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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Въ предисловіи къ чПисьмамъ Московскаго Митрополита Фи-

ларета къ Гавріилу, Архіепископу Рязанскому», пом щеннымъ во 

2-й книг «Чтеній въ Императорскомъ Обществ Исторіи и Древ-

ностей Россійскихъ при Московскомъ Университет », 1868 года 

(отд. V, стр. 114—207), и особо вышедшихъ тогда же; об щалъ 

я познакомить также съ письмами другихъ Іерарховъ Русскихъ къ 

Рязанскому Владык . Изъ нихъ въ особенности |выдается личность 

знаменитаго Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Тавриче-

скаго^ питавшаго всегда отличное уваженіе къ сему Іерарху и бе-

с довавшаго съ нимъ въ писшахъ своихъ откровенно, и даже на-

распашку, о многомъ и многомъ. Пространство переписки объ-

емлетъ время около 30 л тъ (1829—1857), то есть, съ Инспек-

торства его въ С.-Петербургской Духовной Академіи до смерти, въ 

конц Мая 1857 г,, въ Одесс . 

Само собою разум ется, что за в рность текста писемъ ру-

чается уже то обстоятельство, что вс они сняты съ подлинниковъ 

своихъ, доставленныхъ мн т мъ же самимъ лицомъ, что и Пись-

ма Филарета къ родственнику его, Преосвященн йшему Гавріилу, 

именно: Рязанскимъ Священникомъ, Отцомъ Николаемъ Гумиле-

вымъ. Съ моей стороны присоединены къ нимъ, въ нужныхъ м -
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стахъ, только н которыя прим чашя. Ими, на основаніи дан-

ныхъ, въ письмахъ заключающихся, исправляются коекакія не-

в рности, вкравшіяся въ «Послужной списокъ» покойнаго Иеяокен-

тія и другія св д вія о немъ, по краие й м р , по сю пору объ-

явленеыя печатью. 

0. Г.одянскій. 

Апр ля 10-го, 1869. 

Москва. 

(if ' шл мщщцщщ 
ГІС етввнноі §кбл:.отекв CCCF 

,м. В. И. ЛЕНИНА 
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АРХІЕПИСКОПУ РЯЗАНСКОМУ И ЗАРАЙСКОМУ. * 

і. 

Преосвящеші йшій Владыкоі 

Милостивый Архипастырьі 

Почтеп йтее письмо Ваше и деньги за книгп я им лъ честь 
получить оть О. Архимапдрита Николая, и всепокорн йше благо-

1 Ві. мірТі Ивапъ Борпсопъ, ло «Послужпому сппску» (въ кпиг : «В покъ на 
могплу Высокопреоспящепнаго Иппокептія, Архіеппскопа Таврпческаго, пзд. М. 
Погодппымъ. М. 1867 г., стр. 1), родплся Орловскоіі Губерпіп въ город Ельц , 
отъ Свящспппка; «Обзоръ Русскоіі Духоппоіі Дптературы, Фпларета, Архіеппско-
па Чйрппговскаго» (Чернпгові), 1863 г., кп. 2, стр. 282), говорпть только объ 
его рождепіи вт> семъ город 1800 г.; а «БіограФііческая Записка о Преосвящен-
иомі. ИЕіпокепті , Архіеппскоп Херсопскомі) п Таврпческомъ», составлёппап Пре-
освящеппымъ Макаріемъ, Еппскопомъ Тамбовскпмъ (пын Архіеппскопомъ Лптов-

2 Въ то время Еппскопъ Калужскііі (съ 1828 по 1831 г.). О. Б. 

1 
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дарю Васъ за Вашп отеческія благожелапія. Сумма прислап-
пыхх денегъ, помнится, превышаетъ должную ы ру: no—такова 
моя аккуратиостьі Нота, получеипая отъ ГреФа, :) мною потсряиа, 
• я теперь должсиъ покорп йше просить Васъ прислать реестрг 
книгъ, отъ мепя получеипыхъ; ибо эхо едииствсипое для меия 

скимъ п Віілепскіімъ), пом щеішая въ томъ же «В вк (стр. 20—40), пазыпаетъ 
(стр. 21) его «сыіюмъ Свящеввика города С вска, Орлосскоіі Губерпіп, Алексія 
Борпсова. Первое образовапіе свое ііолучилъ опъ въ дом родптелеіі, за гЬмъ ьъ 
Воропсжскомъ Духовішмъ Х' здпомъ Училощ , а потомъ въ Орловской (быпгаоіі 
тогда въ С пск ) Семиваріи, гд копчплъ учепіе въ 1819 году И отправлеіп, 
былі., лъ чвсл ирочпхъ товарпіцеіі, въ преобразог.аппую Кіевскую Духовиую 
Академію, въ коеіі, пъ 1823 году, па 23 году огь рождевія, получплъ степевь 
Мапістра (по сішску 1-го); 28 Аигуста ііазпачеііъ ІІроФессоромъ Церкопиоіі Ието-
рін н Греческаго языка и Иііепекторомъ С.-Петербургскоіі Духоішоіі Семвваріи; 
15 Ноября Ректоромъ Алексапдро-Невсшіхъ Училпщъ; 10 Декабря прппллъ мо-
нашество л рукоиолояіепъ во Іеродіякона, 29 въ Іеромопаха; 16 Октябрп, 1824 г., 
прпчнслеііъ къ соборцьшъ Іеромопахамъ Невскоіі Лавры, a 16 Декабря пазиа-
чеиъ Баккаіавромъ Богословскнхъ иаукт. Петербургскоіі Духовцоіі Акаделііп; Сен-
тября 2 Иіісііекторомъ ея; Гепваря 6, 1826 г., Экстра-Ордшіарііымъ ПроФес-
соромъ; Марта 16 Архпмапдритомъ; Мая 9, 1827 Члеіюмъ Цепзурпаго Коми-
тета ири Академіи; Сеитября 3, 1829, Докторомъ Православпаго Богословія; 
Августа 27, 1830, Ректоромъ Кіевскоіі Академіц п ПроФессоромъ Богосдовія; 
Октября 24 Настоятедемъ Братскаго мопастыря; Гепваря 27, 1836, Архпмап-
дрптомъ первоклассиаго моиастыря, съ хіервостояпіемъ передъ вс мп Архп-
мапдрптамн no В домству Кіевскаго Учебпаго Округа; Октября 3 ош. Еппскопь 
Чіігііриііскііі (рукопололіенъ Ноября 21 въ Петербург , въ Казанскомъ собор ), 
п Впкарііі Иіевскоіі Еиархіп съ оставлепіемь пъ Ректорств п съ пре-
бываніемъ въ Мнхаііловскомъ моиастыр ; Марта 1, 1841, Еішскопъ Вологодскін; 
Декабря 31 переведевъ на Епархію Харьковскую; Октября 19, 1841 г., Ордп-
парвыіі Академпкъ Академіп Наукъ no 2-му ея Отд лепію; Апр лл 15, 1845, 
Архіеппскопъ; Апр ля 1, 1847 сызвапъ для пріиутствовапія вь Св. Спнод ; 
Февраля 24, 1848, Архіешіскопъ Херсоискііі; 1849 отпущенъ въ свою Епархію, 
для поправлеиія здоровья; въ Ма 1852 сіюва вызвапъ для лрисутствовапія 
въ Св. Сипод , no по бол зіш прибылъ только въ Септябр ; веспоіі 1853 г, 
у халъ въ Одессу; Августа 26, 1856, Чдевъ Св. Сннода; им лъ Аішы п Алек-
саидра ІІевскаго 1-іі степепн, Владпмііра 2-іі, серебряпую медаль па Георгіев-
скоіі ленгЬ въ память бомбарднровапія Севастополя, наперсиыіі бропзовыіі 
кресгь па Владпмирскоіі лентЬ въ память воіівы 1853 — 1856 годовъ D ал-
мазвыіі крестъ иа клобукъ. Скончался Мая 26, 1857 года, въ Одесс , вг день 
Пятпдесятвицы. О. Б. 

ПзЕ стпаго тогда Петербургскаго кнпгопродавца. 0. Б. 
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средство свести итогъ. Новыхъ кпипь пьш выходигь не такъ 
много, какъ прежде: л}чшія я постараюсь къ Вамъ доставить. 
Христіаиское Чтспіо * также будетъ доставляемо Вамъ, по Ва-
шему желаиію, чрезъ Семинарское Правлепіе. Мы педавпо вытер-
п ли за пего жестокую бурго, имеано: за Богословію Григо-
рія Богослова, 5 въ коеіі Преосвящениый Филаретъ 6 нашелъ 
и ста подозрителыіыя, u протестовалъ противъ пихъ пцсьмеппо въ 
Св. Сшюд . Статья припадлежитъ Герасиму Петровичу: 7 одиако 
же н мп досталось, какъ Цепзору, хотя я и которыхъ отрыв-
ковъ п вовсе пе читалъ, положившись па О. Ректора. 8 Но какъ 
въ мір все идетъ къ лучшему, то и это зло доставило н которую 
выгоду: п сколько десятковъ Христіапскаго Чтеиія иемедленно 
было раскуплепо публикою. 

4 Какъ издатель его п Члепъ Цеизурнаго Комцтета npu Академіа съ Мая 1827 

года. О. Б. 

5 Преоспящеішымъ Гавріпломъ слова т подчеркпуты краспымъ карандашемъ 

П въ стороц протпвь нихъ паппсаію: «1828.» О. Б. 

0 Міітрополптъ Московскііі, съ 13 Марта, 1819 г., Членъ Св. Сциода. О. IL 

7 ІІавскому (1-го выауска 1-му Магистру Петербургскоіі Академіп, Доктору Бого-

словія 1821 г., ПроФессору Евреііскаго лзыка пъ Анадеміп (по 1835) п Бого-

словія въ Уппверсптет (no 1827), Протоіерею п Закопоучптелю Цесаревп-

ча (1826—1835), которыіі, съ В. Б. Бажаповымъ (Магпстромъ S-го выпуска 

Петербургскоіі Академіи (по сппску 7-мъ), Баккалавромъ Н мецкаго языка до 

1829, ст. 1827 Закопоучителемъ Петербургсиаго. Уііпперсіітета, Докторомъ 

Ііогословія 1837, Наставішиомъ въ Закоп Божіемъ Цесаревпча съ 1836 г., 

Протопреспнтероімъ, Главныиъ Свящепппкомъ Главпаго Штаба, Гвардеііскаго п 

Гретіадерскаго корпусовъ, Члепомъ Св. Сшіода п Духовппкомъ Ихъ Император-

скихъ Величествъ), по прпглашепію ІІппокеитія, какъ Ипспектора Академін u 

Экстра-Ордппарпаго ІГроФессора Богословія, прптімалъ яашое участіе въ изда-

піп журпала, осповаппаго въ 1821 году бывшпмъ тогда Ректоромъ, Грпгоріемъ 

(въ мір Георгіемъ) Постпнковым-ь (1-го выпуска Петербургскоіі Академіп Ма-

гистромъ, no спііску 3-мъ), покл Нопгородскпімъ п С.-Петербургскнмъ Міітро-

полвтомъ, журпала, уііавшаго было въ 1826 году, съ переведеніемъ основателя 

его на Еііпскопскую ка едру въ Калугу. 0. U. 

8 Іоаппа (въ мір Мпхаила) Доброзракова (2-го выпуска Петербургскоіі Академіп 
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За сшгь, пожелавъ Вамъ ьсякаго истшшаго блага u исира-
шивая Вашсго Архииастырского благословеиія, 

честь имЬю аребыть 

Вашсго Прсосвяіцеисгва 

покори ашимъ слугою, 

Архнмаидритъ Иииокеитіи. 

Фев. 13, 1829. 

P. S. Листовъ остальиыхъ у ГреФа іі тъ; но я вел лъ ихь 
списать, п опи скоро будутъ Вамъ доставлеііы. 

2. 

Преосвящеии йшіи Владыкоі 

Мплостнвый Архииастырьі 

Дождавшпсь св тлыхъ дией Воскресепія Христова, * свящеи-
нымъ долгомъ аоставляю ирив тствовать Васъ имеііемъ воскрес-
шаго Спасителя, моля Его, в^еблагаго, да укр пихъ силы Ваши, 
да благословитъ вс благія цачинанія ' Ваши, да подасхъ Вамъ 
Свой миръ и Свою радость. 

Преосвяіцеііи йшій Владыко! He лигаите п мепя благословс-
нія иебеспаго, которое Вы молитвамн своими ішзводиге па Вашу 

Магистра, ио спнску 11-го), Доктора Богословія 1825 г.; ПроФессора Черии-

говскоіі Семппаріи; съ 1819 Церноппаго красиор чія Петербургскоіі Академіп; 

1821 Баккалавръ Богословія; 1822 Экстра-Ордипарпыіі, 1826 Ордішарпыіі; 

1821 Инсаекторъ ея, въ саи Іеромонаха съ 1819 г., потомъ съ 1821 

Архимандритъ; съ 1824 г. Ректоръ Петербургсноіі Семішаріи, съ 1826—1830 

г. по Августъ Академіи, • когда постутиъ пъ Еппскопа Ііепзенскаго; съ 1835 г. 

ЕПІІСКОПЪ Нпяіегородскііі; 1847 Архіепископъ Доискоіі, а съ 1867 па локо , въ 

Кремепскоіі обители Донскоіі, Епархііі. О. Б. 

•Апр ля 14. О. Б. 
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иаству. Прииадлежаіь въ дух к числу пасомыхь Вами, иочитать 
Васъ своимъ пасгавпикомъ u оіцомъ, хвалигься Вашею благорас-
положеппостыо и заслуживать оиую,—оіо всегда было и будеіх 
пріята йшимъ долгомь для 

Вашего ишкаіішаго иослушиика, 

Архимаидрита Иииокентія. 

Аир. 19, 

1820. 

Яовыя кпііги иадЬюсь скоро прнслать. Преосвяіцеииыіі Фи-
ларстъ скоро отправляется па л то въ Москву. — Каадидатами 
вчера прсдставлеиы въ Тамбовъ: 1, иашъ О. Ректоръ; 2, Па-
всль Владимирскііі; 3, Евгспііі Косгромской, ' п 4-, огь лица Кри-
ницкаго, і Аполлось. 'J О вашемх Ректор іісдавно случилось слы-
шать солгал піе ІГреосвящеііііаго Филарета, Говорили о томъ, 
нельзя ЛІІ просхить ему остальныя деиыи. Ваше ходатаііство, ка-
жется, было бы тутъ у м ста, Вашему ФИЛОСОФУ моо богослов-
скш поклонъ. 

1 Въ 1811 г. кошшпшііі учепіе въ Mocisoncuoii Слиішно-Греко-Латііпскоіі Акадетіп; 

1819 мопахъ и Архимапдритъ; 1816 — 1829 Ректорь Ссминарііі To6oJbCKoii п 

Костромскоіі; 1829 Епископъ Тамбосскііі; 1832 Мшіскііі; 1834 Архіеітскоііъ 

1{арталііііскііі и Екзархъ Грузіи; 1844 г. Астрахапскііі; 1856 Псковскііі. О. Б. 

- П. В. ІІрпдсорпыи Духовппкъ. О. Б. 

3 Восіштывапшііісп въ Черппговскои Семшіаріи u Невскоіі Академіп съ 1797 

г.; по окоичанін учепія 1802 ІІііснекторъ Тііхвиисиаго Духовпаго Учііліща; 

1803 Архіімапдрптъ п Настоятедь Кіітаіісі;ои въ ІІекші мнссіи, no осгался вь ' 

ІІркутск и сд лаігь Ректоромъ Семішаріп; 1821 Иастоятель Воскресепскаго 

Новоіерусалимскаго мопастыря; 1837 Новосиасскаго; скопчался въ Ростов , 

куда былъ переведенъ 1837 г. О. Б. 
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3. 

Прсосвяіцетгішшіи В.іадыко! 

Милостпвыіі Архипастырьі 

Почгеші іішее тісьмо Ваше такь милостиво, что ми надле-
жа.іо бы то.іько б.іагодарпть за Ваше отеческое памятовапіе обо 
мн : а я стыжусь его, какъ приговора моей л ности, какъ сви-
д тельства противъ моего невішманія къ исполиеаію долга самаго 
священнаго и пріятпаго. Виноватъ, проститеі Среди школыіыхъ 
суетъ и хлопотъ нер дко забываешь самъ себя. Еіі, правдаі 

Исполпяя волю Вашу, препровождаю къ Вамъ ІГІІСКОЛЬКО 

книгъ. Боюсь, пе прислать бы того, что Вы ужс им ете. Въ та-
комъ случа прикаиаіте отправить пазадъ. У мепя имъ легко ііаіі-
дется ы сто. Совершеппо аовыхъ кпнгъ н ту. Германія что-то 
об дпяла, Фраіщія вс& слушасгх Кузеня да Гизо и издасгь Св. 
Отцевъ. Апглія пачішаетъ переписывать, подобно иамъ, Н мцевъ. 
Вотъ ц вся Исторія повіійшеи Литтературы. Мелкія сочинепія 
есгь, но они вс почти па Н мецкомь. Если угодію, то позволь-
те тольйо, и я безъ деііегъ нашлю къ Вамъ ц лые десяткн сеіі 
учеиой рухлядп. 

Къ чужимъ кпигамъ прилагаю и свосго Павла, хотя, призпа-
юсь, не хот лось бы его вид ть вовсе въ св т , въ прежнемъ 
его, столь ііесовсршеішомъ, вид . ' Прошу пршшть и Польскіе 
Разговоры о Православіи Вост. Церкви, мною исдавпо издашіыс. 

Хочется поскор е докоичнть Исторію Страдаиііі Іисуса Хри-
ста, 2 но времени пи какъ ис могу iiaiixu. 

1 Перпопачально ііапечатаііиаго въ «Христіаііскомь Чтеиіи», потомъ ішд. 2 ігь 
Москв , въ Уиішерсіітетскои тііпограа.ін 1828 г., въ 8 д. О. D. 

3 To есть, «Посл дніе дпи земпоіі жпзпп Госдюда пашего Іисуса Христа», сперпа 
ііоппіівшіеся въ «Хрпстіапскомъ Чгепіпи 1828 и окоичеши.іе въ 1830 г. Какъ ото, 
такь и кЖизнь Св. Апосто.іа Павла» обратплп )іа себя въ то время псеобщее вппма-
ніе, и журналъ па расхватъ раскупался. Это было лучшее вреия сего журпала. 
Н которыя, впрочемъ, петочіюсти въ объясиеніп словъ Евапгельскнхъ въ послЬд-
немъ сочинепіп вызвалп распоряжепіе о неперепечатаніи «Христіапскаго Чтепія« 
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Препоручая ссбя Архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, всег-
да Ao.iroMTj почнтаю быть 

Вашего Преосвященства 

е покоры йшемх слугою, 

Архимандритх Иннокентій. 

Map. 10, 1830. 

P. S. Дспсгъ за І.ІІІІГИ сі дуегь 151 p. CO к. Мною полу-
чеио 8 пятирублевикові. золотыхъ. lie знаю курса золота. По 
справк извіііцу. У мепя былъ приготовлепх для Васъ сборникъ 
пов іішихъ разпыхъ разсуждсиіи Ииострапныхъ, — весьма любо-
пытныхх; no одиіп. челов къ, коему я пе могт. отказать, взялъ 
его для ссбя. Выпнсываю другой, и въ Маі пад юсь прислать. 
Дсисгъ пе пужпо; ибо за мпою, помиится, осталось н сколько 
изъ старыхъ. 

Братцу Вашему безпоконться пе о чемъ; пбо оиъ получитъ 
м сто вх Семипаріи въ свое врсмЯі И о Магистерств нечего 
тужить. Пусть паппшетх разсуждепіе и иа вакаціи побываетъ вх 
столоц для экзамепа весьма иетрудиаго. 3 

Умныіі п добрыіі чпііовникх, отх коего я получилх ппсьмо 
Ваш , доставплх мн велико удовольствіе разговоромх о Васх и 
обо всемх Вагаемт,. 

за 1828 — 1830 г. Уже только посл смертп сочнііптеля чГГослЬдпіе днпи, пере-
смотр пиые имъ, вышлп оъ Одесс 1838 г. См. «Обзоръ Духотшіі Лптературы, 
Фпларета, Архіепископа Чорішгопскаго.» Чоіишгопъ, 1843, кн. 2, стр. 282. 
О. Б. 

Иалладііі Городкопъ, Іеродіякопъ, посл К.іпдпдатъ Петербургскоіі Академіи 7-го 
выпуска 1827 г., ЛОМЫШЛЛІШІІІІ вт; это время о высіиеіі ученоіі степеіш. Уіиерт. 
Архпмапдритомг rij)ii брагі; въ 1842 г. 0 . Б. 
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Преосвящепп пшій ВладыкоІ 

Милостпвын Отецх п АрхнпастырьІ 

He получая такъ долго отвііта па ппсьмо Ватс, Вы получи-

ли, без7> сомп пія, мпого мыслей по сему случаю и, можотъ быть, 
пе совс мъ благопріятпыхі. для Вашего коррсспопдепта. Мсжду 
т мъ пстинная причппа сей, краііие пепріятпой для мепя, медлеи-
ности одпа: желаніе доставить Ватему Прсосвящепству св д -
нія исправны какт> можпо в ри е и полп е. Сіе казалось впачал 
т мъ удобп е, что Преосв. Митрополитъ * саыъ взялся сд лать 
нужпое историческое разысканіе. Иа что лучшс изсл дователя? 
По ие возможпое 0 для иего осталось пе возможпымъ. Спачала д -
ло стояло за кпигами, пужпыми для справокъ. Потомъ Владыка 
отправился для обозр пія п которыхъ У здовх своеи Епархіи. 
Ун«е по возвращепіи и по получеиіи кпигъ впигаіулъ ъъ сіе д ло, 
Что жс открылось? To самое, что п прежде было изв стпо, илп, 
лучше сказать, пе изв стпо. Мощи почиванпх зд сь съ давпихх 
времепъ, ио к мъ принесены, какъ и когда, р шителыю ие из-

1 Евгепій, въ св т Еп пмііі (пъ «Обзор Духоппоіі Лптературы, Фпларета, 
Архіеппскопа Черппгопскаго, II, стр. 223, Епм апііі, no no чівму?) Болхопптп-
новъ, род. 1767 г., Декабря 18, въ Воронеж , отъ Свящепппка Входъ Іеруса.шм-
скоіі церивп Алекеія, учплся сперва пъ Воропожскоіі Семппаріп до половппы 
ФялосоФскаго курса, а потомъ послапъ был7> пъ Московскую Академію п въ Упп-
персптеп.; съ Гепваря 1789 Учптель Рпторпкп п Фрапц. лзыка Воропежскоіі 
Семппаріп; съ Іюня 1790 ФПЛОСОФІП; СЪ Септявря ПреФектх Семппаріп^ Учи-
тель Богословія, съ Августа 1797Церковпои Исторіп, Гермепевтпкп, Евреііскаго, 
Ново-Греч. п Фрапц. языковъ; 1796 г. Протоіереіі города Павловска, съ оста-
вленіемъ прп Семппаріи; по овдов піп 1799 г. вызваиъ Повгородскішъ Мптро-
полптомъ Амвросіемъ въ'1Тетербургь, п съ Марта 1800 мопахъ, ПреФектъ Ака-
деміи, Учптель ФПЛОСОФІИ ІІ Краспор чія, Архпмапдрптъ п Иастоятель Зелепец-
каго мопастырл, тогда же (1800 г.) съ Апр ля Учптель Богословія; съ Гепваря 
1804 г. Ешіскопъ Старорусскііі п Впкарііі Новгородскій; съ Геппаря 1808 
Вологодскііі; съІіоля1813 Калужскііі, сл. Февраля 1816 Архіеппскопъ Псковскіи; 
пъ Геппар 1822 Митрополнп. Кіевсісііі и Члепъ Св. Сппода; въ Февраля 1825 
и Коммпсіп Духовпыхъ Учплпщъ; умеръ 23 Февраля, 1837 г., п погребепъ въ 
СОФІЙСКОМІ) Собор . О. Б. 
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в стно. Н тъ даже и прбданій м стйыхг, коими вообще наша 

Лавра, къ соійял ній, не tforata. Й tdKt остается fitpntb, что сія 

свяіыня принесенй иа-Т. ІёрусаАа іа, по завоеваніи eto Музульма-

нами, прямо, ИЛЙ чрезъ Италію, ftdftx то свид тельствують Катол, 

писатели. s 

Довольно о древностяхъ.—Покорн ише благодаримъ за Ііа-
стырскій гостинецъ. Мы вс независтно разд лили его—ум стнымъ 
чтеніемъ. Просимъ првнять и нашу лепту. Это отрывокъ изъ пе-
чатающихся сочиненій прошедшаго курса зд шнихъ Студентовъ. 3 

По ыедлеиности печатанія вздумалось д лать осоСІые оттиски. Въ 
нын шнеыъ году иад емся обозр ть и прочіе главн йгаіе пред-
меты, обращаюіціеся въ спор между нами и Каго.иікамп. Спо-
рить не въ тон нын шняго времени, но для зд шняго края по-
добыыя статьи нужны, 

Усердюййше желаейъ усп ха въ Пастырскихъ трудахъ Ва-

шихъ, сердечыо радуясь благопблучному началу оныхъ. * Жатва 

ынога, хотя не безъ плевелъ, и давно ожидала д лателя. Пасо-

ыые Ваши (къ числу копхъ и теперь причисляетъ себя нашъ но-

вый начальнйкъ Губерніи) ' не находятъ словъ къ выраженію свое-

го уваженія къ Вамъ. Да поможетъ Вамъ Господь утро и заутраі 

Кіевъ нашъ все л то, какъ полная чаша. Сущій Тассовъ 
Освобожденный Іерусалныъ; везд Богомольцы и солдаты. Теперь 
гостить зд сь Смоленскіё Преосвященный ІОСИФЪ, ЫОІІ прежній 
знакомецъ. 6 А весною былъ на Богомоль Преосвященный Черни-

1 О чемъ р чь? Желательно, чтобы кто ливо обьясшілъ вто. О: Б. 

а Беэъ coMirliiiiji, то: «Опыты упражненій влспитанннковъ Кіевскоіі Духовнои 

Анадеміи 5-го учебпаго курса». 2 частя. Кіевъ. Въ типографін Кіевопечерскоіі 

Лавры. 1832, въ 8 д. 

* На Могнлепскоіі Епархіп съ 1831 г. 0 . Б. 

6 ГраФЪ В. В. Левашовъ? 0 . Б. 

• Въ св т Іоакамъ Величковскій, изъ вдовыхъ Дьяконовъ Іеромонахъ, Учитель 

2 
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говскій. 7 Вс не иалюбуются зд шнимі. мЬстомъ. He положитъ 
ли Богъ на сердце и Вашему Преосвящепству пос тить столицу 
святыии и древиостей Русскихъ? Мы вс (зд сь ц лая Акадеыія 
иаиолыена Вашвыв бывшикш воспитанниками С вскими) вышли 
бы Васъ встр чать за Дн пръ, 

Разговоровъ о Православіи посылаго столько, сколько на-
шлось, 15. Судя по разнымъ требовапіямъ, придется сд лать второе 
издаиіе. Въ добавокъ приложено еще 15 экземпляровъ Разсужде-
ній Академіи: оап стоятъ гіо рублю; но вь б дпыя церкви можпо 
и подарить. Осталыіые экземпляры покорп йше просимъ •раздать 
учащимъ, по Вашему благоусмотр нію. 

За симъ препоручая себіі продолженію отеческоіі любви Ba
rnes и исарашивая Архипастырскихъ молитвъ, 

священнымъ долгомъ поставляю 

оставаться павсегда 

Вашимъ послушн ишимъ 

сыиомъ и слугою, 

А. Иинокентін. 

> 

. 
низшпхъ класспвъ Петербургскоіі Авадемііі до 1800 г.; въ 1801 Законоучптель 
Коммерческаго Учіивща; поо.і Ректоръ Семішарііі Курскоіі н Владимирскои; съ 
1819 Епископъ Apxame.iLcidii, 1821 Смолепскііі; съ 1835 ііа поко въ Кіево-
печерскои Лавр , гд и скончался. О. Б. 

7 В роятно,, Лаврентіи, въ мір Лука Бакшевскіи (no Филарету Червиговскому, 
вь его «Обзор Русской Духовноіі Литературы», 11, стр. 231, Бо.іьшевскіи), 
сынъ Священника Владимирскоіі Губерпіи, учіися въ Троицкои Семпнаріи, съ 
1799 г. Учитель п ПреФекгь па Перерв ; съ 1800 мовахъ; 1819 изъ 
Лрхимандритовъ Высокопетровскаго монастыря ЕпііскЬпЪ Дмитровскіи; пъ ноіщ 
1820 Черниговскій; съ 1826 Архіеішскопъ, а въ 1831 г. уволевъ на по-
коіі въ ІІереяславскій Дарвловъ монастырь, гд и скончался въ ДекабрІ 1837 
г.; на пути туда, «ыть можеті., пос тцдъ овх н Кіевъ. О. Б. 

Кіевъ. 
Авгус. 14, 

1832. 
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5. 

Преосвяіденн йшій Владыкоі 

Милостив йшій Отецъ и АрхипастырьІ 

Издавъ вь св ть Поучепія одного изъ преждебывшихъ мо-
ихъ наставниковх, ' а теперь ревпостн ишаго сотрудпика, пріят-
иымъ долгомъ постэвляю представить сіе изданіе отеческому воз-
зр пію Вашего Преосвященства, въ гвердой ув ренности, что если 
пе искуство слова, то Христіанскія чувства, съ коими написаны 
сіи Поучепія, будутъ пріятны для Пастыря, д ломъ и словомъ 
возв щающаго пути живота в чиаго, Удостоііте, Преосвящен-
п йшій Владыко, принять сіе малое приношеніе за знакъ того 
сыповияго уваженія къ Вамъ и любвй, кои ие прекратятся и съ 
концемъ земныхъ дней моихъ. 

Прошедішй годъ мы обрадованы были об щашемъ Ьапііімъ 
пос тить нашъ Богоспасаемыіі градъ ныи шнею вссною. Но вотъ 
и весна прошла, а мы не им емъ душевпой радости впд ть Васъ 
въ нашемъ круг . В рно, разд лъ Еиархій тому впною. Но сія 
причииа не можетъ долго д йствовать. He благословите ли ожи-
дать Васъ къ Успенію? Это одипъ изъ главныхъ дней, къ коимъ 
стекаются Богомольцы. Впрочемъ, для Вашего Преосвященства 
всегда будутъ вполн отверсты врата храмовъ зд шнихъ и сер-

1 Иоана Михаціовича Скпорцова, подъ заглавіемъ: «Слова на п которые празд-

иичные и торжествепные днп, въ разныя времева произнесепныя Кіевской Ду-

ховаоіі Академін ИроФессоромъ ФИЛОСОФІІІ, Кіевопечерскоіі Владчмпрскоіі цер-

квп Протоіереемъ.» Кіевъ, въ тііпографіц Кіевопечерскоіі Лавры, 1833 г., ю, 

і'2 д., стр. 214, словъ 19. Родплся 1795 г. въ Арзамас , учнлся въ Ннжегород-

скоіі Семпнаріп, а потомъ въ ІТетербургскоіі Академіи, Магпстръ 2-го вымуска (мо 

спйску І-іі); въ 1817 г. Прск-ессоръ ФИЛОСОФІП, Математикп п Физпкп въ Кіев-

ской Семинаріп, а съ Септября 1819 Бакка.тапръ; съ Марта 1824 Ордпнар-

пыи ПроФессоръ ФІІЛОСОФІИ' ВЪ Кіевскоіі Духовноіі Академіи, посл и въ 

Уііиверситет Св. Владимпра ПроФессоръ Богословія, Логпкп, также Психологіи, 

Церковноіі Исторіи п Права Греко-Россіііскоіі Церкви; Протоіереи СоФІііскаго 

Ка едральнаго Собора, съ мптроіі. Въ 1831 г, возведенъ въ степепь Доктора 

Богословскихъ наукъ; умеръ 1863 г. 0 . Б. 
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децъ иашихъ. То.іько молимь ие оставлять бдагаго иам реиія по-
с тить столицу святыни и древности Русской. Ей, стоитъ того! 

Съ симъ чувствомъ предая себя отсческому благорасположе-
нію Ііашему и исирашивая Архипартырскаго благословеиія, 

свяіцсииымъ долгомъ почитаю быть всегда 

Вашего Преосвященства 

послушн йшимх сыыомъ и слугою, 

Акад. Ректоръ Архимандритъ Иинокентів. 

Кіевъ. 
}}ОЛ. 6 , 

1833. 

P. S. Генералъ Б лоградскій доставилъ намъ сугубое удо-
вольствіе изв стіемъ о ііоиран.ісиіи Вашего здоровья и о всеоб-
щемъ уваженіи и любв^і къ Вамъ Вашей паствы. Да растетъ и 
укр пляется TO u другое подъ ос неніемъ Благодати БожіейІ 

Другоп экземпляръ книги благоволите преподать Вашему 
0 . Ректору. 

6. 

Высокопреосвященн ишіи ВладыкоІ 

Милостив Ёшш Огецх п АрхипастырьІ 

Давно бы надлежало мн отв чать на иочтеші ншее письмо 
Ваше, и я давно бы сд лалъ сіе, если бы не возпрепятствовала 
тому иер шимость иашего Владьщи посылать, дли ие прсылать, 
Вамъ руісопись. Причиною сей иер ціимости бвдла ЩІР^, не за-
няться ли изданіемъ сочиненій Конискаго зд сь, въ Кіев , коему 
онъ принадлежитъ не мен е Могилева. Наконецт. сія мысль, a 
вм ст съ пею и нер шимость касательно рукописи, прошли, 0 
я честь им ю препроводить къ Вамъ посл днюго. Д лайте съ нею, 



ПИСЬМА ИННОКЕЫТІЯ Kb ГАВРІИЛУ. 13 

то угодно; только по окончаніи труда покори ёше просимъ воз-
вратить сей свитокъ вь зд шнюю Библіотеку; ибо онъ подъ но-
меромъ, и принадлежитъ къ важы йшвыъ рукописяыъ. 

Мысль ііадаіь въ св тъ творенія Конискаго есть мысль пре-
красная. И мн , когда я разсматривалъ года за четыре посы-
лаемую теперь къ Вамъ рукопись, приходила сія мысль. За испол-
неніе ея будугь благодарны Вашему Преосвящеиству многіе и 
многіе. Но что ииеііно будетъ издаио? Одни ли его пропов ди? 
Или съ щц0^рлщіі,щъ ц другижъ сочиненій? Ибо изв стно, что 
Конискій писалъ въ разныхъ родахъ. Желалось бы им ть все, 
но едва ли можио издать все. Есть н что (на пр., въ Исторіи Ма-
лороссіи) не издаваемое. Протоіерей Григоровичъ (прежиіЁІ Гомель-
скій) также ^умалъ коіда-тр о изданіи Конискагр, и собиралъ 
его творенія. Изв стао ли сіе Ващему Црерсвященству? Сиоше-
ніе сх нимъ мо?)кетъ бь}ть не безполезно для уси ха въ д .і . ' 

Конечно, тутъ подъ рукописыо Конискаго равум ются н которыя изъ собственно-
ручныхъ рукописеи его, какъ-то: Слова и Бес ды (числомъ 55, съ1782ііо 1791 
годъ), также учебпнки Риторикп и Богослопія, находящіеся въ Кіевскоіі Ака-
деміи, м ст его восшітанія и учебно-ученои д ятельпостп. Въ 1835 г. д и-
ствительно появилось «Собрапіе сочиненій Георгія Коипскаго, Архіеппскопа К ло-
русскаго», съ портретомъ п жизпеоппсаніемъ его,« въ С.-Петербург , въ 2-хъ 
частяхъ, въ 8-;ку, цаъ КОЩІЪ В> JTIJ пом щедо 23 слова п 3 р чи, а во 2-й 
9 словъ п 1 р чь, 3 окружныя грамоты къ Духовенству, Мысли, Историческое 
изв отіе о Епархіи Б лорусскоіі, цисьма п раэвдія стпхотворевія. Дрріоіереіі 
И. Д. Грпгрровимъ бьм> родсгпепшікь Крнискаго (ио матерц, дочсри роднаго 
брата Конискаго, Протоіерея м стечка Сорочинець Полтавскоіі Губерпіи, а д дъ 
его изъ Н^жинскпхъ Дворянъ, учившійся въ Кіевской Академіи и вызванный 
Преосвященнымъ въ Могилевскую Семинарію въ Учители Рпторикп, потомъ 
Священникъ въ Рогачев и Пропойск , а посл въ Гомел ); родплся въ Про-
пойск 1790 г., Сентября 1; учился въ Могилевскоіі Семинаріи съ 1802 г.; 
по окончаніп учеиія вступилъ вт, Учители тамошняго Духовнаго У зднаго 
Училпща, а въ 1815 г. отправплся въ Петербургскую Духовную Академію на 
содержаніи Государствеппаго Капцлера, ГраФа Н. П. Румянцева, вышелъ 
1819 Кандидатомъ (3-го выпуска, а въ списк 7-мъ); за т мъ Священнпкъ 
н Гіротоіереіі 1820 г. въ Гомел , откуда 1829 ръ Внтебск , a 1831, прп 
сод ііствіи Проточресвптера Музовскаго, въ Петербург леибъ-гвардіц Измай-
ловскаго полка; скончался Протоіереемъ церкви Анрчковскаіго Деорца (съ 
1838 г.) и Главнымъ Редакторомъ АрхеограФііческои Коммисіп, 1-гр Ноября, 
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Если бы и още что потребовалось съ иаіпеи стороны при 

д л , Вами пачинаемомъ, то мьт со вс мъ усердіемъ готовы слу-

жвть Вашему Преосвященству. Въ награду за сіс просимъ токмо 

Вашего Архипастырскаго благословенія и молитвъ, кои драгоц н-

ны для того, которыіі всегда был-ь и всегда будстъ 

Вашего Высокопреосвященства, a 

Милостиваго Архипастыря 

преданн йшимъ слугою, 

А. Р. Лрхпмапдритъ Иііііокепгій. 

Кіевъ. 
Февр, 2, 1835. 

Съ ч у ж о ю рукоиисыо я осм ливаюсь пренроводить кіі Вамъ 

u свой малыв свитокъ. 3 Счастливымт, себя почту, еслй Ваше Вы-

сокопреосвященство, разсматрпвая его, иайдетс, что иаставленіл, 

н когда отъ Васъ иами слышаниыя, не остались безъ д ііствія. 

Высокопреосвящеыи ашів Владыкоі 

іИи.іостин іітііі Отецъ и Архипастырь! 
• 

Пріятн йшнмъ долгомъ поставляю представить отеческому 
випмаііію Вашему, посл Страстпой, и Св тлую Ссдмицу, св тлую 

. і 
1852 г.,о-гь холеры. Что ни ему, ііп другнмъ (Устрялову, ІІушкппу п Гоічию) 
не удавалось ио папечатанію «Исторіи Руссовъ или Малоіі Россін,» соч. Конн-
скаго, то сдІ;лано было Императорскпмъ Общестпомъ Исторіи и Дрепностеіі 
Россіііскихъ при Московскомъ УішверсцтегЬ, ііом стіівпііімъ ее, безъ мал йшаго 
пропуска чего либо,въ 1—4 кііигахъ своихъ «Чтенііі» 1846 года, по сц реііпымь 
спискамъ, прііготовлеинымъ мною; особо также. О. Б. 

- Какъ Архіепископа съ 1834 г. О. Б. 
-

3 Какоіі это свптокъ? В роятно, одио паь его тогдашнихъ сочипеііііі. Но какое 
именно? О. Б. 
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по и.меші и предмету ея, а не по другому чему либо. * He мало 
недоум ній было у сочинителя ея, давать ли такой б дной кни-
жиці; такое св тлое имя; но св тлость праздника, ъъ ней опи-
сываемаго, взяла наконецъ верхъ надъ мглою недоум нів, и ма-
лой вещи, какъ и въ другихъ случаяхъ бываетъ, выпало вели-
кое имя. 

Благоволитс, Христолюбивый Архипастырь, удостоить оте-
ческагр просыотра сію малость и, если можно, преподать тру-
дившемуся и.ідъ нею наставленіе, коимъ бы оиъ ыогъ восаоль-
зоваться при далыі йпшхъ упражпеіііяхъ свопхъ въ семъ родЬ. 
Это будетъ самымъ желаипыыъ знакомъ виимаиія Вашего для то-
го, (кто) за чесгь и удовольствіе себ поставляетъ всегда оста-
ваться уч*еникомъ Вашимъ. 

Вашего Высокопрсосвященства^ 

Милостив ишаго Архипастыря, 

недостоиный послушникъ, 

Кіевъ. 

Окт. 24, 1835. 

Архиыандритъ Иннокентів. 

Удостойте Святптельскаго благословенія пвтомца нашего, 

которыи, мановеніемъ Промысла, внезапно восхищенъ изъ круга 

нашего на страну далече. 3 

Почтенн йшему Иродіоиу Яковлевачу 3 усердпMiniiii поклонъ. 

1 Об'1і вышлі въ Kleo'fc, при Кіевопечерскоіі Лавр , 1835 г., въ 8, п посі н -

cRujbKO разъ. О. Б. 

ц | 
Кто ото такон. О. Ь. 

8 В трпнскому, Магистру (ио сииску 6) Петербургскои Академін 1-го. выііуска; 
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8. 

Высокопреосвященй йшій ВладыкоІ 

Милостив йшій Отецх и Архипастырь! 

ДутеВйЬ блэі^одаркіі Вась йа столь Йилостйвое йёзабвеніе 

меня иедостойпаго. По здка моя въ Петербурп. среди ^лубокой 

осенп бьтла бы для меня одною изъ непріятныхті по здокъ, 

еслгі бы he пр дставляла во^можности увид ть ПІІЬКОЛЁКО ЛИЦЪ, 

къ койм-ь изДавнй ^фйвязаігьі сйрдцё й дуійа. He no^ritdtb иуж-

ным* й уйоіігіііаті', что меікДу Ьймй лйцйліи Й гіерй еі вс^№ раз-

ум ю Ваше Высокопреосвяіценство. Еслй ГвИтіЬдь ІйёЛЙ^Ь, тб око-

ло 3-го числа будущаго ы сяца я буду им ть удовольствіе обло-

бызать Вашу Святительскую десницу. ' А до того времени дерзаю 

преиоручіпі. себя .поппи й молйтвамъ Вашимъ. 

Вашего Высокопреосвящеыства, 

Милостив йшаго Отца и Архипастыря, 

усердный послушникъ, 

А. Иннокентій. 
Кіевъ. 

Окт. 26, 1836. 

съ Августа 1814 г. опъ Баккалавръ ФПЛОСОФІП ВЪ неМ; съ Сентября 1818 Орди-

нарныіі ПроФессоръ; 1826 Цензоръ; съ Мая 1834 Директоръ Мопиевскоіі Гим-

вазіи. 0 . !>. 

1 Р чь идетъ о вызов Иввокентія, 3 Октября, 1836 года, въ Петербургъ, для 

посвящевія in, савъ Евискова Чнгиривскаго, Ввкарія ЬМСІІСКІМЧІ, С/І, упііаи.кчііомі. 

Злато-Верхо-Михайловскимъ монастыремъ п оставлевіемъ въ должвости Ректора 

Аиале іи. О. Б. 
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9-

ВысокопреосвящепігЬишііі ВладыкоІ 

Милостнвіііішіи Отецъ и АрхипастырьІ 

Отсчсскал любовь Ваша ко міі педостоипому сліідуетъ за 
міюю п сюдаі.. ЧЬмъ могъ я заслужить оііую, и ч мъ возмогу за-
служиіь? ІІо истиппая любовь Христіаиская любитъ быть пе 
заслужсііпоіо. Да воздастъ Вамъ за пее Самъ Господь любва и 
щедротъі 

21-го чпсла, въ дспь Введепія, и я педостошгын ввсдспъ вт. 
сопмъ Пастырси Христовоіі Церквн. Зиамепіе дия во благо: далъ 
бы Господь, чтобы ему сколько пи будь соотв тствовало и самос 
д лоі Тсіісрь пачииаю помышлять о возв))агпом'ь пути. Но оиъ 
должеігь быть ис чрсзь Могнлевъ, а чрезъ Москву. Само зд ш-
исе ІІачальство посыластъ мсня путсмъ симх, пм я вх виду коечто 
па пути. А я т мъ мсіі с п])отивлюсь сему въ семъ отиошеиіи, 
ч мъ бол е издаспа жслаль увид ть Москву. Одпого весьма жалі. 
на прежіісмь пути,—свидаиія новаго съ Вами. Но я твердо упо-
ваю, что въ слЬдуюіцую вссиу мы увидимъ Васъ среди Богоспа-
сасмаго Кісва. Тогда восполіипся пыи шіісс лишеиіе. 

ІІрип тствую Васъ съ повымъ пріобр теиісмъ попыхъ чадъ 

духовиыхіі. ' Иаграда за подобиые труды у Вышпяго. Впрочемъ, и 

здЬсг> ііодвнги Вашн паходягь ц іттслсй зііаюіцихъ, п т мъ луч-

ше пріемлются, что ОІИІ чисты отъ парскапія въ суровостн. Лю-

бовь сильи с силы. 

1$о:іг(іелііпепіе м око.и.кпхъ Уиіятопь. О. !>. 

3 
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Предая себя спова отсческому благорасположеиію Вашсму и 

нспрашииая Святнтегьскаго благословопія, 

ссмь всегдашииі 

Вашего Высокопрсосвящепсхва 

слуга и богомолецх, 

ИІІПОКСПТІІІ, Еііпскот. Чигирипскій. 
С.-Петербургъ. 

Полб. 28, 1836. 

10, ' 

Высокопреосвящеіиі іішііі Владыко, 

Милостіів ншііі Отецъ и Архипастырь! 

Прпблпжаясь къ вссрадостпому дию Рождсства Госіюда п 
Спасителя иашего, п къ посому л ту Ьлагодатп Божіеіі, пріят-
ІІ'1;ІІІІІІІМ7> долгомь поставляю явиться мыслепію прсдъ лпце Ваше 
ц прив іствовать Васъ съ сими свлщепііымп днями, моля отъ 
вссіі дупіп Господа врсмепъ п л ть, да сохраиптъ здравіс u CR-
лы Ваши, п да благословитт. вс лачиііапія п труды Ваш» и въ 
грядущемъ л т , как7> сохраиялъ п благословлял г. вт. мпмоиісд-
шпхі. л т хі.. Пс лишитс, Высокогіреосвяііі,спігІ!Іііііін Владыко, п 
мспя педостошіаго вх грядуіцемъ л т Вашего отечсскаго благо-
расположспія, Вашихъ Архииастырскпхх молитвъ u благословспія, 
кои для мепя всегда былп н прсбудугъ драгоц ииы. 

Краине сожал іо, что ст сіісппость обстоятсльствъ монхь 

пс позволястъ мп чаще пользоваться пнсьмсііііою бес дою съ 

Вашыыъ Высокопреосвящспствомъ. Въ аам пъ ея я изобр лъ 

для себя бес ду мыслеіпіую, косіі іш что ис можетъ препятство-

вать, и ув ренъ, что Вашс Высокопрсосвящеиство вполп доиу-

скаете возможпость п пользу такого собес довамія. 

Въ Богоспасаемомъ град иашсмх, за молнтвами Угодпиковх 

Божіпхъ, все благополучпо. Пс ыъ іізобилусмх; одиого педостаетъ— 

времепи, которое лстить такх, что ис уси васть считать нед ль. 
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О. Іереиія ' к.іаияется Вашему Высокоиреосвяіцсиству до зсм-

ЛІІ, ц просіггь блаіословепі.і, а пздатсли В. Чтенія, 2 пршюся 

Вамь ііскрспиюю благодарпосгь аа иокровіпсльство ихъ труда, 

повергаюгь предь Вами жслапіе свое вид ть па страпицахъ сего 

журпала какое либб" пзъ ііроизвсдсиііі Вашсго Высокоиреосвя-

щепства. 

Ещо и ещс пспрашивая благословсиія отечсскаго u молитвъ 

Архтіастырскпхъ, съ чукствомъ іісизм шіаго СЫИОВІІЯГО уважеиія 

ссмь до копца ЖПЗІІН 

Вашсго Высокопреосвящепства, 

Мидостивіііішаго Огца u Архипастыря, 

усердп іішііі послушішііъ, 

Ипіюкеиіііі, Еппскопъ Чигириискій, В. К. Е. 3 

Кіевъ. 
Дек. 20, 1836. 

1 Студенть Истороургскоіі Академіи 7-іо пыпуска, ішстрііиісіімыіі г.ъ іиоііашссгііо 
1824 г., вшпущеннми 1S27; 1S29 Закоііоучите.и, г,о 2-мь Кадотскомъ Кор-
пусЬ; і ь Септпбр 1829 Лрхпмапдрптъ п Баккалаирь Ііогословскихъ пауиъ; 
1830 ііпспекторъ ІІ Экстра-Ордіиіарпый Иро.і.ессоръ ФІІЛОСОФІИ ВЪ Кіевскои 
Академіп; съ Октября 1839 Рскторъ с»; 1841 Еппскопъ Чнгнрітскіи п Вп-
карііі; 18і;і Кавказскіи; tS't-9 Ио.павскііі; 1850 Ниікегрродскіи; съ 1857 па 
поко въ ІІііжегпродскомь Иечерскомь мопасгыр . 0. іі. 

- Воскреспаго Чтоиія, ікурм.ала, плданаемаго прп Кіспскоіі Духог.поіі Лкадемін сг. 
18 Апр ля, 1837 г., по 52 №№ въ го. ь, В7> 4-ку. Журпалі. ототъ Сыль оспо-
г.апъ no эаммслу ІІіиіокептіп, которыи, полі щая пъ пемъ спон пропов ди и 
другія стагыі, ТЪУІЪ ііостаішлъ было его пысоі;о; пока паходплся самъ въ Ака-
ДРМІП. 0. Б. 

Внкарііі Ііісвскоіі Епархін. 0. Б. 



20 ішсьмл вішокднт^я кь ГЛПРІИ.ІУ. 

11. 

Высокопрсосвящстііііішіи Владыкоі 

?.1ІІ.ІО(ТІІІ(Ь'ІІІІІІІ Отецъ и Архипастырь! 

Пріяги ншішъ долгомъ поставлпю прив тствовать Пате Вы-
сокопреосвящспство съ св тлымн дпями Св тоіюснаго возстапія 
Хрнстова. ' Думалъ и ікелалъ сд лать сіс преждс; но об щаіііс 
податсля ссго письма быть у мспя гораздо рап е па возвратпомъ 
пути кть Вамъ заставило псприм тио гіропустпгь ііотребпое для 
того врсмя. ІТо въ Православиои Церкви сще долго будсгь воз-
глашаться; кХрпстосъ воскрссс!» а въ душ Вашего Высокопрео-
свящспства u ппкогда пс умолкпегь. По сему u я, пп что жс 
сумияся, дерзаю повторыть предъ Вами сіс радости іішее прив т-
ствіе. 

Отечсская память Ваша обо мп иедостойио-мъ и объ О. Іе-
ремін глубоко тролула обоихъ иась. Да воздасхъ Вамъ Самъ Гос-
подь Свопмъ воспомппапісмъ обь Васъ!—Прошу покорп ише при-
иять и отъ мспя прилагасмую у ссго малость. 2 

Въ Богоспасаемомъ град пашсмъ все тпхо и благоіюлучио. 
Было сотпп полторы псзвапыхъ rocxcii Польскпхъ. По тсперь 
эта трагсдія копчіиась. Заговоръ былъ прсвздориоіь какоіі толь-
ко можетъ пом ститься въ По.іьскоіі голов , ТТравитсльство по-
ступило весьма милостиво, по своому обыкиовспію. 3 

1 Пасха Хрпстооа бьиа въ 1839 г. Марта 26 дпя. 0. Б. 

2 Лпбо 2 пзд. «Сп тлоіі Седмпцы», Сііб. 1838, т ь 8-ку; лпбо «СтрастпоЦ» 3 изд. 
пь Спб., въ 8-ку; либо «Собрапіе слопъ, бес дъ м р чеіі па разпые дпп п слу-
чап», 2 тома, Кіепъ, пъ тппогра.і.іи ІІечерскоіі, пъ 8-ку, 1836—1837 г.; лпбо 
зкв, «Собравіе слооъ па дпи торікествешіые», тамъ же, 1837, пъ 8-ку. 0. 1>. 

3 ІІамекъ па тайпое общестпо можду Студептами, отарытое пъ копц 1838 г. и 
поведшее къ закрытію Упііверсптета въ 1839 г. О. Б. 
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Огг. подателя письма узиалъ я, къ з д 0 в 0 л ь с і в і ю свосму, что 
Вы пзволите ипогда поучать сами народъ ІТравославііыи. 4 А иамх 
іпі чого ие пожалуетс для ліурпала!.. 5 За что такая псмилость? Мы 
со вс мъ радушіемъ готовы припять всс отъ рукн Вашси, и, сслн 
угодпо, съ удовольстиісмъ Оудемъ отпечагывать сіи жс статьп по 
лііскольку экземпляровх. 

И такъ Коммисія скопчалась вм сг съ Упіею!.. с Кстатні 
Об были пе что ииое, какъ расколъ... По Духовио-Учебпос Управ-
лепіе есть новыіі status in statu, Это желвакъ па т л , когорыіі 
сгяпетъ въ себя вс соки и заставигх исхудать все т ло. 

Прсосвящеппыіі Владыка нашъ, 7 слышпо, святитх церквн, 
а Прсосвящеппыіі Мосиовскііі 8 поправляетъ Катихизисы. Suum 
culqucl 

* Ііъ DTO время Гапріндъ былъ уже Архіешіскопъ Рязапскііі, переведеппыіі тъ 

Monueca вті 1837 г. О. Б. 

5 Воскреспаго Чтепія. О. Б. 

0 Колшпсія Духоішыхъ Училпщт.. Спачала яшілся было Времеппыіі Комптетъ пъ 1807 

году, для улучшепія состояпія служптелеіі Церкпн п усовершепстповапія Духов-

пыхъ Учплпщь, которыіі полояаіль открыть 4 Акадсміи: пъ ПеторбурН;, Москв'!;, 

Иіев п Кааапи, для копхь ц Семппарііі Уставъ паппсаііъ былъ Члепоімь сего 

Номмптета, М. М. Сіісраіісіііііігь, а для Прпходскпхъ п У здпыхх Учнлпщъ Ка-

лужсиимь Епископомъ еоФіілактомь Русанопымъ. Вь 1808, no уіііічтожепіи Ко-

митста, учреждепа уи;е ііостояііпая Коммосія Духошіыхъ Учіілпіцъ- Члепамп ся 

былп перпоиачалыю: Міітрополптъ Амлросііі (пъ мір Апдроіі) ІІодоб догіъ (сь 

1801 по 1818 г.), М. М. Сперапсіпіі, Кпяаь А. II. Голпцыпъ (Обсръ-Прокуроръ 

Сп. Сппода), ІІріідпорпыіі Духопііпкь, IT. IJ. Крппііциііі, п Обсръ-Свяіцеинііиъ 

Поеппаго Духовепства, И. С. Держапііііъ. О. Б. 

7 Фііларптъ (в7> мір едоръ) АмФптеатровъ, посіінтаііппкъ Орловскоіі (пъ СІш-

СКІІ) Семипарііі, посл Ректоръ Тобольскоіі Ссмпііарііі, Мпсковскоіі Акадсміп, съ 

1814 испраплялъ ДОЛЛІНОСЛЪ Ипспсктора ІІеторбургскоіі, прп окопчаіііи учебппічі 

Аісалсипческаго курса паіімеііоішп> Доиторомь ГГрапослатіаго Богослопія; г/ь Ап-

густЬ 1814, во премя преобразопаііія Москопскоіі Академіи, ііостуііплъ въ опуш 

ІІііспекторомъ п ПроФессоромъ Богослопскпхъ Паукі.; 1819 г. Еііііскопъ Ка-

лу кскііі; 1825 Архіеііпскопъ Рязапскііі; 1828 Казаисісііі; 1836 Ярославскііі, 

а С7і 1837 Мптрополптъ Кіепскііі; уиеръ вт. копц 1837 г. 0. Б. 

8 Филаретх (вт. св т B^ciuiii) Дроздовт^ сыпъ Діякоиа Ка едралыіаго Бого-
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Зшіа у ііасъ бы.іа слабая, no подъ копсць жссгокая. Моро-
зы іі тсисрь. Діі пръ сдва, сдва ІІДСПІ, всспа какъ будго гд 
подъ арсстомъ. 

ІІспратпвая Вашсго огсческаго благословсиія и прсдая себя 
вссц ло Вашему Архппастырскому благорасиоложсиііо, со вссгдаш-
ішмъ душсвиымъ увалгспісмъ и любовію ссмь 

Вашсго Высокопрсосвящсиства, 

Мцлостіів іішаго Отца іі Архипастыря, 

усердп цшін послушаикъ, 

Иішоиеіітііі, Еіінскоиъ Мппірііпскііі, Впкарііі К. 

Апр. 2, 

1839 г. 

12. 

ВысоконрсосвяіцешіКиішіи Владыко, 

ЙІилосгпв ишііі Отсцъ н Лрхипастырь! 

ІІріібліглсеиіс всерадостиаго Торг-кества о Рождсшп по плоти 
Госіюда іі Сиаситсля иашего, Іисуса Христа, открываегь мч 
пріятіі іішііі случаіі—явнться мыслсшю отечсскому лпцу Вашсму, 

яплепскаго собора въ город Коломп , посд Спшцсшшка п Протоіерея; родплся 

26 Декабря, 1782 г., учплся ъъ Коломепскоіі, а съ 1S03 года въ Ссргіепоіі 

Лапрскоіі Семппаріяхъ, с.ъ Ноября Учитель Грочсскаго п Епреііскаго язы-

ковъ, 180G Іііитикп, 1808 Риторшш, Полбря 16 мопахъ, потомъ Іеро-

діякопъ; г.ъ МартІ^1809 Ипспсктор-ь Петербургскои Ссмппаріп п ІГре-

подапатель ФПЛОСОФІІІ, СЪ ЗПІПІІСМ-Ь Лкадемпмосиаго Баккалапра; г.ъ Март 

Іеромонакъ; 1810 Еаккалапръ Богослопія ьъ Академін; въ ІюлІ; 1811 Архп-

іиапдритъ; 11-го Марта, 1812, Ректорг Академіи п ПроФессоръ Богословскпхъ 

наукъ; Августа 5, 1817 Еппскопъ Рссельскііі п Викарііі Иетербургскііі;. 1819 
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облобызать Свяшгельскую десппцу Сашу, и ирпв хствооать Васх 
съ гою преисбеопохо радостію, ісотарая отъ Аіігсла возв щспа 
вс мъ иадшимъ сыпамъ Адама. 

Удостоііте, Христолюбив ишш Архпиасхырь, препослать въ 
ІЮЕОМЪ л т Благодати Святптсльскоо благословепіе Вашс u для 
мсіш педостоииаго, да, вспомощсствуомыіі ыолптвами Вашнми, 
возмогу ст, псослабпымъ усердіемъ ііаки изытп ііа святос с.іу-
жспіс Церкви Хрнстовоіі. 

Вашего Высокоиреосвяіцепства, 

Милостив іішаго Отца и Архнпастыря, 

всегдашпіи отъ души п ссрдца слуга, 

ГІііпокептіи, Епнсгсопъ Чпгпрппскін, С. К. 

Щевъ. 
Дек. 23, 1840. 

13. 

Высокоппсосвящсіш іішііі В.іадыко, 

Мплостпв іішіи Отеці. и Архипастьтрь! 

He могу выразпть, какх мп ясаль, что ие посчастливплось 
}ВІІДІ.ТІ.СЯ съ Палп въ Москв . ' Я сп іііилъ туда въ твсрдсіі ііа-
деи;дЬ застать Васъ, иііі дождаться, хотя бы ІІОС.ГІІДІІСС стоп.іо 
ііедЬ.иі п бол е. Прі зжаго, п ііа псрвый вопросъ ыоіі говорягь, 
что Вы уп;с отъ ха.ш, вт> тотъ саиміі дсиь, какь я прі халт.. 

Мпрта; 15, Архіеітскопъ Тперскоіі; 1820, СеатяСря 20, Ярослапскііі; 1821, 
Іюля ;?, Москопскііі; 1823, Апгуета 22, Митропо.іпгь; сг;оича.іся 19 Поября, 
1867 г. н погреСеіп. въ Тронцііоіі ЛапрЬ. 0. Б. 

1 На путп пз- Вологдгі пъ Харьнопъ. О. (J. 
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Надобпо жв было быгь такоіі псудач , самоіі главііоіі па всей 

моеіі дорог . Теперь псобходимость вслнтъ употребить въ посред-

ство ыертвую хартію, хотя опа далеко пе можетъ зам ішть жи-

ваго слова. Постараюсь, одііако исс, чтобы опа ііе вовсе была 

мсртва предъ Вами: сх т мъ, кого увалгаемъ охъ сердца, падобпо 

говорить отъ душп, или молчать. 

И во псрвыхъ, благоволите прииять уссрдаііншсс поздравлс-

иіе съ сугубьшъ зпакомъ вііимаиія Мопаршаго къ достоппствамть 

Вашимъ. Ссго давію ожидали мпогіс; это истиппо обрадовало 

вс хъ, апаіощихъ Васъ (а мпогіе ли ис оиаіохъ?), и пужды Цсрквн 

Православііоіі. Да даруетъ Господь Вамх в доброгі) Вашеіі сплу 

потруднться и па ссмъ повомъ иоприіц ст. т мъ жс усп хомъ, 

съ какимъ труднлись па предшсствуіоіцихъі 2 Это будспь одиой 

пзъ усерди іішихъ молитвъ пашихъ кт> Подателю вс хх благъ. 

Во вторыхх, благоволите прииять искреип йшую благодар-

иость за Вашу отечсскую любовь ко міі псдостоііиому. Любве-

обплыюс писаніе Ваше было пстшіпымъ бальсамомь па раиы. 

Ибо я прсдь Праздпикомъ жсстоко страдалъ воспалспісмъ подъ 

мышкою правоіі рукп. Было пе безъ воспалсиія и в-ь душ . Срс-

дп жсстокоіі болЬзпи получить виезапио в сть, что тебя пагло 

отрываютъ отъ своего м ста, любимаго круга запятій 3 и, бсзъ 

особспиоіі прнчшіы и ц ли, бросаютъ въ отдалсішыіі С всрх, — 

это могло сыутить п ііе мою исмоіць. Ио, благодарсиіс Господу, 

пикогда пе баловашіып счастісм-ь, издавпа привыкши къ разпа-

го рода лишепіямъ, нс им я въ голов пи какихть чосхолюбивыхъ 

впдовъ п ходовъ, я саит. по себ , безь всякаго особеііиаго огор-

чсиія, прппялъ свос иазііачепіс. Одпого было особопио жаль, что 

Догмат. Сборппкъ, косму въ Кісв я полагалъ ііспрем ппо no- . 

ложпть копецъ пып піішмъ л том-ь, доллгеііъ отложнться па бу-

дущія л та. Ипаче под ііствовало мое пазііачеіііо па другихх. Кі-

8 Рі;чь пдетъ о вызов ьъ Петерйургь Гапріпла пзъ Ряоапп, длл прпсутстповаиіл 
въ Co. СПІІОД , 1841 г. О. Б. 

" Отъ Ректорстпа п ГГро'і>сссорстга m> KiebcKbli Академій пь Вологду. О, 1>. 

•: 
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свъ завопилъ противъ нсго всею силою своего голоса: въ сл дх 
за ГІІМЪ понеслись со вс хъ сторонъ сожал иія и недоум нія. На 
б ду, этому треволнепію сод йствовали самые столпы Церквн. 
Владыка Кіевскій * прі зжаегъ пров дать больнаго, и при людяхъ, 
заклииаегь имеисмъ Боясіимъ перенести искушеиіе. Владыка Мос-
копскій 5 пишетъ съ веліікимъ сожал ніемъ о случившемся и съ 
нселапіеміі, чтобъ я своею славою (о! оі) о з а р и л ъ Вологду. 
Пишеть неіюсредствеиио въ другой разъ къ Владык Кіевскому 
съ ув домлепіемъ, что опи р шились единодушно представить ме-
пя въ Камепецъ, 6 изъ уваженія къ состоянію моего здоровья. О 
томъ же пишстъ Прсосвящеииыи Іоиа, 7 и проситъ помолиться обть 
усп х прсдпріятія. Такой жалобиыи хоръ ие могъ не смутихь 
всякаго, а я долженъ былъ слушать его на одр бол зненномъ. 
И въ сихъ-то именно обстоятельствахъ я получилъ драгоц иное 
для меіія письмо Ваше, В рно виушилъ его Вамъ самъ Господь. 
Опо было для мепя голосомъ съ пеба. Видя вс хъ противъ своеіі 
Вологды, я почелт. за долгъ сд латься ея защитпикомъ, и сво-
имъ благодушіемъ усп лть, есліі ие уничтожить, ^о уменьшить, со-
блазнх своего переселенія. 

* Фпларетъ АмФптеатровъ. О. Б. 

5 Фіиаретъ Дроздопъ. О. Б. 

в Па м сто Кпріила (въ б льцахъ Копстаптина) Платопова, Магпстра Петербурі-

скоіі Академіп 1-го пыпус.ка (пъ сшіск 8-го), пъ коеіі быдъ no іомъ 3 года (съ 

Апгуста 1814 г.) Баккалапромъ Общеіі Церковпоіі Исторіи; съ 1817 Ректоромъ 

ІТолтавскоіі (въ Перелслапл ) Семинарін; 1819 Ректоромъ Московскоіі Академіи; 

съ Октября 1824 ЕІИІСКОІЮМЬ Дмптропскпмъ п Впкаріемт. Московскпмъ; съ Марта 

1827 Влтскимъ; 1832 Архіеппскопомъ Камепецъ-Подольскпмъ; скончался во вре-

мя пахождеяія т> Пехербург , ддя ирпсутствованія въ Св. Синод , 1841 г., и 

погребень вт. Лавр . О. Б. 

' Въ мір Ивапъ Васнльевскііі, сыпъ Дьячка Васнльевской церквп въ. КалугЬ, 

учился ві> Троицкоіі Семипаріп, потомъ Священникъ пъ Калугіі, по откры-

тіп Епархіп Протоіереіі; съ 1807 г. мопахъ и Законоучптель въ Коммерческомъ 

Учплищ ; за тЪмъ Архимапдрптъ и Ректоръ Калужской Семипаріп; съ 1810 г, 

на чред въ ПетербургЬ; съ Генваря Ипспекторъ; Академіи 1812 Епископъ 

Тамбовскііі, іютомт. Архіепискош. Астрахапскій и Екзархъ Грузіп; съ 1828 

Мнтрополптъ п Члеп-ь Св. Сттода, прожпвавшіи въ Петербург ; скончался въ 

Іюн , 1849 года. О. Б. 

4-
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Между многими письмами получеио бглло мною письмо и отъ 
Его Сіятельства, 8 начинающееся поздравлепіемъ съ возведеніемъ 
меня на степень Епархіяльнаго Епископа, оканчивающееся пред-
положеніемъ различныхъ средствъ—какъ довести до коица Сбор-
никъ, въ томъ числ вызова въ Вологду способныхъ для сего 
д ла Архимандритов-ъ. To есть, Вологду готовы обратить въ Ака-
демію Наукъ, только бы я самъ былъ у С вернаго полюса.... Я 
не отв чалъ на поздравленіе, а касательно Сбориика послалъ ужс 
отсюда мн ніе, чтобы его препоручили оканчивать кому либо вх 
Петербург , или учредили для сего Комитетъ тамъ гке. Вх самомъ 
д л , если переводъ готовыхъ правилъ, и только правилъ, вещи 
не такъ важпой, какъ догматъ, потребовалъ Комитета, кольми 
паче Сборникъ догматовъ, книги совершенио оригиііалыюй и 
крайне важной по вліянію на Церковь. В роятно, тонъ, мною 
принятый въ сношеніяхъ по сему д лу, произведстъ огорченія, 
личностя, но для меня все равно; ибо сд лавши, что ыолшо бу-
дстъ, при помощи Божіей, для Вологды, я твердо р шился не-
укоснительно оставить Іерархическую стезю и встугіить на мир-
ный путь занятій науками. Это было давнею моею мыслію, самою 
любимою. Много ли надобно челов ку? Велика ли жизиь? Посл 
сего было бы безразсудно служить игрушкою личиостей. 

Путь мой былъ и очень отраденъ, по прекраспой весепней 
прпрод и по тому сочувствію ко мн сердечпому, которое я па-
ходилъ везд , даже между пизшимъ классомъ иарода, — п печа-
леыъ, по т мъ педоум ніямъ и сожал піямъ, сквозь которыя иад-
лежало непрем ішо проходить. Особеіию Москва, по старой при-
вычк своей, ие умедлила сд лать изъ мепя явнои оппозиціи сво-
ему (къ сожал нію, не любимому) Владык . Оиъ самъ принялъ 
мепя, по видимому, съ нскреинимъ участіемъ, но съ какнмъ-то 
ви ст зам шательствомъ и какъ бы стыдомъ. Зам тилъ, что я 
не учащаю мопхъ пос щеній къ нему, хотя жилъ въ Москв не-
д лю. Эхо было т мъ благовидн е, что все занято было пріемомъ 
высокихъ гостей. Въ праздникъ Алексія Митрополита в я вмілъ 

8 ГраФа Протасова, Оберъ-Прокурора Св. Синода. О. Б. 

' Перенесеніе мощеіі (14-85 г.) Мая 20-го. О. Б 
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удовольствіе въ иервыи разъ слышать Преосвященнаго Филарета 
пропов дующпмт.. Образъ пропов данія его удивилъ меня. Слово 
было написано очень ушно, но по вс мъ правиламъ школы, безъ 
ириспособлеиія къ понятію слушателей; произнесеио хорошо, но 
такъ, какъ произносятъ по Указу Консисторіи. Такому огромному 
талаиту теряться вь ребяческихъ Формахъі.. Истиино жальі 
Посл сего ие удивительно, что Москва, им я у себя превосход-
наго витію, даже ііе знаетъ, что обладаетъ такимъ сокровиіцеиъ. 
Въ церкви, кром черии, не было ни кого. 

Въ Вологду я ирибылъ вь коиц прошедшаго м сяца. Епар-
хія точио мирііая и добрая, какъ Вы благоволили выразнться о 
ней, no есть не мало обстоятельствъ, кои сильно вредягь сей 
доброт . Вь сл дующій разъ я приму см лость изложить ихъ 
предъ Вами и спросить у Васъ отеческаго сов та, а теперь уса -
ваю только мыслеішо облобызать Вашу десницу и испросить у 
Васть благословсиія иа труды па новомъ поприщ . 

Вашего Высокопреосвященства 

отъ всей души слуга, 

Иннокентій, Е. В. и У. 10 

Іюн. 16, 1841. 

14. 

Высокопреосвящеіш йшій Владыко, 

Милостив йшій Отецъ и АрхипастырьІ 

Прошедшее письмо мое заключено об щаніемъ представить 
Вашему Высокопреосвященству св д иіе о нашей Вологд . Съ 

1 0 Еппскопъ Вологодскііі н Устгожскіи. О. Б. 
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удовольстиіемі. исполпяю об щашіое, прося покоріг);іішо ие ііо-
скучать описаиіемъ нашихъ недостатковъ. На путіі вх Вологду, 
для защніценія ея оть нарекаііін, я говорилъ о исіі паугадь 
столько хорошаго, что теперь предъ Вами позволптельно ска-
зать (одну) истипу и правду. Народь зд сь древпііі Русскій, сл д., 
добрыіі, набожный, любящііі церкви и ихъ благол піе, ію, вм -
ст сх тЪт,, очеиь грубый и, что гораздо хуже, весьма иаклои-
пыіі кь чувствеиностп. Городь Вологда ііростраііспъ, по м стамъ 
краспвь, церквами превзоіідетъ мпогіс города Губерпскіс, по 
м стоиоложеиіемъ ужасенъ. Иа р дігой улиц ііе увидите тоии 
съ мостпкомъ; на ипыхх есть ц лыя болота, обращеипыя кое-
какъ въ пруды домовые. Кругомь города болотъ также мпого, 
что воздухъ д лаетъ и печистымъ и сырымъ. Въ такомь іюло-
жеиіи, дуыаю, былъ Пстербургъ нри Петр В. Изъ церквсіі 
соборъ отлнчается ц древпостію, и обширпостію, и историческнмъ 
своиыт. происхождепіемь (оиь построепъ н сдва ис разрушепъ 
I. Грозпымъ), no къ сему отличію ирисоедшшлась такая впу-
треппяя изветшалость, что въ псмъ отъ сырости, отъ поломаииаго 
большею частію пола, служили только разь въ годъ, въ дснь 
праздііика его, Успепія. 

Къ довершенію жалкаго положснія собора, ГІастоятель его, 
О. Протоіерей В пскій, по совершеипому разстроиству здоровья, 
уже шестой годъ какъ не бываетъ въ иемъ и шести разъ въ 
годъ, ие служитъ на самую Пасху. Им я право па пенсію, по 
Училищноп прежнеи служб , оігь думаетъ тсперь воспоіьзоваться 
симъ правомх, а я покорн йшв прошу Ваше Высокопреосвящеи-
ство ие поскуииться пазначепісмъ ему пенсіи. Въ свое время 
оиъ былъ слуга добрый, хотя теперь р шителыю пе способеиъ 
къ служб . Верхъ желапія его—получить въ пенсію окладъ Про-
Фсссорскій, что, кажется, можію сд лать. * 

Домъ Архіеренскііі вт. Вологд здапіе преогромііое, со мио-
гими пристроііками, no болыиая часгь комиагь пусты, ст> заколо-

1 He Викторъ лі В вскій, Кавдидатъ 1-го выпуска Петербургскоіі Академіи (вь 
сниск 20-й)? 0. Б. 
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чешіыми, как7> въ острог , окошками и крайне безобразятъ все 
зданіе. На б ду, дри такой огромности, н тъ доиовои церкви. М -
сто для церкви есть, но въ ііемъ, кром самаго ветхаго иконостаса, 
р шителыю ни чего и ту. Гд же, спросите, служилнсь Литургіи 
домовыя? Иигд ... Обстоятельство сіе крайпе ыеня трсвожитъ. 
Доходы дома іі.е позволяютъ пи какихъ особенпыхъ расходовь (оыи 
простираются не бол е, какъ до 1200 руб. ассиг.), ио иеобходи-
мость заставила устроить пемедленію церковь, хотя въ долгъ. 
Большое бы одолжепіе было, если бы Свят іішііі Сииодъ при-
зр лх и па Пологодскій домъ, какъ призр лт. па другіе подоб-
пые. Иааче мы будемх пнщенствовать. 

Копсисторію Вологодскую Г. Воііцеховцчъ - оиисывалъ мп 
иъ Кіев , какъ очень исправпую. Опа точно псправна въ отио-
шеиіи къ С.-Петербургу: въ этомъ заключалась вся ея д ятслі.-
ность; а дома—д лалн, что хот лось Секретарю. 

Пользуясь слабостію Еиарх. Началыіпковті, опираясь па связп 
съ Г. Беііеромъ, коего управляетъ зд сь нм піемъ, Секрстарь, въ 
продолжеиіе 4-0 л тпей службы, до того опуталъ своими связями 
всю Епархію, что теперь ыельзя тронуть пи одного челов ка, чтобы 
ие прикоспуться вм ст съ т мъ къ Секретарю. Переводъ его на 
другое м сто былъ бы истипныыъ благомт, для Епархіи. Это т мъ 
удоби е, что Секретарь холостъ, a no зианіямъ CBOHMXNOUX МО-

жетъ служить съ пользоіі въ другой Епархіи. О домаіпііеп не-
д ятелыюстп Копспсторш довольно сказать, что Уставъ Коиси-
сторіи, о космъ допосили, что оиъ введепъ въ д йствіе, досел 
лежитъ въ ящик безт. употребленія. 

Всего мен е хот лось бы мп говорпть что либо не ъъ 
иохвалу почтенііаго предм стішка моего, 3 ио пеобходимость за-
прещаетъ молчать. Святокупсгво пущеио было въ ходъ иыъ 
самимъ съ такою иаглостію, что вс мъ изв стна была такса 

Ньш Сеиаторъ въ Петербург . 0. Б, 

СтеФапа, переведеииаго Нысочаіішпмь Указомъ Марта 1841 года, вь Астра-
хапь Архіеппскопомъ. О. Б. 
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ц нъ за м сга и иаграды. Особеппо б дныс монастыри страдали 
отъ сего иедуга: это былп просто Жидовскія арсиды. Ц ль 
всего этого было пакопить какъ можпо бол е депегъ и уііти 
въ отставку. Вм сто своего дЬла, которое по вс мъ отношспіямъ, 
кром репорговъ Синоду, было опущено, съ краіінимъ прплежа-
ніемъ занимались президептствомъ Тюремпаго Комитета; чрезъ 
это усп ли вступить вх связи съ жаидармскою частію; посредствомъ 
ея удалось получить короиу и уплыть въ Астрахапь. Вотъ вся 
наша Исторія! Но до всего этого намъ бы еще иекакое д ло: 
а вотъ въ чемъ собственно паше горе, Предм стпикъ мой прода-
валъ самъ десять л тъ св чи по всей Епархіи, им я подъ собою 
одного свосго Экопома. Сумма въ оборот каждый годъ была пе 
мен е ста тысячъ. Зпачителыіы должны быть и прибытки. При перс-
м н его, Копсисторія хот ла прннять отъ иего д ло о св чахъ, 
какъ и сл довало. Что же опъ сд лалъ? Оиъ далъ Копсисторіи 
предложеніе, чтобы оиа не заботилась о семъ, что Экоаомъ его 
представитъ отчеты по св чамъ личію мн . Консисторія, сь 
глупа, удовлетворилась сею неосповательною выходкою. Прі з-
нгаю я, требую у Экоаома отчета: оиъ отв чаетъ, что у него 
столько-то на лицо депегь (немпого), а бол е онъ пй чего пе 
зішетъ. Что было д дать въ сихт. обстоятельствахъ? Взять такую 
гору на свои плечи было іш съ ч мъ иесообразно, и я р шился 
иарядить изъ членовъ Копсисторіи Коммисію, для обозр нія 
сего д ла по надлежащему. Сколько я могъ внд ть въ этой 
тьм , то изъ барышеи св чиыхъ тысячъ по 15 отд дядось каж-
дый годъ въ Архіереііскій домъ иа расходы. Но в роятно, бы-
ли и другіе расходы—иевидимыс. He оставьте, Высокопреовящен-
и ишій Владыко, меня въ семъ случа Вашимъ руководствомъ. 
Я ищу не денегъ; Богъ съ шшиі — а безотв тствеішости. 

Зд сь есть Архимандритъ, ие иезпакомой Вамъ по Могилеву, 
0 . Амвросій. Онъ очепь скучаетъ зд шпимъ м стопребывапіемт.. 
Можно ли будетъ проспть ему какой либо награды за долго-
л тнюю службу? А еще лучше, если бы ему данъ былъ вх 
сердц Россіи какои либо мопастырь съ высшимъ классомъ. 

Но я почти злоупотребляю предт. Вами сыиовнимъ дерзно-

•-
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веиіемъ, и стужаю Вамъ о вснкой всячин . Простите и благо-

словите 

Вашего Высокопреосвященства 

усердн йшаго послушника, 

Иннокентія, Е. В. и У. 

Вологда. 
Іюн. 20, 184J. 

15. 

Высокопрсосвященн йшіи Владыно, 

Милостив ишій Отецъ и АрхипастырьІ 

Возвратившись домой изъ странствованія по своей Епархіи, 

и нашедъ два любвеобилыіыя письма Ваши ко мн недостойному, 

са шу приисств глубочайшую благодарность за великодушнов 

переиесеніе моихъ воплей и пререканій. Однако мн крайне жаль 

при семъ, что я, въ суматох мыслей и обстоятельствъ, не у-

сп .іъ представить Вамъ н которыхъ сторопъ положенія своего съ 

надлежащеіі точки зр нія, отъ чего могли произойти н которыя 

мысли, несогласпыя съ истиннымъ положеніемъ вещей. А имен-

но: неудовольствіе мое, по случаю перем щенія моего, пред-

ставляется сл дствіемъ самолюбія раздраженнаго. Умоляю Васъ 

оставить сію мысль, если есть хоть часть ея. Богъ свид тель, 

что она не входила въ мое собственное сознаніе. Вологда, какъ 

неизв стная для меня часть Россіи, а между т мъ древн йшая 

и весьма прим чательная часть ея, по склонности моей къ путе-

шествіямъ и Исторіи, всегда представлялась мн страной, гд я 

съ удовольствіелгь готовъ былъ провести н сколько л тъ. Но я 

ни какъ не хот лъ бы быть въ ней при ныи шнвхъ моихъ обстоя-

тсльствахъ. Какія это обстоятельства? 

Самое главпое — окончаніе Догм. Сборника, составлепіе 

коего на меня возложено. Оглашавъ столько разъ иредъ ц лою 



3 2 ПИСЬМА ИШІОКЕПТІЯ КЪ ГАВРІИЛУ. 

Россіею это д ло, стыдно его не копчить, и оно было бы 
окоіічено въ нын шиемъ году, если бы не впезапаое перем ще-
ніе. Что я буду теперь д лать?—Кром того, что для сего д ла 
нужно время п покой, а я на новомъ м ст пе им ю дня свобод-
наго; пеобходима бпбліотека для справокъ, а ея н тъ сд сь. 
Благоволите разсудпть саии: хорошо ли такъ поступать съ людь-
ми? И кому поступать? Т мъ, кон возложили ііа мепя эту тягость, 
не попимая всей важпости д ла! «По краиней м р , тутъ пс бы-
ло нечистаго умысла!» Однако Богъ в даетъ это. Если бы ми 
можно было поднять зав су моихъ отношепіи съ т хъ поръ, 
какъ я былъ въ Питер , ' то, можетъ быть, Вы первые персм -
ішли бы мысли на счетъ сего д ла. Но, пусть опа л е ж и т ъ — 
пбо д ло не въ личиости, а въ д л , и оао-то крайие стра-
даетъ и заставляетъ меня жал ть о себ . 

Вамъ особенно странно показалось мое желаніе оставить 
стезю служенія Іерархическаго, и это желапіе скор е всего мо-
жетъ представляться сл дствіемъ самолюбія раздраженнаго. Но 
разв это желаніе родилось вчера, или третьяго дня? Опо было у 
меня во всей сил , еще когда служилъ я въ Питер ; оно не 
оставляло меня во все время пребыванія моего въ Кіев ; s ouo 
громко обиаружеио было миою при посвященіи моемъ. 3 Что же 
мудрепаго, если оио остается и досел ? «Куда потомъ устре-
миться?»—На Востокъ, въ Палестину и на Синай, а потомть вт, 
А онъ. ІІо небытію тамъ, я досел пе издаю Исторіи Страда-
ній Господнихъ, составленіе коеіі породило во ми н желапіе 
это. Что тутъ гр шнаго? И что за потеря для Іерархіи отсутствіе 
одного изъ Епископовъ? На подобиыя м ста всегда готово де-
сять кандидатовъ, кои пе хуже меня просмотрятъ журналъ Кои-
систорін, посвятятъ во Свящепники, отдадутх подъ судъ не-
исправпаго и проч. По возвращепіи изъ свосго путешествія, 
снявъ съ души своей святой полуоб тъ, я могу, если бы то нуж-

I 

1 Съ Августа, 1830 года. О. Б. 

г 1830—1841. О. Б. 

3Ноября 21, 1836 г. О. Б. 
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иымъ оказалось, поступить, въ вид самаго послушнаго матеріада, 

паки въ руки зиждущихъ. 

За отеческіе сов ты Ваши а вразумлепіе примите усердн й-
шую благодаріюсть. О Коммисіи по св чпой части я не доиесъ 
Св. Сиподу no тому, чтобы пе трогагь памятп своего предм -
стішка. Можетъ быть результатъ ея будетъ таиовъ, что мо/кно 
обоіігись безъ суда п сл дствііі, что было бы для меня краиие 
желателыю. Ибо по;каловаться Вамъ—другое д ло, а ити съ жа-
лобою въ судъ—воисе ие въ моемь характер . 

Представлепіе о Прот. ВЬискомъ касателыю пеисіи идетъ 
по нын шией понт : благоволите пе отрішуть его и призр ть 
б дііяка. 

По возвраіцепін своемъ я обрадоваігь былъ отд лкою Кре-
стовой своеіі церкви. Теиерь есть гд будетъ послушать Литургію, 
пе ходя для сого въ Соборъ, отстоящііі иа 200 сажеиъ. По сему я 
въ мн ніи, требуемомь Св. Сшюдомъ, касательио упраздпенпаго 
Введепскаго моиастыря, 4 осм лился высказагь желапіе, чтобы 
часть его ріізннцы п утварсіі была предоставлеиа -ceii церкви. 
Благоволите ие поскупиться на сей ыальщ подарокъ. 

Съ Секретаремъ свопмъ по зпаго, что дЬлать: это образецъ 
пеисправііости по управлепіюі Сама Каыцелярія Оберъ-Прокурора 
по три раза проситъ у него бумагъ, и онъ ие даетъ. Буду тер-
п ть, пока станетъ терп ція, 

Предая себя паки навсегда отеческому благорасаоложеиію 

Мужскоіі 3-го к.іаоса въ Сольвычегодск , оспопаппын 1363 г. іі улравлявшіііся 
Іігумепомъ. Онъ украшепъ бьиъ богато Строгаповымп, особепно ризница его 
обогащепа была спмп посл дпимп. О. С 

5 
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Вашему и испрашивая Вашихъ Святыхъ молитвъ а благословснія, 
съ чувствомх пеизм ннаго душевнаго уважепія остается 

Вашего Высокопреосвящепства, 

Милостив йшаго Отца и Архипастг(іря, 

усердн йшимъ отъ души послушпикомт., 

Ипокеитій, Епископъ Вологодскій и Устюнгскій. 

Вол гда. 

Сент, 2, 1841. 

Кругомъ насъ горятъ л са унсе н сколько иед ль, и падъ 
нами съ нед лю была тьма Египетская. Счера вс мть городомъ 
молплись о помиловапіи, и, за молитвами Угодников-ь Вологод-
скихъ, Господь повел лъ возсіять солнцу во всемъ блеск , пепо-
средствешю по выход взъ церкви, что для всііхъ составило 
предметъ радости духовной. 

16. 

ВысокопреосвященпІЬйтій Владыко, 

Милостив йшій Отецъ п АрхипастырьІ 

ІГріятнын долгъ им ю представить впимаиію Вашему одно 
изъ произведеній духовнаго вертограда Вологодскаго, вх твердой 
ув репности, что для Васъ пріятно вид ть подобныя произведеиія 
везд , т мъ паче въ глубокомъ С верЬ. Благой д ятель, надъ 
симъ потрудившійся, кром дара слова, постоянпо употребляе-
маго на пользу Церкпи, отличается прекрасиымъ характеромъ u 
лрим рпымъ поведеніемъ. Я почитаю милостію Сожіею, что могъ 
иаіілі зд сь такого челов ка и вв рить ему свой Соборъ, такъ 
долго остававшійся безъ всякаго призора. Т мъ дерзновеіш е 
осм ливаюсь призвать Ваше милостивое начальствеипое внимапіе 
на сего челов ка, да не мимо идетъ его награда, къ коей онъ, 
по обыкновегпіому порядку, представленъ въ Свят. Сиподъ. Вн ш-
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ній кресть, къ коему онъ представлеиъ, уже не малое число л тъ 
быль носимъ имь виутреино съ благодупііемъ, пріобр тшимъ ему 
уваженіе отъ вс хъ. Прежнее иачальство, къ сожал нію, нахо-
дилось постояпио въ какомъ-то враждебиомъ отношеніи къ по-
добиымъ людямх, производя сииъ не малые соблазны ьъ лю-
дпхъ св тскихъ, 

Секретарь мой отказывается хать въ Астрахань: пугается 
к.іимата и своей старости. Бри сдач д лъ оказывается теперь; 

чю оиъ въ репортахъ Св. Сиподу о теченіи д лъ, по вре-
мснамъ позволялъ себ явную ложь. Но Богъ съ нимъ! Ему 
давно вышли л та иа пеіісію; по сему оігь можётъ остаться и 
сть пею, иы я домъ и состояніе ы будучи въ 64 года холостъ. 

Съ иастуалеіііемъ длыниыхъ осешіихъ вечеровь пришла охота 
ааложить посл дііюю руку на Сбирішкті. При недостатк пособів 
и безинижномъ положеиіы моемь иеобходимость велитъ взять ра-
ыы ие т , что предполагались, а т сн е, Съ началомъ сл дую-
ЩІІГО года, можетъ быть, можно будетъ и представить хотя пер-
вую часть. 

He зііаіо^ какъ поступить съ изданіемъ въ св тъ: «Посл д-
ннхъ дней земіюЁ жнзііи I. Христа.» Книга коичепа совершенію и 
даже исмравлена въ н которыхъ м стахъ по зам чапіямъ Прео-
свящсішаго Кіевскаго, который чнталъ ее ио вс мъ правиламъ 
кріпика неумолимаго, преправославиаго. Я думаю отиравигь пра 
мо въ цепзуру Петербургскую, такъ какъ это совершешю ея 
д ло. Ибо не уже ли съ подобиыми вещами утруждать вни-
маніе Св. Сиаода? Ми аіе Вашего Высокоареосвященства мо-
жеіъ положить копецъ моимъ вь семь случа иедоум иіямъ; по 
сему я прошу покори йше не лнщить мепя его. 

Чго-то д лается съ проектомь о жаловаиь духовнымъ? A 
какъ бы хорошо было ускорпть симъ благимъ д ломьі У меня 
ЦІІ.ІЫІІ край есть Зыряиъ, краи огдаленпый, дчкій; малоліодпыіі. 
Безъ жаловінья никто не идегъ туда, и вотъ н кохорыя церк-
ви пуст ютъ л тъ по десяти и бол е, а народъ сей им етъ осо-
беипую нужду въ пастыряхъ Церкви. 
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Я подумываю взойти въ Св. Синодъ особымъ представлепі-
емъ о благоустроепіп б дныхъ Зыряиъ въ церковпомъ отііоше-
ніи. Благословите ли? 

Но во всякомъ случа пе дпшайте отеческаго благословеиія 

и молитвъ 

Вашего Высокопреосвящепства 

паііпреданн йшаго сыиа и слугу 

Ишюкентія, Епископа Вологодскаго. 

Вологда. 
Окт. 20, 1841. 

Изволплп слышать о страпноіі сцеи , бывшей въ Кіев на 
Акт Университетскомъ 15 Іюля? Крахіпе жаль подобпыхъ яв-
леній. * 

Что это было такое въ Рпг —страшиое?... s 

17. 

Высокопреосвящеин йшій Владыко, 

Мидостив йшіи Отецъ и Архипастырьі 

Хотя слабою отъ бол знв рукою, ио сх крЬпкою мыслію, 
сп шу исполнить пріятн йшій для ыеня долгъ, прив тствовать 
Ваше Высокопреосвященство со всерадостнымъ дпемх явленія во 

1 Это относптся къ оставленію Уппверсптетскаго Акта Митропоіитомъ Фпларе-
томъ (съ 1837 г., по смертп Евгенія) съ прпеутствопавшимг па ономъ Духовен-
ствомъ, по случаю Р чи, пропзиоспвшеися ПроФессоромъ Н. Д. Иванпшевымъ 
о конкубинатств , О. Б. 

2 Безъ сомп нія, no случаю движепія Латышеи и Эстовъ? 0. Б. 
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плоти Бога Спасителя, моля Его всемогущую благосхі., да укрЬ-
питъ въ наступающемъ іювомъ л т силы вапш Своею Благода-
тію и да даруетъ паств Вашей и всеіі Церкви Православнои 
еще и еще радоваться о шюгоплодномъ д ланіи Вашемъ въ вер-
тоград Христовомъ. He лишите, Высокопреосвящепа йшіи Вла-
дыко, п мепя въ иовомъ д т поваго отеческаго благословенія н 
Святительскихъ молитвъ, да возмогу на слабыхъ раменахъ пести 
свящеіиіое бремя слунгенія пастырскаго. Къ сожал нію, С вер-
ный клішатъ начииаетъ оказывать надо маою сильно ыеблаго-
пріятпое д нствіе. Причиною сего между прочимъ a то, что я въ 
Кіев два раза употребляіъ мниералыіыя воды: посл такого л -
чепія сырой, болотньш вовдухъ сущая иагубаі Я, однако же, ие 
гсряю духа u употребляю вс возможиыя средства оклиматвзиро-
ваться по С вериому. Такимъ образомъ достнгаю, по крайней м -
р , того, что худость Фіізическаго иоложенія моего ие препят-
ствуетъ мн часто служить и совершать прочія д ла своего зва-
нія. Отъ зпмы u ея постояпства пад юсь получить сыова то, что 
упесла съ собою непостояшшя осень, 

О мпогомъ есть нунгда стужать Вашему Высокопреосвящен-
ству: no сіе падобпо сд лать собравшись съ сплами. Въ ожидаыіа 
сего, предая себя и иа все грядущее время всец ло отеческому 
благорасположепію Вашему u испрашнвая Архішастырскаго благо-
словеиія, есыь съ глубочайшимъ почтеиіемъ 

Вашсго Высокопреосвященства, 

Мплостив іішаго Оща п Архипастыря, 

покорн йшимъ слугою, 

Ишіокентш, Епископъ Вологодскій и Устюнсскій. 

Вологда, 
Дек. 23, 184.1. і 

'Подъ ішсьмаміі 13—17 выставленъ 1841 годъ, изъ коііхъ подъ 3-мя (14, 15 н 
16) Вологда, а подъ 12-мъ 23 Декабря, 1840 года; при томъ въ 13-мъ сказано 
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18. 

Высокопреосвящсші ёшш Владыко, 

Милостив ншій Отецъ и Архапастырь! 

Какъ ни пріятно в ут шителыю для меня любезн йшее пи • 
саиіе Ваше, но я не могь отв чать на него изъ Вологды, по тому 
что получилъ предъ самымъ вы здомъ, коимъ надлежало посп -
шнть, предвидя неукоснительное прибытіе новаго Владыки изъ 
негостепріимнаго Воронежа. * Вологда простилась со мпою такъ 

прямо: «Въ Вологду я прибьиъ вь конц прошедшаго міісяца,» т. е., Мая, такь 
какъ это писано отъ 16-го Іюіія, IS* ! г., безъ сомп нія, изъ Москвы; между 
т мъ въ «Послужномъ сипск » Иниокентія, пом щенпомъ въ пВ пк на мо-
пиу его» (Москпа, 1867 г.), свазано (стр. 5), что ему «Имеішьшъ Высочаіі-
шимъ Указомъ, дапнымь Св. Спподу, повел ио быть Еішскоиомъ Вологодскоіі 
Еиархіп 1840 года, Марта 1,» а другимъ Указомъ лотъ 31-го Декабря, того 
же 18І0 года, п^реведенъ онъ на Епархію Харьковскую.» To же замЬчено в въ 
«БіограФііческои заппск объ Иннокенті , Преосвященпаго Макарія» (тамъ же 
стр. 32): «1-го Марта, 1840 г., назначенъ во Епископа Вологодскоіі Кпархіп: 
не додго суждено бьио оставаться зд сь новому Архшіастырю—всего девять 
м сяцевъ... 31 Декабря того же года перем щеиъ въ Еиархію Харьковсиуюя. 
Вь аОбозр иіи же Русскоіі ДухоБноіі ЛитературыВі Фіиарета, Архіепископа 
Черниговскаго (стр. 282) чптаемъ: «съ 1840 г. Егшскопъ Вологодскііі, съ 1843 
Харьковскіи». Что же тутъ правда? Судя по симь собствеипоручнымъ его ппсь-
мамъ правда въ томъ, что Иннокентііі назначевъ въ Водогду Епнснопомъ точно 
1-го Марта, но только 1841, а не' 1840 года. Это подтверждается и справиоіі 
съ «Московскими В домосгямиа, 1841 года, Суббота, 19-го Апр ля, № 42, гд 
наііечатано:» «Пмеппымь Высочаіішпмь Указомъ вь 1 деиь Марта повел но: 
Вологодскому Ешіскопу Стеч>апу быть Архіеішскоиомъ Астрахапскимъ, а Внкарію 
Кіевскоіі Еиархін, Епископу Чпгирипскому, Иппокеитію, быть Еішскопомъ 
Вологодскимъ.» И вь гЬхъ же «Московскихъ ВЬдомостяхъ 1842 года, № ііі, 
читаемъ: «Декабря 31-го (прошлаго 1841 года): Архіеппскопу Харьковскому, 
Смарагду, быть Архіепископомъ Аітрахаискимъ, а Енискоііу Вологодскому, Ин-
нокеатію, быть Еііископомъ Харьковскииъ п Ахтырскішъ, Вика^ію ;ке Воропеже-
ской Еиархіи, Ирппарху, быть Еипеколомь Вологодскігіъ.» 0. Б. 

• Ириварха, въ мір Якова Попова, Старшаго Капдидата Петербургскон Академіи 
2-го выпуска (по списку 5-го) съ правомъ на Магистерство за исправное npoxd-
жденіе учевыхъ должпостеіі; опъ прппялъ монашество тогда же (1817 г.); 1831 
г. Архимапдритъ; 1836 Епископъ Старицкіи, Викаріи Тнерскои; вскор за т мъ 
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точпо, какъ Вы изволили предсказать—съ немалымо слезами. He 
безъ сердсчпой грусти было и для меня оставить поприще, на 
коемъ краткое д ланіе мое сопровождалось видимымъ благосло-
веиіемъ свыше. Вс восемь м сяцовъ до Новаго Года я весь былъ 
въ хлопотахъ; сь Новаго Года, поустроившись, дзмалъ отдохнуть, 
а вм сто отдыха выпалъ опять путь далекій. Посл сего Вы пе 
удивитесь, что въ настоящихь ибстоятельствахъ перетасг^иваніе 
себя было мн вовсе пе по ссрдцу. Правда, я писалъ ГраФу * па 
ласкосердое письмо его н что въ.род благодариости, но сія благо-
дариость выражена была въ такомъ смысл , что ихъ (?) скор е 
можио было почесть за знакъ сильнаго неудовольствія. Т мъ луч-
ше, если они приняты въ хорошую сторопу; ибо у меия вовсе 
н тъ охоты раздражать напрасно сихъ людей, коихъ свойство пи-
когда пе прощать обидъ, ие только имъ, но и ими причипенныхъ. 

Въ Ярославл ср тился я съ Преосвященнымъ Иринархомъ. 3 

Пгістырь препочтеіш йшій, какихъ только я видалъ когда либо. 
Сколько оыъ тери лъ въ Риг , и даже въ Воропеж . * Но духъ ве-
лнкій, самоотверженіе истпішо Христіанское. И это было для 
меия пемалымъ ут шеніемті, что такой челов къ детъ въ мою 
Вологду. Равпо п онъ не мало ут пшлся, услыхавъ отъ меня, что 
Вологда ОТЕІЮДЬ не такъ худа, какъ объ ней разсказываютъ н -
которые; что иное ьъ ней лучше, вея;ели во мпогихъ м стахъ. 

Ярославскій Владыка виднмо хил етъ, особенно зр піемъ. 5 

Намъ онъ былъ радъ, какъ отецъ д тямъ. Къ сожал нію, Епар-

Викарій Рлжскій; J841-Острогожскін; 1842 Еппскоп-ь Вологодскііі; 1844 Кпше-

певскііі; 1845 Архіеппскопъ; 1858 Подольскііі; 1864 Рязанскіи; пын иа поко 

съ 29 Августа, 1867 г., въ Рязапскомъ Спасскомъ мопастыр . О. Б. 

2 Протасову. О. Б. 

3 См. пыше прим. 1-е, О. Б. 

* Какъ Викаріи Острогожскіи съ 1841 г. 0 . Б, 

s Епгеиііі, въ сп т Апдрпи Ка:іапцсвъ, родился 30 Іюпп, 1778 г., въ сел Б -
ліішщып , отъ Свяіцепника Ев пміл; учіися въ Tpoiimtou Семпнаріи оъ 1791 г.; 
1800 Учптель Синтакгпса тамъ же, потомъ въ Вп ансііон; /802 Рпторпкп; 
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хія его кажется пе совс мъ съ пимъ въ ладу. Это печа.штъ 
старца, равпо какъ » н которыя отпошепія его къ Канцеляріямъ 
Петербургскимъ. Кто правъ, кто виповагь, пе памт. судить: толь-
ко иа сіи Каіщсляріп тяжкія жалобы слышались мною по всему 
пути, особенно въ Костром п Курск . 6 

Я говорю о Костром по тому, что, вм сто прямаго тракта 
па Москву, я, воспользовавшпсь случаемъ, р шился осмотр ть ее 
п Владпміръ, какъ м ста прпм чателыіыя для Исторіп Русскон 
Церкви, которая давпо зашшаетъ мепя. 11 подлиипо есть чего 
посмотр ть и въ Костром , п во Владилір съ Суздалсмъ. Въ 
первоіі Владыка досел , подобпо Іерсміи, прис дитть развалппам-ь 
своей церкви и пе прекращастъ воздыхать, страшась отв тствсп-
іюсти. Какъ бы радъ бьтлъ опъ, если бм его куда лпбо вывели 
изъ м ста, которое, по разпьшъ причипамъ, можетъ быть и отъ 
иего завпс вшпмъ, сд лалось для мего почтп песноспымъ. ' 

180і пострпжепъ въ мопашество п сд лапъ ПреФектомъ п Учптеіемъ Фіио-

СОФІП, за тЬмъ Іеродіякопомъ, 1806 Іероиопахомъ; пъ 1809 г. пызпапъ въ 

ГІетербургъ въ Пнспекторы новооткрытоіі Духопиоіі Академіи п Баккалавры 

ФПЛОСОФІІІ; въ 1810 возвращенъ, по желапію Митропо.іпта Платона, пъ 

Московскую Епархію Ректоромъ Тропцкоіі Семпиаріп п Учптелемъ Богословія; 

въ Іюп Игумепъ, въ Август Архпмапдрптъ; въ 1814 г. переведепъ т мт. же 

званіемъ въ Московскую Семпнарію; 1817 г., по увольпепіп, сд лапъ Настояте-

лемъ Донскаго монастыря, Предс дателемъ Духовпой Цвпзуры и Члепомъ Мос-

ковскоіі Спнодальпоіі Коиторы; въ Іюп 1818 г. Еппскопъ Курскііі и Б лого-

родскііі; пъ Феврал , 1822, Архіеппскомъ ІІсковскііі; въ Септябр , 1825, То-

больскій; въ Август , 1831, Рязапскііі; въ Mali, 1837, Ярославскііі, а въ Декабріі 

1853 года па поко въ Москопскомъ Допскомъ мопастыр , съ управлепіемъ 

онаго п пр. 0 . Б. 

6 См. обь этомъ: «Дпевпикъ ero,u пом щенпын въ «Душеполезпомъ Чтепін» 

1868—1869 годовъ, и особо. О. Б. 

7 Владпмиръ, въ б льцахъ Васплія Алявдпиъ, род. 1791 г. въ Іюп отъ Свлщеп-

ппка Владпмпра Успеискаго д впчья. мопастыря, воспитывался въ тамоіппеіі 

Семппаріи, изъ коеіі 1813 г. поступіиъ въ Тропцкую, въ Септябр , 1815, въ 

Москопскую Академію, вышелъ пзъ пея Магпстромъ и олре. іілепъ ПроФессо-

ромъ во Владпмпрскую Семипаріго; въ Гепвар , 1827 г., мопахъ и вскор Іеро-

мопахъ; за тЬмъ ІІпспекторі. Семипарііі Владимпрскои, Пепзепскоіі, Иетербург-

скоіі, п Ректоръ Калужскои; пт, Гепиар 1835 Епископъ Чипірііііскііі, Впкарііі 

J 
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Суздаль заня.гь меия и своимъ древпимъ храмомъ, и своимв 
ие дровпими арестаптами Моиастырь им етъ огромпое, нововы-
стростюе, оомЬи^еиіе, такъ что если бы ну;кно было учредить 
Викаріатъ для Владимірской обширпой Епархіи, то жилье готово 
со вс ми удобпостямп. И арестантамъ жить ие худо; только мож-
по бы пожелать побольше опрятпости въ комнатахъ. Вообще спо-
собъ содержанія ихъ мп не показался.... 

ладпмір-ь—городъ воскресаюіфй изъ развалииъ. Прекра-
спос міістоположеиіе, папомипагощсе собою Кіевъ, по чему 
Кпл:и.я Боголюбскіе п выбрали его. Тутъ есть также и Золотыя 
Ворога, п Лыбедь, и церковь Щриньт, и храмъ Прему^рости. Къ 
Владык я попалъ па отдаиіс его имянинъ; 8 по сему не былъ ии 
сколько лишішмъ гостемъ. Старецъ почгеішыи, только ужь слига-
комт. нс любитъ Москоы... 9 Кть сожал ніго, пе любовь сія господ-
ствуетъ везд , гд пи случалось мп быть. Причинъ къ ней осо-
бетіыхъ пе видно, а такъ, не любятъ. 

ІТересудлнвая Москва ср тпла ысня ропросомъ: какъ я по-
чигаго персм акСіііе свое—мплостію, или повымъ пресл дованіемъ? 
И призпаіось, трудпо было разуб ждать се въ противпомъ. Моя 
в рпо доля такая - изъ вс хъ ы сть вы зжать к.ікъ опадьному: 
такъ вы халъ я изъ Петербурга когда-то, въ награду за семь 
л тъ Египетской работы; такъ вы халъ изъ Кісва, въ уплату за 
10 л тъ уссрднаго труда; такъ пришлось вы хать изъ Вологды. 
Взоръ на Спш дальиую Бпбліотску опять пробудилъ во мн силь-
ную грусть о томъ, что мы иебрежемъ досел разобрать сокро-
вища, въ ией навалеішыя кучею. Никто не монгетъ такъ чувство-

Кіеискііі; съ Септябрп, )846, Костромскпіі; съ Ноября, 1842, Архіепископъ То-
больскііі, гд п скопча.іся Мая 20 дня, 1845 года. О. Б . 

8 Фепраля 26 дпя. 0 . Б. 

" ІІар енііі, Учптель Красішр чія въ Москпвскоіі Академіи на НІІКО.ІЬСІ(ОІІ, съ 

18(1 г. ПреФектъ ея; І8І4Ректоръ Семіінаріп Вп апгкоіі; 1817 Москопскоіі; 

1821 ЕІІПСКОПЪ Віадвмпрскіи; 18.'50 Лрхіеііпскоиъ Воропежсиііі, гд и сковчался 

18S3 г. О. Б. 

6 

[-^^соиясейГ" і 
0 ^ЖГ С Т В Е Н НАЯ 

I ЬЦБЛИОТЕКА | 



42 ПИСЬМА ИІШОКЕПТІЯ КЪ ГАВРШ.ЛУ. 

вать этого гр ха, какъ я съ свопмъ Догматическимъ Сборішкомъ. 

Кт. счастію, одиа іізъ р дкихъ вещеіі (Посдаиіс о В р въ Гру-

зію перваго Патріярха нашсго, Іова), почти годъ иапраспо искап-

ная въ сей Библіотек , пашлась въ Библіотек Московскоіі 

Академіи. 

Тулу и Орелъ проЬхалъ я паскоро. Въ посл дпсмъ хлопо-

чутъ о усгрссніи Единов рческой церкви, п я краипс обрадовалъ 

Орловскаго Владыку | 0 пзв щепіемъ, что опъ можеть для сеіі цер-

кви получить саыыіі дрсвпііі аитимипсъ изъ коллскціи, состав-

летюй мною въ Вологд . Та же вЬсть была вссьма прнгодпа п 

въ Курск , гд также есть Едіпюв рцы. u Посл сего я впжу, 

что мой трудъ падъ собранісмъ дрсвнихъ атнминсовъ былт. 

весьма пе папрасенъ: только бы уиотрсбилн ихъ по падлсжа-

щему. Къ сожал пію, не усп лъ я исполпить другого предполо-

ІКОІІІЯ—составить три коллекціи Бервопечатиыхъ киигъ и разослать 

въ подарокъ по тремъ Академіямъ, He вздумаетъ ли вел ть сд -

лать это Св. Синодъ? Для Академііі это богатыіі подарокъ; а сслп 

гд можпо сд лать это, то въ Вологд . Это —об товаипая страпа 

Церковиой Археологіи во вс хъ видахъ, Сколько тамъ древн іі 

шихъ иконъ, сосудовъ, ноті., кпнгъ, рукописейі 

Наконоцъ, посл 25 дней страпствованія, кь 25 числу до 

стпгъ я своего Харькова, въ глубокую полночь, дабы илб жать 

всякаго шума и встр чи. Городт, сей и прежде былъ хорошъ, a 

тсперь, посл 7 л тъ, показался ыи вдвос лучше. Это теперь 

истинная столица Малороссіи, сь 45 тысячами жптелеіі, съ о-

громиыми ярмарками, кон первыя посл Макарьрвскоіі, со мпо-

жествомъ учсбныхъ заведеиііі, коимп Харьковъ превосходитъ вс 

1 0 Евламиія, окопчішиіаго ученіе въ МосковскоИ Академіи 1820 года; съ 1822 г. мо-

нахъ; 1825 Архпмандрпть'; 1833 Етісиопъ Екатерипбургскііі; 1840 Ор.юпскііі; 

1844 Вологодскііі; 1854 Архіеппскоііъ Тобо.тьскііі; сь 1856 па поко въ Спіяж-

скомъ Богородицііомъ монастьц)];. 0 . Б. 

1 1 Тутъ въ ту иору былъ Владыкоіі Иліодорь Чнстлковъ, копчішшііі учепіе въ Мо-

сковскоіі Академіп 1820 г. ІІ тогда же монахь, 1825 Архпмапдритъ; съ 1823 ио 

1832 Ректоръ Семинаріи Кіевскпіі и Черппгрвскои; 1832 ЕІІИСКОПЪ Курскііі; 1844 

Архіеііископъ; съ 1860 иа ПОКОІІ въ Курскомъ Б логородскомъ мопастыріі; скоа-

чался въ томъ же год . О. Б. 
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осталыіые города Россіи. Радушіе и усердіе ЯІИТСЛСЙ вполп на-
гради.іи мепя за далыіій и трудпын путь. Если бы только »е 
крашіяя б дность дома Архіерепскаго, то печего бы бол е и жс-
лать. Домъ такъ оскуд лъ въ средствахъ, что предшественпикъ 
мой , 2 р шился-отправить по Епархіи Іеромонаха за сборомъ мило-
стыпи, и депеишой, и хл бной, на вспоможепіе дому. Это пе 
пом шало, одпако же, ему самому, даже при оставлепіи дома, огра-
биіь его, можно сказать, до посл дпеіі питки. Кром того, что 
вс остатки отъ прошедшаго года взяты, не устыдились загра-
бить оочти вс депьги виерсдъ, за мои полгода, сдавъ за инхъ 
ііегодііыя и устар вшія, пе только свои, по даже своего Эконома, 
вещи. Безсов стіе неимов рное! И такъ іюступлепо было не сь 
одпимъ домомъ Архіереііглаімъ, а съ ц лою Епархіею— Ужь че-
го, чего пе могь я ожидать отъ іювообразоваішыхъ Владыкъ, то 
эгоіі пизкой страсти. Ахъ, видио, противъ страсти ни какое обра-
зоваиіе пс защита. Такое положепіе д ла побуднло мепя ііаии-
сать ГраФу, пс жалобу па преды сгника (Іэогъ съ иимъ! Пусгь 
разягивастся для торговли иа Каспінскомъ мор !), а просьбу о 
подведеніи Харьковскаго дома Архіерейскаго подъ повые штаты. 
Если какоп домъ іш етъ нраво па ускорепіе, въ отношепіи і.ъ 
иему, сеи милости, то зд шній. Владыка Кіевскій, , 3 зпая о семъ 
состояніи нашсмъ, писалъ ко ми въ Вологду, об щая ходатаіі-
сгво о помощи. Благоволпте, Высокопреосвящешіыи Владыко, и 
Вы подкр пить пашс д ло Вашимъ голосомъ. 

Изволили ли чигать въ ппостраииыхъ газетахъ суждспіе о 

Протсстаптскомъ Іерусалимскомъ Епископств ? Днпломатія паша 

'- Смарагдъ, въ св т Алексаидръ Крыжапосскііі, 3-го выпуска Петербургскои 

Академіи Магпстръ (въ сппск 4-й); съ Августа 1819 Баккалапръ Богос-іовіл въ 

пеіі; съ Іюня 1821 Ппспекторъ Кіевскоіі Академіп; 1824 Экстра-Ордііпарпыіі 

Про*ессоръ Богословія и Архіімаіідрпть; 1826—1828 Ректоръ Семпнарш Кіев-

скоіі п Вп аііскои; съ Августа, 1828, Ордппарпыіі ПроФессоръ п Ректоръ Ака-

демііі, съ 1830 Кіевскоіі, потомъ ІІетербургсі;оіі; 1831 Внкарііі Ревельскііі; 1833 

Еііископъ Полоцкііі; 1836 Архіепііскопъ; 1837 Мопыепскііі; съ Апр ля, 18І0 

Харьковскііі; съ 1842 Астрахапскііі; 18І4 Орлопскііі; 1838 Рязапскііі, гд 

u скопчался 1863 г. 0 . Б. 

1 3 Фплареть Амфптеатровъ. 0 . Б. 
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протсстовала противъ пего. Но не протсстовать бы падлежаю, 
а давпо сд лать то, что д лаютъ теперь далыювидные Агличаие 
съ Прусаками, то есть, учредить въ Іеруса.шм свой Епископать. " 
Нельзя надивигься блпзор косги иашей адмппистраціи. Какое 
обширное поле па Восгок для пасъ! Все призываетъ пасъ туда, 
а мы б жимъ всппть. Стыдъ и гореі Если бы сочппплось что 
либо подобпое, я со вс мъ усердіемъ готовъ предложить своп 
услуги. Ибо потрудиться иа Восток для блага Церкви было бы 
для меня не трудомъ, а наслаждепісмъ душевиымъ. Такимъ обра-
зомъ выполпилось бы давнее мое желапіе—быть у гроба Господпя. 

За симъ, испраишвая отеческаго благословепія Вашсго па 

служеніе въ новомъ м ст , съ ЧІВСТВОМЪ вссдушевноп сыііовпеіі 

любви и предашюсти, остается 

Вашсго Высокопрсосвжцепства, 

Милосгив йшаго Архипастыря, 

всегдашпін слуга 

Иниокеитій, Епископъ Харьковскін п Ахгырскій. 
Харьковъ. 

Март. 6, 1842. 

19. 

Высокопреосвящеші йшіп В.іадыко, 

Ми юстнв ншіи Архнпастырь и ОгецхІ 

Отправивъ па прошсдшен почт обыкиовепііое годпчпое до-
иесепіе о ход д ла по составлепію Догмат. Сборпика, я прсд-
ставилъ, вм ст съ т мъ, и перечеиь всего^ что собраію д.ія ссіі 
кппгп, прося дать зиать мн , можно ли удовлствориться со-
браііньшъ, или продо.іжать собирагь дал е? Пое.шку сіе обстоя-
тсльство^ безъ всякаго сомп пія, будеть пред.іожепо ГраФоліъ па 
Same ум стное разсуждепіе, то сп шу представить u Вашеыу Вы-
сокопреосвящепству списокъ статей для Сборпика, досел мпою 
приготовлешіыхъ, прося покорп ііше сод йсгвовать къ тому; что-

•* И учреждепъ бьиъ посл подъ иазпапіемъ Мелигопольскаго. 0. Б. 
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бы д ло пе продолжалось дал с. Ибо хотя огь дальн пшихъ по-
исковъ п можио иад яться чего лнбо, но весьма пе мпого, а во 
вторыхъ весьма пе скоро; ибо теперь остаюсь въ впду пеболыпое 
колнчество статей такихъ, кои въ рукописяхъ лежатт. по разпыыъ 
Г>иб.ііотекамъ Европеііскимъ. Богъ зпаетъ, ц шіы ли он , и ыожно 
ли ихъ отыскать? А во вторыхъ, оп вс идутъ къ среднимъ в -
камъ и ие состав.іяіоть особепиои ва кности. 

Изволнли ль обратпть вппмапіе въ Журпал Мпп. Про-
св щеиія за Гепварь па статыо: 'О иачал Христіапства вх Поль-
ш ?" Это проилведепіс моего скудпаго пера, и мн весьма жела-
тслыю зпать мп піе Ваілсго ііысокопреосвящепства о предмет 
сего сочииоиія. Ибо это одію коичепо д ло, которос у мспя го-
товится къ издаиію ъъ св тх подт. пмепемъ [Тсторіи Цсриви Поль-
скоіі. На предмстъ этохт. папалъ я случаішо., отыскивая источпи-
ки для Исторіи Церквп Россіііскоіі. He могу сказать, какъ іінте-
респа судьба Цорквп Польскоп, а для пасъ главиыіі ікітересъ ея 
тотъ, что это —апологія, и самая полиая, Церкви Православиоіі. 

т1то-то съ мопмн «Посл дішми дііями> ' д лается въ Петсрбург-
скоіі Цензур . Хотя бы отъ Вашего Высокопреосвящепства у с ы -
шать что либо о судьб ихъ, а паступаюіціе дпи иеволыю застав-
ляютъ вспомпііть о нихъ. 

Въ благословеіпюй Малороссіи пашен все благополучно 

Желая дуіпеспасителыіаго окопчапія Св. Поста и радостпаго 
вступленія въ дии св тлые, съ глубочаіішпмъ сьшовпнмт. уваже-
піемъ и предаішостыо остастся 

Вашсго Высокопреосвящепства, 

Милостнвійшаго Отца п Архипастыря^ 

всспокорп йиіііі послушпик , 

Иппокеіітін, Еппскоіпь Харьковскій и Ахтырскій. 

ХарькопТ). 

Map, 30, 1842 г. 

1 Т. е., Исторія поса дппхъ дпеіі Госішда нашего Іпсуса Хрпста. О. Б. 
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20. 

ВысокопрсосвящсиігЬйшіи Владыко, 

Мнлостіів йшііі Отецъ и Архипастырь! 

Христось ВоскресеІ 

Пропзпося предъ Вами сіе высокос прив тствіе, дерзаю пе 

на свое педостоппсіво, а на силу u Благодать Тогс^ Кто с.іабоіі 

жен дарова.іъ благодать ц силу изречь первоіі радостиую в сгь 

самимъ Апостоламъ Христовымъ. Ие им ю пужды уігіірять Ваше 

Высокопреосвященство въ ноизм ппостіі благолгслаиііі монхх по 

случаю всерадостпаго праздпества Воскресепія Господа иашего. ' 

Одною пзъ первыхъ молптвъ мопхъ всегда было п всегда будетъ, 

да Воскресшііі Господь u Пладыка всяческихъ ос пястъ Васъ 

прпсію Своею Вссмощиого Благодатію п блюдетъ д.ія блага Цер-

кви Христовой. Удостоііте, Высокоііреосвящспи ііпііц Пладыко, 

препослать благословеиіе п ми педостойпому, да возмогу, Благо-

датію Воск; есшаго, совершить пепостыдпо служепіе мое вь славу 

Его всесвятаго имеии. 

Вашего Высокопреосвящсиства^ 

Мнлостив ншаго Отца п Архипастыря, 

всегдашііііі слуга, 

Иинокептіи, Еапскопх Харьковскііі. 
Харьковъ. 

Апр. 13, 1842 г. 

2 1 . 

Высокопреосвящеіпі ышій Пладыкоі 

Мплостив йшій Отецъ п Архипастг>ірь! 

Отеческая заботлпвость Ваша о судьб моихъ б дпыхъ ру-

кописей, паходящпхся въ Цепзур ^ налагаетъ па меия пріятп іі-

1 Апр ля 18 дпя. 0. Б. 
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шую обязаіиюссь принести Вамъ за сіе усердігіійшую, сыновнюю 
благодариость. Только напраспо Г. Цспзоръ затрудияется ихъ 
разсмотр піемъ, какъ это мо;кпо заключигь изъ медлеппости д -
ла. Ибо я, предвидя могущія быть педоум пія, тогда же про-
сил'ь Цепзуру, чрезъ посредство О, Протоіерея Кочетова, 2 чтобы, 
въ случа педоум пій^ она благоволііла, ішчто же сумпяся, воз-
вратыіь мп рукопись пазадъ^ такъ какъ у мепя н тъ іш мал й-
шаго Л е.іапія толкать ее ыасильно въ св тъ, 

Новости, Вами мн сообщеішыя, заставили дуіаать всю Рос-
сію, а миогихъ и кр пко задуматься о будуідемъ; поелику того, 
что случилогь, ііпкто пе онсидаль. Благодареиіе Госооду, что 
по краііпей м р Ваше Высокопреосвяіцепство остались у корми-
ра правлеиія Всероссіиското Церковію. 3 Это кр пкое ручательство 
для мпогихъ. Да уііравитъ Господь и мысли и дссницу Вашу во 
благо общее! 

Вь прошедшемъ м сяц , я , выведсііиыіі изъ терп нія т мъ, 
что отъ ыеия требовали присылки статеіі по Догяатическому 
Сборпику вм стЬ съ ПОДЛИІІІІЫМЪ текстомъ, для чего нужпо м п о 
жество кпигъ, коихъ н тъ п взять пегд , просил-ь ОФиціалыю 
Гра'і'а, чтобь окоичаніе сего д ла возложепо было па другого. 
Отв тъ состоялъ частііо пзъ уступки—уволыіеиіемъ отъ присылки 
текста, частію изъ иастояпія, что уволыіеиіе мепя отъ сего д ла 
не иожетъ быть безъ доклада Государго Императору. Остается 
просить, чтобы припяли трудъ этотъ докладъ сд лать. Въ са-
момъ д л , что за люди? Для пихъ д лай все, даже не возмо;к-
иое, а опи пс хотягь сд лать самаго легкаго и пеобходимаго. 

2 Акпмъ Семепоішчъ Кочетопъ, пзъ Тамбовскоіі Семппаріп, слушалъ наукп въ 

С.-Петербургскоіі Академіп п пышелъ Магистромъ (no сппску 9-мъ) І г о вы-

пуска; 1S17—1S18 Бакка.іапръ Общеіі Церковіюіі Исторіп п Ордпиарпыіі Про-

Фессоръ no 1851 г.; ІІротоіероіі Ка едральпаго Петропавловскаго Собора; ІІро-

Фессоръ Богословсішхъ п ФИЛОСОФСКПХЪ паукъ въ Алексапдровскомъ Лпце ; 

Ордипарпыіі Академикъ Академіи Иаукъ по 2 ея Отд лепію; скопчался въ Мар-

гЬ, 1854 года. О. Б. 

3 Намскъ па выбытіе no прпсутствіго въ Св. Сііпод Міітрогіолптовъ Московскаго 

и Кіевскаго. О. Б. 
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Я разуы ю ВОЗВЫСИТІ. окладь самоб дц і ітаго дома Архіереікка-
го Харыіовскаго, о чемъ я eu f̂t въ Ве.ткомъ Посіу проси,гі. F'pa-
ФЗ, по досел ие получплъ т і чего въ огв тъ 

На дііяхъ получеио иами ОФііціалыюе ув домлеіііе, что го-

родъ пашіі въ будущс.чъ м сяцЬ будетъ осчасіливлспъ арисутстві-

СІМЪ Государя Имиератора. При сомх. случа исво.іыіо раждается 

для ысня вопрось: какь ср тіпь е і о ; безмолвно, плп съ какимъ 

есть прнв тствісмі.? У мсіія собсівеппо п іъ іиі какого побуукдепія 

выставлять слабос слово свсе на показъ и огдЬляться въ ссмъ слу-

ча отъ соима безмолвствующеіі собратіи. Ио для иубліікн зд ш-

пеіі, привыкшеіі къ мосіі говорливости, МОЖСТІІ показаться вссьма 

страииымъ. еслп я остаиусь безмолвиымъ тогда пмеііііо, когда 

опа ікелала бы впд ть во ми истолкователя ея собсівепиыхь 

чувствованііі. Даже, что мудренаго, и которые, понса.іун, ыогутъ 

пзъясішть это молчаіііе пеблагоиріяпіымъ образом7>, ііа пр., какою 

ліібо холодііостіш съ моеіі сторопы къ Август іішему Гіос тителю. 

ГІ такъ, благоволпте прішяіь отеческін трудъ, взгляиуть сь вы-

соты Вашего положеиія па паши обстоятельслва и сказать памъ, 

какое изъ двухъ времепъ Екклсзіасга идетъ къ нашему положс-

пію: время молчати, пли врсыя глаголати? А мы во всемъ посту-

ппмъ такъ, какъ Вы памъ скажнте; ибо еще повторяю, для мепя 

самого удобп с любити, яко безб дное страхомъ, молчаиіе. 

Вы бсрете у иасъ Рсктора БІ> Казаиь " іі даете памъ Инсііек-

тора С.-Ыетербургскои Академіи. 5 МЬаа для нась прекрасиая, но 

* Іоашіа Оболспскаго, Магпстра [Ііеііскоіі Академіп; съ Іюип, 1812 г., по опред -

jeniio Св. Снпода, переведеаъ опъ былъ изъ Харьковскоіі Семипаріп въ Каяаиь, 

цо въ Ма , I S i i , no разстроешіому здпропью, уво.іеііъ отъ Духоіто-Учіі.ітцпоіі 

службы Настоятелемі. Рлзанскаго Троііциаіо моппстыря, гд п скоичадгя въ 

Август , 1831 года. О. Б. . 

5 Фнло ея, род. 1807 г., отъ Діяиопа села Закобіжіпіа Яроелаискоіі Г бервііі; no 

окоичаіііп учеиія въ Московскоіі Акаде.міп Магисіромъ, 1832 г. моііахъ; съ 

1838 Баниалапръ; за т мъ иікпекторъ Петкрбурісиоіі Аісадеміп; 1839 Архм-

мапдритъ; 1842 ОрдицарныН ИроФессоръ Богослопія п Ректоръ Семітіірііі: Харь-

ковсісоіі, иогомъ Ви амскиіі п Московскоіі; 1849 Ешіскоиъ Дмитровскіі! п Вп-

карііі Московскііі; съ Апгуста 1853 Костромскоіі; съ Фепраля 1857 Тшфскои 

и Архіеіпіскоиъ. О. Б. 
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нодумали ли хорогао объ участи Новоіі Академіи?.. Отецт, Архи-
мапдритъ Іоаипъ челов къ прекрасный, но управитель не таковъ, 
Віірочемъ, повое ііоприще можетъ пробудить новую д ятельность. 
Дан БогъІ Судьба Академіи миого зпачитъ, и я очень радъ, что 
моя мысль о Казани, которую я не разъ излагалъ ОФіщіалыіо, 
num.І.І наконецъ свое осуществлепіе. 

Не^ьзя ли намъ попросить чего либо малаго на поправленіе 
дома зд шняго, который въ п которыхъ частяхъ запущенть до 
краішости, а средствъ къ поправк домапшнхъ пи какихъ н тг? 
За то мы р шительпо об щаемъ уэкопомить изъ постровки Се-
мпііарін до 150 тысяч-ь; мы же даемъ въ годъ св чнаго дохода 
до 100 тысячъ, чего п тъ шігд , въ самой Москв . За такое у-
сердіе можно безъ гр яа нодать милостыню тысячъ въ 12-ть. 

За симъ предая себя и вс великія и малыя нужды нагаи 
отеческой благопромыслигсльности Вашей, съ чувствомъ глубочап-
шей сыновней любви н преданности остается 

Ваше Высокопреосвященства 

усердн ншій послушникъ, 

Ипиокеитій, Епископ7> Харьковскій. 

Іюн. 18, 1842. 
Харьковъ. 

Нельзя ли знать хотя въ половину, что за пепріятность, ср -
тнвшая Кіенскагп Владыку въ прошедшіи Ве.иікііі Постъ? 

22. 

ВысокопреосвяідешіЬйшій Владыко, 

Милостив ишіи Отецъ и Архипастырь. 

Драгоц ппыя строки Ваши, свид тс.іьствующія объ нстинио 
отеческомъ благорасположепіи Вашемъ ко мп , ИСПОЛІІИ.ІИ мсня 

7 
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чувствомъ жив іішей признателыюсти. Но вопрост., коимъ осм -
лился я утруждать впимапіе Ваше, разр шился самъ собохо еще 
до полученія Вашего мудраго и милостиваго отв та. Предлагая 
его, я не зналъ, что въ 26 году былъ циркуляръ къ Епарх. 
Преосвященнымъ съ Высочайшею волсю о иеговореиіи р чей. 
По отысканіи его въ зд шпемъ Архив , нечего было и спрашн-
вать, Впрочемъ, сще должеігь со всею искреппостыо допести 
Вашему Высокопреосвященству, что у меня собствешю отіподь пе 
было желанія заішмать Высочайшее внимаиіе своею скудпою 
р чью. 

Государь Императоръ былъ у насъ очень пе долго; вече-
ромъ, часу въ 6, прі халъ, a іга другоіі день, въ 12 часу, изво-
лилъ отправыться. Наша встр ча совершилась благополучпо, хотя 
мы подвергались опасности не сд лать свое д ло падлежащпмъ 
образомъ, будучи изв щаемы въ церкви дважды офиціальпо, что 
Его Величеству угодно про хать прямо въ квартиру. Вышло ііа-
противъ, какъ я предвид лъ, и мы много благодарили себя за 
нев ріе въ получаемыя изв стія. Въ Чугуев , среди лагеря, оііъ 
слушалъ малую об дию, и весьма доволепъ служившими, пагра-
дилъ ихъ подарками. Къ сожал пію, съ граждапскои сторопы 
н которыя не предусмотрЬпііыя мелочи портили благое располо-
женіе Август пшаго Пос тителя; впрочемъ, мпогое ему у насъ 
очень понравилось, особенно благопроцв тапіе города, который 
пріятно удивилъ его множествомъ повыхъ прекрасвыхъ зданій. 

Сужденіе Ваше о хартіяхъ моихъ, паходившихся въ Цен-
зур , пріемлю со всею покорпостіго. Я и посылалъ ихъ не бол е 
какъ на пробу. Хотя въ нихъ и п тъ ни чего еретическаго, но 
обстоятсльства пып шнія таковы, что охотпики до ересей легко 
могугь наёти въ пихъ къ чему привязаться, а мн уже давио 
наскучило им ть д ло съ инквизиціей, 

Сборникомъ думаго заняться окопчателыю въ наступившую 
осень, если только не изм питъ здоровье, особеиио зр ніе, кото-
рое ни какъ не позволяетъ долго заниматься чтеніемъ. А между 
т мъ хочется приготовить къ печати иЬсколько Великопостиыхъ 
бес дъ и Вологодскія пропов ди, no требованію Вологжант.. 



ПИСЬМА НІШОКЕНТІЯ КЪ ГАВРІИЛУ. 5 1 

Вс чуисівуюгъ, что пО іоженіе Ьапіего Высокопреосвящеи-
ства, по отбытіи съ поприща прежнихъ д ятелей, сд ладось 
особенпымъ. ' Умудри и укр пи Васъ Господь Своею БлагодатіюІ 
О событіяхъ, у Васъ произшедшихъ, молва давно разнесла мно-
жество в стеіі, в роятпо, прсувеличешіыхъ, по все бол е или ме-
п е мрачиыхъ. To, что случплось, давію падлегкало ожидать. Въ 
ішострашіыхъ газетахъ не разъ было о томъ писаію. 

Въ Св. Сннод теперь д ло о возстановленіи ыонастыря 
Ахтырскаго въ зд шиеп Enapxiu. He оставьте его Вашимъ ми-
лостивымх участіемъ, Мопастырь д ііствителыю очень вужепі.; 
средства для иего вс есть и будутъ; вниманіе жителей возбуж-
лепо въ высшеіі степеип. По сему отказъ былъ бы и котораго 
рода жестокостію правствеиною. 

Предая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ чувствомъ глу-
бочайшаго душевиаго уважепія ссыь павссгда 

Вашего Высокопреосвящеиства 

усердн йшій слуга, 

Иішокеитш, Епископъ Харьковскііі. 

Харьковъ. 
Сен. 21, 1842. 

23. 

Высокопреосвяідеіш ишШ Владыко, 

Милостив іішій Отедъ и Архипастырь! 

Сп шу какъ можно скор е отв тствовать на почтеын йшео 
ітсьмо Ваше и иерв е вссго оправдать себя предъ Ваыи въ жа-

1 Мптрополітовъ Кіевскаго и Московскаго. О. Б. 



52 аисьыл miHOKEiiTia къ ГАВРІИЛУ. 

лоб на иеня, яко бы я не ирипялъ Г. Управллюіцаго Потемки-
киыыхъ. Возможно ли это, когда мои кельи отверсты всегда боль-
июму и малом)? Разв случилось это въ то время, когда я л -
томъ и сколько нед ль жилъ въ загородпомъ дом ? Ио что же 
стоило сд лать три, или четырс, версты, чтобы вид ться со миою? 
Мн такъ кажется, тугь другая причииа ііесвидаиіа. Г. Управляю-
щій этотъ теперь только, когда им иіе досталось Гг. Потемки-
нымъ, сд лался, по вндцыому, расположенъ къ Богоугодіюму д -
лу. А прежде онъ и слышать о семъ ие хот лъ и, будучи Лю-
тераниномъ, постоянно оказывалъ себя недругомъ нашего духо-
веыства и Церкви. Такъ ми его описывали люди достов риые. 
Душевно буду радъ, когда увижу его иесходнымъ съ симъ певы-
годиымъ портретомъ. 

Г. Потемкипымъ отв чаю no сей же почт , предоставляя 
совершеішо на волю ихъ устроить моиастырь мужскій. Вм сі съ 
симъ я даю имъ зиать обстоятельно, чего долгкію стоить возста-
новленіе монастыря, и что у пасъ почти ни какнхъ п ть срсдствъ 
къ тому. Усердіе доброходныхъ дателей заиято теперь мопасты-
ремъ Ахтырсиимъ, и неум стііо было бы до времпии раздвоять 
его. Главныя издержки будутъ состоять не только въ возстаио-
влеиіи здаиій монастырскихь (на это у Г. возсоздателей матерія-
лы почти вс свои), сколько во взиос деиегь въ казну на я^а-
лованье монастырю; пбо трудпо онаідать, чтобы Св. Снііодъ 
р шился припять это на счетъ самоіі казиы; а памъ просить объ 
томъ вовсе н тъ сл да. Да и раззорптъ ли ихъ пои;ертвоваіііе иа 
это какихъ либо 50 тысячъ. Ужь д лать, такъ д латьі 

Душевно радъ, что мысль моя объ отправ.іепіи духовпаго 
лица въ Іерусалимъ осуществніась. He папраспо л{е я писаль о 
ссмъ самоиъ за годъ предъ симъ. Только ііаііраспо, по моему, 
посолъ взятъ изъ В ны. Это пепрем іто дастъ поводъ къ тол-
камъ въ заграпичныхъ журпалахъ О, ихт. ие перехитригаьі Какъ 
имъ все изв стио! И какъ они входятъ во вс подробности того, 
что пропсходитъ въ пашсіі Церквиі 

Забайкальское событіе есть истиипое благословепіе Бон^іе, 
и иовое доказательство, какъ пуженъ памъ хотя иебольшой ип-
ститутъ миссіонерскій! Чтобы Казанской Академіи (такъ па скоро 
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и едва ли обд^манно импровизироваиной) предоставить это свя-
тое д ло? 

Между перем пами Іерархическими страпно одно: по чему Пе • 
тербургское Викаріатство ие предоставлено Ректору Академіи. Та-
кимх образомъ его способностямъ дапо было бы закоиное упраж-
иеніе, и опъ спасеиъ былъ бы отъ вм піательства въ чуждыя д ла. 

Объ окончапіи д ла о моиастыр Ахтырскомъ я получилъ 
уже ИІІСКОЛЬКО ув домлепііі, но д ла все еще а ту. А пожертво-
ванія идутъ очепь усп шпо. Вчера одииъ умирающііі зав щалъ на 
ііего 5000 руб. 

«Посл д н и х ъ дііеіі» ыоихъ Цеіізура досел не возвращаетъ, 
не знаю по чему. А казалось бы д ло очеиь простое: возвратить 
просто подъ предлогомъ, что оии ие коичепы, какъ я и просилъ 
о томъ Г. Цензора. 

Вологжжапс хотятх, чтобъ я издалъ хотя п сколько пропов -
дей, у нихъ говореппыхъ, Что сохраиилось въ памяти, я поло-
жи.іъ па бумагу, и вышла книжка. Но не зиаю, что съ нею д -
лать и куда послать на Цензуру. He нужно ли дажс просить бла-
гословеиія Св. Синода, какъ это сд лали другіе? Благоволите на-
ставить меня. 

О до.м и пуждахъ нашихъ мы досел не представлялИ; по 
тому что сіце ые составплп см ты по иедостатку Архитектора, 
no въ Геивар над емся сд лать это. He г)ставьте пасъ свошгь 
заступлепіемъ. 

За симъ желаю Вашему Высокопреосвященству благоиолуч-
паго вступленіа въ приближающіііся праздііикь, и, предая себя 
всец ло отеческой любви Вашей, съ чувствомъ глубочайшаго сы-
повняго уважепія и предаппости, остается 

Вашего Высокопреосвященства, 

милостив йшаго Отца и Архипастыря, 

предаип йшій послушиикъ, 

Иниокеіпій, Епископъ Харьковскій. 
Дек. 9, f842. 
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24-. 

Высокопреосвященіі йшій Владыко, 

Милостив йшііі Огецъ и Архипастырь! 

Святая Церкоьь уже окопчила радостпыя п сноп пія въ сла-
ву явлеаія иа земли Сыпа Божія, Искупитсля челов ковъ; Право-
славныя чада Церкви вступили уже мирно во врата иоваго л та; 
а я косн ю иредъ Вами въ безмолвіи, не усп лъ явиться досел 
для ирипятія отъ Васъ въ иовомъ л т поваго отеческаго благо-
словенія. Сп шу вознаградить сіе у Іордана, гд , безъ сомп нія, 
находится теперь духъ Вашъ, подклопяя главу мою подъ Вашс 
Архнпастырское благословеиіс. He лишайте, Христолюбив ишій 
Владыко, Вашихъ молитвъ и мудраго руководства того, которын 
отъ всеп души желаетъ павсегда быть 

Вашего Высокопреосвящепства 

послушн ишимъ сыпомъ, 

Иннокептіи, Епископъ Харьковскій. 
Гепв. 7, 1843. 

P. S. Получилъ я рецензію на ыою Голго у Г. Райковскаго, * 
и не ыогу придумать, съ нам реніемъ, или Ьезъ нам ренія, впалъ 
онъ въ самую грубую ошибку, приписывая сочиііителю т мн -
нія, кои излагаются отъ лица народа Іудепскаго. Что памъ до 
того, что Евреи ошибались? Эт мъ только и изъясііяется, по чему 
они не припяли Мессію. Что касается до недоум ній Апостоловъ, 
то ихъ сами Евангелисты ии сколько пе скрываютъ, a у Св. Зла-
тоуста въ Толковапіи ихъ ц лыя сотни. Н которыя ЯІО выраже-
нія могли быть, если не иравятся, просто вычеркиуты. He жаль 
книги, но жаль суда, истишю Шемякинскаго. Книга была печа-

1 Апдрей Раиковскій, Магистръ Петсрбургской Академіи 4-го выпуска (по сппску 
2-й), ІІроФессоръ въ иеіі Общей Граждаискои Исторіи съ Августа 1821 года, 
Протоіереіі Казапскаго собора н Члепъ Духовнаго Цепзурнаго Комитета при 
Академіи 1841—1845 г. 0. Б. 
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таема въ самое бурпое время, не лучше ни ско.іько иын шняго, 
и между ТКІЫЪ я пи отъ кого тогда подобпыхъ зам чапій пе слы-
халъ. Прсосвящеипый Московскій 2 скор е всякаго могъ бы при-
ы тить это, ио никогда мы не говорилъ сего, а касался слегка 
п которг>іхъ другихъ вещей, кои мпою вс нсправлены. 

Чю-то молчатъ Гг. Потемкииы. 

Для Догм. Сборпика мп нужпо собраніе Соборовъ. Я до-
водплъ это до св д пія ГраФа: s онъ об щалъ доставить, по я до 
сихъ порть пе получалъ, и думалъ, что распоряжепіе о доставле-
піи оставлено. Что жс? Нчера получаю письмо отъ Владыки Кіев-
скаго, 4 которып пишетъ, что къ иему ГраФЪ отіюсился о семъ 
еще весиою, no бумага завалплась и была въ забвеніи досел . 
Вотъ какъ помогаютъ у пасъ трудамъ на пользу Церкви! Когда 
теперь еще получишь кпиги; а ГраФь часто спрашпваетъ. Благо-
волите передать, при случа , ему это. Писать о семъ особенпо" 
какъ-то пеловко: будетъ родъ жалобы. 

При разсмотр ніи представлепій нашихъ о наградахъ духов-
ныхт., благоволпте не оставить своимъ покровомъ Ахтырскаго От-
ца Протоіерея Кустова^ Игумепью Харьковскаго монастыря Пал-
ладію, и Благочиннаго Протоіерея Малиновскаго. Люди истинно 
достойные. 

25. 

Высокопреосвященн вшій Владыко, 

Милостив ишій Отецъ и Архипастырьі 

Когда ни поздравлялъ я Вйсъ, всегда поздравлялъ съ иразд-

ішкамв: позвольте поздравить^хотя разъ съ Великимъ Постомъ; 

г Мптрополітъ Филаретъ Дроздовь. О. Б. 

3 Протасова. О. Б. 

* Мптрополіта Фпларета АмФптеатрова. О: U. 
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пбо я ув репъ, что д.ія Васъ Св. Постъ столь ;ке пріятепъ, какі. 

н бо.іьшой праздпикъ. А вм ст съ т мъ позво.іьте представить 

Вамъ и новое, домашпес, пздаіііе кппжкп, составлепиои для Поста. 

Въ другое время сов стпо бы.ю бы являться предъ Васъ съ та-

кимъ скудиымъ припошепіемъ; а средп постіюй трапезы можетъ 

наіітись м сто и для сихъ малых-ь крупиц-ь, собраиныхті отъ пре-

ломіенія хл ба духовпаго. ' Въ сл д-ь за сею кпижицею явится 

предъ лпце Ваше и другая сестра ея, Седмица Страстпая: 2 да не 

лишіітся п оііа Вашего благосклоішаго взора. А Вологодскія хар-

тіи моп п сколько позалежались въ Кіев : кх праздпику, одпако 

же, над юсь им ть удовольствіе представить пхъ Вамъ вм сто кра-

снаго яііца, по обряду Православныхъ чадъ Церкви. Хот лось бы 

еще пздать Молптву Св. ЕФрема, 3 это перло пашпхъ ыолптвосло-

вій, въ поучеиіяхъ, но время поста летитх такъ скоро, что Тиио-

граФІя пп какъ пе усп ваетъ д лать. 

Обпаружить ли прн семъ одпу мысль, которую давпо я хо-

т лъ сказать Вамъ? Скоро лн мы дождемся изданія Вагаихъ по 

ученій? Знающіе Васъ и ихъ вс желаютт. того. Копечію, всегда 

будетъ время для сего благаго д ла: но нельзя отрицать и того, 

что не мало для подобныхъ д лъ значитъ совремеішость. 

Превознесеніе Варшавы паче Кіева и Москвы пе ожидалось 

нигд ; т мъ паче, в роятно, въ Кіев и Москв . Но, сердце Ца-

рево въ руц Божіей, аможе восхощетъ, управитъ е. Ходя по-

сред св тильниковъ златыхъ, конечно, пе забудетъ св щиика 

1 Первая седмпца Великаго Поста для прпготовлпющпхся къ испов дв п прпча-
щепію Св. Тапнъ. 2 изд. Москва. Въ тииограФіи Степапова, 18І2, въ 12 д., 
3-е изд. Харьковъ. Ві. Университетскоіі типограФІи, 1843, въ 12 д. 

2 Страстная седмица. Кіевъ. Въ типографіп Академпческоіі при Кіевопечерскои 
Лавр , 1835, въ 8; 2 изд. Спб. Въ тип. Медиц. Департ. 1836; 3-е тамъ же въ 
тип. ІІраца, 1837; 4-е Москва. Въ тпп. Степанова 1841; 5-е Кіевъ. Въ тіш. 
Кіевопечерскоіі Лавры 1842, и 6-е Харьковъ. Въ Уииверсптетскоіі тиішграФІп, 
въ 12 д., а предыдущія вс въ 8 д. л. 0. Б. 

3 Молитва Св. ЕФрема Сприпа. Бес ды па С». Четыредесятппиу. Хпрьковъ. Въ 
Унпверс. типограФІи, 1844, въ 12 д, О. Б. 
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Церкви Россійской, и ес.ш попускаетъ кому восходить на него, 
TO no мудрымъ причинамъ и для благихъ ц лей. Иначе что зна-
чила бы п в ра въ Церковь, которую такъ сильно внушаетъ Сим-
волъ В ры? * 

Въ Кіев , говорятъ, не маю произошло смущенія огь какой-
то ревизіи живописи вт, церкви Лаврской. Сколько мн изв стно 
это д ло, то есть, поиовлепіе живописи (ибо оно началось вще 
при ми ), оно ие заслуншвало такого недов рія отъ высшаго на-
чальства; ибо производилось и обдуманно и со всею добросов ст-
ностію. Правда, что мояаю пожелать лучшей кисги, но надоб-
но всиомиить средства; Лавра очень пебогата ими, хотя н кото-
рые и думаютъ, что въ ней мпого ихъ. 

Потемкины (коимъ благоволите передать отъ меня книжку) 
что-то не начинаюіъ д ла о монастыр Святогорскомъ. Ужь не 
раздумали ли? Этого было бы жаль. Ибо м сто точно стоитъ мо-
настыря, и составило бы украшеніе и назиданіе ц лаго края, 
скуднаго святыней церковною. 

Получилъ я наконецъ кииги изъ Кіева для своего Сборника, 
Вышло, что причина замедленія была самая случайная: бумага о 
сихъ книгахъ завалилась между другими и пролежала до сего 
времени не тронутая. Будущею весною, при помощи Божіей, на-
д юсь кончить это, такъ долго тянуіцееся, д ло, 

Испрашивая Святительскаго благословенія и молитвъ Вашихъ, 
съ чувствомъ всегдашней сыновней любви в ува;кенія остается 

Вашего Высокопреосвященства 

усердн йшій слуга, 

Иннокептій, Епископъ Харьковскій. 
Марта 6, 1843, 

Р чь пдеть о пазппченііі Варшаоскаго Архіепископа Антонія въ преемішкп С-
Петербургскому Мптроіюліту СераФііму (СтеФапу Глаголевскому), скончавшемуся 
въ семъ 1843 год . 0. Б. 

8 
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,01 

Ofi 

Высокопреосвящвіін йшш Владыко, 

• 

Милостив йшій От ць и Архипастырьі 

Христосх ВоскресеІ 

Пріимите, Христолюбнвый Владыко, сіе краткое прив тствіо 

вм сто вс хъ обыкновепныхъ прив тствій, прииосимыхъ друп» 

другу въ св тлый депь Возстанія Христова изъ мертвыхъ. ' Ёсли 

кому, то Вамъ изв стно, что въ семъ краткомъ слов радостп 

заключается для Христіанииа все, и осповапіе недвижимое Вііры, 

и иредметъ любви, и залогь упованія в чнаго. Пріимите, и пре-

подайте Святитедьскою десницею Вашею благословеніе отъ лица 

Воскресшаго Господа и мн недостойиому, да возмогу со всею 

паствою моею непостыдно славить пресвятое имя Его. 

На прошедшей нед л пос тилъ меня на пути своемъ новый 

Владыка Кавказскій. * He безъ скорби путь новый на м сто не-

бываюе. Но, слава Богу, здоровье его, прежде бывшее очень сла-

бымъ, теперь доволыю подкр пилось. А въ ревности трудиться 

для славы Божіей въ немъ никогма не было недостатка. Клжется, 

все будетх хорогао. Въ Кіев , по его словамъ, большое смущепіе 

и скорбь иемалая. Особенно потревожила много какая-то Комис-

сія о жпвоппси Лаврской. Что д лать? Лавры всегда украшились 

скорбями. 

На прошедшей же нед л я посп шилъ представить Вамъ 
свою кпижицу Вологодскую, 3 дабы она прежде другихъ была въ 

1 Апр ля 11 дня. О. Б. 

аІеремія. См. ііпсьмо 10-ое, прпм ч. 1. О. Б. 

3 Слова къ паств Вологодскоіі. Кіевъ. Въ Кіепопечерскои ттіограФІп, 1843. вь 
8 д. J. 0. Б. 

* 
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Вапшхъ святыхъ рукахъ, изъ коихъ мы пртшма.ш н когда с ме-
на Слова Божія, теперь, по возможности, нами возращаемыя, 
По сей-то посп шности посланное не могло перем пить Кіевскую 
одежду иа од яніе праздиичное. Мн хот лось, чтобы это, по 
древпему обычаю Православиыхъ Христіанъ, служило вм сто Па-
схальааго яица. 

Г. Потемкина снова пишетъ о монастыр , и проситъ даже 
ирнс.іагь ей черновую просьбу въ Св, Синодъ. He премину съ 
сл дующую почтою исполнить требуемаго. Но дивлюсь ихъ жа-
ю б иа медленность. Отъ кого же зависитъ д ло, какъ не отъ 
иііхь? ИІХШЪ дай Богъ управиться съ своими малыми средствами 
и съ моиастыремъ Ахтырскимъ. А надъ Святогорскимъ пусть ра-
ботаюгь сами. И трудно ли имъ совершить это свягое д ло? О 
заботы в каі О присграстіе къ стяжапіямъі Кого не осл пляегъ 
прахх суеты мірской! Впрочемъ, благоволите, при свиданіи съ 
иими, ув рить ихъ во всей съ ыашей стороны готовности помо-
гать, ч мъ можемъ. Святогоръ истинно стоитъ того, чтобы пора-
дЬгь объ немъ огъ души. 

• 

За симъ сыова предая себя отеческой любви Вашей, и спова 

ирося Святигельскаго благословенія, съ глубочайшимъ уваженіемъ 

остается 

Вашего Высокопреосвященства, 

Міілостив йшаго отца и Архипастыря, 
. нтээа 

всегдашній послушникъ, 

Иіінокеитіи, Егшскопъ Харьковскін. 

паро 
Лир. 11, 18*3. 

• 

;І '• Ю І І
 s 
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27. 

Высокопреосвященн йшіи Владыко, 

Милостив йшіа Отецъ и АрхипастырьІ 

Благоволяте принять отъ души, Ваиъ преданной, усерди й-
шее прив тствіе со всерадостиымъ празднествомъ о рождеіііп ио 
плоти Господа и Сиасителя нашего. Да исполнитъ Онъ б,іа-
гую дугау Вашу миромъ и благодатію и да возвесе.штъ сердце 
радостію, возсіявшею изъ пречистыхть и всесвятыхъ ясіей ЕгоІ 
Се приложная молитва моя и на Новыи Годь, и на вс грядущіл, 
докол угодно будетъ Господу временті и л тъ внимать ее на зем-
ли оть меня педостошіагоі 

Думаю, что теперь уже совершенно успокоились Вы отъ ви-
диыыхъ и невидимыхъ треволненій прошедшаго житія Петербург-
скаго. * Сколько мн изв стно, хотя по малому моему опыту въ 
немъ, оно очень похоже на поле ратное ; гд не всегда, конечно, 
сраженіе, но всегда должно вм ть при себ оружіе. По об ща-
нію Вашему, предъ отъ здомъ съ С вера, я ожидалъ н которыхъ 
ув домленій, коими Вы почитали за нужное под литься со мною. 
Если сія потребность не миновалась, то позвольте иад яться, что 
я не буду литенъ ихъ совергаенно. Ибо для меня самаго С веръ 
есть страна чуждая, а между т мъ съ нимъ непрестанно надобно 
вестіі д ла. 

Въ средин прошедшаго л та была у насъ Татьяиа Борисов-

на, s и вм ст съ нею пос щали мы Святыя Горы: м сто не-

обыкііовенное. Д ло, предъ т мъ начавшееся о монастыр , въ 

сл дствіе сего пос щенія, быстро подвинулось. Теперь, уже съ 

м сяцъ, оно въ Св. Синод , и мы думаемъ внд ть конецъ его до 

начала Новаго Года. Условія, заключеиныя нами съ возстановите-

1 По случаю присутствованія въ Св. Сияод съ І811 года. 0. Б, 

* Потемкина. 0. Б. 
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лями, очень ум ренны, даже скудны; но мы бол е над емся отъ 
ихъ души и сердца, нежели отъ подписеи на бумаг ; по тоиу 
и не условились ни въ чемъ. 

Святая Гора Ахтырская иачинаетъ обстроиваться. Но грунтъ 
ея удивительно какъ препятствуетъ усп ху въ работахъ. Какъ 
нарочио для искупленія терп иія монашескаго, онъ состоитъ изъ 
огромпыхъ камней, лежащихъ на рыхломъ неск . Какъ тутъ у-
твердить зданіе? Подъ конець л та вышли, одпако же, изъ земли 
и въ сл дующемх году обитель будетъ со ст пами. Окрестный 
иародъ съ радостію взираетъ на эго обиовленіе древняго святаго 
м ста и свид тельствуетъ усердіе свое возможнымъ для негр 
образомъ, 

По сил древней запов ди не являться въ новое л то предъ 
скинію тощимъ, и я почелъ долгомъ явиться къ Вамъ съ малымъ 
приложеніемъ. Сл дующая почта положигь его у ногъ Вашахъ. 
Это новое изданіе совокупное разныхъ прежпихъ моихъ книжекъ, 
сд ланное Г. Погодинымъ въ Москв . э Если въ семъ произведеніи 
есть что либо благопотребное на трапезу духовную, то многіе изъ 
с мянъ, возращеішыхъ въ пос і дствіи, заняты изъ Вашихъ чи-
стыхъ устъ и рукъ, такъ неутомимо с явшихъ н когда въ раз-
садник Орловскомъ. 

За симъ предая себя всец ло отеческой любви Вашеи п ис-
прашивая Архипастырскаго благословенія съ чувствомъ глубочай-
шаго уваженія и преданности есмь 

Вашего Высокопреосвященства, 

всегдашнів покорн вшіё сынъ и слуга, 

Иннокентій, Е. X. и А. 

Дек. U, 1843. 

' Озаглавлено: «Сочиненія Инвокентія, Епископа Харьковскаго и Ахтырскаго. 3 
тома. Москва, въ типографіяхъ Н. Степавова и Университетскои,» въ 8-ку. 
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28. 
. 

Высокопреосвящеші йшій Владыко, 
I 

Милостив йшій Отецъ и Архипастырь! 

Лечаль разд ляемая слаб етъ, а радосгь разд ляемая усили-
ливается. Памлтуя сіе, я спЬшу явиться къ Вамъ и съ радо-
стію Воскресенія, а ещё бол е за радостію о Восжресшемт. Сиа-
сител я Господ . ' Ибо и духовпому Соліщу, возсіявшему изъ 
гроба, естествепио отражать лучи свои ианбол е тамъ, гд бол е 
для нихъ пріемлемости, Удостоііте, Христолюбивый Архипастырь, 
проглаголати для насъ всерадостное: Христосъ воскресеі Я го-
ворю: для насъ; ибо въ лпц моемъ исарашиваетъ Святительскаго 
благословенія вся пасгва Харьковская. 

Ваше^ о Высокопреосвящеиства, 

Милостив йшаго Отца и Архипасгыря, 

всепокорн йшій слуга и послушникъ, 

Иннокситій, Еиисконъ Харысовскій. 

Map. 21. 1844. 
Харьковъ. 

• 

P. S. Вм сто краснаго пасхалыіаго яйца благоволите припять 
н сколько не красныхь яицъ: не красныхъ, что они готовлены 
были не для св тлыхъ дней праздника, а для примрачиыхь дией 
Св. Поста, а еще бол е по тому, что прнготовлявшій ихъ еіде да-
лекъ отъ святаго лика т хъ, кои, посл дуя неуклонно Владык 
душъ и сердецъ, красны ноги очищаху, яко же подобаше. 

' Марта 2S-ro дня. 0. Б. 
.а ,о 
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29. 

Высокспреосвященн йшій Владьіко, 

МН.ІОСТННІІІІПІІІІ Отецъ и Архипастырьі 

Прив тствуя Васъ съ радостію ве.ііею, яко родися Спасх 
міру, иже есть Христосъ Господь, Харьковская паства, вм ст сь 
нвдостойнымъ пастыремъ ея, смир'енн ііше испрашиваютъ на гря-
дущее л то Вашихъ святыхъ молитвъ. Удостойте, Христолюбив й-
шій Владыко, принять съ любовію сіе выражепіе любви и ду-
шевпаго уваженія кт. Вамъ, и благоволите преподать благослове-
піп т мх, кои видятіі вт немъ знаменіе благословеній небесныхх. 

Вашего Высокопреосвящепства 

всегдашній и неизм пные послушникъ, 

Иннокентіё, Епископъ Харьковскій. 1 

Дек. 19, 1844. 
^Харьковъ. 

Въ сл дъ за симТ) грядутъ къ Вамъ дв малыя повыя кни-
жицы, изъ коихъ одна на праздникъ наступающіи. 2 Да воспол-
питъ любовь Ваша къ предв чному Младенцу то, чего недостаетъ 
въ нихъ для соотв тствія предмету, столь высокому и божествен-
ному. У яслей и креста Христова всякое слово и самая мысль 
невольно слаб ютъ и теряются отъ преизбытка ихъ высоты и 
глубины. 

- Г . І Л 

1 Преосв. Гапріилъ зам тплъ на сеігь ппсьм собственпоручно: «Получ. 19 Геив. 
1S45. Надписано было въ Спбургь.» О. Б. 

2 В роятно одна пзъ нихъ: «Съ нами Богь! Бес ды на Рождество Христово » 
Хіфьковъ. Въ Упив. типогр., 1844-, въ 12 д., а другая либо: «Молитва Св. Ефре-
ма Спрпна. Бес ды на Св. Четыредесятпчцу.» Хярькові.. Въ Унпв. тпп. 1844 
въ 12 д., либо же: «0 гр х и его посл дствіяхъ. Бес ды ва Св. Четыре' 
десятницу.» Харьковъ. Въ Унпв. типогр. 1844, въ 12 д. 
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30. 

Высокопреосвященн йшій Владыко, 

МйлостивЬйшій Отец-ь и АрхипастырьІ 

Христость воскресеі * 

Если къ кому, то къ Вамъ первымт. идетъ сіе прив тствіе 
отъ души и сердца. Р дко достается бес довать съ Вами, хотя 
бы непрестанно хот лось поучаться отъ Васъ; да прерывается, по 
крайнев м р , молчаніе у яслей и гроба Христова. Зд сь самое 
лучшое свиданіе для т хъ, кои любятъ Господа Іисуса. Да укр -
питъ Онъ силы Ваши на дальн йшее служеніе возлюбленному 
вертограду Его, и да подаетть намъ ут шеніе радоваться долго 
плодами трудовъ Вашихъі 

Благословите о имени Воскресшаго 

Вашего усердн ишаго слугу и 

предапн йшаго сына, 

Иннокентія, Епископа Харьковскаго. 

Апр. 3, 1845. 
Харьковъ. 

31. 

Мира и радости о Господ і 

Усердн ише благодаримъ Васъ, Владыко Святыи, за присыл-

ку и Ака иста и В роиспов данія Палмерова. ! При случа не 

1 Апр ля 15 дня. 0. Б. 
1 Изв стпый Аигликанскій духовный, прі зжавшіи въ Россію около этого вре-

мепіі, съ ц лію блігже озпакомпться съ нашею Церковыо и желавшій присо-
единиться къ неіі. для чего и паписано было имъ его В роиспов даніе. 0. Б. 
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пременеыъ изв.іечь пользу изъ того и другого. Радуюсь, что По-
кровскіё Ака истъ пришелся по духу Вашему. Но прислать его те-
•ерь нельзя. Весь разошелся. Будетъ нааечатано снова, тогда и при-
шлется. Теперь же аосланъ Ака истъ Страсіен, 5 только что от-
печатаннын. Извольте снабжать желающихъ. Будутъ и еще два, 
уже приготовленныхъ: Воскресенію и Св. Троиц . 

Опытъ показываетъ, что это одно взъ любіім ншихъ чтеиій 
для Православыаго наррда. 

Читали ль Богословское произведеніе зд шняго Отца Ин-
саектора АкадеміиТ Какъ оно Вамъ показалосьТ 

Въ Кіев будетъ печататься руководство по Церковному За-
коыов д ыію Отца Протоіерея Скворцова. Изрядная кввжица. 

На дняхъ вывдетъ в у мевя Паденіе Адаиово—бес ды ва 
Велнкіи иостъ. 

Что Вы пе соберете в ио нздадите своихъ твореиій? В дь у 
Васъ вхъ ве мало. 

Душевво преданный 

И. А. * 
Дек. 3, 1845. 

32. 

Высокопреосіященн йшій Владыко, 

МилостнвЬйшіц Отецъ в Архвпастырь! 

Отроча ыладо, еже есть в Богъ предв чпыи, пакн призы-
ваетъ вс хь васъ къ вертепу в ясляыъ Сноішъ. Путь къ Ви леему 
чувствеввоыу взв стенъ для вс хъ. Къ Вн леему духоввдоу тр̂ гд-

о Ц на 40 сер. 

s Архіеішскопъ съ IS-ru Апр ія, 1845 г„ эа оТіВЧвое упрапдепіе Кпархіею, воз* 
веденвый лачяо въ втотъ савъ Указомъ Св. Сиподу. .0. Б. 

9 
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ио ити съ усп хомъ без* вожди духовігаго.і; Въ твердоіі увЬреи 
ностп, что Вате Высокопреосвпн^еиство ііаходигось -теперь иа 
семъ святом^ пути, п мы дерзаемъ, т. дух вЬры и любвн, npu-
соединиться кь Вамъ, да подъ Вашимі. опйітнымъ руководсгвомь. 
пройдемъ безбіідпо до Ви .іеема мыс.ісііпаго и удостопмся пок.ю-
ниться Тому, Кто почиваеп; теперь уже ис во ясл хъ, а въ сорд-
цахъ. чистыхъ и смнреііиыхъ. He отриньте, В.іадыко Святьш, оть 

леему спутииковг и, вь залогъ усп ха''л<в4?ІІоіЩрепіс исмощп, 

ше огъ лица воплоу.нвша. ося Госпдда^^по^ ^ ^ g ^ ^ ^ p ^ i » ^ ^ ^ 

съ благогов ніемт. сыповпнмь до землп подклоііяетъ главу 

-во умопаоя«'і1І он оагэьовояуя кэлтвТБДОп .пчь,^© «lesiW att 
. . Вашего Высокоііреосвяідёиства.; .А.+п^идя .і (шжннн RWiftBfjf.M .cao^qoavKJ йвфпвтО^ІІ врТ сиіивлтаонои 

всепокорн йшій послушникъ. ., 
ЁІІ ыыглвй—oaoMEftA віач»ч»Д1 пнчк у к ai'JKfli.ra a'zRiift, ш 

Иннокентій, Архіепископъ Хй{1ьй'овскііі; 

I ііів. ^йшэцоівт л-/новё((,
авейі§,'ЬііХрйст паствою Хі|іь^б <йою 

Дек. 15, 1845. .оьвМ эи ПЯ л-эвЯ 

Харьковъ. . 
г йгли(4Б^9<|п онаот^р. 

Прошедшій годъ бьілъ озиаменовапъ для насъ, по милостп 
Божіей, открытіемъ поваго монастыря, при каковомъ, радостііоыь 
для насъ, случа нельзя было пе отрыгнуть огь сердца какого 
либо, хотя полублагаго, слова. Происшедшія отсюда дв лепты 
повергаются при семъ, яко усерс^іый даръ, къ стоиамъ Вашего 
Высокопреосвящеиства. 

,О>ІІ.Ш;КН Йігпйінио.иіраэоаппояооіав,^ 
Памятникъ В ры Православпои, лежавшш на слабыхъ раме-

иахъ мопхъ, яко гора около 9 л тъ, наконецъ двинулся оть м -

ста своего; половнна его (до X в ка) прешла уже въ прошедшемъ 
Септябр на С верх, а другая должііа npeiirn въ будущсмъ Гоіі 
вар . He знаю, что посл дуетъ съ симъ чадомъ мііогихъ л тъ и 
воздыханій: no копецъ д ла самъ собою радустъ ыеіиі 'ііёсказац-
ио. Яе могу представить себ труда бол е сухаго, холоднаго и 

утомителыіаго. < ) 9 ) о> ;;і..чі » 

4 Догматическій Сборшшъ. 0. Б. 
0 

* 
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-ВіП ^гмомэввиігки г/лфцА' о \г«втэЧ «п&^л**.» .внни 
Высокоііреосвяііцсніі пшій Владыко,--

-oqH .^H.-9M .йвоид^Х ла Ki.idO .л-ипэ алэдч каь вс вхот ' «ifjiMiq 
лміШхт*тв,І окюн ь^Шло^тцвЫшт Отацъ н ЛрхиггастырьІ 

!шл oil •.лхпн^ямі.івпяпл.'! ^хнч^іл ато няжрт очэ втьоиг.щ <> 
: Гд пишется по одноіі .обязаішосхи и приличііа, тамт. Ие из-

САІЖПЫ •боротмп^№іЪ.}Ялй^№^ія»г^Ф пишущіе. .водятся душев 
ІІЫМІ. уважвніемъ и любовіго, тамъ дЬйствуетъ^пррстое, ч^всгво и 
сепдце. И такъ, вм сто вс хъ искуствеиныхъ прив тствіи, позволь-
І.С іюречь. пре-дъ. Мамн въ си тлыи деиь і-оскресеііія Христова ' 
ОДІІІП, іірос гоіі ііріиі гі, обіцеіі , матери ііашей Церк;ви: Хрпстосъ 
іі(н;і;річ-с! . ) Д Р 0 С П 1 Ь Святптельских ь мо.іитвъ и Ар. цпасгырсі.,чго 
цлаірслочеіия Иаиіего иа го, чтобь сколько мри!ііо сооів тство-
вать діііістііііпиі СВОІППІ тоіі испзречеіиюй любви,, иое? удостоилг 
ііась иг хъ Умершіи аа иасъ п Вдскресшііі д.;я иась Господь и 
Спаснтсль иашь. . к.нйв <»оі хіиіЬ .гмкт 

-ті» л-мві В Я ( Я |И І І.Вашего Высокопреосвященства ' мот 

н»*м кэсетлвнх t •• ( чтэвіиидаэ втаі«« інинівті 
. в^эчв іяы в .maql всегдашніп ^ъ^с^фшн,В^Щ^ 

ІІниокеитіи, Архіепискооъ Харьиовсків. 

Аир, 2, 1846. ' ' = Л в Й ^ П 

Харьковъ. 

0 ;Ь:иьчпэ on ,оН- .\fG|.ol 

Высокопроосвященн йшій Владыко, 
Х«ч}Щ>і on /.Н(ІІ.НКК 

Милостив йшіи Отецъ и Архипастырь! 

По желапію Вашему сп шу доііести Вамъ, что въ Харьков 

у иасъ н тъ ни какой церкви Едииов рческой, которая бы суще-

ствовала на особеішыхь иравах^, а какая ссть, та, какъ благо-
•tfi БІМ1НІІ»' >Г> 1 

j І цмімЯ • fiiOH»a«»»rqA 

, ,.-•. ?Л pqri ЛІГІЯ&ІІІ.-' • fir<jftT->K 
1 Апріая 7-гр дия. 0 . Б. , ., -
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BOJHTe усмотр ть вэъ коиін съ репорта Едимов^рческаго Священ-
ника, сд дуетъ Уставу о Единов рцахъ, такъ называемону, Ша-
тоновскому. Священицкь ад тиій ігоинить, какъ Ваши Старооб-
рядцы, ' года за два предъ сниъ, бы.ін въ Харьков , между про-
чимъ и вь его церквн, ло ие зиасгг., что бы могло дать имъ нысль 
о разности его церквв оть другихъ Едннов рческихъ. По милости 
Божіей, у насъ недавно обратилось къ Единов рію н сколько 
согь душъ, в вс они съ охотою подчвнвлвсь общвмъ правн.іамъ 
касателыю Едвнов рія. 

Очепь радъ бы.ть я узнать пзъ ппсьма Вашего, что Г. Тем-
кпнъ у Васъ; * нбо оиъ, ножыо сказатр., сокрылся взъ Святогор-
ска; по хавъ будто въ Харьковъ, оставался для насъ въ невз-
в стноств, доко.і Вы не благоволвлв дать памъ звать о немъ. 
Мы отъ душв старалвсь быть ену полезнымв. Еслв в въ Свято-
горск онъ пагаелъ какое лвбо недоброхотстъо, тб едва лв не 
самъ былъ тою ввыою, хотя, ыожетъ быть, самъ ис гірвм тилъ 
того. Прввычкв его с.іишкомъ не гармонирова.ш съ жнтіемъ пу-
стывнвковъ, в онъ, вм сто скрытвоств, едва не хвастался имв 
всенародно. Впропемъ, онъ старнк-ъ добрыМ, в мн весьиа жаіь 
его. Въ Петербург д ёстввтельыо ему не худо побывать, но 
съ какнмъ же впдоиъ оиъ явится тудаТ Объ этомъ не м шастъ 
подуыать. 

Денежной мнлостп, вадъ намв явлеыной прошедшею весною, 
ыы не только не просвлв, даже не думалв о ион: мы не зиа.ш 
о ея воэможноств. Она пала, какъ сн гь (хотя в весною) на 
голову. Ho, по справк открывается, что эта м ра, начатая съ 
насъ гр шныхъ-, должиа простереться постепенно на вс хъ нуж-
дающвхся. По сену можно быть ув реннымъ, что по первону 

1 Рязанскіе. 0 . Б. 

* О пемъ говорвть МосковскШ Митропошть Филарегь въ пигьм къ Гавріилу 
оть 31-го Декабря, I83S г. См. пПисьма Московсваго Митрополита Филарета 
къ Гапрін.іу, Архіепаскопу Ряэанскому,» въ «Чтеніяхъ въ Имаераторскомъ 06-
щестііі; Исторіи и Дрепностеіі Россіііскихъ лра Московскомъ Упнперсптет ,» 
1868 г., кн. 2, отд. V, ст. р. 152, и особо, пвсьмо 32, стр. 39. 0 . Б. 
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ув донленію о нуждахъ Вашихь, м ра сія приложатся в къ 
Вамъ. Я нарочно говорилъ о семъ съ Г, Войцеховичемъ, которыМ 
за зжа.іъ повидаться со мною. Онъ ув рилъ меня не только въ 
возможыости, но и въ удобпости и легкости достигнуть сего. Ка-
квмъ образомъ? Всего удобн е, кажется, чрезъ письмо къ ГраФу, 
если это не противно чему либо съ Вашон стороны, 

Получилъ я и о Памятник моемъ илв стіе. Онъ пригото-
вляется къ изданію, и приготовленный уже доложится тому, отъ 
кого зависвтъ посл дняя судьба его. 

Изв стныМ Г. Стурдза ' знаете ли что сд лал-ь? Переведпш 
Первую Седмицу мою на Французскій, напечаталъ ее въ Пари-
ж н потоыъ подалъ Императриц въ Италіи. Все это былъ бы 
гр хъ не такъ ве.шкій; но поелику теперь пребольшое противу 
насъ раэдраженіе религіозное въ иностран. газетахъ и журна-
лахъ, то надлежало опасаться страшныхъ по сему случаю вы-
ходокъ н нападковъ, Д ло обошлось, однако же, какъ то.іько 

8 Александръ Скаріатоввчъ, р. въ Яссахъ 18-го Ноября, 1791 г,, передъ пересе-

леніемъ родитеіей его въ Россію, гд , воспитавшись, служалъ, съ 1809 г., въ 

Министерств Ивостранвыхъ Д-Ьдъ, въ Апр л 1812 на Дуна , потомъ въ 

Литв , далЬе въ Петербург , В н и Парвж съ ГраФомъ Каподистріеи вг Генвар 

1816; съ ПОІОВИВЫ 1819 до половивы 1821 жидъ въ деревн , въ Севтябр 

въ Пвтербург , а весной 1822 переселился въ Одсссу; въ 1823 на эагранич-

ныхъ Водахъ, л томъ 1825 въ Емс , зимой п весной 1826 въ Париж , опять 

вт, Одесс п ПетербургЬ, вь Апр л 1828 въ Букурешт Правителемъ Канце-

ляріи Мин. Ияостр. Д лъ; въ конц Апр ля, 1830, вышелъ въ отставку Тайвымъ 

Сов тцикомъ, поселился въ Одесс ; весвою 1836Ьздпль въ Берлинъ и вообще вь 

Гермавію для здоровья, откуда л томъ 1837 воротвлся въ Одессу; въ 18*3 въ 

Молдавіи, 1845 въ Италів, гд пёревелъ иа фраііцуэскііі н ваяечаталъвъМовпелье 

«Первую седмвцу Велвкаго поста,» соч. Иввовевтія, также в ва Греческій 

(Аоиньг, 1846), л томъ же 1847 возвратвлся въ Россію, и жнлъ прпдпочтвтельво 

ВЪ Одвсс ; въ 1847 веревелъ и вавечаталъ вэбраввыя слова в р чв Москов-

скаго Мвтрополвта Фвларета. О прежввхъ в посл дующихъ трудахъ его въ 

областв писыиеввоств см. «Краткое св д віе объ А. С. Стурдз ,» пом щен-

ное при его аВоспомввавіяхъ о жвзвв и д явіяхъ ГраФа И. А. Каподвстрів, 

Правителя Греціи,» въ «Чтевіяхъ въ Императ. Обществ Исторія в Древво-

стей Россійсквхъ» 1864, кя, 2, отд. П, стр. 193—205, в особо. Умеръ 13-го 

Іювя, 1854 г., въ Бессарабскоіі деревв своев дочерв, Мавзыр . 0 . Б. 
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моиаю бы;то '.келать. ШІСКОЛЬКО. полученпых-ь ліиою рецеизііі та-
ковы, что почтн сов стио ихт. читать. Такт. ои дышутбі похва-

,лами. Когда іполучу по^олыие этого персв да (xenepr. у мсня 
то.іько дв кппги), то постараюсь, какъ любопытную иовнику, 
хіредставить Вашему Вг.ісокопроосвящепсгву. Я . сов товалъ Г. 
Стурдз сд лаіь подобиый иеренодъ съ пропов дей Прсосвліцеи-
наго Филарета, и опъ далъ обЬіцапіе. He зпаю только, въ со-
стояпіи ли будегь: исполцать; ибо, говорлгь (я его иикогда не 
видалъ), очеиь старъ. ияг. мш^гя 

.пняг.р оіоя 
О. Арх. Іоанііу * благоволите прредать, что просьба его о 

м ст ^для учсиика выполнена мною во вссй іочпостн. 

• _ • 

За симъ предая себя всец ло любви Вашсіі и преклопяя до 

.чеыли главу подъ благословспіе и молигвы Ваши, осгается сь 

сьиювиимъ уважеиісмь -iit;t 

- І - І Й 

Baiuero Высоьопреосвящеиства п в н 

всегдашній во всемъ слуга, 

Иниокеитій, А. X. и А. 

Окт. .ЗО, 1846. - : M , q rtM., 

Харьковъ. 

• 

35. 

Высокопреосвящеіін іііпііі В.іадыко, 

Милостив іішііі ОТРЦЪ и Архнпастырь! 

По милосердію Господа, намъ дапо еще приблизиться кь 
всерадостиому праздиеству Рождосгва Хрпстова и кь вратамъ 

1 • -

* Первыіі Реиторь Казапскоіі Лкадешіи съ ІІОІІП 1842 іш Маіі 184-4 г., ио ужмь-

пепіи уан ді.іпаг.іііііі Ріиапскнтъ Троицкимъ імопастыремь, гдЬ u скоичался, въ 

Авгусі , 1851 г. См. „ыпіе ітсмш 21-ое, прим. 4. 0 . Іі. 
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иоваго л га Благодати. В рныя чада 'Церквіі Православной изп 
древле обыкли no сему случаю пав щагь другъ друга еъ взаим-
пыми прив тсгвіяыи іі благоже.іаніями. Сл дуя сему благому обы-
чаю, н мы си иіимъ явиться предч. Бась съ усердпою молитвою 
ко Госііоду, да храпигь ниііінь Вашу иа мпогія л та, иа ио.іьзу 
Церкви Православиой и ві. угіішеиіе любящихъ. Вась, и съ усерд-
пымі. ироіііеиіемъ in. Ваыъ самимъі да пе будемъ и въ ПОЬОІУЬ 

. КІГ забыты въ \\ашви любви и въ Вашнхъ с в п ы . ъ лолптвахь. 

о віпічім e-idj .I'refcfiHa тяі.овок ІО ІОЭЫЯ ОШГ.Я 

Удостойте, Высокопреосвящеіін йиіііі Владыко, пріиіять сіп 

чувства за зпакъ ііепзм ііиой любви о Христ и всец лаго ду 

піевпаго уваженіі кі. BaM'fio * Hi-; «oil (;яг.(*.е»Я .оишмі.О 
-оненен -.жот ЙсланбвеИ !ллоцоог1 очэ ліигічнои sft .оіі?помян 

1 Э а М™* «ь» -..(ro^a'P.firoiWIFPPH^W^.c- 1^ 1 1 ' 

Инпокентія, Арх. Харьковс-,>аго. 
-•/пц,.н ІІАВВ ftoi^^is, <і JiHi-uiMMon onooftfeu- ,оі/влнН .лтт.ос 

i l l .^WOT 
Дек. 21, 1846. 

я }}. x3PbK9Stooif. и.Л.іиілв «Ьвб І ..i.f>qn ,а'мнэ fiS 
а ыг?)ОіиіБ)ь,вг|и ЙОННІІКЫІОИ .гідоатэа/и дэ ..гім,ягнг.«.к ятШма 

Вм сто презента па Новыи Год'ь,.благоволііте принять Фран-

цупскую Седмицу, о коей, кажется, я писалъ прежде къ Вамъ. 

t,!! • ifl (УИИГ 

Прошедшая осепь.бьіла не безплодна у меня окопчапіемъ 
а которыхъ іірежіпіхъ''раМт^^Чідругъ явилось четыре книги: 
Дв ^ і ^ ^ Д а д ^ і е . ^ а м о в о - , в й бес дахъ представленпое, и 2, 
Великіи Постъ, уже печатаются и къ Docry должиы явіпься ві. 
св тъ. He будетъ ли у Васъ охотниковъ на эт новости? 

.3 .О .ПНІ. ££ втіі.іМ» 

ell- Э н ніоН ,пя«.оп<.(|тнК utqM .riirtnoHnmi^ixqA ."•( я ШисіТпА 

36. ;1 .0 л СШ НІНГІ̂ У&ЧЭТ 

Благословите ііасъ, Высокопреосвяіцеиііііишін Владыко, ра-

ди ве.шкаго праздішка Госиодіія, п ирныите отъ пасъ всерадост 

.іі .0 

1 Сп. выше, оредыдуіцее нисьмо О. Б. Л .(> t , t .i 
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ное Христось воскресеі ' Мы, слава Богу, провели святой Постъ 
благополучно, и теперь у гроба Господпя готовиыся къ радости 
Воскресенія. Да сохранитъ и Васъ воскресшШ Господь отъ вся-
каго зла и обстояніяі На прошедши ь нед ляхъ отправлена къ 
Вамъ новая книжка на Великій Постъ. На первыв разъ показа-
лось возможнымъ пустить ее и въ семъ вид на пользу жела-
ющихъ. Посл ыожно будетъ, что нужио, дополнить, или зам -
нить. Между тЬгь сочинитель ея премного будегъ обязанъ, если 
Ваше Высокопреосвященство благоволите сказать свое мн віе о 
томъ, что требуетъ исправленія, вли улучшенія. 

С.іышио, Владыка Новгородскій ' опять постигнутъ прежнею 
немощію. Да помилуетъ его Госиодь! Казанскій тоже изнемо-
гаетъ, 3хотя просто—старостію. И вс мы, бол е или меы е, вет-
шаемъ, до сбудется Соломоиово: р о д ъ п р е х о д и т ъ в р о д ъ при-
х о д в т ъ . * Видимо, ііадобно помышлять о другои аемл в дру-
гомъ неб . 

За снмъ, предая себя всец ло отеческой любвв Вашеіі в 
святымъ волвтвамъ, сь чувствомъ веизм ныой вредаввоств в 
глубочавшаго уважевія остается 

Вашего Высокопреосвящевства 

покорн ёшів огь душв слуга, 

Иішокеапн, Арх. Харьковскій. 
Map. 22, 18*7 г. 

1 Марта 23 дня. О. Б. 

2 Аптопій, взъ Архіеішскоповъ Варшавсквхъ Митропоіитъ НовгородскіИ и С.-Пе-
тербургскііі 1843 г. О. Б. 

* Владимнръ, въ св т Васидііі УжинскіЦ, воспитывавшіУся въ Адексаидро-Нев-
ской Академіи; читель, Ияспекторъ п Ректоръ Новгородской Семвнарів, за 
т мъ Ешіскопъ Рязанскііі и Викарій Петербургскііі, съ 1822 г. Курскін и яа-
конецъ Архіепископъ Казанскіи; умеръ на поко 1855 г. 0. Б. 

• EKJJ. 1, 4. 0. Б. 
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37. 

Жестоко вииоваты мы предъ Вам», Владыко Святый, за na
me молчаніе и не отв тъ на прежнее любвеобильное писаніе Ваше 
къ памъ. Но, ради Бога, пе судите насъ по глаголанію нашему. 
Ибо глаголемъ ли, или молчимъ, но равио всегда любимъ и ува-
жаемъ Васт>: Богъ свид тель томуі Хот лось отв чать по прибы-
тіи па м сто. * Но тугь, съ самаго начала, пос тилъ насъ недугъ, 
такъ что и домой долго нельзя было писать. А потомъ хот лось 
о|смотр ться па повомъ м ст , Да, опо пово для насъ, хотя когда-
то, по семил тпему кочевапію зд сь, s было довольно знакомо, Боже 
мой, сколько перем нъі Отъ всего прежняго, знаемаго, осталось 
уже неміюгое, какъ не пожатые классы на нив . Англійскихъ 
д лх, Вами предполагаемыхт., теперь вовсе н тъ въ ходу. За то 
много вс хъ заботятъ д ла ЛИФЛЯНДСКІЯ. ВЪ НИХЪ не безъ усп -
ха: только каждый шагъ надобно, почти какъ ма Кавказ , брать 
съ бою. 3 - Господь Всемогуіцій, впрочемъ, Самъ незримо ведетъ 
Свое д ло. 

Прочія, ближаіішія къ намъ, обстоятельства Вамъ изв стны 
и безъ напомнпапія. Что при Васъ * начипалось и росло, то те-
перь созр ло и высится. Конецъ всего этого видигь одппъ Гос-
подь. Сов тъ Вашъ совершеиію согласенъ съ моими собственными 
и мыслями и паблюдепіемъ. Изъ подобныхъ обстоятельствъ нель-
зя иыііги пи мудростію, ни усиліями челов ческими. Сд сь ну-
женъ перстъ свыгае. Н кое мановеніе его начинаетъ прим чать-

1 Въ С.-Петербургъ, куда вызванъ 1-го Апр ла, 1847 года, для присутствовавіи 
въ Св. Синод . О. Б. 

2 Съ конца Августа 1823 по конецъ же Августа 1830 года. О. Б. 

0 По слупаю пзв стнаго двпженія Латышей и Чуди въ ІГравославіе и сопротив-
іенія тому со сторопы тамошнпхъ Н мцевъ. О. Б. 

4 Во время присутствованія его (Гавріила) въ Св, Синод . О. Б. 
10 
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ся, но не въ той стспепи ясности, чтобы непогр шите.іьно мож-
но было сл довать за симъ укаізателемъ. Остается все преодо.і -
вать терп иіемъ и молитвою. He оставляйте по сему и Вы мо.іи-
твенною помощію пасъ среди треволиеній зд шнихъ. Много бо 
можегь молитва в ры и любви о ХристЬ. 

Просимъ принять маленькую киижицу, у сего прилагаемую. 
Она выработана изъ Почаевскаго Ака истника по случаю учреж-
денія у насъ, крестнаго хода съ чудотворною икомою Богоматери. 
He малое одолженіе будетъ, если Вы, прочетши сію киижнцу, 
скажите намъ Ваше мы ніе. Ибо изъ того же Ака истпика вы-
браны еще три подобныхъ Акаеиста: 1, иа Воскресеніе Господие; 
2, на Господни страсти, 3, и въ ч сть Св. Троицы. Хот лосг. 
каждон изъ нашихъ новыхъ обителей сд лать по духовиому по-
дарку. Народъ, какъ показалъ опытъ въ Харьков , вссьма любитъ 
подобныя вещи и услаждается ими. He все же пропов дывать: 
можно подавать духовиую пищу и такимъ образомх. 

-
Повергая себя къ стопамъ Вашего Высокопреосвященства 

для принятія отеческаго благословепія, съ чувствомъ неизм нной 
любви о Христ и совершепной преданности остается 

отъ души преданный 

И. А. X. 

38. 

Сп шимъ къ Вамъ, Владыко Святыи, пе съ параднымъ изв -
стіемъ и пе съ благожелаиіями по Западу, а съ простымъ сло-
вомъ мира и любви о Христ . Да будетъ новое л то для Васъ во 
истину л томъ Благодати Господней, и да приведетъ съ собою 
вс , потребныя для Васъ, благословенія свышеі О семъ будетъ 
усердиая молитва наша. He оставляйте т мъ паче нась Вашими 
молитвами, насъ, коимъ досталось теперь влаятися среди волнъ 

Окт. 21. 18*7. 
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морскихъ, въ погоду самую осенщою Вамъ изв стны он по 
опыту. Одиа иадежда на неусыпаюіців взоръ Того, Кто единымъ 
словомъ можеть запретить всякой бури. 

ІІовремсппая бес да Ваша въ новомъ л то будетъ истиннымъ 
бальсамомъ для души. По сему ие скупитесь уд лять часть Ва-
шнхі. свободиыхъ мииутъ для нас , страппиковт. въ земл при-
шельсгвія. 

ГІо обычаю предковъ, просимъ прииять благосклонно иа Но-
вый Годъ книжицу егце Харьковскаго издЬ.іія. Сд сь трудно за-
пягься ч мъ либо подобиымъ. ' Весьма желательио прочитать Ваше 
сужденіо о ней. Будьте строги въ суд , Мы давио бросили сочи-
ииге.іьское самолюбіе, оскорбляющееся безпристрастпымъ сужде-
иіемъ. Оио, по паіііему ми нію, есть удЬль мэлограмотиостп. Ска-
жете: и тутъ самолгобіе своего рода. Можегь быть. Но ужь если 
иельзя до времени освободигься огь всякаго самолюбія, то луч-
ше им ть послЬдиее, нежели первое. 

Благословите на новое л то 

Вашего всегдашняго по духу сына. 

Дек. 27, 1847. 
И. А. X 

Я осм лился писать къ Вамъ безФорыенно, именно сь т мь 
нам реніемъ, чтобь просить покорн йше и Васъ о томъ же. До 
Формъ ли намъ и хитуловъ? 

У масъ и вокругь насъ, слава Вогу, все благопо.іучно: толь-

ко здоровье мое силыю страдаетъ отъ перем пы климата и обра-

за жизни, не Физическаго только, но ііайбол е нравственнаго. 

Мы иривыкли, с.іава Богу, къ другому образу жизни, и не про-

м няемъ его ни на что. 

_ 

1 To есть, въ ііетербург , такъ какъ Инпокентііі, Архіеппскоиъ Харьковскій, вы-
званъ былъ въ него, для присутствованія въ Св. Сішод , Апр ля 1-го, 1847 г., 
откуда п пишетъ сіе ппсь мо. 0. Б. 
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39. 

Высокопреосвященн Ёшій Владыко, 

Милостив ишій Отсцг и АрхипасгырьІ 

Паки грядутъ дни, въ кои небо и зомля совокупляются д.ія 
прославленія Возставшаго изъ гроба Жизнодавца. ' Т мъ пачс слу-
жителямъ слова и таинствъ Его подобаетъ въ сіи дни совоку-
аляться духомъ во славу пресвятаго имеіш Его. Ііосл сего и 
мысль и сердце сами собою сп шатъ къ Вамъ, дабы изъ Вашпхъ 
устъ услышать всерадостное: Хрисгосъ воскресе! и Вамъ же воз-
отв чать радосгнымь; Во истииу воскресеі Взаимиое сооживіеніе 
в рою и любовію, яже о Христ , и вссгда благоіюгребио, ТКІМЬ 

паче въ иаши бурныя времена, когда правда Божія видимо совер-
шаетъ великіе и грозныс суды свои надь Царсгвами и ііародамп, 
кои въ премудрости Божей не восхот ли уразум ть премудро-
стію Бога. 

Съ началомъ будущаго Маія им емъ уповапіе отправнться въ 
новую страну свою. Далъ бы Госаодь отправиться невозвратно: но 
кажется трудпо достигнуть сего. Тяжело разставаться съ любимымъ, 
а теперь можно сказать, любившимъ насъ Харьковомъ. Но пое-
лику это оказалось неизб жнымъ, то лучше нельзя было избрать 
и ста, какъ Одесса, съ ея благорастворспнымъ климатомъ. 2 Это 
ыилость МонаршаяІ 

Вм сто краспаго яйца Пасхальиаго благоволите прииять без-

украшенное слово. Ни сердце, ни рука пе могли удержагься, 

чтобы не отозваться хотя д тскимъ лепетомт. на любвеобильныи 

голосъ Царевъ. 

Вашего Бысокопреосвященства 

преданн пшіи слуга, 

Иннокентій, Арх. Херсонскій. 
Аор. 9, 1848. 

1 Апр ія 11 дня. 0. Б. 

» Съ 24 Февраія, 1848 года. О. Б. 



ПИСЬМА ИННОКЕНТІЯ КЪ ГАВРШЛУ. 77 

4-0. 

Высокопреосвященн йшему Владык въ новомъ л т новой 
Благодати ГосподпеиІ Да будегь и преизбудетъ опа въ благомъ 
и чистомъ сердцЬ ВаіисмъІ А мы, при вс хъ превратностяхъ 
судьбы натей, по милосердію Господа, досел здравы и ц лы. 
Побывали на Юг ; обозр ли, сколько можпо, все Поморіе. Поле 
обширнос для труда: Новая РоссіяІ Если кому, то Владык 
Херсопскому, иадобпо ікить па своемъ м ст ^-дома: ибо это аван-
постъ духовпый Россіи предъ Востокомь. Намъ т мъ паче трудно 
огсутствовать; ибо ие зиаемъ еще своей паствы. По сему при-
лежиый помыслъ о возврат во свояси. Помолитесь за насъ, 
чгобы Господь разр шилъ зд шнія узы наши. ' 

Вокругъ и среди насъ все мирно. Новьш Владыка " съ бод-
ростію духа и силъ вступилъ на новое поприще. Вс обрадованы 
его благимъ нравоіиъ и любезиымъ обхожденіем-ь. Равно и кг 
нему полиая отъ вс хъ любовь и расположенность. Да даруетті 
ему Госіюдь потрудиться на пользу Св. ЦерквиІ 

Б.іаговолите принять лепту отъ нашего убогаго пера. Писа-
но по Указу Св Сипода. Д ло было не совс мъ удобное: но я 
радь, что могь принесть часть смириы ко гробу старца. 3 

ГІе прислать ли Вамъ Француз, иеревода І-іі Седмицы для 

1 См. ііредыдущее письмо. О. Б. 

8 Никаиоръ, въ мір Нііколаіі Клемеитьевскііі, восііитаннішъ Троицкои Семпнарін, 
съ 1809 Учптель языкопъ Греческаго и Евреискаго, 1812 Риторикн, 1814 Бак-
калавръ Московскоіі Академіп п Нам стпикъ Лавры, 1818 Ректоръ Виванскои 
Семинаріи; 1826 Епископъ Ревельскііі и Віікарііі НоЕогородскііі; 1831 Калуж-
скій; 1834 Архіепископъ Минскіи; 1840 Вольшскіи; 1843 Варшавскііі; 1848 
Новгородскій и С.-Петербургскііі; скопчался въ Сентябр 1856 г. О. Б. 

» He р чь ли на иогребеніе Митрополпта Антонія? 0. Б. 
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желаюіцихъ? Она напечатана недавио вновь. Она же вышла и на 

Греческомъ. * 

Чго Вы не благоволите под лигься съ Православною Русью 

свонмн бес даии? Публика любитъ аодобныя произведепія, 

Просм Вашихь святыхь молитвь и отеческаіо благосло-

веиія, сь неизм пною лобовью о Христ u сыповнею предан-

иосгыо осгается 

Вашего Высокопреосвящнства 

предаиігЬшіц послушиикъ, 

Иыиокентій, Арх. Херсоискій. 

Дек. 22, 1848. 

4-1. 

Высокоиреосвящени ишіп Владыко, 

Милостив ишій Отец-ь и Архипастырь! 

При разсужденіи вь Св. Синод о зам щеніи открывшей-
ся ваканціи Настоятеля вь Н жиискомь Благов щепскомъ моиа-
сгыр , было воспоыяпуто о Вашсмъ 0. Архимапдрит Іоаин , 
бывшемь Ректор Казаиской Академіи. ' Если иастоящее м сто-
пребываніе ему ие нравится, и онъ будетъ согласеиъ переселиться 
въ Н жииь, то это перем щеніе очепь легко можетъ посл до 
вать. Но въ такомъ с.іуча благоволите сказать и Ваше ми иіе 
о его совершеаиой благоаадежиости для сего новаго м ста; ибо 
туда нуженъ именно такой Настоятель. 

4 См. выше письмо 34-ое, гд р чь о перевод ея Стурдзой. 0. Б. 

1 См. выше прпм. 4-ое къ письму 21-му. 0. Б. 
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Испрашнвая на постъ грядущій Вашего благословрнія и свя-

тыхъ молатвъ, со всец лымъ душевнымъ уваженіемъ къ Вамъ, 

остается и пребудетъ 

ьашего Высокопреосвященства 

иоі.орп ІІІІІІІІІІ слуга, 

Ипнокентій Арх. Херсонскій. 

Гонв. 27, 1849. 

4-2. 

Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Милостив ншіп іАрхипастырьІ 

Благоволите услышать съ ліобовыо и отъ пасъ, душевно лю-

бящихъ и преданныхъ Вамъ, всерадостное: Христость воскресеі * 

И, вть зам нъ того и награду, удостойте преподать иамъ отеческое 

благословеніе отъ лица Воскресшаго Господа, которое мы при-

мемъ яко отъ руки Господней. По милости Божіей мы провели 

уже другую зиму 2 на чужбин , и теперь собираемся въ путь, 

на л то, во свояси. He безъ труда и скорби эт путпыя т е -

схвія, особешю обратпыя; но до времени н тъ ни какой возмож-

ности избавиться отъ нихъ, Одпо ут шаетъ, что при зд шпемъ 

пребываніи удобн е можно сд лать коечто для края своего, ко-

торый по новости им етъ нужду во многомъ. 

» Апр ля 3 дпя. О. Б. 

2 Въ этомъ год Вллдьік йнвокептію раэр шено было возпратиться пъ свою Хер-
сопскую Епархію, а вызпапъ бьыъ оиъ, какъ сказано выше, для присутствовапія 
пъ Св. Синод , по Высочаишему повел нію, !847 года, Апр ля 1 дня. О. Б. 
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Паки и паки подклопяя главу свою подъ ос пеніе Вагаихъ 
святыхь молитвъ, съ неизм ниымъ почтепіемт. и всец лою лю-
бовью о Христ остается 

Вашего Высокопреосвященсгва 

ііокориіііпіііі слуга, 

Иішокентіи, Арх. Херсонскій. 
Map. 31, 1849. 

О. Іоаннъ, яко же изволися ему, да пребг>іваетъ въ мір на 
своемъ м ст , докол не выпадетъ свыше другой какой либо 
зкребій. 

43. 

Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Милостив йшів Архипастырьі 

Въ благознамепитые дпи всеобщей радости о спасепіи мира 
благоволите принять усердн йшее прив тствіе огь сердца, Вамъ 
единожды и навсегда преданнаго. Да благопосп шитъ Господь 
вс пути Вапш въ иовомъ л т Благодати Своея! О семъ усерд-
ная молитва наша! Удостойте, Владыко Святыи, и намъ препо-
дать отеческое благословеніе на повое д лапіе и труды во славу 
Божію. Ибо мы твердо в руемъ, что благословеиіе, препосылае-
мое въ дух живой В ры и любви о Христ , есть залогт, усп ха 
для благословляемыхх. 

Вашего Высокопреосвященства 

покорн йшій слуга, 

Иннокентіи, Арх. Херсонскій. 

Дек. 22, 1849. 

С.-Петербургъ. 
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У Вашего Высокопреосвяіцепства в рио есть мысли о томъ, 
какъ избавиться отъ излишка вх учеиикахъ по Епархіямъ. Бла-
говолите сообщить ихъ памъ, кои приставлепы трудиться надъ 
ра.чр шепіемъ отого псудоборазр шимаго вопроса. Съ Семипари-
стами мы справимся: положимъ переводить въ Семииарію лучшихъ, 
и прп томъ изв стпое (пормалыше) число; по отсюда произоп-
детъ иакоплепіс въ У здиыхъ Училпщахъ: что д лать съ ними? 
Куда д вать лишпихъ? 

Думаютъ упичтожить Приходс[{ія Училііща, обязавъ отцовг 
учить д тои тому, что въ пихъ преподается. Это хороіпо. Но что 
д лать съ спротамн: кто ихъ будетъ учпть? ' 

шь^ 
^ 

.І4.. 

Высокопреосвяіцекпіштему Владык усерди іігаее, истиппо 
сыиовпое, іірпв тствіе сі. Св тлымп дпямп Воскресеиія ГосподняІ * 
Да пріидетъ вм ст ст. пими въ душу сго та радость отъ ли-
ца Воскресшаго, которон мпрі. пе только дать, по н зпать не 

можетъ. 

А для пасъ почти весь Святыіі Пость проіпелъ въ четырехт, 
ст пахъ, отъ тяжкаго педуга, который продолжался только н -
сколько часовъ (колики въ спии и грудп), и лишилъ силъ на 
ц лые м сяцы. Тепсрь, слава Богу, уже начипаемъ по прежие-
му предстоягь алтарю Господпіо и, пользуясь, своимъ положені-

1 Штаты по Духовенстпу много смущалп н Москопскаго Мптропо.шта Фпларета 
съ 1843 года. См. его ппсьма къ Гаврііиу въ «Чтепіяхъ въ Импер. Обществ 
Исторіи и Древпостеіі Россіііскпхі. прн Московскоімъ Унііверситет « 1868 г., 
і;п. 2, Отд. V, ппсьма 57, 60, 61, 63. п особо, а также въ «Душеполезномъ 
Чтепіп» 1868 г., Декабрь, Отд, I, стр. 363—364, ппсьмо того же п къ тому же 
оть 1-го Генв., 1850 г. О. К. 

1 Аігр .ія 23 дпя: 0 . Б. 

и 
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еыъ (правду говорятъ, что и тъ зла безъ добра), собираемся къ 

возврату весноіі во своясі!. - Если бы Ваше древпее Кияжество пе 

стало гакъ далеко отъ иашсго иути, иепрем пио пос тилп бы 

Васъ, чтобы еще хотя разъ въ ЖИЗІІИ соут шнться обіцею Вк-

рою и любовію. 

Преосв. Григоріп ? уже нед .ш съ дв , какъ прпбыліЬ сюда 

совершенло здоровъ и благодушсиъ; только жалустся уже на 

л та. Кто бы могъ подуыать, что ихъ у uero уже 66 ? Ho no 

в рному разсчету точію выходчть около того. 

Преосв, Іаковъ * едва ходитъ и дышегь. Домашняя жизнь 

аскетическая отняла у него почти вс силы для служенія об-

* Вотъ когда, стало быть, Инпокептііі возвратплсп пъ свою Епархію, а пе въ 

1849 году. О. Б. 

3 Въ св гЬ Егоръ Постипковъ, сыпъ Дьякона Петра Москопскоіі Губврнін, Нн-

китскаго У зда, села Мпхаіілопскаго, род. 1-го Ноября, 1784 г., учплся въ 

Перервпнской Семииаріи до ФІІЛОСОФІІІ, ПОТОМЪ ПЪ Тропцкоіі; 1808 отпраплеіп. 

въ Петербургскую Аиадемію, пзъ коеіі въ 1-мъ выпуск вышелъ Магпстромь 

(по сппсну 3-мъ) 1814, монахъ, съ Августа Баккалавръ Богословгкихъ паукъ, 1810 

Инспекторъ, 1817Докторъ Богословія, съ Октября Экстра-Ордішарпыіі ПроФес-

соръ, а съ Сентября 1818 Ординарпыіі Богословія п Лрхимапдрпп., 18(9 Ректорь; 

1822 Епископъ Ревельскііі п Вііііарііі ІІеторбургскііі съ оставдепіемь прп Рек-

торств ; 1825 Еішскоиъ Калужскііі; 1829 Архіешіскопъ Рязанскііі; 1831 Твер-

скоіі; 1848 Казаискііі; въ Авг}'ст 1856 Мптроііолптъ Иазапскіи, а съ Октября 

Новгородскіи и С.-Петербургскш; скоичался 17 Іюпя, 1860 г. 0 . Б. 

* Вь мір Осппъ Вечерковъ, тоже сыпъ Дьякопа Ивапа, Курскоіі Губеріііп Иово-

оскольскаго У зда, Владимирскоіі церквп въ Слобод Серебрянк ; род. 4-го 

Авр ля, 1792 года, учіілся Въ Б логородской Семииаріп; по выход пзъ опоіі 

1814 Учптель Математпки ІІ Н мецкаго язьіка. 1815 Поэзіи и Риторпиіі; 1816 

отправнлся на споіі счетъ въ Иетербургскую Академію, пзъ коеіі выпущепъ ві. 

3-мъ курс старшпмъ Капдпдатомъ (ио сппску 5-мъ), съ нравомъ получеиія 

чрезъ два года степепп Магистра безъ пспытаиія; въ Август 18(9 мопахь, 

Іеродіяконъ u Іеромопахъ; Учитель Церковиоіі Мсторіп и Епреискаго язі.іка 

Орловскоіі (въ С вск ) Семиваріи п ем Йвсаекторъ; съ 20 го Авгусга, 1823, 

Ректоръ Екатеринославскоіі Семиваріи и іГроФессоръ Ііогослопія; ві, коиц 1831 

вызванъ въ Петербургъ на чреду; въ Март , 1832, Еішскош. Саратовскііі п 

I I 
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ществсітаго. Сгарецъ истннио почгеіпіый и добрыіі! Дай Богъ 

ему возвратиться ц лымъ къ своеіі паств і Это должно быть 

въ Іюп . 

Какъ жаль досел ирежпяго Владыку ВороиежскагоІ 5 Оиъ 

служилъ вс мъ памъ въ истинпое ут шепіе своимь честпымъ и 

остроумпымъ прапомъ. И бол зпь и смерть пришли къ пему отъ 

его иііогихъ кііигъ. Зд сь и бсзъ пихъ трудію сохраиить здоровье, 

Чтобы Вашсму Высокопреосвященству собрать во едино свои 

поучспія п издат^ въ св тъ? Владыка Казапскій сд лалъ это, 6 и 

вс сму благодарны. У Васъ в рпо пайдется ііе ыеп е. Право, no

pal Требоваиіе на духовпыя кпиги — преболыпое. Моихъ вс хъ 

давно уже и тть, п которыхъ даже у меия самаго, Надобно бы 

Царііцыпскііі; въ Геиолр І8і7 Нпжегородскііі п Арзамаскііі; съ Апр ля 1849 
Архіеппсколъ; пъ ІІояСр потребоиапъ въ Петербургь, для присутствованія вь 
Сп. Сппод , и тутъ, 20-го Мая^ 1850, г. скончался п погребепъ въ Лаврскоіі 

еодоровскоіі церквп. О. Б. 

5 Это бі.ыъ Пгпатііі, въ свЬт Матоііі Семеповъ; восіпітывался въ Архангельскоіі 
Семпііпріп (no «Обзору Дух. Лптературы, фіыапета Черпиговскаго, стр. 260, вт, 
Олопецкоіі; ио Олопецкая Епархія открыта только въ 1828 г., образовавшись нзъ 
С перо-восточііоіі частп Новгородскоіі; см. «Оперкъ жпзпп Ирипея, Еппскопа Ека-
терішбургскаго. Спб. 1860, стр. 7), потомъ Учптель Греческаго языка, Свяіцеііноіі 
п Всеобщсіі ІІсторіп въ Высшемъ Отд лепіп У .ідпаго Учплшца, 1814 Иііспек-
торъ его; 1816 Учіпель въ Семпнаріп языковъ Греческаго п Фраіщузскаго, съ 
Іюля 1820 моиахъ; съ Фепралп, 1821, Пгумепъ Ппкольскаго Корельскаго мопа-
стыря; съ Марта Ііаккалавръ Греческаго языка въ Низшемъ Отд деіііп Петер-
бургскоіі Академш; съ Іюля Коммпсіею Духовпых7> Училищъ возведепъ въ Ма-
гмстра Богослопія п перем щепъ па классъ Богословскпхъ Наукъ; съ 1823 Рек-
торъ Попгородскоіі Семппарііі; 1827 Еппскопъ Олопецкііі; 1843 Архіепископь 
ДонскоМ; 1847 Вороисжскііі. Скончался въ ГеішарЬ (20-го), 1850 г., въ Петер-
бург , вызваппыіі туда длп прпсутстпія въ Св. Спнод . Мпого ппсалъ, по пъ 
особеппостп заміічателыю сочііпеіііе его «О таипствахъ Сп. Церкви,» пад. въ 
Петербург 1849 г. н паправлеппое протпвъ Раскольнпковъ п Протестаитовъ, 
пзъ копхъ послЬдпіе пріічпнплп ему старапіямп свопми сильную скорбь и чуть 
ли пе былп даже прпчшіоіі бол зііп п смертп. (См. «Обзоръ Дух, Литер., Фи-
ларета, Архіеп. Черішговскаго,» стр. 261). О. Б. 

Грпгоріи, См. выще прпм ч. 3-ье къ этому письму. 0. Б. 
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сд лать новое полное ызданіе, но н когда. На дияхъ зд сь н -
которые любитсли насильно отиечатали Великііі Постъ. 

Паки и паки миръ, здравіе и радость Вамъ о Воскресшсмъ 
Госиод ! % 

Вашего Высокопреосвящнества 

предаіш іішій слуга, 

И. А. X. 

Апр. 11, 18S0. 

С .-Петербургъ. 

4-5. 

Съ удовольствіемъ особеннымъ сіце беру вь руки перо, что-
бы прив тствовать Ваше Высокопроосвящеисгво съ особепнымъ 
знакоыъ милости Монаршей. Оиа Вами давио вполп заслужеиа, 
и не меи е будстъ отличаться Вами, какъ и отличатъ Васъ. Господь 
да укр питъ силы Ваши па дальи ншее слуисеніс Церкви Христо-
вой, которая отъ края до края Отечества признаетъ Васх од-
нимъ изъ достоіін ишихъ ея Архипастырей. О нашнхъ чувствахъ 
къ Вамъ не им емъ пужды излагагь подробпо: опи были и оста-
нутся всегда одпи п т же: искрешіяя сьшовияя любовь u совер-
шсниая преданность. Здоровье мос д йствитслыю свлыю ностра-
дало отъ бол зии * no, благодареиіе Господу, тсперь я почти вь 
прежнемъ положеиіи. Вссеіиіііі путь во свояси, иад юсь, послу-
жить вм сто окопчателыіаго л карства. Просимъ усерд йше Ва-
шихъ святыхъ молитвъ иа сеіі путь, которыіі должсиъ иачаться 
съ первыхъ чиселъ Мая. 

Вашего Высокопрсосвящеиства 

предаші йшій слуга, 

Иниокентіи, Арх. Херсоискіи. 
Апр. 25, 1850. 

Во время отого ііребыванія въ Петербург Иниокеитііі запемоіті столь оііасііою 
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4-6. 

ВысокопреосвящсмііІЬншом)' Владык пашс усердп йшее при-
в тстиіе съ диемъ вссміриаго спассиія ц съ иовымь л томъ Бла-
годати Госиодпеи. Да привсдстъ оію съ собою для Васъ иовыя 
силы u иовую помоіць свыше па служепіс Цсркви Православиои, 
которая им етъ столько прйчинъ угЬшаться Вашиші подвигаміі 
иастырскими. И мы, слава Богу, иачииаемъ отдыхать отъ преж-
иихъ страиствій въ странахъ хотя ие чуждыхъ, no и ие своихь, 
Какь бы въ ободреиіе иа ковомі. МІІСТ жительства, ыы им ли 
прекраспую осспь, продолжающуюся почти досел . Въ день 
Святіпелл Николая ' было у насъ до 12 градусовъ тепла. Mope, 
какъ безкопечііая зелеиоголубая иелеиа, тихо разстиластся во 
кругъ береговъ пашихъ; сь Крещепія, говорягь, должіш иачать-
ся уже весенпее солпце н воздухъ. Все это благотворио д іі-
ствустъ пе только иа ТІІЛО, ІІО И па духъ, 

И Крымъ иашъ, слава Ііогу, иачипаетъ оттаивагь оіъ льда 
Магоыеіаискаго. Иовый скитъ Бакчисаранскій видимо обращастъ 
иа себя дружелюбиос, — что всего лучшс, — впііманіе Татаръ.2 Нс 
ироходигь іюдіілп, чтобы ие являлось какое либо семсііство Та-
іарское, коюрос ііроспгі., какъ ыилости, быгь допущсішымъ въ 
ііеіцериую церкоіи., доііущеііпое стаиовится иа колЬпп прсдь об-
разомъ Ізогоматери и молмтся со слезамн. Всс это ободряпіь 
иа труды іюваго святаго м ста. А труды, иадобио пріииаться, 
ие малыс, н no педостатку средствъ, и по отдалешюсти отсюда 

бол зиію,' что отъ пея онъ ішкогда уже ие освобождался совершепио, u no ічшу 
иыиуждеиъ былъ просіпьсп въ свош Епархію, для воаможпаго ііоііравлепіп адо-
ровья путешествівмъ м ііахождепіемъ вь теплимъ кламатЬ. Особенпо частая 
простуда поріідко пос щала его. О. Б. 

1 Декабря 6 дпя. 0. Б. 

" Въ отомъ-то скиту, устроеішомъ псрвопачалыіо Піиіокептіемъ 1830 г., опъ, въ 
свое нос щеиіе Апр ля 23 — 28, 1837 г., іюдвергся тоіі оііасноіі простуд , 
которая вскор (ровііо черсзь м сяць) свела его въ гробъ. 0. 1>. 
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л сга, u по иііоіілсмсиности жито.ісіі. Одиа иадежда иа Госію-

да, ие остав.іяющаго безъ иомоіцп т хъ, кои усордио и сь в -

рою труигдаются в-ь вертоград Ero. Нс оставьте, В.іадыко Свя 

тын, u Вы иасъ Пашими моліпвами. 

Вашего Высокоперосвящеиства 

прсдапн іішііі с.іуга, 

Иіиіокентіи, Арх. Херсоискій. 
Одесса. 

19 Дек., 1830. 

47. 

ВысокопрсосвящешгіЬнщін Владыко, 

Мнлостив ншііі Отецъ и Архииастырь! 

Хрисгосъ Воскресё! 

Вм сто вс хъ прив тствііі съ св тлыми днямп Воскресепія 
Господчя, ' благоволите прииять отъ иась это всерадостпое н все-
мірпое прив тствіс, и благословить паст. Вашпмъ огсческпмъ бла-
гословепіемъ о Христ Інсус , Господ п СпаснтелІЬ пашемъ. Мы, 
Вашнмн молитвами, здравствусмъ и продолжаемъ въ мнрЬ со-
вершать д ла своего святаго звапія. Какая великая разность быть 
дома и прнметаться въ чуждой страи ! . . . Зимы или, точп е 

• сказать, сп га мы почти но видали, такъ что сапп остались бсзъ 
употребленія. За то сплыіыс в гры іга мор и суш пе разг. 
приводили въ смятепіе ие только бездушное, по и всс живуіцсс. 
1}ь Геивар едва было ІІЭ поторп ли мы пожара, которыи, впро-
чемъ, послужил7> во благо; ибо по сему поводу домъ, весьма пе-
удобныіі, будемъ исправлять на лучшее. Изъ Питера чтото пи-

Апр ля 8-го дпя. О. Б. 
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чего пе слышио особепиаго. Ваера прпбылъ къ памъ опуда Архи-
TOKTOjn., комаидироиаітый, по ыосіі просьб , д.ія Семшіарш, ко-
торую мы изъ города (вовсе пс Семппарскаго) перепосимъ въ 
мопастырь, отстоящііі 10 верстъ. Крымъ naim., TO есть, повое 
пустыипожіпсльство ио чипу А опскому, идотъ, слава Богу, хоро-
шо: есть до десятка добрыхъ старцевъ, а бол с и не пужно па 
псрвыіі разі,; ибо еще пс устросны и длл СІІХ7> жилища. Отець 
Поликарпъ * пргтялт. благословеиіе Ваше съ подобаіощпмъ чув-
ствомъ СЫІЮВІІІІМЬ. Мы во пстииу богатг.т спмъ челов комх. Гос-
подь' послалъ его къ ііамт.! Опъ тоже доволеит., а ие думаегь 
ии о чемъ, кром спассаія своего и ближнихъ. 

Вашего Высокопреосвящеиства 

предатигЬіішій слуга, 

Ипнокеитій, Арх. Херсоискій. 

Апр. 3 дпя, 1851. 
Одесса. 

4-8. 

Высогсопреосвящспп ппіін Владмко, 

Милостив іііпііі Архипастырь! 

Кругъ церковпыіі сжегодпымъ вращсиіемъ своимъ приве.іъ 
пасъ Kb ІЗогол пиымъ яс.іямъ Христовымт., а кругъ исбеспыи 
къ свящеіпіымті вратамъ поваго л та Благодати, Kara, въ подоб-
иые дпн пе перепестпсь мысліго къ Вашему Преосвящепству, пе 

' Воспіпапппкъ Кіепсиоіі Академіп 1-го выпуска 1823 г.; съ 1824 мопахъ; 1829 

Архпмавдритъ; 1829—1843 Ректоръ Семііпарііі Могплепскоіі п Смо.іепокоіі; потомъ 

па Восток (іп> Аеіпіахъ) по 1848 годі.; аа т мъ Пастолте.ч. Крымскпхъ скп-

товъ; с-ь 1853 Еііпскоіп- Одосскііі п Впкаріи Херсопскііі; 1857 Ор.ювскііі; 

умеръ 18G7. О. Б. 
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предагь себя молнтвамъ Вашіімъ и пе испросить у Васъ па новое 
.і то поваго отсческаго б.іагос.іовепіп? Удостоііте, В.іадыко Свя-
тыіі, проподать опое въ дух в ры и любвп о Христ т ыт., коп 
съ сею же в рою п лгобовію отт. всеіі душп подклопяютъ подъ 
иого главу своюі 

Прогаедгаіи годъ былъ для мепя годомъ страпствііі и по-
строекъ. Въ другпхъ м стахъ доволыю ВИДІІТЬ И обозр ть; здЬсь 
падобію зр гь, и дЬлать, п стропть, Ибо краіі доссл ещс да-
Л ГІО пельзл пазвать зстроетіымъ, хотя мпогое по граждапскоіі, 
а особеппо по морскоіі, частп доведепо до прим рпаго совер-
тенства. 

И скиты наши въ Крыму, слава Ізогу, выходятъ изъ землп 
и пршшмають видь, подобающііі Св. ы стамъ. ІІо это д ло не 
годовос, а миогнхъ десятил тін. Главпын иедостатокъ въ людяхъ, 
способныхъ попести тягость первопачалыіаго, пе устроеппаго сще, 
бытія скитскаго. Если бы Ваше Преосвящепство препослали памх 
пару подобпыхъ лиць, мы поклопились бы Вамъ за то до лица 
земли. 

Сиова предая себя святымъ молитвамъ п отсчсской лгобвп 
Ваіпеіі, съ иеизм т ю ю дугаевпою прсдаппостыо п увалсепіемъ къ 
Вамъ остается п павсегда пребудетъ 

Ватего Высокопреосвящепства 

предатгІЬпгпіп слуга, 

ГІітокептііі, Арх. Хорсонсгсігі. 

Дек. 27, 1831. 

Одесса. 
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4-9. 

ВысокопреосвящепиЬйшій Владыко, 

МидостисЬіішій Отецъ и Архипастырь! 

Перв е вссго б.іаговолите прииять искрепіі вшсе лрив тствіе 

съ ііаступающими св тлыми праздиествами Господпимн и съ по-
вымъ л томъ Благодатн Хрнстовоіі. Да возсіяетъ сугубый повыіі 

•свіпъ ея въ Хрисголюбивомъ сердц Вашемь н да укр ш п ъ Васъ 
па иродолжеиіе благаго д ла вь вертоград ХристовомъІ 

А мы, со вс ми пемощами нашими, паки среди шума и бле-
ска столичиаго, ' которыіі ссли полезепъ для пасъ, то тЬмъ осо-
беппо, что возбуждаетъ п усиливаетъ въ насъ жажду къ пу-
стытіолсительству Крымскому, которое, благодареиіе Господу, 
хогя медлешіьши стопами, no идетъ впередь и пускаегь корпи и 
в тви по всему горпоыу хребту Таврическому. 

Много труда, особешю для слабыхъ рамеігь нашихъ; но Гос-

подь видимо и не видимо благословилъ пачало, потоыу отрад-

ны подвигп п па будущее. He оставляпте пасъ Вашими моліітвамп! 

Зд сь все идетъ въ мпр и тишии . Господь глаголетъ въ 
сердц ІІомазапиика Свосго о Церкви и ея иуждахъ: по сему бла-
гоиадежпо можпо уповать па всякое улучшепіе со времеиемх. 

Что Ваше здоровье? He можете ли и Вы подвигпуться па 
С веръ? Зд сь преняли бы Вась съ любовію. 

А мы ждемъ и пе дождемся будущеіі весны, чтобы возвра-
титься во свояси. Настоятельно требуетъ того и состояніе здо-
ровья, силыю разстроеішаго, и состояиіе края пашего, иоваго и 

1 Съ Сентярбя 1832 года, хотя вызвапъ былъ еще въ Ма , для іірпсутствованія 
въ Св. Синод , ло за бол лмію отъ здъ был, отсрочеіп, до Августа, а потомъ 
и до Сентября. О. Б . 

12 
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по тому ие устроеннаго, a no тому и требующаго непрестанпаго 

бд нія иадъ пиыъ и глаза хозяйскаго. Какъ бы хот лось хоть 

разъ еще въ жизни увпд ться съ Вами и поклониться Вамъ въ 

благодарномъ чувств до лица землиі 

Скоро ил ете получить результатъ проэкта о сокращепіи 

д .юпропзводства по духовпоіі части. Мпого добраго: за ч мъ 

прежде ходпли по м сяцамъ за нозволеиіемъ, то будете р шать 

дома сами. Это давио было нуншо. 

За спмъ — душевное почтепіе съ ув репіемъ, что ппшемъ ли^ 

мы къ Вамх, или молчшгь, по обстоятельствамъ, по вссгда н везд , 

во вс хъ обстоятельствахъ, были н ссиы и ирсбудемъ до коіща 

Вашего Высокопреосвящепства 

отъ всен дупіи покорп пгаііі слуга, 

И. А. X. 

Дек. 13, 1852. 
С.-Петерб. 

50. 

Высокопреосвящеіш ншій Владыко, 

Милостив іішііі Архипастырь! 

По благости Божіей, мы еще сподобилнсь приближиться къ 

св тлымъ дияыть Воскресенія Господа и Спасителя нашего. ' Въ 

преизбытк радости о сеыъ Божествениомъ событіи, Христіаие, 

какъ братія, прив тствуютъ другъ друга всерадостиыми словами: 

Христосъ воскресеі Благоволите припягь и оть насъ сіе прив т-

ствіе, какт. зпакъ того, что мы присно памятуемъ Ваше отече-

ское къ намъ благорасположеніе, искрешю уважаемъ и любимъ 

Васъ, и усердно молимся къ Воскресшему Сиасителю, да ос -

1 Апр ля 19-го. дня. 0. В. 
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пяеть Бась н иастырскіс труды Вашн Своею вссмоцуіою Благо-

датію. 

Посл праздшіка иад емся получить возможиость возвратить-

ся домой, гд ирисутствіе иаше ііеобходимо ао миогнмъ ири-

чииамъ. 

Недавио мы получнли Помогцпика въ новоучреждеипомъ Ви-

карі Херсоыскоыъ, которыіі будсгь жить въ Хсрсоп п прозы-

ваться Одссскимъ. Къ особеіпіому угЬшепію моему, иа это м -

сто пазііачеіп. ІІЫІГІІШІІІІІ Иасюятель скитовъ Крымскихт., Отецъ 

Лрхнмаидритъ Поликарпъ, челов къ прсдобрып н предостопиый. 2 

Посвящеиіс сго им еть быть совершеію, по возврат мосмъ, 

въ Одесс , чтобы Поморяііе иашн вид ли, какъ посвящаютъ въ 

Архіереи. 

А потомі., ссли дастъ Господь, на будущую зиыу, па Вос-

хокъ — въ Ісрусалнмъ. Иадобію же исполіпігься давпему желаиію. 

Теперь, по вндчмому, все благопріятствуетх. тому; только бы далъ 

Богъ силъ. 

Предая себя отеческоіі любви Башеіі, съ чувстврмъ нсиз-

м ниой сыаовпей предаітости осгаемся и иребудемъ 

Вашего Высокопрсосвящсисгва 

искреіін ишіи слуга, 

И. А. X. 
Апр. 13, 1853. 

Владыки Казанскій 3 п Астрахапскііі * тоже помышляютъ объ 

оть зд : первыи, кажется, до осени, а посл дній совс мъ, Сюда 

2 См. выше прим ч. 1-ое къ письму 48-му. 0. Б. 

3 Грпгоріи. 0. Б.' 

* Евгепіи, воспитывавшійся вь Московскоіі Славяпо-Греко-Латыпской Аиадеміп, 
по выход въ 1811 г. пострцгся въ мопашество 1819 и Архимацдрнгь, съ 
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no вызову предполагаются: Ор.ювскііі 5 и Олонецкій. 6 Но всо 

это сще одна молва и слухи, . . . 

51. 

Высокопреосвяідеші ишій Владыко! 

Мидостив ншіи Архипастырь! 

И въ настоящіе дпи несутся къ Вамъ съ патего Юга всс 
нсмпрпыя в сти о войи и сраженіяхъ, хотя и поб допоспыхъ: 
ыежду т мъ и у иасъ, при всей смутпости восітаго положеиія 
нашего, есть дорогая в сть о мир , и при томъ такомъ великомъ 
и святомъ мнр , коему ііе будетъ коица, который соединитъ и 
примиритъ мсжду собою не одпу Россію съ Турціею, а вс паро-
ды, весь міръ, видимып и певидимый. Эта всеут шительная в сть 
у пась—пзъ Ви леема, отъ яслей Христовыхъ, гд не земпые, a 
небесные, уполномочепные вт, слухъ вс хъ возглашаютъ: Слава въ 
вышнихъ Богу, и па земли мир-ь! 

Съ сею-то всерадостпою в стію, Владыко Святый, я сп шу 
къ Вамъ, чтобы, подъ кровомъ живоіі в ры -и любви Вашеіі о 
Господ , соут шиться обіцею радостію о томъ, что у б дныхъ 
сыповъ Адамовыхъ есть Спаситель и Миротворсцъ, которын, въ 
свое время, положитъ конецъ всякоіі злоб и вражд между ними 
и заставитъ льва и тигра пастись и почиватъ ви ст съ агнцемъ. 

Наступающее иовое л то погрсбуетъ, безъ сомн нія, отъ 
вс хъ пасъ повыхъ усилій и трудовъ для прохождеиія святаго 
служеиія нашего; и одна изъ усерди пшихъ молитвъ моихъ ко 

1818 ио 1829 Ректоръ Селшпарііі Тобольскоіі и Костромскоіі; 1829 Епископь 
Тамбовсі;ііі, 1832 Минскііі, 1834 Архіеппскопъ Карталппскііі п Екзархъ Грузіи, 
1844 Астрахапскііі; лозпапный въ ГІетербургъ для прпсутстиоиапія въ Св. Си-
нод , Еозвратнлся въ Астрахань въ 1853, a 18S6 переведенъ въ Псковъ, 
0. Б. 

6 Смарагдъ. См. выше прим ч. 12-е къ письму 18-му. 0. Б. 

•Аркадіи, кончпвшіи ученіе въ 1808 г. во Владимпрской Семинаріи; 1814 мо-
нахъ, 1818 Архпмандрптъ, 1822—1828 Ректоръ Семинаріи Могилевской, Мин-
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Господу въ деиь поваго л та будетъ о томъ, чтобы Божествеіі-

ныіі Пастыреначальникъ Ви леемскііі не оставлялъ Васъ Своею 

благодатною помощію и в ичалъ вс пачынанія ы труды Ваііпі 

благословеніемъ свышс. 

Подклопяя- главу подъ Ваше отеческое благословеніе, усерд-
ио молимъ, да и мы маломощчые ис лишспы будемъ въ иовомь 
л т Ваипіхі, святыхъ молитвъ о пасъ. 

Вагпсго Высокопреосвящеиства 

душевио преданный слуга, 

Иіиіокеитііь Арх. Херсопскій. 
Дек. 16, 1853. 

Одесса. 

52. 

Высокоііреосвяіценп йіши Владыко, 

Милостнв йшій Архииастырь! 

Нс смотря па смутпость времепь и на зам шательство д лъ 
челов ческихъ, кругъ церковпый, подобно кругу зв здному, про-
должаетъ ііеуклоппо ити своимъ пугемъ, и приблингается Пасха 
Господия, ' въ которую Православпые Христіаие обыкли прив т-
ствовать другт. друга и соут шаться общею в рою и любовію о 
Воскрссшомъ Господ и Спасител своемъ. Въ силу сего святаго 
обычая и по душевиои преданпости моей Вашему Высокопрвосвя-
щеиству, сп шу явиться лицу Вашему со всерадостпымъ прнв т-
ствіемъ Св. Церкви: Хрпстосъ Восісресе! моля всеусердпо возстав-
шаго изъ гроба Жизиодавца, да исполиитъ душу и сердце Ваше 
т мъ превождел ииымъ миромъ, который припесъ Онъ по воскре-
сепіи отъ Отца возліоблеппымъ учеиикамъ Своимь. 

СІІОІІ іі Ярославскои; 1828 Епцскопъ Орепбургскііі; 1831 Пермскііі; 1833 Архі-
епископъ, 1851 Олопецкііі. 0. Б. 

1 Апр ля 11-го дпя, 0. В. 
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He оставьге, Владыко Святый, и пась Вашими Святыми мо-

литвами, кои и всегда благопогребиы для иась, no особеипо те-

перь, когда враги РОССІІІ, обыіледши обыдоша градь пашъ, яко 

пчелы согь, и памъ ырсдлсжіп-ь противляться имъ имсиемь Гос-

поднимъ. 

Чуденъ этотъ Восточный вопрось, въ коемъ Западт., къ сты-

ду своему, принялъ такжс иесчасгпое участіе. Какая-то певидимая 

рука виднмо путала его съ самаго иачала и довела, вопреки уси-

ліи и надеждъ челов ческихъ, до пыи шпяго кроваваго положс-

нія. Между т мъ ото поло/кеніе, вь существ д ла, есть паіілуч-

шее; ибо нзъ него то.іько выіідетъ свобода Христіаиъ Восточ-

ныхъ п прочпыи мирх, какъ уже н виднмо выходитъ первая, 

хотя еще не отъ насъ. 

Mope паше по времепамъ покрывается крейсерами враждсб-

пыми; в роятпо, явится скоро и ц лая Фалапга ііепріятсльскихъ 

судовъ: но опасности большой, кром бомбардировки пабереж-

ныхъ улицъ, пе прсдвидится. Boiicua у пасъ, слава Богу, пе мало, 

и оно все воодушевлеію чрезвычаііио. Велнкія слова: «За гробъ 

Господень, за В ру Православиуюі» каждыіі готовъ на смерть, во 

ожиданіи в нца мучепичсскаго. 

Переходъ за Дупаіі совершился очень хорошо: Туркн прн-

шли въ страхъ, и пачали бросать дажс кр иости. 

Съ прибытіемъ Героя Варшавскаго ожидаютъ новыхъ дви-

женій и поб дъ. Эго нужно до прибытія Зааадныхъ головор зовъ. 

Вашего Высокопреосвящепства 

преданн іішій слуга, 

Иннокентій, Арх. Херсонскііі. 
Апр. S, 185*. 

Одесса. 
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53. 

Высокопреосвящеші йшій Владыко, { 

Милостив йшій Отедъ и Архипастырь! 

Благоволите припятг. усерди йшую сыновнгою благодарность 
за Ваше истшшо отеческое прив тствіе мепя съ повымъ янакомх 
Царскаго вітпмапіл къ малымъ заслугамъ моимъ. 2 Когда поду-
маешь, что для сего ыалаго событія нужио было, чтобы возго-
р лась воііпа па Восток u объяла собою чуть пе весь Западь, 
чго для сего же пужію было, чтобы огромпыіі ФЛОТЪ АНГЛО-

Французскій прпшелъ бомбардировать Одессу, и сд лалъ это имеп-
по въ Великую Субботу, то псволыю дивишься сц плепію въ на-
шемъ мір обстоятельствъ. Сражепіе было прямо противъ моего 
дома, паходяіцагося па бсрсговои морской возвышениостн, такъ 
что ни откуда такъ хорошо псльзя было иаблюсти всего хода 
сраженія отъ пачала до копца, какъ изъ моихъ окоиъ. До 4- ча-
совъ вечера можно было быть спокойиыми зрителями этого страш-
но величествепиаго зр лища: сь сего времени уже до 7 часовъ 
весь адъ Французско-Англійскііі былъ обращенъ на насъ: но мой 
домъ, паходясь первыіі подъ выстр лами, по тому самому ыеи е 
другихъ подлежалъ осасиости; ибо ядра и бомбы перелетали его, 
пускаемыя подъ нав съ. Вирочемъ, мы набрали этихъ гостшщевъ 
порядочный уголъ въ комнат . Одио только ядро изрядно попу-
гало всю мою челядь, сид вшую въ погреб . Ударивъ въ уголъ 
цоркви и оцарапавъ сго, опо отскочило въ этотъ погребъ, рас-
творило собою двери и скатилось по л стниц въ среду сид в-
шихъ тамъ со св чсю. Можете представить пхъ положспіеі Вс 
ожидали взрыва и смерти, ио ядро спокойно лежало посреди, 
и скоро увпдали, что опо уже безвредно. Но мииуты страха бы-
ли ужасны. Меня такъ заияла пеобыкііовеішость этой сцены мор-

1 Иа семъ пасьм надтісаію Гавріидомъ: «Поіуч. І2 СеііТ. 1854., отъ Ипиокептія, 
Архіепископа Херсопскаго.» 0. Б. 

s Алмазныіі кресть ддя ношенія на клобук , 23-го Іюля, 1834 года, за добіест-
ное служеніе Церкпи и Отечеству, оказазанное во время бомбардир ваиія не-
пріятелемъ Одессы 10-го Апр ля. О. Б. 
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ской, что я весь депь, исключая вромени, проведеппаго вть церк-
ви на служеніи, не отходилъ огь оконъ и смотр лъ на д йствія 
Флота. Страха не было вовсе: какъ-то такъ Богъ далъ. 

На прошедшихъ нед ллхъ и у пась и въ Крыму все ожи-
дали высадки; но д ло это, не смотря иа огромпыя приготовле-
пі.ч къ сему и въ Варп и въ Коіістаптипопол ,—кажется, ііе со-
стоится. 'і Причшюю холера, которая избила и измождила около 
третн всего прсдполагаемаго десанта. Виднмо Господь спобораетт. 
иамъі Посл сего иа всю осеиь, т мъ паче па зиму, мы можемт. 
быть покоііиы. Десантъ, впрочемъ, ііе очепь страшеиъ, и ие удав-
шіііся могъ бы положить конецъ войн . 

Въ Іюл я былъ въ Крыму и, къ великому удовольствію, по-
палъ ко дию заложенія храма Владимира—въ Севастопол . 

Революція Испанская тоже для пасі. большая и полезпая 
диверсія. Еще годъ, и враги паши не въ состояпіи вестп воііим. 
Одно вреня измучитъ ихъ. 

Но довольпо политики. Позвольте предать сеоя всоц ло во 
отеческую любовь Вашу и молитвы. 

Вашего Высокопреосвящепства 

предаіін йшій слуга 

И. X. 
Одесса. 

Авг. 27, 1854. 

Что-то ни чего пе слышно о Преосв. Іереміи. * 

' Предчувствіе это не сбьмось. 0. Б. 

* 15-го Іюля, 1854 г., куда явплся безъ прпглашепія, но обояр вал своюЕпархію 

въ Крыму. 0 . Б. 

4 Епископ Нвжегородскомъ сь 1850 г. См. выте прим ч. 1-о къ письму 10-му. 

О. Б. 
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54-. 

Высокопреосвящеип пшему Владык сыііовпее поздравлопіе 
съ Беликмми праздикамп Госіюдпими и мовымъ л томъ Благодати. 
А меия предъ сими днями посіл илъ опять тяжкій педугъ, отъ кое-
го я тяжко погтрадалъ ъъ С.-Петсрбург . ' Опаспость скоро ми-
повалась, ио слабость осталась вели:<ая и долгая. Оь великимъ 
трудомъ можію будегъ прослужить въ Ііраздиики. 

Спасибо Вамъ за умпую и д лыіую статыо о Восточ. вопро-
с , въ коемъ мпого правды. 

Севастополь ііашт. стоитъ п будетъ стоять, по и пепріятоли 
пе дреилють. Даіию бы м о ж п о п сл д о в а л о копчпть это: но 
б да то, что мы, пм я Геркзмесову дубппу, ие ші емъ руки, ко-
рал могла бы д ііствовать сю... 

И памъ пс безъ смущсиія. Апглінскін Парламептъ крнчитх: 

«По чему ие разорепа Одесса ?» Но крпчать легко, а сд лать не 

очепь то удобио. Для этого падобпо потерять иыъ теперь ПОЛФЛО-

та, и то уже избнтаго и бурею п ядрами. 

Помолптесь о пасъ, Владыко Святый! 

А мы по сердцу и душ Ваши. 

И. А. X. 

Дек. 21, 1854. 

1 Во прпмя прейгішапія пъ пемъ съ Септпбря 1SS2 г. О. Б. 

13 
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' 55. 

ВысокопреосвящетгІЬишій Владыко, 

Милостив ншій АрхипастырьІ 

Отъ всеіі прлпоты искрсітЬишеіі сыповисіі любви цъ Вамх 
о Христ и ппеданпости, сп шу ЛВИІЬСЯ КЪ Вамъ съ радостію 
всемірпою о воскресеиіи воплюб.іеішаго Спасителя пашего. ' Да 
про.ііется отъ /кивоиоспаго гроба Его вь душу Вашу Благодаіь 
мнра п повоіі яшзни и кр пости иа д ла благая во славу ГІресв. 
іімспп Его! А мы продолжасмъ быть въ тяжкомъ облежаиіи отъ 
враговт.. Другіс, по краппсіі м рЬ, ис видятъ ихъ, a у пасъ оіпі 
всегда предъ глазамп, влад я пспаказаіпіо всею широтою па-
шсго моря. 

ІІзъ В иы слухп зд сь вссьма благопріятиые, пзъ Крыма 

очеііь іізрядпые. Если 6f.i не заразительныя бол знп, мы спокоіі-

по моглп бы тамъ ждать второіі зимы, которая лучше оружія 

управлястся со врагами пашіім». 

В сть о коіічнп Благочсстив йшаго Мопарха 2 пропеслась у 

нась какъ громъ. Благодареміе Богу, что когда едииъ Аигелъ 

отшелъ, другоіі (какъ во Ааокалипсис ) явился тотчасъ па его м -

сто. Слухп о псрвыхъ ДІІІІСТВІЯХЪ ііоваго ЙІопарха одпиі. другого 

ут шителыі е. 

Посл Праздпика, еслп Господь позволіітх, думаю пров дать 

своіі Крыиъ, 3 гд тсперь рыдапіе, жалость и rope. 

• Марта 27-го. О. Б. 

8 19-го Февраля, 1855 года. О. Б, 

' И провіідаль. Какъ озв стио, Иппокептіи паходплся пъ СепастополЬ даже no 
премл бомблрдиропапіл его, п сопершалъ тамь Богослужеиіе, за что и полу-
чплъ, кром Высочаіішеіі благодарностп, серебрялую медаль па Георгіевскоіі 
лепгЬ. О. Б. 
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He оставьте Вашими ыолнгвами 

Вашего предаіш іішаго сяу у, 

И. А. X. 

Map. 16, )8S5. 

ВмЬсто Пасхальнаго яйца прилагаю малую хартію. 

56. 

Высокопреосвященн йшін Владыко! 

Мплостив йшій Отецъ и Архипастырь! 

За иемощами и хлопотами праздничными, я едва не лишился 
удовольствія прив-Ьтствовать Васъ по обычаю съ праздникаыи Гос-
подними и испросить Вашего благословенія и молитвъ на Новый 
Годъ; сп шу сд лать это хотя теперь, по вступленіи въ него вче-
ра. Образъ жизни нашей вотъ уже два года похожъ на базарный 
и бивуачиый. Ц лые корпуса и дружины со множествомъ ыачаль-
никовъ непресганно приходятъ и отходятъ: падобііо быть вс мъ 
вся. Слава Богу, что, ііе смотря ііа всю эту суету и хлопоты, 
чваиецъ силъ т лесиыхъ, хотя уже не полиыи, пе оскуд валъ, 
однако же, іш разу совершеішо. НыігЬшпяя зима отличается у 
насъ необыкновениою ліотостію: морозы раза два доходили до 
20 град., и мы ц лын м сяцъ здили на саияхъ, чего въ мое 
пребывапіе зд сь досел не было. Вчера огласплось н сколько не-
маловажпыхъ иовостей: Кпязь Горчаковъ — въ Варшаву, па м сто 
Паскевича; въ зам иъ его въ Крымъ — Г. Лидерсъ; вм сто по-
сліідпяго въ Одессу—Сухозанетъ. Начальникъ Штаба въ Крыму, 
Коцебу, по^іучаетъ корпусъ, а Штабъ отдается Непокойчицкому, и 
другія подобпыя перем иы. Далъ бы Богъ, чтобы все это было 
на лучшееі А худаго уже мы вид ли зд сь столько, что едва не 
теряется в ра въ лучшее. 
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Гр. Сакенъ лечится у насъ — въ отпуску изь Крыма. Чго 
будетъ съ цииъ, еще ие пзв стпо. Говорятъ — иозовутъ въ Пе-
тербургъ. Прекрасиый челов къ и добрый Христіаниіп.. 

Преклоияю главу сыиовію, прося отсчсскаго благословеиія 
себ и свосіі миогострадальиоіі паств . 

Вашего Высокоіірсосвященства 

предаип іішій слуга 

Иіінокеитій, Арх. Херсопскін. 
Генв. 2, 1836. 

57. 

Высокопреосвященн йшій Владыко, ' 

Милостив йшій Огецъ и Архипастырь! 

Благоволите услышать и огь насъ вдали сущихъ т лоыъ^ но 
всегда близкихъ къ Вамъ духомъ, всерадостіюе: Христосъ воскре-
се! 2 Нын праздпикъ сей будетъ для насъ особенио св телъ; пбо 
будемь совершать его въ тишшгЬ и мир , без7> грома ору кія п 
безъ облаковъ и куреиія дьша губителыіаго. Усердп йше желаемъ 
и Вашеыу Высокопреосвящеисгву того мира Божія, когорыіі пре-
восходитъ всякъ умъ, по свид тельству Св. Павла, и того укр -
пленія свыше и жизіш нестар смоіі, кои проистскаютъ токмо изъ 
гроба Жизнодавца, для того и вошодшаго во гробъ, дабы про-
ліять на все умершее жизиь и безслертіе. 

Вашего Высокопреосвящеиства 

предаин ншіи слуга, 

Иннокептій, Архіепископь Xepconcidii. 
Апр. 8, 1856. 

Одесса. 

' Н а семъ ппсьм надмисіию Гаврііиомъ: кГХолуч. 20 Аіір. 1856, отъ ИІІІЮКПНТІЯ 
Арх. Херсонскаго.» О. Б. 

«Аор ля 13-го. 0. Б. 
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58. 

Высокоіі))еосвяіцеііи иіііій Владыко, 

Ми.іоспів ишій Оіецъ и Архипастырьі 

С'ь приблвжсвіеиъ иоваго л та Благодати, иовергаясь мы-
слеипо къ сюпаыъ Вашчмъ, ііспрашиваіо смііреііпо и иаств свосіі 
іі ми самому Вашего отеческаго благословеиія и Святптельскихъ 
молнтвъ, да возмогкетъ нродолжать кійждо служеніе свос въ до-
му Божісмъ, во славу Госиодию. 

А Вамъ, Владыко Святыіі, желаемъ молитвенно отъ лица по-

чпвагощаго во ясл хъ Снасителя міра въ иовомъ л т иоваго у-

кр плеиія снлъ, иоваго ут шеиія u радости о Дус Свят . 

Вашего Высокопреосвящепсгва 

преданіі ншій слуга, 

Иннокёнтій, Архіепискоігь Херссшскін. 

Дек. 24, 1856. 

59. 

Высокопреосвящена йшій Владыко! 

Милоспів ншііі Отецъ и Архппастырь! 

По безмо.івію Вашему зак.иочаю, что едва ли н тъ чего ли-
бо иеблагопріятпаго съ здоровьемъ Вашпмь. Т мъ паче сп шу 
иріів тствовагь Вась съ радостію о Воскресеіуи Госгіодпемъ, * ко-

1 Аіір ля 7 діія. О. Б. 



102 ПНСЬМА ІІІШОКЕИТІЯ КЪ ГАВРШЛУ. 

торое заключаетъ въ себ столы{о духовиой снлы и жнзни, что 
можетъ укр илять н немощпыхъ, воодушевляя ихъ упованіемъ 
ясизни в чиоіі. Co мпоіі тожс было пехорошо всю прошедшую 
осеиь и зиму, такъ что были нед ли, въ которыя ие иад яхомся 
и жити. ! Но ыилосердіс Господа пощадило насъ. Теперь, съ ве-
сною, которая у пасъ началась еще до Марта, чувствуется ііема-
лое оншвленіе. 

Благословите мсня u паству Херсопскую! 

Вашего Высокопреосвященства 

по душ и сердцу слуга, 

Ицнокептій, Арх. Херсопскій. 3 

Map. 31, 1S37. 

2 Р чь о бод зпи своеи съ осепи 1856 почтп ио песну 1837 года. О. Б. 
• 

8 Преосвящепныи Гавріилъ надппсалъ на этомъ шісыи : «Получ. 12 Апр ля, 
1857. 

Скончался 26 Маія, 1857, въ Одесс . О. Б. 
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къ прим чанію 3-му І4.-ГО письма, стран. 85. 

аСте<і>аиъ Р о м а н о в с к і й , Епископъ Вологодскііі и Устюжскіи (авто-
біограФІя), * родіися 1777 г., Іюдя 21 дпя, Подольскои Губерпіи вг м стечк 
Чечельник , ири Польскомъ влад ніи; до монашества имев вался Симеономъ; 
сынъ Православпаго Протоіерея, Лукв Роінаповскаго, изъ Дворянъ. Обучался 
Славяпскому и Гражданскому чтенію и писанію и началамъ Латинскаго языка 
въ дому своемъ. Въ 1791 году отданъ въ Кіевскую Академію, гд , по вы-
держапіп экзамена, поступилъ въ Сввтаксвческіи классъ. Въ 1799 году, по 
окончаніи Богословскаго курса, возвратясь въ родительскіи домъ, опредЬлился въ 
Подольскую, вновь заводимую, Семиварію Учнтелемъ Грамматпческаго класса и 
Н мецкаго языка. Въ 1801 г., 21 Ноября, ііостугіилъ (пострпженъ), въ перво-
класномъ Нвколаевскомъ Шаргородскомъ мовас.тыр , въ мовашество, в былъ въ 
теченіи того и 1802 года Учвтелемъ Спвтаксвческаго класса и Греческаго язы-
ка; съ 1-го Севтября, 1803 г., Учителемъ Рвторики и Греческаго языка, съ 
звавіемъ ПреФекта Семинарів п Строптеля заштатваго Коржовецкаго мовастыря. 
Въ 1808 г. вереведевъ, съ ФИЛОСОФСКИІИЪ классомъ, изъ м стечка Шаргорода 
въ Губервскііі городъ, Камепецъ Подольскій, гд , врв ФИЛОСОФСКОМЪ класс и ври 
звавів ПреФекта, поручево ему Преосвящеввымъ Іоаввикіемъ, Архіеввсковомъ По-
дольскпмъ и Брацлавсквмъ, преподавать Богословскій классъ, ве оставляя и Гре-
ческаго языка, в, за бол знію Ректора Семиваріи, вервокласваго Камевецкаго 
Тровцкаго мовастыря Архвмапдрита Ивнокентія, съ 28 Севтября, остались за ввмъ 
должвость Ректорская, увравлевіе овымъ мовастыремъ в цевзура вровов дей вс хъ 
Подольскоіі Евархін Православвыхъ проиов двиковъ. Въ 1809 г., Марта въ 
23 девь, восвященъ, въ Тровцкомъ мовастыр , въ Архвмалдрита сего мова-
стыря в опред левъ Св Сиподомъ Ректоромъ Подольскои Семиварів. Въ семъ 
звавів преподавалъ ФВЛОСОФСКІВ И БОГОСЛОВСКІВ классы въ особые часы и 
Греческііі языкъ до 1811 года, а съ 1-го Севтября сего года оставался врв 

* Эта автобіогііаФІя въ сииск Вологодсквхъ Архіереевъ, хранящеися въ соборной 
библіотек , писана рукою самаго Преосвященяаго СтеФана: Пон щаеиъ ее безъ 
всякнхъ кзм неній. 
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Богословскомъ только класс п Греческомь язык до 1813 года, Сентября 14 
дня, 1813 года, хпротонисапх, въ Кіево-Софійскомъ ка едральномъ собор , 
Преосвящеиным-ь Серапіономъ, Митроподитоиъ Кіевскпмъ п Галицкимъ, во Епи-
скопа Волыпско-Жптомірскаго. * 1828 г., Ноября 24 дия, переведенъ въ Во-
логду. 1829 года, Апр ля 4-го, сопрпчислень кіі ордепу Св. Анны 1-го класса; 
1838 г., Апр ля 2-го, къ сему же ордену, Императорскою короною украшеп-
ному, а 1-го Марта, 1841 года, ВсемнлостпвЬііше пожаловапъ въ санъ Архі-
еппскопа, съ назначепіемъ на ка едру Астрахаііскоіі Епархіи, гд п скончалсл 
въ Декабр того же года. 

Изъ Епархіяльныхъ д лъ въ Вологд Преосвященпаго СтеФапа заслуживаютъ 

упомпнанія: учрежденіе имъ въ 1831 году Епаршеской св чпой лавкп при Архі-

ерейскомъ доигЬ (которая п досел существуетъ), п возобновлеиіе, въ 1832—1833 

годахъ, теплаго ка едралыіаго Вось-ресенскаго собора.» 

Св д ніе это сообщено мн , при посредств ПроФессора Московской ДуховпоН 
Семпнаріи, А. С. Лебедева, ПроФессоромъ Вологодскоіі Семпііаріп, А. I. Мале-
в и н с к и м ъ . 0 . Б, 

& і%ьі 
. 

* Ко вреиеви пребыванія Преосвященваго СтеФана на каоедр Волынскон Епархіи 
относится вреия службы въ Яіитомір лица, которому въ посл дствіи времени суж-
дено было занииать одпо изт. первыхъ м стъ въ Русской Іерархіи. Говоримт. объ 
урожденц Волынской Епархіи, Григорі Алтововпч РаФальскомъ, который при 
Преосвященноиъ СтеФан былъ Протоіереемъ ка едральнаго Житомірскаго со-
бора, Економомъ Архіерейскаго дома, Благочинпымъ градскихъ церквей и чле-
помъ Консисторіи. Этотъ РаФальскій, въ посл дствіи Высокопреосвяшенпый 
Архіепископ-и Варшавскій и наконецъ Митрополитъ Новогородскій и С-Петер-
бургскій, Лнтоиііі , по св д тельству одноб біограФИческой о немъ зам тки, 
много обязанъ былъ въ служебномъ отношеніи ІІреосвящеаному Стевану, ум в-
шему оц нить его достоинства. (См. «Странникъ,» 1861 г., въ Октябрской книж-
к . етран. 146—U8). 

\ ^ 




