести могутъ». 

Посл этихъ строкъ святитель Москов-
скій шісалъ Гавріилу о ректор Орловской 
семинаріи Іероним : «Очень жал ю я о 
приключеніяхъ въ семинаріи вашей и див-
люсь '). Ректору и при отпуск я сов то-
валъ, и посл чрезъ кого-то приказывалъ, 
какъ можно на все испрашивать вашего 
руководства. И изъ Петербурга, по прави» 
лавіъ преосвященнаго Григорія 2), знаю, что 

') Что ЗЙ приклюпеиія бы,ш; иеизн стно, хотя очевидно, что 
ОІІП проистекали отъ ректора. 

2) Григорій Постниковъ, впосл дствіи митрополитъ О.-Петер-
бургскій, а тогда ректоръ С.-Петербургской академіи. Какъ высо-
ко уііажа.іъ митроііолитъ Филаретъ Григорія, можно вид ть изъ 
отзыва Фішірета, которыВ говоритъ о немъ въ одномъ изъ ово-
ихъ писемъ: <Хотя Григорій и ученикъ мой, но и мн есть чему 
отъ него поучиться». (Ом. Рус. Стар. 1894 г. февраль, стр. 228. 
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не былъ бы посланъ въ важную долн^ность 
зам ченный. Такъ трудыо понимать, что мо-
жетъ выйти изъ новгородца». 

«Готовятъ новый переломъ училищамъ^ 
да даруетъ Богъ лучшее!». 

Д ло о духовныхъ училищахъ было весь-
ма близко сердцу Московскаго святителя; 

потому что онъ прииималъ главное участіе 
въ ихъ первоначальномъ устройств . 

Переломъ состоялъ въ томъ, что учили-
ща отд лены были отъ семинарій,—что 
могло сдужить къ бол е правильноум раз-
витію образоваыія училищваго. 

«Слышали-ль приключеыіе съ моимъ ка-
тихизисомъ?—пишетъ дал е святитель Мо-
сковскій. «Владыка ') выовь пишетъ мн , 
что никто не сомн вается въ его право-
славіи, ниже самъ мішистръ, который всту-
пается за изгнаиный будто славянскій ЯЗЫЕЪ. 

И однакоминистръііросв щенія (Шишковъ) 
затрудняетъ д ло, утвержденное Синодомъ 
и самимъ Государемъ. Скажите мн надо-
суг , что вы думаете о семъ случа , мало 
для меня понятномъ» 2). 

Сказалъ ли что-иибудь пре священмый 
Гавріилъ по этому случаю, неизв стыОс 

*) Мнтрополитъ С.-ПетсрбуіігскіГі Серафимі,. Д ло о катнхизис 
митроио.иита Филарета АшжШэ подробно въ стать й. Н. Еор-
сунскаго, пом щенной во 2 том сборника, аздаынаго no слу-
паю 100-л тніігоюбалея Московскаго митрополатаФиларета, отран. 
6 6 7 — 8 2 5 . 

2) См. письмо 23-е, отъ 19 гепваря 1825 тода. 
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Рек мендованный Филаретомъ и опред -
ленный въ ректора Орловской семинлріи 
архимандритъ Іеронимъ переведенъ былъ 
потомъ въ Вятку на должность ректора же 
семинаріи. «Съ Іеронимомъ,—писалъ свя-
титель Московскій къ Гавріилу,—соверши-
лась правда. И я стыжусь н сколько, что 
рекомендовалъ его, пов ривъ свид тельст-
вамъ. Впрочемъ, свид тельства о немъ зд сь 
согласно были добрыя^ одинъ я подозр -
валъ его въ безтолочи и не пов рилъ сво-
имъ подозр ніямъ противъ согласныхъ сви-
д тельствъ людей, зиавшихъ его близко и 
долго. Виноватъ» '). 

Приближалось время коронаціи Государя 
Ижператора Николая Павловича^ вс не-
терп ливо ожидали ее, но достов рно ни-
кто ие зналъ о времени ея. Преосвящен-
ному Гавріилу хот лось отправить икону 
отъ своей епархіи въ прив тствіе Государю, 
и онъ просилъ у Филарета и сов та и из-
в стія о времени коронаціи. Святитель Мо-
сковскій писалъ ем отъ 30 іюня 1826 г.: 
<Коронація удалялась, а тр-перь, говорятъ, 
приближается паче об щаннаго. He въ кон-
ц ли іюля? Однако это еще гаданіе» 2). Однако 
въ начал августа сд лалось уже досто-
в рно изв стнымъ, что она совершится 

^ См. іиісьмо 24-е, отъ 5-го марта 1826 года, стр. 52. 
3) См. письмо 25-е, отъ 30-го іюня 1826 года. 
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22 августа. Поэтому высокопреосвященный 
Филаретъ отъ 5 августа писалъ Гавріилу: 
«Теперь могу сказать вамъ, преосвящени й-
шій владыка, что не излишне будетъ, если 
пришлете архимандрита или протоіерея съ 
образомъ отъ епархіи вашей для поздравле-
нія Государя Императора по коронаціи. Къ 
17 или 18 дню сего м сяца еще не поздно 
будетъ> '). 

За совершеніе коронаціи архіепископъ 
Филаретъ возведенъ былъ въ санъ митро-
полита. 

Н тъ сомн нія, что высокопреосвящен-
н йшему Филарету и до коронаціи, и во 
время ея предстояло весьма много хлопотъ 
и трудовъ, какъ по Москв , такъ и по 
Троице-Сергіевой лавр ^ но мы вид ли, что 
онъ не оставлялъ и въ это время сов та-
ми и наставленіями своего друга и това-
рища, преосвященнаго Гавріила. А потомъ 
и посл коронаціи митрополитъ Филаретъ 
продолжалъ, по своему расположенію къ 
нему, вразумлять и наставлять его въ важ-
ныхъ случаяхъ епархіальнаго управленія. 
Но можно зам тить, что теперь преосвя-
щенный Гавріилъ, ободренный расположе-
ніемъ къ себ новаго великаго св тила^ 
преосвященнаго Иннокентія, уже не съ та-

*) Письмо 26-е, отъ 5-го августа 1826 года, стр. 54. 
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кой благопокорностью, какъ прежде, вни-
малъ этимъ наставленіямъ и сов тамъ, a 
вступалъ въ преішрательства съ своимъ 
покровителемъ и другомъ. Это можн ви-
д ть изъ сл дующаго письма митрополита, 
отъ 7-го япваря 1827 года: «Собираясь от^ 
в тствовать вашему преосвященству на 
длинное посланіе на короткомъ яист , по-
лучилъ я отъ васъ сегодня еще краткое 
на длинномъ. Усердно благодарю, что не 
забываете мое недостоинство въ молитвахъ 
вашихъ. Молюсь и о васъ, да благословитъ 
вамъ Господь наступившее новое л то хо-
дити во обновленіи жизии и силы, къ рас-
пространенію обиовленія жизни въ чадахъ 
вв ренной вамъ церкви, поколику еще суть 
ветхіе челов ки.—Простите меня, брате, 
если одно#изъ писемъ моихъ принесло вамъ 
скорбь. Можетъ быть, дерзко и я сужу, в 
многомъ достойный савіъ осужденія паче 
иныхъ. Ыо я думаю, что полезно намъ ви-
д ть иепріятпую сторону нашихъ д лъ, 
для усовершенія ихъ: по сему ііоступилъ 
съ вами, над ясъ, что вы не ирогн ваетесь» 
Если хотите платить мн т мъ же,—про-
стираю руку иринять сію плату. Правду 
говорите, что для подчиненныхъ архіерея 
ыужно, чтобы д ла его были въ должномъ 
вид предъ Св. Синодомъ. Но посему то 
я говорилъ вамъ объ осторожности въ р -
шеніяхъ, которая есть истинн е средство 
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къ тому, чтобы Синодъ хороито смотр лъ 
на д ла ваши и, съ своей стороны, увеличи-
валъ силу вашего д йствія на подчинен-
ныхъ. 

Если вы предпочитаете старый порядокъ 
училищъ, то я васъ не понимаю. Мы вм с-
т съ вами учились въ лавр . Что тамъ 
завиднаго? Вся премудрость состояла въ 
томъ, чтобы написать стихи къ 18 ноября *). 
Богословію училъ насъ незр лый учитель 
(царство ему небесное!), по краішей м р , 
съ прилежаніемъ. А какъ учили насъ фи-
лософіи? Что сказать объ историческихъ 
наукахъ? Недостатокъ сей мн чувствитель-
н е, нежели вамъ, когда меня—не учивша-
гося—заставили учить церковной исторіи. 
Подчиненность была ли завидн е той, на 
которую вы жалуетесь,—даже предъ Пла-
тономъ? Нечего распространяться. Старшіе 
насъ съ вами въ ученіи и архіерейств 
признаются, что въ старыхъ училшцахъ 
было хуже. Скажу одно въ доказательство 
моего мн нія о подчпненности: Платонъ 
назывался директоромъ Московской академіи, 
и всегда жаловался на ея неподчиненность. 

Злоуиотребленія участвующмхъ въ управ-
леніи надобно исправлять порядкомъ, а не 
вопіять, ибо в піять—не иачальническое 
д ло. Мн кажется, что мы,—списываю 

dN) День тезоимеіштства митр. Московскаго Платона (Левшиаа). 

5. 
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ваше выраженіе,—ни во что рогатое не 
поставлены въ отношеніи къ училищаагц 
разв кто самъ сотворитъ себ рога жел зна 
и скажетъ: сими рогами избоду семинарію. 

Наприм ръ,—говорите вы. Посмотримъ, 
что показываетъ вамъ прим ръ. Говорятъ, 
что инспекторъ ищетъ свид телей вашихъ 
словъ. Во-первыхъ; это говорятъ, можетъ 
быть, ябедники, и раскапывать сей домаш-
ній соръ не стоитъ труда. Во-вторыхъ, вы 
сами говорите, что инспекторъ сумасшедшій. 
Въ-третьихъ, что бы ни говорили за угломъ,— 
столы однако стоятъ такъ, какъ вы вел ли 
поставить. Гд же неподчиненность?.... 0 
строеніи семинаріи не дано знать архіерею? 
Чего же онъ ждалъ? Разв не написано въ 
устав , что никакой стоящій его вниманія 
журналъ (а онъ можетъ, если хочетъ ,̂ все 
до посл дней буквы почесть стоящимъ его 
вниманія) семинарскаго правленія не про-
ходилъ мимо его? Вы р шились привлечь 
на себя громы? Пустое. На представленіе 
ваше согласились, потому что д ло обык-
новенное, и только не хот ли огорчить 
васъ, когда не сказали, что вы безъ пред-
ставленія им ли право войти въ д ло и 
распорядить оное. 

Скажу и я вамъ слово: довольно для пренія. 
Ничто не движетъ васъ ни на с веръ, ни 

на западъ. Стройте и совершайте въ мир 
и впдимые и невидимые хражы Бога живаго! 
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Можно ли дюбопытствовать, что такое 
NOCTURNAE LU0UBRATI0NES? 

Что ученикъ риторики Мусатовъ само-
вольно взялъ изъ котла каши, это такая 
справка для студента, учителя и священ-
ника Мусатова, въ которой SUMMUM JUS 
есть SUMMA ШіиША. 

Опять я наспорилъ много. Миръ съ духомъ 
вашймъ; прошу и себ отъ васъ мира» 1). 

¥ преосвященнаго Гавріила были родст-
венники^ родная сестра его съ своею за-
мужнею дочерью и д тьми ея проживала 
съ нимъ въ Орл , Одесс , а потомъ и въ 
Твери; этихъ родственниковъ онъ прибли-
зилъ къ себ и слушался ихъ сов товъ. 

Кром того, онъ, по доброт своего серд-
ца, им лъ слабость привязываться къ ке-
лейникамъ и къ домашнимъ секретарямъ сво-
имъ, которые во зло употребляли его дов -
ріе. Эта привязанность къ келейникамъ и 
секретарямъ особенно усилилась въ немъ 
подъ старость, въ Одесс и Твери 2); но, 
видно, и въ Орл она зам тна была. Всл д-
ствіе этого выходили по управленію епар-
хіальными д лами злоупотребленія, слухъ 

1) Письма Филарета къ Гавріилу. Чтенія въ Общ. люб. дуі. 
просв щенія 1871 года № 4-й, 

^ Ві. Одесс , по свид тельству Н. И. Мурзакевича, ему много 
вредилъ негодяй-келейникъ Д—въ, въ Твери домашній секретарь 
его, Ив. Кузыиичъ Порховенко, увезенный жандармаыи изъ Твери 
въ С.-Петербургъ. 
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о которыхъ доходилъ до Св. Синода. Безъ 
сомн нія, Филаретъ въ Синод защищалъ 
своего друга по-возможности. Но слухи 
были такъ настоятельны, что Св. Синодъ 
поручилъ экзарху Грузіи, Іон 'З, отправ-
лявшемуся изъ Оинода, нав даться о по-
рядкахъ управленія преосвященнаго Гаврі-
ила. Экзархъ удивлялся этимъ порядкамъ, 
и Св. Синодъ не замедлилъ дать знать объ 
этомъ Гавріилу. Тогда преосвященный Гав-
ріилъ обратился къ митрополиту Москов-
скому съ письмомъ отъ 19 генваря 1827 г.̂  
въ которомъ жа,л.ов&&ся. т условиые силлошз-
мы Ов. Оинода^ какъ онъ называлъ зам ча-
нія Св. Синода. Митрополитъ Московскій 
отв чаетъ ему отъ 7-го апр ля 1827 года. 
«Желаю вамъ великодушія, терп нія и ло-
гики, согласной съ логикою Св. Синода,— 
писалъ онъ другу своему и товарищу. «He 
зиаю я условныхъ силлогизмовъ, которые 
присланы вамъ изъ Св. Синода; но не про-
гн вайтесь, не посп шу я обвинить его въ 
неправильномъ вывод посл дствій. Прео-
священный Іона, путешествуя изъ Синода, 
изъявлялъ удивленіе вашимъ силлогизмамъ. 
Какъ вы хотите, чтобы я не пов рилъ 
болыпинству голосовъ и присталъ къ од-

f) Іона Васильевскій съ 1-го октября 1821 г. экзархъ Грузіи, 
5-го марта 1832 г. уволенъ на покой; скончался 22 іюия 1849 г. 
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ному голосу—судіи въ своемъ д л ? Посло-
вица тому, кого три чедов ка называютъ 
пьянымъ, велитъ ложиться спать. А чье 
р шеніе н сколько челов къ признало по-
гр шительнымъ, тому надлежитъ бодр-
ствовать надъ своими д лами. Вотъ зюе 
мн ніеи, если угодно принять, сов тъ». 

Дал е, указывая на главную причину 
жалобъ на друга и товарища своего, свя-
титель Московскій пишетъ: «Посмотрите, 
н тъ ли ближе с мянъ напастей. Писано: 
врази челов ку домаште его. Сіе слово не 
разъ сбывалось надъ епископами, когда 
они очень близко себя окружаютъ родст-
венниками и безъ осторожности пріемлютъ 
ихъ сов ты и ходатайства. Вм яй уши слы-
шати да слышитъЬ 

Посл этого упрека, очень яснаго и силь-
наго, святитель обращаетъ вниманіе на 
другую слабую черту въ характер прео-
священнаго Гавріила,—на излишнее заня-
тіе его п вчими: <3анимаетесь ли вы п в-
чими по-прежнему? Желалъ бы я, чтобы 
вы уже наскучили и перестали. Пусть ре-
гентъ настраиваетъ хоръ, а епископъ рас-
пространяетъ духъ гармоніи въ церкви, да 
будетъвсяонаединымъ духовнымъ хоромъ и 
органомъ Божіимъ». «Простите моей дерзос-
ти,—заканчиваетъ свое письмо митрополитъ 
Филаретъ,—и помолитесь о моей немощи. 
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Можетъ быть, вы догадаетесь, почему я дер-
зокъ съ вами,не им я дерзновенія къ себ »!). 

Преосвященный Гавріилъ, видно, обид л-
ся на друга своего и покровителя и напи-
салъ ему въ отв тъ на его письмо, что онъ 
слушаешъ лживыхъ устеш глаголы о тмъ. 
Тогда святитель Московскій отв чаетъ ему: 
«He знаю, какое основаніе им ете вапіе 
преосвященство думать, что я слушэю лжи-
выхъ устенъ глаголы о васъ. Я почти и 
не слышу о васъ, кром Св. Синода^ и во 
всякомъ случа , по многимъ причинамъ 
охотно слушаю то, что за васъ. а не то, 
что противъ васъ». 

Дал е митрополитъ Филаретъ указываетъ 
на двад ла,разбиравшіясявъ Св. Синод ,— 
одно д ло Милорадовича,—а другое священ-
ника Посельскаго. 0 первомъ д л митро-
политъ писалъ: «Вы мн жаловались на 
д ло Милорадовича^ я не читалъ и не слы-
халъ сего д ла̂  но т , которые судили оное, 
вм ст и порознь говорятъ не за васъ. 
Что же мн тутъ д лать? И теперь, какъ 
прежде, думаю и братски вамъ говорю, что 
лучше намъ дов рять суду Св Синода о 
насъ, нежели суду нашему о самихъ себ ». 

«Какъ разсматривали д ло свящеиника 
Посельскаго,—писалъ дал е митрополитъ 
Филаретъ,—не могу вамъ разсказывать, по-

1) См. Письма Филарета, издан. высокопр. Саввою; письмо 27-е, 
отъ 7-го февраля 1827 года, стр. 55. 
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тому что не должно за дверями присутст-
веннаго м ста говорить о томъ, что про-
исходитъ въ томъ м ст не при открытыхъ 
дверяхъ. Но скажу вамъ мое мн ніе, что 
одна или дв резолюціи ваши, натянутыя 
противъ подсудимаго не во-время, или 
сидьн е, нежеди д ло требовало, отнимаютъ 
у васъ часть принадлежащей сану вашему 
дов ренности, закрываютъ часть вины ви-
новатаго, и тому, кто знаетъ нужду не ро-
нять начальника предъ подчиненными, пре-
пятствуютъ защищать ваше р шеніе,—хо-
тя то правда, что оно не противъ правды 
сд лано. Присылайте окор е сіе д ло; я 
любопытствую вид ть развязку, можетъ 
быть, не празднымъ любопытствомъ». 

Въ семинаріи Орловской продолжалась 
неурядица, и доля этой неурядицы падала 
на самого преосвященнаго Гавріила. Такъ, 
онъ не удалялъ отъ должности эконома се-
минаріи, зам ченнаго по ревизіи въ безпо-
рядкахъ, дозволялъ ректору семинаріи въ 
учебное время нед ли на дв или бол е 
отлучаться отъ семинаріи безъ основатель-
наго распоряженія о ректорской должпости. 
Инспекторъ семинаріи донесъ объ этомъ 
и въ семинарское и въ академическое. прав-
ленія, и посл днее уволило отъ должности 
семинарскаго эконома. Иреосвященный Гав-
ріилъ жаловался на такое донесеніе инспек-
тора и на такое р шеніе академическаго 
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правлеція митрополиту, и называлъ инспек-
тора сумасшедшимъ, и самое академическое 
правленіе нездоровымъ. Филаретъ пишетъ 
ему: «Боленъ ли вашъинспекторъ,—незнаю; 
не знаю и того, здорово ли академическое 
правленіе, если оно украдкою отр шило 
челов ка, который опред ленъ не имъ, a 
высшимъ начальствомъ. Но разсудите сл -
дующее: Когда у васъ при ееминаріи остал-
ся тотъ же экономъ, котораго безпорядки 
открыты бывшею ревизіею, (зам тьте, что 
экономъ опред ляется епархіальнымъ архі-
ереемъ), а потому в роятно и то, что слыш-
но о нын шнихъ его безпорядкахъ,—когда 
ректоръ въ учебное время нед ли на дв 
или бол е отлучается отъ сешнаріи безъ 
основательнаго распоряженія о ректорской 
должности,—когда о семъ происшествіи, 
котораго нельзя скрыть, подобно игл , ин-
спекторъ пишетъ въ семинарское и акаде-
мическое правленія,—когда прим тно, что 
за семинаріею есть уже постороннее наб-
люденіе, которое можетъ им ть дальн йшія 
посл дствія,—тогда, если начальство при-
нимаетъ попеченіе, сколько о благосостоя-
ніи м ста, столько же и о предохраненіи 
онаго отъ посл дствій бол е трудныхъ, ко-
торыя и васъ могли бы коснуться,—разсу-
дите,—повторяю,—надобно ли вамъ ГЕІ -
ваться или жаловаться, или не нужно ли 
подлинно ближе вникнуть въ состояніе ре-
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минаріи и попещись о истинномъ ея благо-
устройств ». 

<Вудите мудри, яко змія^ и ц л , яко го-
лубіе^—сіе правило дано ыамъ на вс слу-
чаи жизни, ивъ трудныхъ не недостаточно». 
Такъ оканчивалъ свое письмо святитель 
Московскій. 

Преосвященный Гавріилъ надъ этимъ 
письмомъ своею рукою написалъ: «Ноября 
14-го. Даждь, Господи, терп ніе> *)! 

Это пиеьмо сильно огорчило преосвящен-
наго Гавріила, и онъ жаловался и вопіялъ 
на митрополита, и, какъ кажется, писалъ 
къ новоизбранному своему благод телю, 
Иннокентію, котораго митрополитъ не до-
любливалъ; писалъ онъ объ этомъ и къ 
Московскому архипастырю, и вотъ этотъ 
посл дній вскор ішшетъ новое писъмо 
своему другу и товарищу. 

«He извольте вопіять на меня, преосвя-
щенн йшій владыка. Слова мои не перело-
мятъ вамъ костей; если я говорю правду, 
примите и употребите, а если неправду, 
простите меня^—и конецъ д лу. А что я 
им ю дерзновеніе говорить вамъ, тому при-
чину, можетъ быть, сами себ представите, 
и не отвергнете. 

«Если ие им ете досады на Милорадовича, 
на что и говорить, какъ онъ живетъ съ 

') См. письио 28-е, отъ 4-го ноября 1827 года. 
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женою, и что сд лалъ его секретарь^ не о 
семъ д ло. Еійждо свое бремя поиесетъ. 

«0 Посельскомъ что зам тилъ я въ резо-
люціяхъ вашихъ, теперъ не помню, и потому 
не стану о семъ состязаться съ вами дал е. 
А что я желаю скор е вид ть его д ло, 
это не противъ васъ*, только повторяю, 
что не могу вамъ за порогомъ повторять, 
что говорено въ храмин сов та, хотя бы 
то было и мною. 

«Но чтобы вы поняли мою мыслъ объ 
осторожности въ р шеніяхъ, напомню вче-
рашній прим ръ.—Какъ опред лить учите-
ля во священника туда. гд н тъ м ста; и 
когда м сто открылось, отогнать его прочь? 
Какъ оставить его безъ грамоты, Богъ знаетъ, 
до чего? Еакъ учителя послать въ село на 
м сто ученика, и сего тому предпочесть 
для города? Еакъ послушать прошенія подъ-
ячаго въ опред леніи священника,—его род-
ственника? Подъячему надлежало въ глаза 
бросить его прошеніе о семъ. Къ чему на-
конецъ пропов довать самого себя Ливен-
скимъ прихожанамъ, чтобы они дов ряли 
своему архипастырю, то есть мн ?—Воз-
любленный архипастырь! Дов ренностъ прі-
обр таемъ ли, н тъ ли, д ломъ^ а требовать 
оной резолюціями не благонадежно. Чело-
в цы скор е разсм ются, нежели созиждут-
ся, слыща сію резолюцію». 

«Инспекторъ, видно. не въ здравомъ ум ; 
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его удалили. Ho судите сами, какъ жевъ 
учебное время бросить семинарію на дв 
нед ли на сумасшедшаго инспектора. Вы 
предпочитаете старый порядокъ въ учили-
щахъ^ бывало ли тогда, чтобы ректоръ въ 
учебное время у халъ по такой причин , 
какъ освященіе церкви, на ц лыя дв не-
д ли? Разв некому, кром ректора, сіе 
сд лать?—Вотъ вы подали причину еще 
написать законъ и положить новыя узы 
архіереямъ, чтобы они не см ли такъ безъ 
нужды отпускать учащихъ въ учебное вре-
мя̂  а потомъ вы же будете жаловаться, что 
руки связываютъ; кто виноватъ»? 

Эти новоприведенные факты, вм ст съ 
прежними, до очевидности^доказывали, что 
преосвященный Гавріилъ самъ во многомъ 
былъ виноватъ, какъ въ управлеиіи епар-
хіею, такъ и въ управленіи семииаріею, и 
что ему вопіять на митрополита гр хъ было. 
Чтобы н сколько смягчитъ свои обличенія, 
митрополитъ писалъ еще: «Споря съ вами 
во многомъ, и въ очкахъ не хочу вамъ ус-
тупить^ вы начинаете ихъ употреблять, a 
я давно употребляю. Когда и въ очки пи-
сать не въ состояніи буду, тогда будете 
покойны отъ моихъ писемъ, а между т мъ 
им йте терп ніе и поминайте слово, что 
достов рн е суть язвы дщга^ нежелгі вольтя 
лобзанія врагау '). 

') См. письмо 29-0, отъ 29-го ноября 1827 года,. стр. 57—59. 
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He прозр валъ ли мудрый святитель 
Московскій льстивыхъ отношеній Иннокен-
тія къ Гавріилу и ые указывалъ ли на эти 
отношенія въ посл днихъ словахъ своихъ?... 

Посл этого письма святитель Московскій 
долго не получалъ отъ Гавріила никакихъ 
изв стій и думалъ, не разгн вался ли на 
него другъ его и товарищъ за его много-
глаголаніе; но оказалось, что письмо, по-
сланное отъГавріила^ быловъаути 17 дней. 
Впрочемъ, письмо состояло только изъ трехъ 
строкъ. «Я обрадовался оному,—пишетъ 
Филаретъ преосвященному Гавріилу въ от-
в тъ на это письмо,—несмотря на трое-
строчную краткость его; потому что при-
ходило искушеніе толковать молчаніе ваше, 
какъ наказаніе моего многоглаголанія предъ 
вами. Теперь вижу, что если и гн ваетесь, 
однако не до конца. Но если я заслужилъ 
наказаніе, то наказывайте меня по закону: 
•око за око^ обличеніемъ моей неосмотритель-
ности за мой сов тъ объ осмотрительности. 
Это было бы прекрасно. А если это опять 
съ моей стороны многоглаголаніе, и пред-
лагаемый родъ наказанія за оное вамъ не 
угоденъ, то простите меня и не лишайте 
хотя троестрочныхъ иногда писемъ, свид -
тельствующихъ, что союзъ любви между на-
ми не прерывается, чего искренножелаю» '). 

') См. пвсьмо 30-е, отъ 11-го апр ля 1828 года. 
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Въ 1828 году назначена была ревизія 
въ Орловскую семинарію. Ревизоръ нашелъ 
н которые недостатки въ сежинаріи^ кото-
рые завис ли отъ самого преосвященнаго 
Гавріила, и, в роятно, требовалъ отъ него 
н которыхъ объясненій. Гавріилу это не 
понравилось, и онъ въ ма м еяц жало-
вался святителю Московскому, бывшему 
тогда въ С.-Петербург , и указывалъ на 
д йствія ревизора, какъ на такія д йствія, 
которыя ослабляютъ власть м стнаго ар-
хіерея въ глазахъ его подчиненныхЪі Ми-
трополитъ отв чалъ ему отъ 8-го мая того 
же 1828 года: «He видите ли, что ревизоръ 
многократно твердитъ семинарскому прав-
ленію, чтобы не д лали безъ архіерея. 
Ревизоръ требуетъ, безъ сомн нія^ того, 
чего требуютъ училищныя постановленія, 
и что везд наблюдается, гд есть порядокъ. 
Кто вел лъ и вамъ не требовать сего преж-
де или молчать о неисполненіи? Что за-
ставляетъ и теітерь боятъся противор чія? 
Приказывайте законно и требуйте исполііе-
нія,—и будетъ». 

Д ло о семинаріи Орловской доставлено 
было въ Св. Синодъ, тамъ заслупіано было 
и произвело въ членахъ Синода, въ томъ 
числ и въ Московскомъ святител , удив-
леніе. «Какъ вы іюпускали ректору свое-
вольничать, а иногда и повиноваться за-
ставляли его иекстати, наирим ръ, посы-
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лая въ учебное время на сл дствіе, какъ 
будто въ ц лой епархіи некому сего сд -
лать, кром сего челов ка, епде новаго въ 
д лахъ и заыятаго своими». 

Въ Св. Синод , по разсмотр ніи д ла о 
семинаріи,—при чемъ, безъ сомн нія, митро-
политъ Филаретъ сум лъ выставить Гав-
ріила, какъ «челов ка, допустившаго ошиб-
ку въ запутанномъ д л », думали было 
перевести Орловскаго епископа, управляв-
шаго третьеклассною епархіею, на второ-
классную или на другую третьеклассную 
епархію. Изв щая его объ этихъ лредпо-
ложеыіяхъ, святитель Московскій писалъ 
ему: «Если разсужденіе (Св. Синода о воз-
веденіи васъ на второклассную епархію) 
вступитъ въ д ло, то вы будете им ть въ 
вашу пользу свид тельство Св. Синода. A 
если и переведены будете, то получите хо-
рошій случай, при вступленіи на новое 
м сто, взяться за д ло со вниманіемъ и 
съ предосторожностію иротивъ затрудненій, 
испытанныхъ въ прежнемъ м ст . He 
забудемъ пословицы: в къ живи, в кь 
учисьу. 

Такъ руководилъ и отечески вразумлялъ 
своего товарища и друга святитель Москов-
скій Филаретъ, когда тотъ былъ епископомъ 
Орловскимъ.Въ письмахъ Филарета дышитъ 
искреннее расположеніе къ Гавріилу, оте-
ческая заботливость объ его правильной 
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д ятельности какъ въ епархіальномъ управ-
леніи, такъ особенно въ семинарскихъ д -
лахъ, и въ то же время видно и могучее за-
ступничество за него въ Св. Синод . А въ 
преосвященномъ Гавріил стали проявлять-
ся такія черты, которыя свид тельствовали 
какъ бы объ охлажденіи его къ своему 
благод телю и покровителю 

Преосвященный Гавріилъ 22 мая 1828 г. 
перем щенъ былъ на ка едру Екатерино-
славской епархіи. 

в) Бъ Екатеринославлі. 

Въ Екатеринославл преосвященный Гав-
ріилъ святительствовадъ почти девять л тъ 
до 9-го мая 1837 года. 

Прив тствуя его съ этимъ перем щеніемъ, 
митрополитъ Филаретъ писалъ ему: «Позд-
равляю ваше преосвященство на новомъ 
престол . Да будетъ новое служеніе ваше 
въ благодати и мир ». 

И зат мъ по-прежнему во все время 
управленія преосвященнаго Гавріила этою 
епархіею святитель Московскій не остав-
лялъ своего друга своими дружескими, 
или в рн е, отеческими наставленіями и 
СВОРІМЪ заступничествомъ. 

Видно, преосвященный Гавріилъ недо-
воленъ былъ такимъ переводомъ и на пер-
выхъ же порахъ жаловался митрополиту 
Филарету на то; что его перевели съ с вера 
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на югъ, что с боръ въ Екатеринославл 
не очень хорошъ, что въ архіерейскомъ 
дом хозяйственныя распоряженія его пред-
шественника были неудачны. Въ отв тъ на 
эти жалобы святитель Московскій писалъ 
ему отъ 17 сентября 1828 г. сл дуйщее: 
«Что за б да,—отв чаетъ онъ на первый 
иунктъ жалобы,— «что изъ холодной страны 
перешли въ теплую? Это, кажется, лучше, 
ч мъ наоборотъ». И еіце: <Вамъ не хочет-
ся на югъ, а мн тяжело странствовать 
на с веръ. Вотъ и теперь зовутъ; a у насъ 
уже не разъ былъ сн гъ; я ежедневно про-
стуживаюсь и даже начинаю разнемогаться. 
Кто на насъ угодитъ? Будемъ же стараться 
жить не какъ хочется, а какъ Богъ ве-
литъ>. 

Преосвященный Гавріилъ жаловался на 
то,что соборъ не великол пеыъ. И, д йст-
вительно, соборъ требовалъ перестройки, и 
д ло объ этомъ было уже въ Св. Синод . 
Святитель Московскій на это пишетъ: <По-
стройте новый, и прозовешися здатель оградъ. 
Д ло о построеніи собора въ ходу». 

Касательно жалобы Гавріила на плохое рас-
поряженіе ио хозяйству въ архіерейскомъ дом 
его предшественниками, святитель Москов-
скій писалъ: <Въ дом предшественникъ ') 

*) еофанъ Татарскій въ 1827 году уволенъ на покой въ 
Еуряжскій монастырь Харьковской епархіи, гд 14-го ноября 
1830 года скончался. 
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предшественника ') вашего видно, что не-
удачно распоряжался. Сіе уже видно въ Св. 
Синод по представленію вашего предшест-
венника. Сіе дастъ силу вашему представ-
ленію о семъ, если найдете нужнымъ сд -
лать оное». 

Очевидно, Московскій первосвятитель не 
очень настаивалъ на новомъ ііредставленіи 
въ Св. Синодъ со стороны преосвященнаго 
Гавріила, т мъ бол е, что и садіъ Гавріилъ 
оставилъ хозяйство архіерейскаго дома въ 
Орл не въ очень блистательномъ вид . 
Въ томъ же письм митрополитъ Филаретъ 
пишетъ: «Слышу, что и предшественникъ 
нын шняго Орловскаго епископа 2) оста-
вилъ тамошнее хозяйство не въ самомъ 
благопріятномъ вид . Еакъ можно даже жа-
ловаиье истратитъ не на жалованье»? 3). 

Въ Екатеринославл преосвященному Гав-
ріилу, по Высочайшему повел нію, сл до-
вало приступить къ постройк ка едраль-
наго Преображенскаго собора на томъ м -
ет , гд онъ былъ заложенъ блаженныя 
памяти Императрицею Екатериною ІІ^ онъ и 
приступилъ къ этой постройк въ 1830 гц— 
причемъ митронолитъ Филаретъ много со-
д йетвовалъ ему своимъ ходатайствомъ въ 
Св. Синод , при отправлеиіи денегъ на по-

' ) Онисифоръ Боровикъ умеръ 20-го апр ля 18'28 г. 
2) Т. е. самъ Гавріилъ. 
3 ) Письмо 32-е, отъ 17-го сентября 1828 года, стр. 6 1 — 6 2 . 
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стройку этого собора. «Д ло о построеніи 
собора въ ходу,—писалъ онъ къ преосвя-
щенному Гавріилу въ первомъ еще письм 
своемъ въ Екатеринославль, отъ 17-го сен-
тября 1828 года. «0 денъгахъ для вашего 
собора,—писалъ онъ въ другой разъ (въ 
письм отъ 5-го апр ля 1832 года),— я на-
поминалъ. Замедленіе было въ министерств 
финансовъ, но теперь ассигнованіе соверши-
лось. Я просилъ посп шить остальною ис-
полнительною перепискою. Такъ порученіе 
ваше по-возможности я исполнилъ» '), 

Письма митрополита, содержавшія вра-
зумленія и наставленія, какъ видно, огор-
чали преосвященнаго Гавріила, и онъ иног-
да подолгу не писалъ къ своему другу и 
покровителю, а зат мъ самъ же уирекалъ 
святителя, почему онъ ему не пишетъ. На 
одно изъ такихъ писемъ митрополитъ от-
в чаетъ ему такъ: «Ваше преосвященство 
сочли полгода моего молчанія, и въ епити-
мію мн молчите сами полгода. Пріемлю 
епитимію и, чтобы исполнить оную съ по-
слушаніемъ, желаю знать, на сколько вре-
мени назначена епитимія, и съ т мъ ли, 
чтобы и я продолжалъ молчать, и не см лъ 
сказать, что я, празднословя или не празд-
нословя, есмь все равно вашего преосвя-
щенства покорн йшій слуга» 2). 

М Письма 36-е, отъ 5-го апр ля 1832 года. 
*) Письмо 34-е, отъ 3-го января 1830 года, стр. 63. 
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Между т мъ въ 1830 и 31 годахъ страш-
ная холера опустошала многія области Рос-
сіи и поглощала множество жертвъ. Прео-
священный Гавріилъ писалъ въ 1830 году 
къ первосвятителю Московскому, что бо-
л знь уже въ его области, и просилъ иа-
ставленій, какъ ему д йствовать. Митропо-
литъ отв чалъ: «Съ вами бол знь въ од-
ной области, a со мною въ одномъ город ; 
и въ домъ мой слегка толкалась, но экономъ 
не пустилъ ея безъ л каря. И я иногда 
чувствовалъ себя въ преддверіи бол зни, но 
еще долготерпитъ Господь. Впрочемъ, не 
укоряйте холеру именемъ злой. Она уважа-
етъ доброе. Въ тридцать холерныхъ боль-
ницъ, или около сего числа, ходили у меня 
по чред , ежедневно, всего до ста священ-
никовъ, и шесть нед ль холера не трогала 
ни одного изъ нихъ. Но не любитъ она 
ни излишней дерзости, ни излишней робо-
сти, особенно невоздержанія^ сл дственно, 
учитъ осторожности^ воздержанію ,̂ упова-
нію на провид ніе Божіе» '). 

Въ апр л 1832 года митрополитъ Фила-
ретъ ув домлялъ преосвященнаго Гавріила, 
что къ нему назначент^ въ ректоры семи-
наріи архимандритъ Анастасій (Лавровъ), 
«одобренный,—какъ писалъ въ своемъпись-
м митрополитъ Филаретъ,—«прежними его 

*) Письмо 35-е, отъ 8-го января 1831 года. 



- 84 -

архіереями. Желаю, чтобы онъ вамъ 6БЫЪ 
угодеыъ, а вы его руководстБОвали къ даль-
н йшему усовершеншж Но это назначеніе 
опять было неудачно ^. Новоприбывшій 
ректоръ завелъ новые порядки въ семина-
ріи,—о чемъ преосвященный Гавріилъ пи-
салъ къ Филарету^—но самъ же Гавріилъ 
въ письм своемъ упоминалъ, что эти по-

• рядки заведеиы безъ его в дома, и онъ не 
зиаетъ, къ лучшему ли они будутъ. Митро 
политъ отв чаетъ: «Зач мъ съ новымъ рек-
торомъ перем няется порядокъ въ семина-
ріи, и вы не знаете, къ лучшему ли»? Вся-
кая перем иа въ семиыаріяхъ, созданныхъ 
по плану и проекту Филарета., безъ сомн -
нія, не могла нравиться ему,—т мъ бол е, 
что самъ же архіерей пиіпетъ, что онъ не 
знаетъ, къ лучшему ли эта перем на.. «Ни-
какая перем на въ семинаріи не должна про-
изводиться въ д йство,—лисалъ Филаретъ 
къ преосвященному Гавріилу,—прежде, ые-
жели вы разсмотрите, къ лучшему ли она. 
He понимаю,—прибавлялъ еще Филаретъ,— 
почему н которые архіереи ставятъ себя 
въ стброн отъ семинаріи. Архіерей им -
— ^ — і — | _ ^ 

*) Письмо ВТ-е, отъ 21-іо нпр ля 1832 года. Ректорь Апа-
стасій въ гёЗб году иереведенъ былъ въ Пеызеискую семинарію 
ректороиъ жс, въ 1843 году. въ Тульскую на ту же до.іжиость, 
въ 1850 году уізолонъ отг учобиой слугкбы и назначенъ пасто-
ягелемъ Ноівоторжйкаго Борисогл бскаго монастыря Тверской епар-
хіи, гд и скончался въ 1868 году. приведя монастырь въ край-
иее запуст гііе. См о немъ Истор. Моск. дух. акад^ G. Омирнова, 
стр. 452. 
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етъ и право и обязанность руководствовать 
свою семинарію; только не должно посту-
пать противъ устава, какъ и въ консисто-
ріи противъ закоиа. Сіе нелипшимъ пока-
залось мн сказать на ваше изв стіе, что-
бы не было недоразум нія нелолезнаго» '). 

Въ 1833 году ііреосвященный Гавріилъ 
сказалъ пропов дь о покаяніи и съ разр -
шенія Московскаго комитета духовной цен-
зуры напечаталъ ее. Въ С.-Петербург ус-
зютр ли, что пропов дь эта и очень длин-
на, и не соотв тствуетъ духу и характеру 
церковной пропов ди; и кажется, укоряли 
Филарета за то, что Московскій цензурный 
комитетъ такъ неосторожно допускаетъ къ 
печати такія пропов ди. Митрополитъ про-
читалъ пропов дь и въ письм своемъ къ 
Гавріилу разобралъ ее, какъ говорится, по 
косточкамъ. Въ этомъ письм онъ употреб-
ляетъ между прочимъ такія выраженія: 
«.Аще инымъ н смь апостолъ, обаче вамъ есмь. 
Если я не скажу вaмъпpaвды,ктocкaжeтъ?.... 
Чтo за пропов дь въ 70 страницъ? Кто 
могъ ее выслушать? А если это н сколь-
ко пропов дей, то зач мъ обманывать пра-
вославный народъ и называть одною»? 

Зат мъ въ конц разбора ітропов ди ми-
трополитъ изъ строгаго критика перехо-
дитъ въ кроткаго и дружелюбнаго ув ща- • 
теля. «Подумаемъ, возлюбленный братъ, 

') Пиоьмо 38-е, отъ 1(і го января 1833 года. 
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понятно ли, подезно ли учимъ,—ведемъ ли 
на путь подчиненныхъ учителей, или сби-
ваемъ съ пути, если, сл дуя прим ру ар-
хіерея, начнутъ играть словомъ священ-
наго писанія^ какъ вздумается. Смирцмъ 
свой помыслъ, уменьшимъ дов ріе къ себ ^ 
испытаемъ свое д ло прежде, нежели оно 
пойдетъ въ народъ. Сов тую сіе вамъ, какъ 
себ , и себ , какъ вамъ. Оченъ радъ буду̂  
если будете отв чать мн столь же откро-
веннымъ сов томъ, а не гн вомъ. Если же 
и погн ваетесь,—мн сіе не пом шаетъ 
быть съ искреннею къ' вамъ любовію» '). 

Въ 1834 году преосвященный Гавріилъ 
просилъ у митрополита эконома для своей 
семинаріи изъ Москвьц святитель отв чалъ: 
«Эконома для вашей семинаріи въ Москв 
найти ие над юсь. Живущіе въ Москв іш 
болыпей части получаютъ къ ией страсть 
и неохотно идутъ въ другія епархіи. Если 
вызовется какой-нибудь искатель приключе-
ній,—то гр хъ было бы дать вамъ такого» 2). 

Въ 1834 году, осенью Государь Императоръ 
Николай Павловичъ, вм ст съ Государемъ 
Насл дникомъ, Цесаревичемъ Александромъ 
Николаевичемъ, пос тилъ Москву и Сергіеву 
лавру^митрополитъ Филаретъ им лъ счастіе 
встр чать его и въ томъ и въ другомъ 
м ст , и писалъ объ этомъ Гавріилу 

1) Письмо 39-е, отъ 21-іо октября 1833 года,, стр, ( ) 7 — 6 8 , 
2) Письмо 42-е, отъ 20-го октября 1834: года, стр. 7 1 . 
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Въ ноябр того же 1834 г. преосвящен-
ный Гавріилъ ко дню рожденія высоко-
преосвященн йшаго митрополита Филарета, 
праздновавшаго этотъ день 1-го декабря, 
прислалъ ему прив тствіе въ стихахъ. Ми-
трополитъ, прочитавъ стихи, в роятно, улыб-
нулся такой зат своего лаврскаго то-
варища и друга,—и ничего не отв чалъ 
ему. Но когда этотъ другъ самъ напомнилъ 
ему объ этомъ письм и вм ст съ т мъ 
просилъ у него сов та и наставленія, что 
ему д лать, какъ принять Государя, кото-
раго ожидали къ освященію новаго ка ед-
ральнаго соборавъ Екатеринославл ,—тогда 
владыка написалъ ему: «Неужели не отв -
чалъ я еще вамъ и на то письмо, въ ко-
торомъ вы сд лались поэтомъ? Если такъ, 
то видите, какъ мало я способенъ даже за-
имствовать піитическое одушевленіе. Мн 
стыдно бывало писать, читать и слушать 
лаврскіе стихи: вотъ какое воспоминаніе 
оставила во мн лаврская поэзія ' ) ; изъ сего 
не трудни вамъ заключить^ какъ недосто-
инъ я быть предметомъ стиховъ. съ кото-
рыми такъ мало ум ю обходиться». 

«Вопросъ вашъ, что д лать въ случа 
пос щенія Высокаго Гостя, подлинно досто-
инъ размышленія: не в сте бо^ когда Господь 
дому npiudevm. Что д лать по чину, вы, ду-

') Митроп. Филаретъ былъ въ лаврской семвнаріи учителемъ, 
между прочимъ, поззіи. 
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маю, видали. когда были въ Петербург . 
Я могу прибавить, чего не д лать? именно: 
не сочинять стиховъ й не употреблять 
uero-либо изыскаинаго, къ чему вкусъ былъ, 
но миновалъ^ '). 

1-го декабря 1835 года, ко дню празднуе-
маго Филаретомъ рожденія своего, и 1-го 
генваря 1836 года Гавріилъ писалъ къ 
Московскому митрополиту поздравительныя 
письма и предлагалъ ему н которые во-
просы. Митрополитъ не только отв чаетъ 
на заданные ему вопросы, но и прибавля-
етъ кое-что отъ себя, 

«Вы спрашиваете,—пишетъ онъ,—ееуже-
ли вы не заслуживаете вниманія къ трудамъ 
вв реыныхъ»? Преосвященный Гавріилъ, 
очевидно, разум лъ свое представленіе въ 
Св. Синодъ о наградахъ членамъконсисторіи. 
Митрополитъ отв чалъ: «Позвольте мн 
спросить взаимно: подалъ ли вамъ Св. Си-
нодъ причину кътакому вопросу?Совсякимъ 
начальствомъ случается, что не всякое 
представленіе удовлетворается. Въ вашей 
же консисторіи, сколько помню, были д ла, 
которыя прежде могли м шать усп ху пред-
ставленій. Теперь, кажется, препятствій 
меньше, и представленіе можетъ быть усг 
п шн е». 

Второй вопросъ состоялъ въ томъ, не 
нужно ли для грековъ перевести съ рус-

') Письмо 43-е, отъ 28-го апр ля 1835 года. 
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скаго на греческій языкъ н которыя нази-
дательныя книги?—Святитель отв чалъ: 
«Для г^зековъ нужно ли псреіводить русское 
на греческій, или лучпіе пріучать ихъ къ 
русскому, чтобы бол е обрус ли? Разсудите 
о семъ вопрос , по м стнымъ познаиіямъ, 
внимательно; и если непрем нно нужно 
грекамъ греческое, то представьте Св. Си-
ноду упоминаемые вами переводы для на-
печатанія». 

Преосвященный Гавріилъ ішсалъ еще, 
что онъ желаетъ поднести въ даръ Москов-
ской академіи Моисёево пятикнижіе на ев-
рейскомъ язык , писанное на пергамент въ 
1142 году no Рождеств Христг)в и под-
несенное ему отъ евреевъ-караимовъ въ 
Евиаторіи, и епрашивалъ о томъ мн нія у 
Филарета. Святитель отв чалъ: «Если вамъ 
угодно будетъ подарить Московской акаде-
міи еврейскую рукопись. оыа будетъ почи-
тать васъ своимъ благотворителемъ за сей 
прим чательный даръ». Когда рукопись 
была поднесена., митрополитъ писалъ Гав-
ріилу: «За пятикнижіе благодаритъ васъ и 
коммиссія духовиыхъ училищъ^ а я, если 
будетъ угодно Богу, собираюсь хать смо-
тр ть вашъ великол ішый даръ ыашеіі ака-
деміи». 

Разр шивъ вопросы преосвященнат/о Гав-
ріила, митрополитъ дал е пишетъ ему: 
«Теперь побес дуемъ сверхъ отв та. 
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сСлышите ли, что вашъ ректоръ ') пе-
реведенъ? Мн откуда то слышится, что 
оиъ очень желалъ переведенія, будучи за-
трудыеиъ преобладающимъ вліяніежъ св т-
скихъ людей въ семинаріи. А онъ, гово-
рятъ, челов къ хорошій. Итакъ, надобно 
вамъ обратить вниманіе, не потеряли ли 
хорошаго челов ка отъ того, что недоволь-
но поддерживали его; и не вредно ли для 
м ста вліяніеу. отъ котораго даже началь-
никъ принужденъ былъ б жать». 

Посл дующая жизнь ректора показала, 
что святитель Московскій им лъ о немъ 
не вполн в рныя св д нія. 

«Инспектору семинаріи гораздо лучше 
было бы избрану быть изъ духовныхъ. 
Теітерь, можетъ быть, св тскіе пирующіе и 
танцующіе профессоры пос еваютъ и въ 
ученикахъ вкусъ къ св тскому. Говоря сіе, 
я не сужу,—ибо нельзя судить издалека, по 
догадкамъ; но даю премудрому вшу размыш-
лять и усматривать, что хорошо, и что мо-
жетъ быть лучше». 

«Какъ вамъ не стыдно,—пишетъ дал е 
святитель,—д ла о вступающихъ въ пра-
вославное испов даніе отсылать къ управ-
ляющему д лами шострашыхъ испов даній? 
Какъ не догадаться? Извольте им ть въ 
соображеніи. что сводъ законовъ не запре-

*) Архимандритъ Анастасій. См. о немъ выше. 
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щаетъ восходить къ законамъ, изъ коихъ 
онъ сокращенъ, й что сіе особенно нужно 
въ отношеніи къ церковному управлешю, 
котораго сводъ законовъ касается только 
отчасти» '). 

Въ томъ же 1836 г. весною преосвящен-
ный Гавріилъ что-то захандрилъ и выра-
зилъ митроиолиту желаніе—удалиться ыа 
покой на запад деей своихъ, и вм ст съ 
т мъ съ укоризною указывалъ на то, что 
будто бы бывшій ректоръ доносилъ ему,— 
митрополиту,—о семинаріи и жаловался на 
него самого. Митрополитъ на это письмо 
отв чаетъ: «Что за меланхолія пришла на 
ваше высокопреосвяіценство говорить о за-
пад ? Пасите на восток и почивайте въ 
полудни...—Бывшій ректоръ вашъ ничего 
не доносилъ мн , ибо я никогда не былъ 
съ нимъ въ переписк . Что я слышалъ, 
слышалъ не отъ него, а отъ кого-нибудь 
бол е достойнаго дов рія». 

Отразивъ отъ себя всякое иодозр ніе ка-
сательно принятія ложиыхъ донесеній на 
семинарію и жалобъ на самого Гавріила, 
митроиолитъ дал е съ дружескимъ укоромъ 
говоритъ ему: «А вы зач мъ доносите на 
меня вашему ггаспектору? Я говорю съ вами 
братски и отъ васъ могу получить опровер-
женіе на мои слова. Вач мъ Кутузову 2) 

') См. письмо 44-е, отъ 4-го фрвралп 1836 года, стр. 73—75. 
-) Кутузовъ Романъ Ник(шевичъ; старшій кандидатъ II курса 
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писать ко мн возраженія на мои къ вамъ 
письма? Были ли бы вы довольны, если 
бы я ваше письмо показалъ Анастасію?» '). 

Преосвяіценный Гавріилъ желалъ им ть у 
себя хорошихъ монаховъ и хот лъ выгш-
сать ихъ изъ московскихъ монастырей. Вла-
дыка отв чалъ ему: «Монаховъ нельзя выпи-
сывать, какъ товаръ^ надобно завести ихъ,— 
а это д лается вниманіемъ управленія». 

Танцующіе и пирующіе профессоры т мъ 
самымъ допускали н которыя шалости^ a 
на нихъ глядя, допускали шалости и семп-
наристы^ преосвяіцемный Гавріилъ спра-
шивалъ владыку: кто же долженъ унимать 
эти шалости? Владыка отв чалъ: «Семинар-
скія шалости поправлять—д ло ректора, a 
ваше—смотр ть, чтобы ректоръ исправлялъ 
ихъ, и ііодкр плять его въ томъ^ унимать 
же профессорскія шалости вамъ непрем нно 
должно, а ректору безъ вашего подкр пле-
нія иногда и не можно». 

Въ то время, когда митрополитъ Фила-
ретъ не одобрялъ поведенія профессоровъ 
Екатеринославской семиваріи, называя ихъ 
танцующими и пирующими, и поставлялъ 
это на видъ Гавріилу^ преосвященный Иы-
нокентій,—ректоръ С.-Петербургской ака-
деміи, смотр лъ совершенно другими гла» 

1817 г.) G.-Петербургской акаяемш, профессоръ Екатеринослав-
ской селинаріи. потомъ инспекторъ, въ 1838 году уволенъ отъ 
Д0.І1ЖН0СТИ. 

1) Т. е. быншему реішру, о которомъ говорено выше. 
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замй на иреосвященнаго Гавріила РІ на era 
отношенія къ ирофессорамъ; онъ вырнжалъ 
ему искреннюю благодарность за отеческое 
обращеше съ воспитанниками академіи, 
поступившими въ Екатерішославскую се-
минарію въ наставникп. Ореосвященыому 
Гавріиду ітонравился этотъ взглядъ Ин-
нокентія, и онъ отв чалъ ему сл дую-
плшъ письмомъ: «Если бы вс такъ мило-
стивымъ смотр ли на меня окомъ, какъ 
вы,^—горы золотыя поставилъ бы я. Прошу 
не встр тить въ выраженіи семъ моего 
самохвальства, но да будетъ зам ченъ одішъ 
восторгъ, съ какимъ иріемлю я ваши стро 
ки, ліобовью братскою дышащія. Вы на,зы-
ваете меня благоиопечительнымъ о воспи-
танникахъ ваішіхъ. Точно, я пекусь о нихъ^ 
обращавишсь самъ непосредственно съ ними 
около двадцати л тъ временп, до настоя-
щаго поста,^—но и гн ваюсь иногда. Сіе же 
отъ ревности обпі;ей ради пользы, которая 
вв рена епархіалыюму начальнику» '). 

Изъ этого письма видно, что преосвящен-
ный Гавріилъ с вс мъ жаромъ новой люб-
ви обратплся къ повому тогдашнему св -
тйлу, восходившему быстро ыа горизонт 
русской церкви. Увидимъ впосл дствіи, на-
сколько оправдалась эта благогов йная при-
вязанность Гавріила. 

^ См письмо 3-е преосв. Гавріила къ Иннокентію, гтр. 438.. 
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Въ письмахъ своихъ къ Иннокентію прео-
священный Гавріидъ изображаетъ состоя-
ніе н которыхъ духовныхъ училищъ Ека-
теринославской епархіи и указываетъ т 
затрудненія, которыя онъ встр чаетъ въ 
ириведеніи ихъ къ лучшему порядку.—Вё 
Маріупольскомъ, напр., училищ смотритель, 
протоіерей Демьяновскій, за какой-то худой 
поступокъ былъ не только наказанъ Гав-
ріиломъ, но и удаленъ академическимъ 
правленіемъ отъ должности смотрителя 
училища, по зависти и проискамъ грековъ. 
Преосвященный Гавріила писалъ къ Инно-
кентію: «He сл довало бы его лишать зва-
нія смотрителя училища, на которое онъ 
им лъ право, прослуживъ тутъ инспекто-
ромъ бол е 10 л тъ, и училище поддержи-
валъ при слабости смотрителей, до того 
бывшихъ. Для духовенства онъ пожертво-
валъ своимъ гражданскимъ чиномъ^ въ ко-
емъ состоямъ уже, и, сложивъ оный изъ-за 
послушанія мн , пошелъ во священники, 
потомъ поступилъ въ протоіереи. Тому-то 
и завидуютъ безпутные греки, кои и церк-
ізи разграбили и правленіе духовное запу-
тали. Демьяновскій все то по-возможности 
поправилъ и меня одолжилъ. Смотритель же 
иовый по прі зд , говорятъ, не удостоилъ 
его позволенія и с сть при себ . Итакъ— 
общая ихъ горячность и неопытность». 
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0 другомъ духовномъ учидищ своей 
епархіи преосвященный Гавріилъ писалъ 
къ Иннокентію сл дующее: «.Ростовское 
училище теперь закрыто, присоединеяіемъ 
онаго къ Маріупольскому^ а потому ни 
инспекторъ, ни учители^ склонные къ не-
трезвости, вредить уже оному не станутъ. 
Мудрено однако, чтобы и другіе по учили-
щамъ учители т мъ не заражались. Въ го-
родахъ столь пустыхъ, какъ, напр., Ростовъ, 
имъ не съ к мъ обращаться; да и св д -
ній им ютъ мало, чтобы привлекать могли 
къ союзу лучшихъ людей. Книгъ н тъ, 
они ихъ не читаютъ. Накажите мою см -
лость, только позвольте выразиться: со-
вс мъ не нужно заботиться о многихъ по 
городамъ у зднымъ училищахъ. 0LEA ЕТ 
OPERA РЕИЕІШТ! 

«Крымское духовенство совершенно лице-
м ритъ. Желаніемъ училищъ оно прикры-
ваетъ только старую свою склонность— 
выводить д тей въ св тское в домство. 
Греки прехитры. Да и много ли ихъ тамъ, 
чтобы быть училищамъ? He равный ли 
трудъ, когда они привозить станутъ д тей 
своихъ въ Маріуполь или прямо въ семи-
нарію, т. е. въ училище при семинаріи, и 
обратно, когда 1>)... не будутъ съ д тьми 
отправляться въ Крымъ. Йзъ сего вывожу, 

*) Слово въ рукописи не раэобрано. 
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что желаніе Ерыжскаго духовенства не 
чистосердечно. Оставить училища на т хъ 
м стахъ, гд они теперь суть,—только смо-
трытелей, учителей пріучить ыадобн , что-
бы они сильг устава іто-своему не перетол-
ковывали. Ыаприм ръ, въ нын шнюю мою 
по здку я прихожу въ училище, разум ет-
ся, безъ учениковъ по каникулярному вре-
мени. й поелику тутъ не встр тилъ я ни 
стульца, пи столика, ни другого подобнаго, 
то спросилъ: неужели такъ всегда пусто? 
Н тъ,—отв чали,—но вещи разобраиы по 
квартирамъ, Такимъ образомъ никогда не 
спасешь эконо»гіи училищной, и мы все 
назади будемъ противъ училищъ другого 
в дометва по сей части. Пусть это не важ-
но, что взяты вещи; но когда зам тилъ я 
это погр шностію, возраженія полет ли.— 
Сіе-то препятствуетъ намъ, совершешю пре-
пятствуетъ поправлять д ла училищныя и 
сежинарскія. А когда выше дойдетъ, намъ 
оплеуха» '). 

0 состояиіи преподаванія ш Елисавет-
градскомъ училии^ одииъ изъ воспитан-
ппковъ этого у.шгдашр того времени, віго-
сл дствіи преосвященный Геннадій (въ мір 
Иванъ) Левицкій пишетътакъ: «ВъЕлисавет-
градское училище я поступилъ въ 1 нлассъ, 
но ск ро принятъ былъ во 2-й. Четыре 

*! Письмо къ Иннокентію 2.-е. стр. 437, отъ 20-го сентября 
1836 года. 
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года пробылъ и промучился. Особенно до-
ставалось за переложенія, упражненія въ 
латинскомъ и греческомъ языкахъ, да за 
нотное п ніе: выучнтъ меня товарищъ Ан-
дріянъ Погор ловъ «Всемірную> и <Кто 
Тебе не ублажитъ>... за коп ечки мамочки 
на яблочки; но дознались, что пою наизусть 
и нотъ не знаю, и выдерутъ, и коп ечки 
не помогаютъ. И сталъ я разузнавать ноты: 
утъ, ре. ми, и открыся премудрость... Тоже 
и съ упражненіями,—пока не добился до 
искусства сочинять изъ надиктованныхъ 
словъ латино-греческихъ смысла русскаго. 
Особенно доставалось отъ учителя латин-
скаго языка Николая Осиповича Шелестов-
скаго, убитаго крестьянами за жестокости». 
Объ Екатеринославскомъ училищ говоритъ 
тотъ же преосв. Геннадій: «Въ 1831 году 
перевезли меня въ Екатеринославское ду-
ховное училище. Тутъ.... о, драли!... охъ; 

Липинскій! Промучился еще два года въ 
Екатеринославскомъ училищ >.Но объ Ека-
теринославской семинаріи онъ отзывается до-
вольно одобрительно, особенно о двухъ моло-
дыхъ наставникахъ, Лонгинов и Кутузов . 

Преосвящеыный Гавріилъ просилъ Инно-
кентія прислать въ Елисаветградское учи-
лище смотрителемъ кого-нибудь изъ про-
фессоровъ, а не другого кого въ Ерымъ. «Тамъ 
край препросв щенный относительно св т-
скихъ,—писалъ онъ; нуженъ исправный 

7. 
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пропов дникъ^ какого они и требуютъ отъ 
меня насгоятелъно. Епархія^ мн вв рен-
йая, прбетранна; она же и разнообразна 
по племенамъ, по языкамъ, по званіямъ, 
по чинамъ, изъ коихъ многіе суть блиста-
тельн йшіе». И зат мъ выставляетъ т 
Выгоды и почести, какія могъ бы получить— 
смотритель изъ профессоровъ. <Вотъ и въ 
Елисаветград открылось м сто. Должности 
при нейъ: корйусиаго собора настоятель,— 
ііротоіерейразум ется.—первоприсутствую-
іцій въ тамошнемъ духовномъ правлеиіи,— 
лестн е же, благочииный вс хъ церквей 
военнаго кирасировъ поселенія». И за-
т мъ іописываетъ, съ какою церемоніею по-
хороненъ былъ тотъ протоіерей, на м сто 
котораго нуженъ былъ кандидатъ. «Еакай 
военная церемонія! Еакой блескъ! Позави-
дуешь и смертному удару! Вотъ что есть 
настоятель корпуснаго собора!» '). 

Изъ этихъ св д ній объ училищахъ вй-
дно, что прозорливое око Московскаго пер-
восвятителя бол е в рво смотр ло на по-
стаиовку учебыаго д ла въ Екатеринослав-
ской евархіи, ч мъ взоръ преосв. Иннокен-
тія, и что преосвящеііный Гавріплъ, при 
всей своей заботливости объ учителяхъ и 
училищахъ, былъ слишкомъ добръ и слабъ 
въ отноцхеніи къ нимъ. 

*) Писыио 3-е къ Иниокентію, отъ 20-го октября 1836 т№} 

стр. 438. 



Въ письм отъ І-го генваря 1837 года 
преосвященыый Гавріилъ жаловался на сла-
бость своего здоровъя и на то. что домъ 
архіерейскій ветхъ. Ут шая его, митропо-
яитъ писалъ: cDEUS MELI0RA! говаривалъ 
покойиый владыка Платонъ '^ и я теперь 
за нимъ. Но я какъ самъ, давно по немо 
щамъ осужденіе смерти въ себ им я, по 
благости Божіей продолжаю жить^ такъ 
уповаю» что и ваши немощи Господь облег-
читъ, и жизиь и служеиіе ваше продлитъ, 
о чемъ и молю Его. Между т мъ, что здо-
ровье ваше не кр пко, а домъ ветхъ, я 
сказывалъ въ Св. Синод , дабы вспомнили 
о семъ, когда будутъ разсуждать о назна-
чеиіи суммъ, и когда меня, в роятно, не 
будетъ въ Петербург ». 

Преосвященный Гавріилъ хот лъ ото-
слатъ отъ себя въ Москву какого-то архи-
мандрита Сергія^ митрополитъ отв чалъ ему: 
«Вы часто жаловались на недостатокъ лю-
дей^ а бросаете архимандрита Сергія ко 
мн , у котораго и нужные люди, благода-
реніе Богу, есть, и отдаваемыхъ въ почин" 
ку немало перебывало. Вамъ удобн е за-
няться имъ и употребить его> 2)-

і-Щгі 

1 Илатонъ Левшипъ, міітіюіиаіітъ Московскій, умеръ 11-го 
ноября 1812 года. 

2) Письмо 46-е, отъ 25-го генваря 1837 года. 
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Оканчивая наше пов ствованіе о друже-
скихъ отношеніяхъ митрополита Филарета 
къ Гавріилу во время управленія посл д-
нимъ Екатеринославскою епархіею, мы не 
можемъ умолчать о томъ, какъ самъ Гаврі-
илъ относился въ это время къ преосвя-
щенному Иннокентію Борисову. 

Мы прежде зам тили, что съ перваго 
знакомства съ Иннокентіемъ въ 1825 году, 
когда Гавріилъ былъ епископомъ Орлов-
скимъ, Иннокентій сд лался для него ли-
цомъ. достойнымъ благогов нія и поклоне-
нія. И тогда онъ писалъ къ Иннокентію, 
ректору Кіевской академіи и еще только 
архимандриту: «Случай знакомства нашего 
хотя не такъ пріятенъ^ но знакомство это 
есть мое пріобр теніе вс хъ драгоц нн й-
шее. Любить васъ и чтить началъ я съ 
той минуты, какъ узр лъ, и не престаыу, 
разв вы отвергнете,чего однако же не 
ожидаю». 

Эта любовь и почитаніе къ новому тог-
дашнему св тилу была какая-то порывис-
тая, пламенная, восторженная. Это чувство 
было совершенно не то, какимъ проникнута 
была душа Гавріила къ его товарищу^ дру-
гу и покровителю, наставнику и благод -
телю—Филарету Всегда серьезный, всегда 
искренній и благожелательный, всегда не-
лицем рный, иногда строгій, всегда іюра-
жающій величіемъ своего ума, Филаретъ 
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въ самой дружб своей былъ властителенъ 
и не искалъ въ душ своего товарища и 
друга чувствъ пламенной любви. Готовый 
всегда явиться на помощь другу съ потреб-
нымъ сов томъ и вразумленіемъ, Филаретъ 
осуществлялъ въ себ слова ап. Іоанна: не 
любимь словомь и язытмъ^ но д ломъ и истиною. 
Но сердце друга и товарища его далеко 
было не таково. Оно искало дружбы и люб-
ви горячей, пламенной^ которая любитъ 
изливаться въ порывистыхъ восторгахъ и 
увлеченіяхъ. 

Но, видно, и Иныокентія не много увлекали 
изъявленія пламенной любви и почтенія 
преосвященнаго Гавріила; у него взглядъ 
на жизнь былъ практическій. Онъ не пи-
салъ къ Гавріилу до 10 августа 1836 года*, 
да и теперь писалъ по своимъ, такъ ска-
зать, д ламъ и нуждамъ. Въ этомъ письм 
Иннокентій писалъ о состояніи Екатерино-
славскихъ духовныхъ училищъ, которыя 
были обревизованы въ этомъ году. Прео-
священный Гавріилъ съ своей стороны 
иэображаетъ состояніе этихъ училищъ и 
вообще отношеніе Курскаго духовенства къ 
училищамъ '). 

Отсылая отв тное письмо свое отъ 20-го 
сентября 1836 года къ Иннокентію, Гаврі-
илъ подписался такъ: Сердечно преданный 

' ) Эта св д вія пом щены иами выше. 
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вашему высокопреподобію и нелицем рно 
почитающій васъ Гавріилъ Екатеринослав-
скій. 

Вскор Гавріилъ получилъ и второе пись-
мо отъ Иннокентія. Въ этомъ писъм 11 и-
нокентій благодарилъ Гавріила за отече-
ское попеченіе его о воспитанникахъ Кіев-
скои академш, служившихъ наставника-
ми въ Екатериыославской семинаріи, ко-
торыхъ Филаретъ называлъ танцующи-
ми и пирующими. Мы уже знаемъ^ ка-
кими напыщенными словами началъ свое 
отв тное письмо къ нему Гавріилъ: «Если 
бы вс такъ милостивымъ смотр ли на 
меня окомъ, горы золотыя поставилъ бы я> 
и проч. Такія слова, очевидно, направлены 
были противъ укоризнъ Филарета и выра-
жали уже н которое тайное недовольство 
Филаретомъ и симпатію нъ Иннокентію. 

Преосвященный Гэвріилъ посл того, 
какъ митрополитъ Филаретъ такъ строго 
разобралъ пропов дъ его о покаяніи и 
въ письм своемъ упомянулъ. что Москов-
скій комитетъ духовной цензуры получилъ 
за невнимательное разсмотр ніе этой про-
пов ди зам чаніе, пересталъ посылать свои 
пропов ди и книжки въ Мррі?с>вскій Ко-
митетъ, а сталъ посылатьг въ^ Кіевскій— 
подъ покровительство Иннокентія. 

0 литературной своей д ятельности въ 
Екатеринославл преосвященный Гавріилъ 



- 103 — 

такъ ішсалъ къ Иынокентію въ С.-Петер-
бургъ въ 1843 году: <Въ Екатеринославл 
я 'началъдсторическуюзапискуосвоей епар-
хіи,т сно свлзанной съ участью Новороссіи. 
Источники жош были не книгя, а полусгни-
лые листы архива монастырскаго. Годъ и 
два рылся я въ тлетворной пыли, прибав-
ляя и личиыя мои зам чанія. Часть, бьіть 
мож тъ, третью пропіолъ такимъ образомъ 
своего пути. Но съ него толкнули меня въ 
Одессу на чумную годину^ и оставалось 
думать не о плодахъ д ятельныхъ, но о 
способахъ, какъ избавиться отъ духа лука-
ваго, отъ стр лы, летавщія во тьм . При-
совокупите, что я не иія лъ тогда, просто 
сказать, ни кола, ни двора».. «На истори-
ческую мою записку, продолжалъ прео-
священный Гавріилъ, Одесское Общество 
(исторіи и древност^й) обратилр свое вни-
маніе; отрывки изъ оной пом щены въ тру-
дахъ этого Общества, а ц лое останется 
тур^. Неудачу дабы зам ниті> ч мъ-либс», 
я составил^ хронологическую табляцу вс хі» 
церивей Е[рворрссійских'|) съ гірцсрвокупг 
леніемъ историческихъ св д ній р н крто-
рыхъ. II сіш^ пржертврвалъ Обществу. НР 
все этр мелочь, о кртрррй и прекращавд 
р чь> iji 

_ 

Э См. Тверск. Епарх. В д. 1884 г. Ĵ  14, стр. 441—442. 
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Митрополитъ Филаретъ, безъ сомн нія, 
сдержалъ свое слово*, предъ отъ здомъ сво-
имъ изъ Петербурга онъ сказалъ въ Св. 
Синод , что здоровье преосвшценнаго Гав-
ріила слабо, и что деревянный домъ его 
ветхъ,—въ надежд , что Св. Синодъ, при 
назначеніи суммъ, уд литъ что-нибудь на 
поправленіе ветхаго архіерейскаго дома въ 
Екатеринославл . Но Св. Синодъ р шилъ 
д ло иначе. 9-го мая 1837 г. преосвящен-
ный Гавріилъ опять былъ перем щенъ на 
новую ка едру—Херсонскую,—отд ленную 
отъ Бкатеринославской, съ званіемъ архі-
епископа Херсонскаго и Таврическаго, съ 
т мъ, чтобы им тьемупребываніевъОдесс . 

ж) В ъ 0 д е с с 1 

Такъ какъ Херсонская епархія составля-
лась тогда вновъ, то преосвященному Гав-
ріилу надлежало зд сь завестись вс мъ, 
что касалось до состава новоучрежденной 
епархіи. И онъ немедленно обратилъ вни-
маніе на вс отрасли церковнаго благо-
устройства. 

Умудренный прежними своими опытами и 
сов тами друга и товарища своего; митро-
полита Филарета, а также поддерживаемый 
главнымъ начальнпкомъ края, княземъ М. 
С. Воронцовымъ, и дружбою предс дателя 
Одесскаго Общества исторіи и древностей, 
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Н. И. Мурзакевича, и уповая на новаго 
своего покровителя Иннокентія, преосвя-
щенный Гавріилъ д йствуетъ въ Одесс съ 
большею самостоятельностію, ч мъ прежде, 
хотя и теперь не остается безъ помощи и 
зам чаній отъ митрополита Филарета. 

А труда предстояло весьма много. 
При самомъ вступленіи въ управленіе 

Херсонскою и Таврическою епархіею пред-
стояло ііреосвященному Гавріилу д йство-
вать во время чумы, которая свир пство-
вала тогда и въ Одесс и во всей епархіи. 
<Толкнули меня въ Одессу въ чумную го-
дину^ и мн оставалось думать о способахъ, 
какъ избавиться отъ духа лукаваго, отъ 
стр лы, летавпіей во тьм .... Я тогда не 
им лъ ни двора, ни кола въ Одесс »,—пи-
салъ онъ въ 1843 году къ преосвященному 
Иннокентію. Въ это страпшое время въ 
Одесс храмы Божіи, по распоряженію на-
чальника края князя Воронцова, были за-
перты изъ опасенія, чтобы чумная зараза 
не усиливалась отъ многолюднаго стеченія 
народа въ одномъ м ст . Между т мъ, по-
раженные .страхомъ жители г. Одессы ис-
кали ут шенія и благодатной помощи въ 
молитвахъ и совершеніи таинствъ. И прео-
священный Гавріилъ явилъ себя въ это 
время истиннымъ отцомъ своихъ духовныхъ 
чадъ и попечительнымъ пастыремъ новой 
своей паствы. Им я въ виду прим ръ Мо-
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сковскаго періюсвятителя, эиергически д й-
ствовавшаго въ 1830 году въ Москв во 
время холеры, онъ иемедленно по полу-
ченіи изв стія о закрытіи храмовъ Божіихъ 
обратился къ паств своей съ отенескимъ 
воззваніемъ, призывая вс хъ къ посту, по-
каянію и усилеыиой молитв [^ зат мъ из-
бралъ нарочитыхъ священниковъ, которые 
бы всякую минуту готовы были додать 
каждому благидатное ут щеніе чрезъ сшя-
тыя таинства и молебныя служенія; и да-
же сазіъ однажды безтрепетно явился къ 
народу для его ут шенія и ободренія, а въ 
другой разъ съ тою же ц лію входилъ 2) 
даже въ самый карантинъ. 

По окончаиіи этого б дствія преосвящен-
ный началъ приступать мало-по-малу къ 
благоустройству ризницы и утвари церков-
ной. И зд сь не обошлось безъ особенно-
усиленной помощи митрополита Филарета. 
Въ иаде?кд на самого Филарета и щедрыхъ 
жертвователей Московскихъ преосвящен-
иый Гавріилъ отправилъ въ Москву двухъ 
своихъ дов ))еяііыхъ лицъ, эконома своего 
a pxiepeiieijaro дома іерожонаха Антонія и 
діакона ка едраліЫіаго собора ому. На б ду 
преосвященнаго, въ Моокв встр тились 
——a;: ІМ/.ІЧ aiqaijl ймннадіі 

J) Это воз:іваіііс напечатаио въ 1-й части сочиненій преосвя-
іцеіціаго Ганрш.іа, іщашіыхъ въ МОСКВІІ ВЪ 1854 году. 

-) Очеввдно, у.ченпкъ пожелалъ быть выше учителя. Сіава 
Богу. что прошло безъ б ды дм неосторожнаго учевика! 



такія обстоятельства съ іер монахомъ Ан-
тоніемъ, которыя вначал чрезвычайыо за-
труднили положеніе этихъ дов ренныхъ 
лицъ и только при ос бенно-усиленвыхъ 
хлопотахъ митрополита Филарета кончи-
лись благополучно и для Антонія, и для 
самого преосвященнаго Гавріила. Обстоя-
тельства эти были сл дующія: по прі зд 
дов ренныхъ въ Москву оказалось что у 
іеромонаха Антонія находится въ живыхъ 
жена его, Матрена Агапова; и при ней 11-
л тній сынъ ІІетръ. Антоиій^ въ віір Ва-
силій Осиповъ, дворовый челов къ княгини 
Оболеиской, женилоя на Матрен Агапо-
вой въ 1821 году, оставилъ ее беременною 
въ 1827 году и удалился въ Корсунскій 
единов рческій монастырь; постриженъ въ 
монашество въ Савіарскомъ архіерейскомъ 
дом въ 1833 или въ 34 году. Въ Одессу 
Антоній прі халъ въ 1837 году вм ст съ 
преосвящеинымъ Гавріиломъ и сд лаиъ 
былъ экономомъ архіерейскаго дома '). 

Іеромонахъ Антоній, в бытность свою. 
въ Москв , не разъ поо щалъ свою жену, 
живпіую въ дом его сестры^ равно и она 
пос иі,ала его въ его квартир , въ присут-
ствіи діакона омы Левитскаго. 

Объ этомъ, по предложеніш митрополита 
(отъ 15-го іюия 1838 года за № 172), про-
<ГТ^ П ( | П — і — і — ^ ш о т 

71^'НРДЬЗЯ т отм тпть неосторожііості] ц\і?жвтщт\го Ганріп-
ла' нри опред деніи эконома архіерейскаго дома. 
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изводилось д ло въ Московской синодаль-
ной контор и по окончаніи препровождено 
на разсмотр ніе и законное постановленіе 
въ Херсонскую духовную консисторію при 
указ 12-го іюля того же года за .N1» 736. 
Преосвященному Гавріилу предстояло те-
перь новое затрудненіе—р шить это край-
не запутанное д ло. Преосвященный обра-
тилса къ своему товарищу и другу. Митро-
политъ отв чалъ ему съ такою подробнос-
тію и мудростію, что Гавріилу оставалось 
только переписать его отв тъ,—и р шеніе 
выходило образцовое. ^Ыа вопросъ вашъ: 
что д лать съ іеромонахомъ, оставившимъ 
въ мір супругу?—отв чатъ нелегко. По 
гражданскимъ законамъ, по м сту и време-
ни онъ правъ. Но какъ иолучилъ монаше-
ство и священство? Если открылся чисто 
и допущенъ духовникомъ, духовникъ взялъ 
на себя его вину. А если не открылся, то 
получилъ монашество и священство не-
правдою. Чтобы изъ сихъ затрудненій вый-
ти съ правдою и, по-возможности, съ м -
ромъ, я думалъ бы, во-первыхъ^ о испытаніи 
и умиреніи сов сти его попещись духовно, 
для блага души его; во-вторыхъ^ присов -
товать супруг его—немедленно вступить 
въ монастырь; въ-шретьшъ, его удержать 
отъ священнослуженія, докол она будетъ 
пострижена, и чрезъ то все д ло придетъ 
въ законный порядокъ. Ho сіе, по моему 
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мн нію, не препятствуетъ вамъ употреблять 
его въ порученіяхъ и даже въ должности 
эконома, если, кром случившейся запутан-
ности, достоинство его не подлежитъ сомн -
нію. Вы им ете область судить сами. Если 
им ете сами какую мысль и хотите, чтобы 
я испыталъ ее сов щаніемъ съ н которы-
ми другими членами Св. Синода, можете 
написать мн о семъ» ^. 

Такъ мудрый первосвятитель Московскій 
разр шилъ одно изъ трудн йшихъ и запу-
танн йшихъ д лъ по епархіальному управ-
ленію и вывелъ друга своего на путь прав-
ды и мира, и притомъ разр шилъ въ дух 
смиренія, готовый выслушать мн ніе и са-
мого преосвященнаго Гавріила и предложить 
это мн ніе на обсужденіе другихъ членовъ 
Св. Синода. Но, безъ сомн ыія, преосвящен-
ный Гавріилъ счелъ нужнымъ исполнить 
мн ніе своего друга и товарища, и бол е 
не безпокоить ни себя, ни другихъ членовъ 
Св. Синода. 

Епархія Херсонская, по словамъ самого 
преосвяіценнаго Гавріи ла̂  была«пространна 
и разнообразна по племенамъ, по языкамъ, 
по званіямъ, по чинамъ, изъ коихъ многіе 
были блистательн йшіе>.Требовалось много 
им ть мудрости и осторожности, чтобы 
вс мъ и во всемъ быть полезнымъ. Особен-

,:) Письмо 48-е, отъ 29-го октября 1838 года. 
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но требовали внпманія татары, изъ кото-
рыхъ многіе желали принять православыую 
в ру, [іо встр чали задержку въ д лопро-
изводств коіісисторскомъ. Преосвящеиный 
Гавріилъ не обращалъ на это вниманія, a 
консисторія прим няла къ татарамъ законъ 
о крещеніи, изданиый для евреевъ.—Гд 
иужіто и можио было устроитъ храмъ Бо-
жій, тамъ ие могли добиться этого. A 
ипогда самъ Гавршлъ пеправильно вт с-
іг.мся съ хри.стіаиствомъ въ магометанство. 
Вс этп погр шности митрополитъ, по сво-
ей дружб , старался исправить и сгладить 
своими вразумлепіями и наставлеиіями. 

Такъ, въ письм отъ 29 октября 1838 г. 
оиъ писалъ Гавріилу: «Говорятъ, что у 
васъ затрудняютъ креп^еніе татаръ, и что 
съ ними ностуиаютъ по закону, изданножу 
для крещенія евреевъ. Если сіи два разные 
рода людей см шала ваша консисторія,то вы 
разбермте д ло лучше. Строгій законъ для 
евреевъ сд ланъ по зам чанію, что кре-
стятся лицем рно и не разъ. И потому онъ 
сд лаиъ единственио для евреевъ. Креще-
ніе же татаръ надобно облегчать. Разр -
шайте сіе свищеііникамъ какъ жожно облег-
чительн е вы, не ст сняя д ла Божія при-
казными формами консисторіи>. 

Такъ мудрымъ архипастыремъ Москов-
скимъ разр шенъ и другой вопросъ прак-
тики церковной. 
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«шші^ворятъ^ііродолжаетъ еще первоевя-
титель Московскій,—иреосвященный Ага-
0ono.iibCKity5j«HByn];it у васъ въ еодосіи,рас-
положей^в обращать татаръ м им етъ ііо-
зііанія въ ихъ язык ; для чего бы ваэгь не 
воспользоватвея• іего ПОЕІОЩІЮ»? 

. «Еще говорят |I чаіЬ живущіе въ Ерыму 
нуждаются въ священник . Тамъ гд -то 
есть цершовк, къ которой вы м глй бы дать 
священ ника, а обитателй Крыма—православ-
ные—сложились бы, чтобы дать ему содер-
жаніе. Обратите ыа сіе ваше архйпастыр-
ское вниманіе» '). 

Такъ зорко ел дилъ первосвятитель Мос-
ковскій за д лами Херсонск й епархіи, по-
рученной его товарищу и другу. 

Когда преосвященныи Гавршлъ прибылъ 
въ Одессу, онъ совершеино справедливо 
писалъ Иинокентію Борисову, что у него 
не было ыи двора^ ыи кола; онъ ц лый 
годъ не им лъ сколько-нибудь удобнаго 
пом щенія. И? если бы не ходатайство глав-
наго начальника края, князя Михаила Се-
меновича Воронцова, предъ Государемъ Им-
ператоромъ Николаемъ Павловичемъ, такое 
безпріютное положеніе его могло быть очеиь 
продолжительно. Но преосвященный Гав-
ріилъ уж лъ прюбр сти себ доброе рас-

^ Письмо 48-е, отъ 29-го октября Ш 8 г, стр. 79—80. 
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положеніе князя, и вскор устроилось 
весьма приличное пом щеніе для него и 
для вс хъ посл дующихъ архипастырей 
Херсонскихъ. Ио ходатайству князя пере-
данъ былъ съ Высочайшаго разр шенія 
для постояннаго пом щенія м стныхъ архі-
ереевъ домъ графа А. Потоцкаго^ принад-
лежавшій казн . Домъ этотъ находился за 
городомъ, въ уединенномъ м ст , вдали 
отъ городскаго шума, и былъ совершенно 
удобенъ для пом щенія владыки. На ассиг-
нованную отъ Св. Синода для дополнитель-
ныхъ къ этому дому построекъ сумму пре-
освященный устроилъ крестовую церковь. 

Добрыя отношенія преосвященнаго Гав-
ріила къ князю Воронцову и благоусп ш-
ное устройство архіерейскаго дома не мог-
ли не радовать сердца митрополита Фила-
рета и не возбуждать въ немъ н жнаго 
поэтическаго настроенія къ его другу и то-
варищу. Въ ма 1839 г. онъ послалъ къ 
преосвященному Гавріилу сл дующее пись-
мо, исполненное искренней дружбы и ори-
гинальной поэзіи: «Ііреосвященный Іеро ей 
архіепископъ аворскій, бывши въ Россіи, 
по порученію блаженн йшаго патріархаіе-
русалимскаго (и уже избранный въ преем-
ники ему), возвращаясь во своя, жела-
етъ прійти къ вашему высокопреосвящен-
ству не одинъ, какъ незнакомый, но со 
мною, вашимъ старымъ знакомымъ. Охот-
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HO сопутствую ем и прив тствую васъ 
моею хартхею, а его устами. He прошу васъ 
о. братолюбивомъ принктіи его: вьі сами 
cie сд лаете, и онъ самъ спосооенъ обр с-
ти сіе. Я отворяю только дверь ему къ віамъ. 
Ёму приходитъ мысіь устроить въ Одесс 
Іерусалимское гюдворьё, и не излйіпне. Вы 
побес дуёте съ нимъ о возможности исп^бл-
нить сіе. Да будетъ общенГе Зваіііё взаймно 
ут іиительно. Вспомните ооо мн . съ. миромъ, 
какъ я памятуні 6 васъ с люббвію» ' j . 

Для яб Ш Ьіг&рхіи пбтребн^ бйла ШШР 
Ш$т ПребсвяІцеййМ Гаврі^А-Ь, 1с Bbl'co-
чМйг і̂гб соизйоЛеМя, йосл ДОВаВіііат6 14-го 
апр л̂ я 1838-гб 'года, гіайял длй по]іі ш;етаія 
сейййарій домъ съ хороіийіиъ 'йрй *йемъ са-
дбйіъ "ІІ друтймй удббствамй й, і(6ждавійись 
назЩа^еннаГй ЪЪ ^дежШЫрііЬ 'ректора, архи-
мандрйта Иорфи^рія Ус^еЛжатб., жк истрк 
YIII курса С.-Петербургской академіи 2), a 
нас^авнико^ тізъ ШёЬШавЩЙЩЩ Москов-
ской духбвной академіи, торжественно от-
крылъ 1-го октября 1838-го года курсъ уче-
нія въ 'сейшпаріи и зат ікъ съ отеческоЮ 
заботливостью входилъ во вс потребнбсти 
какъ caivioro заведеыія, такъ и воспитанни-

і і , 

',) П.и.сьмр „49-е, РітЪ;2-го і)іая 183S года, стр. 80. ; ., 
2) Архимандритъ Порфпрііі Усііеншй, назначенный, въД838 г. 

иъ ректоры Одесской шіинаріи, служилъ въ ней до 1841 г. 
8. 
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ковъ, особенно сиротъ. Много заботъ и хло-
потъ, бол зней и скорбей было при рошде-
ніи этой новой семиыаріи 1). Онъ исхода-
тайствовалъ въ 1839 г. у Св. Синода воз-
вышеніе оклада на содержаніе семинаріи и 
возведеніе ея въ первый разрядъ по отно-
шенію къ штатамъ. Этого мало. Им я въ 
виду, что весьма значительную часть насе-
леыія Тавриды и самой Одессы составляютъ 
греки; и что епархія его состоитъ изъ раз~ 
ноплеменниковъ, онъ. учредилъ въ семина-
ріи практическій классъ греческаго языка^ 
дабы будущіе священники греческихъ при~ 
ходовъ не затруднялись въ общеніи съ сво-
ими прихожанами^ равно и преподаваніе 
языковъ н мецкаго и французскаго, по его 
распоряженію, должно было им ть харак-
теръ практическій. Поэтому наставники 
сихъ языковъ были изъ природныхъ зна-
токовъ. Митрополитъ Филаретъ, видимо, 
одобрялъ отеческую заботливость преосвя-

') Нельзя не заіМ тить. что преосвященный Гавріилъ совершилъ 
открытіе Одесской семвнаріи въ тотъ самый день, въ который 
открыта была въ 1814 году Московская духовная академія, и 
который донын служитъ особеино-торікественныиъ днедіъ для 
академіп.. Преосвященный Гениадій, обучавшійся въ Одесской се-
минаріи при ея открытіи и бывшіі потомъ инспеяторомъ въ ней, 
въ 1888 году ппсалъ въ своевіъ дневник : «Сего 1888 года ок-
тября 1-го исполнится 50 л тъ Одесокой семинаріи,—рожденіе 
мовй almae matr-is, которую я пос тилъ 4-го сентября сего года. 
Куда разбогат ла! И грустно было вспоминать о бол зняхъ при 
ея рожденіи,—при всей любвеобильной заботливоста архіепископа 
Гавріила, архимандрита Порфирія идругихъ». 
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щеынаго Гавріила о семинаріи. Въ одномъ 
изъ писемъ своихъ оиъ такъ говоритъ: 
«Семинаріи вашей желаю уси ха паче при-
частницъ» ^. Въ другомъ оиъ писалъ: <Ра-
дуюсь; что семинарія ваша благоусп ваетъ. 
Одобрительное испытанію ея письмо я при-
несъ съ собою и покажу его зд сь» (т. е. 
въ Св. Синод 2). 

Ректоръ семинаріи, архимандритъ Порфи-
рій (Успенскій), «челов къ гуманный и кри-
тикъ забавный»,- какъ выражается о немъ 
преосв. Геннадій,—^а также молодые настав-
ники изъ Московской духовной академіи 
могли поетавить и, д йствительно, постави-
ли Одесскую семинарію на высокую степень 
умственнаго развитія, и оыа справедливо 
заслужила похвалу отъ митрополита Фила-
рета. А о томъ, какіе порядки велись въ 
Одесской семинаріи по падзору за учени-
ками, и какъ относился самъ преосвящен-
ный Гавріилъ къ инспектору семинаріи, 
мы можемъ судить по сл дующему свид -
тельству самого инспектора этой семинаріи 
въ 1845 году, архимандрита Геынадія: «Ка-
ковъ я былъ ииспекторъ въ 1845—57 г.г., 
объ этомъ и теперъ со страхомъ воспоми-
наю. Педагогика только показывалась въ 
сочинешяхъ^опред леішыхътеоретическихъ 
началъ не ШШЩ любилъ земляковъ.... д -

') Письмо 48-е, отъ 28-го октября 1838 года, стр. 80. 
2) Пйсьмо 50-е, отъ 18-го октября 1839 года, стр. 80. 
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тей зюігхъ сещнар.сдидъ товардщей и рщ-
иыхъ. .. какъ свою^ ДУШіші^ ШШті- Ші 
тогдашііему.... вднрват^го,, какъ групі̂ у., A 
виповатыхъ миого(і б(ыло> цо осо^ернымфі 
ка.чествамъ города Одессы и хохлятъ. Но 
nxTbj бы.119 м і̂ло, до 200 ие бол е. Ввутрен-
ні,̂  ?кили, сручеіііто^ въ класр][іщхъ комна-
тахъ занимались, а н которые и сдали,—ікг 
т рпрт въ, сп алыіях;ь. Rif щііі^ жили, нa 
частііыхъквартирахъвсякаго качертва. .. Но 
въ иосл дпей іфаііностсиуклоіірлся отъис-
ключеній, отъ формалыіыхъ переписокъ, 
отм чаи простуики въ ( журцалахъ, эыигма-
тически-общр. Цсобенно затрудняліг бодга-
ры, сербы, ио и , HM'J, доставалось. Добрі 
Ч^нтуло хороіпо учился въ, среднемъ от-
д леііііі;; но крайре горячій, побилъ кр пко 
товариіца—хохлпка^ вс мъ было строго 
восіірсіцено , разд лываться, самцмъ мещду 
собою^ обижвнны^, объясцилъ мн ^ потре-
боваліт къ ынсііектору,, обидчвка- лі Добрі 
являстсіц въ азарт говори^ъ: іШжШ^Ши 
иобыо»... в^ цілаі^ор .;,. Узна,.^у,он7э и. во 
мн болгаріпіа, молдаваииііа, хохла!; Си-
лишка ^ьца^, звали Батьіеімпц Тата.ридшм^.,. 

^ д а Й І І Э Д о ^ т У т е ) ! ^ ^ КО̂ ОрЫМ ПрД 
свядаіііи иоукурилъ (ме^я и іклсм ялсц»... 

Этрлъ, от^ывъ пок^зцвает^,, сч» ^акойотег,,, 
чесдри^ iipocTOTOjED d и ..сдисходителыюр^ьЮіп 
обращался преосв. Гавріылъ и съ иыспекто-
ромъ я съ воспитанядками своей семинаріи. 
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Въ 1839-мътоду преосвященныи іавршлъ 
догіустилъ одну иеосторожность, которая 
сд лалась очень тласною и заставила ми-
трополита Филарета написать ему вну-
іііігтелЬное письмо. Прибывши однажды 
въ мкгЬйе^апскую мечеть, Гавріилъ произ-
нёсъ тамъ молит̂ ву Тосподіію. Объ этомъ 
й 'самъ онъ написалъ къ митрополиту, и 
напечатано было въ газетахъ. В роятио, 
Гавріилъ им лъ въ виду сод йствовать 
обращенію магометанъ въ христіанство, но, 
безъ сомн нія, запіелъ далыііе, ч мъ сколь-
ко ему сбв товалъ митрополитъ въ томъ 
писъм своемъ, гд писалъ онъ: «Говорятъ, 
что у Басъ затрудняютъ обрап^еніе татаръ 
в хрйстіанство»и пр. Мудрый святительМо-
сйовскій, гіо гголученіи изв стія объ этомъ 
іюс щеніи Г4в]ріилЬмъ мечети, писалъ ему 
сл дующее: «Это значитъ, что вы публич-
но ббвйнеіій, йЛи обвишіли себя въ нару-
шеиіи це^ковныхъ правилъ. Если съ ере-
тиками моЛйтьсй не ііозволено^ ЕОЛЬМИ паче 
въ маЬометайской жечети,—кольмй паче 
ізысочайіііёію Ыъ молитвъ, которую и въ 
церквй на литургіи произнести желая, го-
тбвимсй къ тОІму особениою мблитвою: спо-
добй йасіі, ВІадкйб, со дерзіювеиіемъ не-
осуждёкнЙ см ти призывати Те^е,—nedec-
нагЬ БЬга^ ОтцЦ М глйголати: Отче пашъ! 
МагойетЙнъ іій однЬй души вьі Ш пріобр ли, 
а пра ^ Ш Йар^іпііли и православньіхъ со-
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блазнили. He станете ли защищаться и не 
скажете ли, что апостолъ Павелъ входилъ 
въ синагогу? Отв тствую: синагога совс мъ 
не то, что мечеть, особенно въ то время, 
когда входилъ въ нее св. Павеліь Хри-
стіанская церковь только рождалась; до 
т хъ поръ синагога была обитель истинной 
религіи, должествовавшая иропов дью еваи-
гельскою преобразоваться въ новозав тную 
церковь,—для чего и входилъ въ оную св. 
Павелъ. Но мы не видимъ, чтобы онъ вхо-
дилъ въ языческіе храмы молиться и про-
пов довать; ибо сіе значило бы раздражать 
и возмущать, и сл дственно, заграждать, a 
не открывать пути назиданію въ в р . Въ 
ареопагъ св. Павелъ не самъ пришелъ, 
а былъ приведенъ и спропіенъ. Тогда въ 
порядк было возв ститъ истину». 

«Что магометане^ слушая васъ въ мече-
ти, безмолвствовалиу. это была ихъ скром-
ность. Но. если бы они вздумали васъ ос-
корбить, вы подверглись бы сему такъ, что 
не им ли бы права просить удовлетворе-
нія. Хоропіо, что сего не произошло; но не 
хорошо то, что посл довало. Магометане 
вашимъ нашествіемъ на ихъ мечеть возму-
щены, приведены въ опасеніе, что ихъ бу-
дутъ прит снять въ в р . Вапіе м стное 
начальство симъ озабочено; я это изъ в р-
ныхъ источниковъ знаю и симъ-то побуж-
денъ писать къ вамъ о семъ предмет такъ 
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иаступательно. Братски прошу васъ при-
нять мое наладеніе съ терп ніемъ и, раз-
смотря д ло безпристрастно, взять правило 
осторожности. Надобно обращать внимаиіе 
и на то, чтобы д йствовать въ мир и съ 
гражданскимъ начальствомъ, Мирныя влас-
ти подкр пляютъ одыа другую въ д л обще-
полезномъ и д лаютъ ходъ его благопо-
сп шнымъ и благоиадежнымъ. Паки прошу 
простить мн мое дерзновеніе,—писалъ въ 
заключеніе своего писы іа святитель,—^ко-
торое я воспріялъ безъ нарушенія истин-
наго почтенія и любви» '). 

Нанятый для семииаріи въ 1838 г. домъ 
не обезпечивалъ прочнаго еуществованія 
въ немъ семинаріи^ нужно было строить 
свое семииарское зданіе, но тутъ встр ти-
лись н которыя препятствія со стороны 
высшаго духовнаго начальства. Св. Сиыодъ 
усмотр лъ. что см ты и ц ны матеріаловъ 
были поставлены очень высоки, не по прав-
д , и что м сто для постройки семинаріи 
было перекуплено к мъ-то съ ц лью взять 
за него вдвое дороже. Когда преосвящен-
ный Гавріилъ просилъ Филарета ускорить 
д ло о постройк семинаріи въ Синод , 
владыка Московскій указа лъ ыа эти обсто-
ятельства и просилъ самого Гавріила об-
легчить д ла, выведя ихъ на правый путь. 

1 

М Письмо 50-е, отъ 18-го октября 1839 года; стр. 8 2 - 8 3 . 
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0. ректор^ Херсорской сещяшріщ арэд-
мандритъ Цорфіірій, дуціеі̂ нр зарол лъ и 
для изл ченія бол зі̂ и своей прр помощи 
заграиичныхъ врачей просрлч» себ^ вд ста 
рри к^крй-цибуді> миссіи за границей. Объ 
этомъ сд лалъ предстарле^іе рреосрящен-
ный Г^вріилъ Св. С^цоду, и Синодъ иа-
значилъ Порфирія настоятелемъ порольской 
церкви въ В н . Первосмтртел^ Москов-
скій, изв щая об^ эттъ, Гаврі^л^, цисалъ 
ему: «(Іредставленіе о рецтор ващем^, ка-
жется, р^зр щено. ^аль, чтр рнъ въ та-
комъ состояніи, какъ цщщещ рнр требуетъ 
^рачеванія, и рсобрщр духовнаго. Внутрен-
ніи миръ души врзстановитъ мир^ и на 
границах^ іяежду ^ушрщ и т ломъ» '). 

Въ новоучрещецнріі Херррнскрй епархіи 
ршей цреосвященцьій Гавріилъ, возым лъ 
рам реніе устроить щрцрі̂ уір обител?> и вт̂ . 
^ей училище для д врцъ-сргрртъ духовінаго 
званія, и въ Щ9 грду въ ацр д м ряц , 
щ рснрваніи прректа устава духрвны^ъ 
крнсисторій—пещись. архіереяж^ об^ рбще-
полезньіх^ учрещенір^,, дрнесъ Св,. Си-
ноду, что, т^къ $щъ вд всей Херорнской 

4) Письмо 51-е, отъ 23-го апр ля 1840 года. Въ В п о. 
архимавдратъ Парфирій былъ иастоіітелемъ д.и 1847 года; зат мь 
Д 185;5 г. naqajibutiKon,-!) дроваой щщи въ Іеруеалим.̂ ; іі-щ 
февраля 1865 г. рукодоложенъ вр епиркопа 9вдириЕфЩ(і' в^-
варія Кіевскаго; въ 1878 г. уволенъ на покой; скончался \Н-ю 
апр ля 1885 г. въ званіи плена Мооковбкой сиидальной кон-
торы и рравляюідаго Московскимъ Новоспасскрт, монастыремъ. 
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епархій (Н тъ ни одцого женсраго аіонасты-
ря, то да бдаговодитъ Св. Сицодъ исходатай-
ствовать ему Выс чайшее соизволеЕІе на 
учрва?деніе такого монастыря въ Одесс . 
Св. Сииодъ потребовддъ отъ него обст я-
тедьныхъ св д ній какъ бъ основаніяхъ, 
на которыхъ долженъ быть учрен?деііъ мо-
дастырь; такъ и о способахъ къ ег уст-
роенію и содер?канію на будущее время. 
Всл дствіе этого открытъ былъ сборъ доб-
ровольныхъ дриношеній на еооруженіе оби-
телИ: И тотчасъ явились жертвователи я 
жертвовательницы деньгами и землями, ири 
чемъ г. Стурдза иожертвовалъ на устрой-
ство этой обители полное 3-е изданіе пре-
красныхъ Цисемь о должностяхъ свягщннаго 
cam. (CM, ІІИСЬМО 5-е преосв. Гавріила къ 
Имнокентію, стр. 442). Ободренный щедро 
открывпшмися средствами, преосвященный 
Гавріилъ въ 1841 году 30 генваря донесъ 
объ этомъ Св. Синоду и снова просилъ 
его объ исходатайствованіи Высочайшаго 
соизволенія на учрежденіе обители и из-
ложилъ въ своемъ представленіи ц ль бу-
дущагомонастыря—быть ему пристанищемъ 
для ищущихъ спасенія и вм ст пріютомъ 
для сцротъ-д вицъ духовиаго зваыія. Вм о 
^ съ т мъ въ своемъ яредставленіи онъ 
опред лилъ число воспитаншщъ, л та ихъ, 
предметы образованія, способы содержанія 
и устроенія судьбы ихъ, а также предна-
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значилъ м сто для монастыря—при церкви 
Михаидо-Архангельской—приходской, съ 
обращеніемъ ея въ монастырскую. При 
этомъ преосвященный Гавріилъ просилъ 
разр шенія у Св. Синода выдать ему сбор-
ную книгу по вс мъ епархіямъ. Эти пред-
положенія вскор 6ЫЛРІ одобрены Св. Си-
нодомъ, кром выдачи сборной книги. Другъ 
и товарищъ преосв. Гавріила, митрополитъ 
Филаретъ, писалъ ему отъ 21-го генваря 
1842 года: «Предположенія вапіи касатель-
но училища монастырскаго утверждены, 
кром сборной книги для вс хъ епархій, 
потому что, если бы дать сіе право вамъ, 
то им ли бы то же право и другіе^ а тог-
да и въ вашей еиархіи были бы сборныя 
книгк вс хъ епархій, что, конечно, не по-
казалось бы вамъ удобнымъ. Но вы може-
те дать сборную книгу, по обычаю, для сво-
ей епархіи и съ нею послать въ н кото-
рыя другія, которыхъ архіереи по брато-
любію не отрекутся допустить сборъ въ 
своихъ епархіяхъ. Можетъ, если угодно. 
прійти ваша книга въ Москву» ^. Въ 31-й 
день мая 1842 года монастырь былъ зало-
жепъ, и въ два года построенъ былъ пре-
Ерасный домъ со вс ми удобствами для 
пом п^енія монахинь, воспитаныицъ и на-
СТаВНИЦЪ. ПILRTITJ 

') Письмо 52-е, отъ'21-го геньаря 1842 года. 
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Для новоустрояемой обители и для на-
чальствованія въ училищ потребна была 
достойная личность. Преосвященный Гав-
ріилъ просилъ у Московскаго первосвяти-
теля пріискать и прислать егиу такуш лич-
ность. Митрополитъ долго не отв чалъ и толь-
ко въ апр л 1844 года писалъ евіу: «Сораду-
юсь, что устроеніе женской обители при-
ходитъ у васъ къ окончанію; съ надеждою 
духовной пользы. Над юсь, что теперь вы 
разр шили уже и вопросъ о настоятельни-
ц , который мн предлагали. Я не отрек-
ся бы помочь вамъ, если бы ув ренъ былъ 
въ благонадежности моей помощи. Но и для 
своихъ монастырей трудн е мн выбирать 
настоятелышцъ, потому что членовъ муж-
скихъ монастырей удобн е узнавать и ис-
пытывать. При томъ въ Москв силыю 
пристрастіе къ Москв . И то трудность, что 
вамъ по ц ли вашего заведенія, в роятно, 
нужн им ть настоятельницу не только 
добрую, но и образованную. Вотъ почему 
я задумался и остался въ молчаніи^ къ ко-
торому и теперь благословите меня возвра-
титься» ^, 

Къ этому времени преосв. Гавріилъ въ 
Одесс совершенно благоустроился^ опъ 
им лъ свой архіерейскій домъ, очень удоб-
ный и пом стительпый, съ садомъ, свою 

') Письмо 55-е, отъ 12-го апр ля 1844 года. 
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семинарію, свой женскій монастырь съ учи-
лищешъ для д внцъ духовнаго званійг й за-
жилъ хорошимъ хозяиномъ. 

Въ 1843 году онъ ^йослалъ изъ cBdero 
сада мітроіісшіту виноградъ п ішсалъ ему, 
что оиъ желаетъ посадить лозу съ его тіме-
нем ь. Первосвятитель отв чалъ: сВиногра-
домъ вашего сада я пользовался съ услайг-
деніемъ, не чувственнымъ толъко, но и съ 
разумнымъ, по сов ту врача, и съ сердеч-
нымъ, съ памятію о васъ. Но доволыю. 
«Іозы съ Моимъ именемъ не хочу, не же-
лая нарекать имя свое на земляхъ. Посп -
птествуйте лучше сему и»геьш моЛитвою 
ваіиею, да наиишется въ КЫЙГ жйвыхъ, 
привившись къ истинной Лоз » '). 

Въ 1846 году митрополитомъ Филаретбмъ 
былъ устроенъ ге сижанскій скитъ блйзъ 
Троицкой лавры, на Корбух . Преосвящен-
ный Гавріилъ обратилъ свое вниманіе на 
этотъ скитъ и просилъ у митроиолита се-
б уголка. въ немъ. Первосвятитель Москов-
скій очень любезно отв чаетъ ейу ЁЪ ПЙСЬ-
м своемъ отъ 26-го апр лй 1846 года: 
<Милооть Божія къ нашему малому скйту, 
что ваіпе высокопреосвященство удостои-
ваете его вниманія и даже йбЛаете йм ть 
въ немъ уголокъ. А я желаю^ Чтобы вы 
nf должали быть здравьмъ' й д йствовали 

') Письмо 54-е, отъ' 7-го февраля 1843 года. 
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ыа поприщ архипастырскаго служенія^ Въ 
cKiiTiy, нашемй). иі мн уголокъ н великъ, 
а прочіе п очень малы для т го, чтобы 
дастойно вм стить васъ. Если•бы попадо-
билось, мы съ любовію уготовали^бы вамъ 
облте.ль въ. лавр или въ Ви анш, а въ 
скиту.может получить разв по насл дству 
пасл і м н я . ^ Н о и паки реку: здраветвуй-
те, благодбнетвуйте ^ и долгодеііствуйте, о 
чежь молюся^ вручая вашимъ молитвамъ 
себя» ') . 

Когда митрололитъ Филаретъ отказадъ-
другу и товарищуі своему въ іюм іцепіи 
въ своемъ ге с^манскомъ скиту, близъ 
лавры преп добнаг Оергія^ преосвящепітый 
Гавріилъ ішходатаігштвовалъ у Св. Синода 
разр шеніег--дозв лить ему устроить близъ • 
города Очакова пустыньку, й думалъ тамъ 
им ть для себя,—по выражеиш Цицероыа, 
HONESTUAJOTIUM 2),г-о чемъ и писалъ въ 
1847 году къ врршсшнц ааиіфмуййн зкфшйд^ 
предъ которымъ онъ.\ теперь і благогов лъ 
всеЮі душою. А старому другу п іт варищу 
своему объ этойі5ііустыньк --ніі слова. 

Въ .ма 1846 года митрополитъ Мооков--
скій обратился къ другу сво му̂  преосвя-

') Письмо 56-е, оть 2fî ro апр ля- 1846 года. 
2) Очевидно, чті) преосіі Гавріилъ иодража.П) въ этомъ случа 

гвоому другу и тпваргппу; ио ц ли упреждепія гкита и пус-
тыньки различалпсь, какъ небо отъ земли. 

3) ТверскіяпіЕпарх . В домл1884..!г. М 4 4 , і стр, 443 
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щенному Гавріилу, какъ д йствительному 
члену Одесскаго Общества исторіи и древ-
ностей, съ сл дующимъ письмомъ: «Съ 
просьбою предстою вамъ. Берлинская га-
зета 1846 года апр ля за № 119-мъ ска-
зываетъ, что у Одесскаго Общества древ-
ностей есть еврейская рукопись пророка 
Аввакума 916 года, прим чательная т мъ, 
что знаки гласныхъ въ неп отличны отъ 
обыкновенныхъ. Мн желательно, если мож-
но, им ть снимокъ одноп страницы сей ру-
КОПИСИ, ІІО-ВОЗМОЖНОСТИ СХОДНЫЙ СЪ ІІОД-

линникомъ въ буквахъ и знакахъ. Въ до-
казательство того, что пишу., прилагаю лос-
кутъ газеты. Да не будетъ вамъ тяжко 
снизоити къ моему любопытству и удовле-
творить ему. Можетъ быть, это не совс мъ 
ііраздное любопытство». 

Въ конц письма святитель напоминаетъ 
преосвященному Гавріилу о совм стномъ 
пребываніи съ нимъ въ лавр въ л та 
юности евоей. сЕланяюсь вамъ изъ-подъ 
крова преподобнаго Сергія, гд мы н ког-
да вм ст съ вами привитали» '). 

Это письмо было посл днимъ письмомъ 
отъ митрополита Филарета къ Другу и то-
варищу своему Гавріилу,—какъ архіеписко-
пу Херсонскому и Таврическому. 

• ' 

^ Письмо -57-е, отъ 28-,го мая 1846 года, стр. 90. 



Оканчивая изображеніе дружескихъ отно-
шеній митрополита Филарета къ преосв. 
Гавріилу во время служенія этого посл д-
няго на Одесской ка едр , мы им емъ ос-
нованіе предполагать, что неодпократныя 
наступательныя и вразумительныя письма 
митрополита Филарета къ своему товарищу 
и другу не всегда были принимаемы этимъ 
посл днимъ съ соотв тственнымъ благоду-
шіемъ и любовью. Преосвященный Гаврі-
илъ, по свойственной ему горячности и 
пылкости характера, заискивалъ себ , 
какъ мы сказали выше,—покровитель-
ства и дружбы новаго тогдашняго св тила, 
явившагося на горизонт церкви русской, 
Иннокентія (Борисова). Такъ, наприм ръ., 
въ 1841 г., узыавши, что Иннокентій сд -
ланъ самостоятельнымъ епископомъ Волог-
ды, онъ прив тствуетъ его въ сл дующихъ 
восторженныхъ выраженіяхъ: «Двоякую 
пасху послалъ вамъ Господь нын : пасху 
Христову, со вс ми общую, и пасху осо-
бую,—переселенія вашего въ богоспасае-
мый градъ Вологду. Съ обоими случаявш 
всеусердн йше ваше преосвященство по-
здравить честь им ю. Тьма, можетъ быть, 
представляется вамъ въ глубокомъ с вер ? 
Для того-то и нуженъ тамъ св тъ^ для 
того-то лучезарному солнцу и повел ваетъ 
Богъ сіять тамо л томъ почти незаходимо. 
Лечу всл дъ за вами, милостивый архипа-
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стырь, лечу я туда мыс.іями моими, сожа-
.і я, что не мог| быть тамо т леси .... За 
и сколько времени назадъ осм дился я 
искать въ васъ пріязни сеЙ ly. He гпзёд-
чувствіе ли это оыло моег He в іціи ли 
ангелъ внушилъ мн о им ющемъ оыть 
ііутешествій вашемъ въ такую страііу, ко-
торую, я люолю, ибо и самъ люоимъ оылъ 
тамо. Іінижечку обратно получилъ я й ола-
годарю за^ ваше вниматёльнЬе оной про-
чтеніе, котЬраго одного ми п хот лось. 
ІІрилагаемую же новую тетрадочку, воз-
зр въ, предайте истл нію» 2 ). 

Въ другомъ письм къ ііннокентію изъ 
О^ессьі преосвящеинып Гавршлъ употреб-
ляетъ такія выраженія: «Сердечно благо-
дарю васъ, ЙІИЛОСТИВЫЙ архипастырь, за 
присылку вашихъ КІІІІЖГІЦЪ. газославъ ихъ 
по Приличнымъ м стамъ, я разсыгілію брйл-
ліанты и друпя драгоц нности» ). 

Марта 1 дня 1848 г. преосв. Гавріилъ 
перем щенъ бьілъ изъ Одессы въ Тверь, 
на Тверскую архіепископскую йа едру. 

ІІе|зем щеніе это состоялось совершенно 
йёожиданно для Гавріила и безъ в дома 

посыдать свиіі сочиненіг въ С.-ІЬтербургсш комитетъ Духивнои 
цеіі.зуры, а Щ іъ йоЬюгашйі 

^" ПИСЮІО Ш npeocBs Гаіфіила къДниоііецтію,, стр, *^9—44б. 
3) Письмо Y, отъ 27-го апръля 1843 года, стр. 442. 
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митрополита Московскаго, который съ 1848 г. 
и не былъ уже въ С.-Петэрбург , и, кажет-
ся, не безъ интригъ. Николай Ивановичъ 
Мурзакевичъ, тогдапіиій предс датель Одес-
скаго Общества цсторіи ц древностеЦ, со-
временникъ разсказываемыхъ нами обстоя-
тельртвъ, пишетъ объ этомъ перем ш;еніи 
сл дующее: «Когда этотъ почтенный ста-
рецъ прмышлцлъ объ упокренщ своего утом-
леннаго т ла и духа на юг Россіи, на-
дежды его были неожиданно разрушены 
искательстврмъ молодого собрата по сану. 
Изв стному пропов днику,, Иннокецтію 
(Борисову), въ короткое время изъ ректо-
ровъ Кіевской академіи дортигціему титула 
архіепископскаго, крайне захот лось въ 
Одессу. Отличавшійся особенно}! ловкостью 
(наприм., въ Почаевскрмъ мрнастыр , при 
изгнаніи уніатовъ), директоръ канцеляріи 
оберъ-дрокурора Св. Сицода, А. И. Войце-
ховичъ, ум лъ уладить д ло такъ, что ста-
рика прдъ предлогомъ повыщенія перевели 
въ Тверь Эта ецархія счртается рдцой 
степенью выще Херррнской» % 

0 перевод преорвященнаго Гавріила въ 
Твер̂ > ув домилъ его самъ преосвященный 
Иннокентій,—аотъ самый, предъ котррымъ 
такъ благогові^^ъ Гавріил^, и котррый такъ 

*) Такъ было прежде, когда епархіи д млись на классы,— 
Записки Мурзакевича напечатаны въ Русской Старин . 1889 гі, 
февраль. э. 
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ловко сд лался его преемникомъ въ Одесс . 
Въ письм своемъ^ в роятно, Иннокентій 
употреблялъ выраженія: «вамъ пора под-
ниматься, пора—рости>, указывая т мъ на 
переходъ его на Тверскую епархію, какъ 
высшую въ сравненіи съ Одесскою. Какъ 
же принялъ это изв стіе преосв. Гавріилъ? 

Вотъ письмо самого Гавріила къ Инио-
кентію: «Смиренн йше отв тствую вашему 
высокопреосвященству на ваше мн благо-
в стіе. Мн ли время теперь поднимать-
ся? Мн ли рости? Уже очи тупы, и ноги 
слабы. Ho, по глаголу твоему, буди воля 
Господня! 

«Всегда мн хот лось, хотя разъ еще, ви-
д ть Москву. поклониться тамошнему свя-
тому владык , бывшему н когда ближай-
шимъ моимъ товарищемъ, потомъ и благо-
д телемъ.... Сей случай теперь и подаетъ 
мн Господь къ т мъ болыпей радости, что 
я нын же могу пос тить и гробы усопшихъ 
моихъ родителей и проч. Итакъ, все кло 
нится къ лучшему для меня^ однако же не 
могу скрыть сердечной скорби моей. Горь-
ко плачу я, оставляя зд шній край, про-
живъ въ немъ двадцать л тъ. Есть непрі-
ятности и въ зд шнемъ климат , но с -
верный больше меня устрашаетъ, не смотря 
на то, что подъ его дыханіемъ я родился. 
Предвижу свою участь. Посл днее совершаю 
я поприще. Даждь, Господи, терп ніе»! 
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Въ конц письма своего преосвященный 
Гавріилъ зам чаетъ, что онъ не можетъ по-
сп шить вы здомъ изъ Одессы, потому что 
любящіе его зд сь много тому препятствуютъ ^. 

Читая это письмо, невольно чувствуешь 
глубокое сердечное сожал ніе къ почтен-
ному старцу-архіепископу, который въ про-
стот своего незлобиваго сердца такъ ис-
кренно полагался на пріязнь новаго своего 
друга.Принявъ «благов стіе» изъ устъ этого 
друга о своемъ перем щеніи съ христіан-
скимъ благодушіемъ, хотя и не безъ скорби 
сердечной, онъ и теперь не желалъ разоча-
роваться въ дружб къ себ преосв. Иино-
кентія и продолжалъ питать къ нему сердеч-
ное расположеніе, какъ мы увидимъ ниже. 

Какъ высоко ц нили службу преосв. Гав-
ріила въ Одесс лица, достойныя полнаго 
дов рія и уваженія, это можно вид ть изъ 
сл дующихъ двухъ отзывовъ. 

Главный начальникъ Новороссійскаго 
края, князь М. С. Воронцовъ, въ отношеніи 
своемъ къ оберъ-прокурору Св. Синода гра-
фу Протасову писалъ сл дующее: «Я ви-
д лъ въ немъ благонам реннаго ластыря, 
усердно сод йствовавшаго м стномуначаль-
ству въ исполненіи разныхъ его предполо-

*) Письмо Y преосв. Гавріила къ Иннокентію отъ 21 марта 
1848 г. Твер. епарх. в д. 1884 г. № 14-й, стр. 443. . 
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женій на пользу края. Терп ніемъ и благо-
разуміемъ онъ поб дилъ вс т затрудне-
нія ; которыя, естественно, до.ігжны были 
представиться при образованіи новой епар-
хіи, Д йствіями своими онъ пріобр лъ об-
щую дов ренность, любовь ж уваженіе. Не-
усыпными его попеченіями сооружено мно-
жество новыхъ церквей, и многіе храмы 
украшены съ великол піемъ. Преосвящен-
ный Гавріилъ участвовалъ во вс хъ благо-
творительныхъ обществахъ края и пода-
валъ прим ръ неусыпною д ятельностыо и 
стараніемъ къ добру.... Находясь въ южной 
Россіи около двадцати л тъ и подвизаясь 
во все это время для блага вв ренныхъ 
ему епархій, онъ оставилъ по себ лучшую 
память во вс хъ жителяхъ» 

Такъ отзывался о д ятельности высоко-
иреосвященнаго Гавріила главный началь-
никъ Новороссійскаго края,кн.Воронцовъ1). 

Другое лицо, достойное полнаго уваженія, 
именно, предс датель Одесскаго Общества 
исторіи и древностей Н. И. Мурзакевичъ, 
въ своихъ запискахъ говоритъ о преосвя-
щенномъ Гавріил сл дующее: «Въ ма 
1848 года я потерялъ одного изъ моихъ 
лучшихъ знакомыхъ,—могу сказать, дру-
зей, зд шняго архипастыря Гавріила. Один-
надцатил тняя пріязнь наша запечатл лась 

') См. Біограф. Тверск. іерарховъ прот. Черед ева, стр. 1 9 7 — 1 9 8 . 
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прочною дружбою. Насъ сблизило единство 
ц лей,—это йсторическія изсл дованій о 
Новороссійскомъ кра , которымъ Гавріилъ 
среди множества хлопотливыхъ д лъ по 
обширной и неустроенной епархіи, состоя-
щей въ двухъ губерніяхъ^ вс мъ сердцемъ 
предался. Рядъ его статей украсилъ стра-
ницы Зашсокъ Общества Общее народ-
ное сожал ніе, даже инов рцевъ, сопро-
вождало отъ здъ вс ми любимаго и ува-
жаемаго,—не ханжи,—архіерея. Да и онъ 
см ло и благородно высказалъ свою грусть 
въ зам чательной прощальной р чи къ 
народу. Такъ испов доваться всенаро-
дно едва-ли многіе архіереи р шались.... 
Гавріилу (Одесская) епархія обязана мно-
гими образованными священниками, откры-
тіемъ семинаріи, сиротскаго д вичьяго прі-
юта при Михайловскомъ монастыр и по-
строеніемъ многихъ хорошихъ церквей. Домо-
строительство при б дныхъ средствахъ со-
ставляло его отличительную черту. Прим р-
ный порядокъ, чистота и заботливость о 
семинаристахъ будутъ ему незабвеннымъ 
памятникомъ. За излишнюю дов ренность 
къ своимъ приближеннымъ, особенно къ 
негодяю Д—ву, его келейнику-взяточнику, 
Гавріилъ поплатился переводомъ на суро-
вый с веръ. Прибывши въ Одессу, его 
преемникъ вначал им лъ неблагоразуміе 
опорочивать н которыя будто бы опущенія 



- 134 — 

своего предшественника, но общая любовь 
и уваженіе къ Гавріилу скоро заставили 
перем нить тонъ» '). 

)̂ См. Русскую Старину, февраль 1889 года, стр 126 и дал е. 
0 томъ, какъ преосвщенный йинокентій, прибывшіё въ Одессу, 

отзывался и смотр лъ на т хъ лицъ, которыя мужили при нре-
осв. Гавріил , можно ирввести зд сь свид тельотво преосв. Геи-
надія, бывшаго тогда инспекторомъ Одесской семинаріи. Вотъ что 
онъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ о первомъ представленіи 
сиосмъ Инноконтію и о первомъ пос щеніи имъ семигіаріи: 
• Въ 1848 г. прибылъ Иннокевтій. То-то напраздповались трусу 
Іктр тилъ меня грозно, выдержавъ на-долз вг передней. 

— <:Ну, что у васъ, гавриловцы»? 
— «Моліітвы н усердиыя желапія быть любящиыи и любимьшп 

иннокентіевцами>. 
— *А; посмотримъ !̂ 
Увпд лп мы, семиваристы, что онъ предуб жденъ; «хохлы»\ не 

сходгіло съ устъ его;—и отъ страха еще бол е р залиоь.. Но 
сомкпулиоь, подтянулись. Соберутся у меня сослуживцы,- толку-
емъ, другъ-друга возбуждаемъ—кр пко п дружно стоять за честь 
('('мииаріи.... н ОТЛИЧІШІСЬ! 

Первый разъ прі халъ онг въ семинарію въ іюн ; зашолъ въ 
средвее отд леніе, гд загталі. И. М. Знаменскаго, профессора 
умваго, москвича, протоіерея, веоь.ма уважаемаго и нами и грая;-
дапамв, ключаря ловкаго u т. д. 

-~«А! что вы тутъ д лаете;? 
— {Философію преподаю», 
— <Прекрасная ваука! Люблю ее. Позвольте послушать вапіей 

фплософіп». 
— .Еончилп..... 
—-«Ну; такъ и пойдемъ отъ васъ»... 
Прииіли въ визш е отд леніе. И тамъ то же, какъ я ни муд-

рилъ развязать зубы преіюдавателю... А способный все былъ на-
родъ: Гребннскій. Мстиславскій, Знамевскій, Лебедивцевъ, Арсеній 
Гаврпловвчъ, Панловсііій, ГІопруженко, Лашвевичъ. 

— «Дальше не для чего и итти: и тамъ, в рно, тнчили*.... 
Проводилв, собрались у меия и, какъ друзья Іова, смдимъ мол-

ча, соішмъ, другь-друга взілядами укоі)яе.мъ... Первый проюві»-
риль филооофъ; «Виноватъ, братцы! Худой прим ръ показалъ>.... 
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Изъ приведенныхъ нами выше отзывовъ 
и письма самого преосвященнаго Гавріила 
нельзя не догадаться, что преосвященный 
Гавріилъ нескоро могъ выбраться изъ 
Одессы; между т мъ митрополитъ Филаретъ 
уже ожидалъ его въ Москву. «Жду-не до-
ждуся васъ,—писалъ Филаретъ отъ 27-го 
мая 1848 года 1\—а время не ждетъ. Домъ 
Пресвятыя Троицы зоветъ меня къ себ , 
и я им ю сильную нужду быть тамъ и 
ради праздыика, и кром сего. Что мн 
д лать? He нахожу иного, какъ смиренно 
и уб дительно просить васъ—къ вашему 
путешествпо сд лать небольшое прибав-
леніе^ и поелику я сего не заслужилъ, то 
сд лайте сіе ради преподобнаго отца нашего 
Сергія, подъ крылами котораго и вы н -
когда возростали.—Труда и времени при-
бавится вамъ немного. Если пожелаете, изъ 
лавры можете, не возвращаясь въ Москву̂  

хать на Клинъ или на вашу Корчеву. 
_ - _ — • 

(Ректоръ не былъ при встр ч ,.., а самъ по себ рекъ: кончилгі). 
На другой день ду, извгшяюсь, что, д йствительно, лекціи ісон-
чены, и шли повторенія, приготовленія къ экзаменамъ. И слышу: 
«Чудаки вы! На чемъ засталъ я, то и пересказали бы ... Ну, a 
если бы я прі халъ Ц вамъ съ генералъ-губернаторомъ, какь и 
думалъ,—и тогда бы вы говорили: «адмш./ш»?—«В тъ, тогда бы 
и этоги не сказали... Явится нечаянно въ классъ служитель кон-
спгторскііі сь бумпгамп. - u языкъ заііягкетъ»..,. Улыбнулся и 
повелъ р чь о недостатк дреосировки въ закрытыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ... какъ предъ Николаемъ I пасторъ «болталъ», a 
священникъ-магистръ -. молчалъ».... 

') См. письмо 59-е, отъ 27-го мая 1848 года. 
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Сд лайте милость, нё дишите меня вашего 
лицезр нія и бес ды,—чёго лишеніе теперь 
может быть невозвратнй. Над юсь и од-
но думаю и говорю: милоСтй просимъ». 

Когда преосвгіщенный Гавріилъ въ пёр-
выхъ чйслахъ іюня 1848 гОда прибылъ въ 
Москву и остановился въ Чудов монастыр , 
eaty подано было сл дующее пйсьмо Фила-
рета: «Поздравляіо съ прибытіемъ въ Моск-
ву. А мёня, сд лайтё милость^ простите, 
что тамъ васъ не дождался. 0 причинахъ 
сего я уже сказалъ вамъ. He угодно-ли, 
если до воскресенья останетесь въ Моск-
в , совершить божественную литургію въ 
Успенскомъ собор . Преосвященный вика-
рій ') распорядйтъ сіе. А зат мъ не ли-
шите вапіего пос щёнія лавру преподоб-
наго Сергія, дабы не лишенъ бъілъ сего и 
смирённый настоятель ея. Позвольте мн 
остаться съ пріятною надёждок)» 2). 

Гр хъ было бы не за хать преосвящен-
ному Гавріилу въ лавру къ преподобному 
Сергію, подъ крылами котораго онъ возро-
сталъ н когда, и къ «смиренному настоя-
телю ея»,—къ своему другу, товарищу и 
благод телю. И онъ, д йствительно, пос -
тилъ лавру и былъ принятъ Филаретомъ 
съ радушіемъ и любовью истиннаго друга 

') Іосифъ (Богословскій), епискоиъ ДмиТровскій, а потомъ Воро-
нежскій, скончался въ Воронежскомъ Митрофаніевскомъ монастыр . 

s ) Письмо 60-е, отъ 4-го іюня 1848 гоДа 
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й тоЁарища. Вм ст они поклонились мо-
щамъ преподобнаго Сергія и прочихъ угод-
никовъ Божіихъ, почивающихъ въ лавр , 
вм ст обопіли Вс храмы лаврскіе, вм с-
т пос тили академію, были въ классахъ, 
въ пом щеніяхъ наставниковъ и воспитан-
никовъ, при чемъ преосвященному Гавріилу 
весьма пріятно было встр тить между на-
ставниками академіи досточтимаго протоіе-
рея еодора Александровича Голубинскаго» 
бывшаго н когда ученикомъ его въ Кост-
ромскомъ училищ , а теперь—мужа учена-
го, изв стнаго не только въ Россіи, но и 
въ Германіи. Зд сь же представлялся ему 
и другой родичъ его по Костром , знаже-
нитый преподаватель церковной исторіи, 
Александръ Васильевичъ Горскій. Вм ст 
съ митрополитомъ заходили они и въ сто-
ловую во время об дастудентовъ,пробовали 
хл бъ и квасъ и сравнивали пищу съ тою, 
которою они питались во время своего обу-
ченія въ лавр ; пос тили и Корбуху, и 
Ви анію, и новоустроенный скитъ Ге си-
манскій. Представлялись преосвященному 
Гавріилу и т изъ студентовъ академіи, ко-
торые поступили въ нее изъ Тверской се-
минаріи іу^ онъ принялъ ихъ весьма благо-

М Въ 1848 году студентами Московской академіи изъ тверяковъ 
на старшемъ курс были: Григорій Петровичъ Первухинъ,—нын ка-
едральный иротоіерей въТвери;Нпколай СеменовичъВолковъ(умеръ); 

на младшемъ курс : Александръ Васильевичъ Соколовъ, впосл д-
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склонно^ приглашалъ ихъ на службу къ 
себ и об щалъ имъ свое покровительство 
и милость. 

Въ Тверь преосвященный Гавріилъ при-
былъ 11 іюня 1848 года въ 7 час. вечера. 

з) В ъ Т в е р и. 

Прибытіе въ Тверь было не очень бла-
гопріятно для преосвященнаго Гавріила^ 
за н сколько дней до его прі зда появи-
лаеь въ город холера и начала произво-
дить свои опустошенія. Померло н сколько 
священниковъ, наприм., при Симеоновской 
церкви два священника и діаконъ, при 
Христорождественской—два священыика и 
діаконъ^ померло два священника соборныхъ, 
командированнътхъ къ Симеоновской церкви 
для исправленія требъ^ померъ священникъ 
при Вознесенской, что на проспект ^ церкви, 
священникъ Покровской церкви за Тьма-
кою, Троицкой церкви, что за Волгою. Въ 
Симеоновской церкви однажды накопилось 
семь гробовъ съ умершими холерою, и 
нужно было отыскать чужеприходнаго свя-
щенника, чтобы онъ отп лъ умершихъ., 
Преосвященный Гавріилъ сд лалъ распо-
ряженіе, чтобы 8-го іюля былъ совершенъ 
во вс хъ прпходахъ приходскими священ-

ствіи ректоръ Тверской семинаріи, нын умершій, и Іоаннъ ' те-
фаиовичъ BacHibeBCKifi,—нын протоіерей Вознесенской, что на 
проспект , церквя въ Твери п членъ консистиріи. 
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никами крестный ходъ вокругъ каждаго 
прихода. Крестные ходы бы.ііи совершены, и 
холера начала понемногу ослаб вать, впро-
чемъ, продолжая д йствовать до конца ав-
густа. Преосвященный все время сид лъ 
въ своемъ Трехсвятскомъ '). Это было при-
чиною того, что жители г. Твери отнеслись 
къ нему холодно. 

Прошло два года посл прибытія прео-
священнаго Гавріила въ Тверь,—и въ этотъ 
періодъ времени мы не находимъ въ книг 
высокопреосв. Саввы ни одного письма отъ 
митрополита Филарета къ нему, хотя мы 
достоБ рно знаемъгчто первосвятитель Мо-
сковскій продолжалъ д латъ преосв. Гаврі-
илу иногда весьма строгія выушепія по по-
воду н которыхъ безпорядковъ въ управ-
леніи Тверской паствой. И самъ Гавріилъ, 
кажется, уже мен е прежняго обращался 
къ нему, а вс мъ сердцемъ прил пился къ 
Иннокентію, который неоднократно за з-
жалъ къ нему въ Тверь на пути въ С-
Петербургъ, въ Св. Синодъ. Въ письмахъ 
Гавріила къ Иннокентію встр чаются та-
кія подобострастныя выраженія, которыя, 
кажется, уже не совс мъ приличны старцу-
архипастырю. Наприм ръ, въ первомъ же 
письм изъ Твери преосвященный Гаврі-
илъ, извиняясь предъ Иннокентіемъ, что 

^ Загородный архіерейскій домъ. 
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онъ посл ихъ свиданія въ Твери не уо 
п лъ еще благодарить Иннокентія за его 
милость, что тотъ гтос тилъ его,—пишетъ: 
«Теперь примите, владыко, отъ меня досто-
должное; теперь вонмите в щаніе устъ мо-
ихъ: слава теб , показавшему мн свой 
св тъ! Межъ т мъ горитъ во мн одно 
желаніе: знать^ благополучно ли вы прибы-
ли въ столицу, не встр тила ли васъ зима, 
не принесла ли на крыльяхъ своихъ какихъ-
либо новостей»? и пр. '). 

Въ другомъ письм , выхваляя надгроб-
ное слово Иннокентія при погребеніи С-
Петербургскаго митрополита АнтоніяуГав-
ріилъ писалъ Иннокентію: «Святитель Ан-
тоній блаженн е Серафимовъ, Михаиловъ 
и Амвросіевъ 2). Погребенія ихъ не озна-
менованы такими поученіями, какія выле-
т ли изъ устъ твоихъ златыхъ» 3). 

Поднося какую-то сВою книжку Иннокен-
тію, преосвященный Гавріилъ писалъ eaty: 
«Если с но можетъ лежать при огн и не 
гор ть, то прими милостиво повергаемую 
къ стопамъ и мою книжицу, воспомянувъ 
свое мн приказаніе напечатать 4).» 

И еще: «Прошедшій годъ былъ дія меня 
радостнотворенъ. Я наслаждался сладостію 
братской любви твоей ко мн . Сотвори 

*) Письмо 8-е преосв. Гавріила къ Ивнокентію, стр. 445 - 4 4 6 . 
2) С.-Петербургскіе митрополиты, предшественники Антонія. 
3) Тамъ же, стр. 446, письмо 9-е, 
4 ) См. письмо 9-е, стр. 447. . 
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милость: не липш того самаго м нын 
меня> '). 

И много другихъ подобныхъ выражешй. 
Еакъ горько ошибалса простосердечный 

старецъ въ своемъ новомъ друг ! 
ІІрежній товарищъ и другъ оъ его не-

р дко суровыми, но всегда правдивыми за-
м чаніями и вразумлеыіями какъ-будтобылъ 
и забытъ.... 

Но вотъ въ.іюл 1850 года проходитъ 
слухъ, что митрополитъ Московскій Фила-
ретъ вызывается въ С.-Петербургъ, На чемъ 
основанъ былъ такой слухъ, неизв стио^ 
несомн нно изв стно только то, что Фила-
ретъ посл 1848 года до конца своей жиз-
ни въ Петербург не былъ. Какъ бы то ни 
было, но Гавріилъ пов рилъ ходившему 
слуху и сд лалъ, съ своей стороны, распо-
ряженіе, какъ встр тить митрополита Фи-
ларета и сопроводить въ пред лахъ Твер-
ской епархіи. по пути отъ границъ Москов-
ской губерніи до границъ Новгородской по 
вс мъ монастырямъ, соборамъ и церквамъ 
съ особенною торжественностью. Въ этой 
по здк первосвятителя Московскаго Гав-
ріилъ вид лъ единственный случай, когда 
онъ могъ выразить своему товарищу, дру-
гу и благод телю т горячія чувства при-
знательности и бдагодарности за вс его 

^ Письмо 12-е, стр. 449. 
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благод янія къ нему, которыми преиспол-
нено было его сердце, хотя иногда и ко-
лебавшееся. <Живя въ Твери, на боевой 
дорог ,> преосвященныйГавріилъ «то им лъ 
ут шеніе,—какъ онъ самъ выражался,—что 
могъ часто вид ть братію свою», т. е., ар-
хипастырей. «Каждую минуту жду путеше-
ствующаго преосвященнаго Евсевія, а ио-
томъ Димитрія и другихъ.... Для нихъ го-
товы покои»,—пишетъ онъ къ Иннокен-
тію 1). Для преосвященнаго же Иннокентія, 
къ которому Гавріилъ особенно привязался 
сердцемъ въ посл днее время, приготовле-
ніе и пріемъ были радушн е, ч мъ для 
другихъ, «А я было для дорогого гостя и 
новую постелъку приготовилъ, и рыбки 
вел лъ половить въ озерахъ своихъ, гд , 
по счастію, и стерлядку поймали^ no OLEUM 
ЕТ ОРЕКАМ, вижу, PEKDIDI». Такъ писалъ онъ 
къ Иннокентію 3-го мая 1849 года. Все это 
прекрасно^ но ые такъ желалъ онъ встр -
тить своего главтго и единственнаго товари-
ща, вм ст же отца и благод теля^ митро-
тлита Филарета. 

Вотъ самое распоряженіе. 
Первоначальыо преосвященный Гавріилъ 

въ 26-й день іюля даль Тверской кошисто-
ріи сл дующее предложеше: 

«До св д нія моего дошло, что на сихъ 
дняхъ изъ Москвы въ С.-І1етербургъ путе-

') См. письмо 15-е Гавріила къ Иннокентію, стр. 452. 

( 
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шествовать им етъ его высокопреосвящен-
ство, Московскій митрополитъ Филаретъ. 
Предлагаю консисторіи всем рно распоря-
диться, чтобы митрополитъ самымъ прилич-
нымъ образомъ, какой зависитъ отъ насъ, 
встр ченъ и провожденъ быдъ чрезъ вс 
города и села нашей епархіи, которые на-
ходятся на тракт отъ Москвы до С.-Петер-
бурга». 

Еонсисторія выслушала это предложеніе 
и представила ко владык сл дующее мн -
ніе свое о м рахъ къ приличному приия-
тію митрополита Филарета, которыя и бы-
ли утверждены: 

«Вел ть по всему тракту Тверской епар-
хіи МосЕОВСко-С-.Петербургской дороги, въ 
городахъ и селахъ, при церквахъ на коло-
кольняхъ поставить сторожевыхъ для ус-
мотр нія про зда высокопреосвященн й-
шаго митрополита и во врежя про зда его 
высокопреосвящеііства производить коло-
кольный звомъ, ежели не будетъ позднее 
время^ а духовенству везд быть готову 
при монастыряхъ^ обителяхъ и церквахъ 
для встр чи, гд его высокопреосвященству 
благоугодно будетъ остановиться, такимъ 
образомъ, что если при которой церкви, 
на тракт стоящей, находится два священ-
ника, то одинъ изъ нихъ долженъ быть въ 
ризахъ съ крестомъ въ церкви и съ прич-
томъ, (но изъ церкви не выходить), а дру-
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гой,, стоя просто и прилично съ своимъ 
причтомъ, можетъ принять рвятительское 
его благословеніе;—тамъ же, гд одинъ при 
церкви священникъ. онъ долженъ стоять 
въ облаченіи внутри церкви и по вход 
его сд лать подобающую встр чу:». 

28-го іюля посл довало н которое изм -
неніе этого распоряженія^ преосвященный 
Гавріилъ далъ сл дующій приказъ: «По 
всему тракту Тверской епархіи Московско-
С.-Петербургской дороги, въ городахъ и се-
лахъ, при церквахъ, близъ дороги находя-
щихся, на колокольняхъ поставить сторо-
жевыхъ, для усмотр нія про зда митропо-
лита, и во время его про зда производить 
колокольный звонъ, ежели не будетъ позд-
нее время^асвященноцерковнослужителямъ, 
не безпокоя формальною встр чею путеше-
ствующаго, явиться къ нему въ пристой-
н йшемъ вид на черт дороги и скром-
нымъ поклономъ, съ принятіемъ благосло-
словенія, отдать ему честь. Но въ монасты-
ряхъ и соборныхъ церквахъ, куда если бы 
высокопреосвященн йшій прибыть заблаго-
разсудилъ, встр чать его формально, т. е. 
въ ризахъ, съ крестомъ, кром т хъ случа-
евъ, когда онъ самъ принять церемонію ие 
разсудитъ. Однако же во вс хъ городахъ, 
напр., въ TB^PH, Торжіг и Вышнемъ-Во-
лочк , поставляется въ обязанкость прото-
іереямъ соборнымъ и градскизіъ благочин-
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нымъ̂ , чтобы они митрополита не оставля-
ли встр чать и за чертою города, ежели 
про здъ случится непоздно, настолько 
нечаянно, что нельзя было бы угадать она-
го> и проч. 

Таково было распоряженіе преосвящен-
наго Гавріила касательно встр чи Москов-
скаго митрополита Филарета на случай про-

зда его изъ Москвы въ С.-Петербургъ. 
Преосвященный Гавріилъ, какъ видно, былъ 
чрезвычайно озабоченъ этою встр чею и 
хот лъ придать ей особенную, свойствен-
ную только Высочайшимъ Особамъ, священ-
ную почесть. Но увы! онъ долженъ былъ 
и теперь повторить латинскую поговорку, 
которую онъ употребилъ въ письм своемъ 
къИннокентію:ЕТ 0LEUM,ET OPERAM PERDIDL 
Митрополитъ Филаретъ не думалъ совер-
шать путешествія изъ Москвы въ С.-Петер-
бургъ, и слухъ, дошедшій до преосвящен-
наго Гавріила, былъ слухъ ложный. Да 
если бы и была потребность митрополиту 
Филарету отправиться изъ Москвы въ С-
Петербургъ, то,—мы въ томъ ув рены, та-
кая встр ча, какую задумалъ сд лать ему 
преосвященный Гавріилъ, возмутила бы 
его дупіу и крайне не понравилась бы ему. 
Онъ любилъ простоту и смиренномудріе и 
изб галъ всякой ненужной торжественнос-
ти и пышности при встр чахъ. И самъ онъ 
встр чалъ даже Высочайшихъ Особъ просто 



и неизысканноги преосвящеиноі гу Гавріилу 
сов товалъ, какъ мы вид ди, встр чать 
ихъ такъ же просто и неизыскаршо. Приду^ 
манная преосвященнымъ Гавріилодіъ встр -
ча могла затруднять и самого цутешеетву-
ющаго первосвятителяг останавливая его 
безъ особенной нужды при веякой церкви 
нриходской, еоборной и монастырекой, сто-
ящей на пути его,—и духовенетво, обязант 
ное ц лый день оягидать его про зда, и 
т хъ иесчастныхъ сторожевыхъ, кохорые 
должны были находиться на колокольняхъ. 
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былъ настоятелемъ церкви при 

Императорской Россійской мис-

сіи въ В н до 1842 г. Время 

отъ 1842 г. до 1846 онъ про-

велъ, по распоряжееію началь-

ства, въ путешествіяхъ по во-

стоку. Возвратившись въ С-

Петербургъ въ начал октября 

1846 г., архимандритъ Порфи-
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былъ пачальнвкомъ первой рус-
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