
; ю mm 
t\ исторій йроиов деіі и ттж\ Ввнокснтш, арйевв-

скопа іеряекаго. 

Изъ ряда матеріашъ дія біографіи Иннокентіл, предага мъ 

вниманію читателей письма къ нему . А. Голубинскаго, Іоанна 

(Соколова), епископа смол некаго и протоіереевъ L С. Коч това, 

Г. П. Павскаго и еофила Новицкаго (брата изв стнаго кіев-

скаго профессора—философа Ореста Новицкаго), знакомящія съ хо-

домъ научныхъ работъ йннокентія и съ т ми затрудненіями съ ка

кими приходилось бороться.при изданіи въ св тъ своихъ сочиненій 

Печатаемъ эти письма безъ сокращ ній, въ полножъ состав , между 

прочимъ, и потому, что по крайне! м р первне четверо—Голу

бивши, Іоаннъ, КочетовъЧи Павскій—сами по себ принадлежатъ 

къ числу зам чательвыхъ русскихъ историческихъ д ятеіеі . Въ 

эпоху, къ котороі относятся эти письма, это были главные пред-

ставители богословской учености въ Россіи, ев тила духовной 

науки, пользовавшіеся громкою и вполн заслуженною славою не 

только въ Россія, но бол или мен е и за пред лами ея. 

. А. Голубянсш—профессоръ и докторъ философіи въ мос

ковской духовной академіи. Знакомецъ Шеллинга и Гегеля, если 

не творецъ, то главный представитель христіанской, строго научной 

философіи у насъ въ Россіи, Голубинскій стоялъ во глав ученой 

корпорадіи этой академіи, нроцв тшей и прославившейся подъ 

эгидою непосредственнаго руководства ея научною жизнью прнсно-

памятпаго митрополита Филарета. Живя и трудясь исключительно 

для аудиторіи, Голубинскій почти не оставилъ посл себя печат-

ныхъ сочиненій. Лишь н сколько л тъ тому вазадъ изданы его 

лекдіи но умозрительному богословію, да въ настоящее время его 
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зам чательныя я гщія яо фнлософія, въ юрошяхъ заыяслхъ его 

слушателей, печатаются въ иосковскомъ дуювномъ журнаі : „Чтв-

нія въ московскозгь обществ любителей духовнаго дросв щенія*. 

Іоаннъ Соколовъ, умершій въ начал семидесятыхъ годовъ въ 

сад еиископа сиолеяскаго, учеяикъ и почитатель Голубинскаго, 

избранинкъ и яострнженникъ митрополита Филарета, сд лался из-

в стенъ какъ одпнъ изъ первоклассныхъ русскяхъ богослововъ еще въ 

бытность свою баккалавромъ сі-петербургской духовной акадежіи (по 

ка едр церковнаго права), гд потомъ былъ профессоромъ и ин-

сяекторомъ (съ 1841—1856 года), а позже иректоромъ, разд -

ляя славу учености съ Макаріемъ Вулгаковымъ, автороиъ знаменитой 

системы догматическаго богословія, впосл дствіи митрояолитомъ мос-

козскимъ. Москвичъ родомъ, восяитанникъ московской акад міи, онъ 

всю жизнь свою дышалъ патріотяческою атмосферою родной Москвы к 

благотворными в яніями кружка С Т . Аксакова. Съ глубиною мысли 

и зам чательною компетеятностію въ области канонической своей спе

циальности, онъ совм щалъ зам чательную даровитость и р дкій ну-

бляцистичесш талантъ. Плодъ его учености составляете его двухтом

ный „оиытъ курса церковнаго законов д нія* и рядъ каноническихъ 

статей, прославнвшнхъ „Православный Собес дникъ*, состоявши 

подъ его р дакційй въ бытность его ректоромъ казанской духовной 

академіи. Плодъ его таланта публицистическаго составляютъ его про-

иов ди, п репечатывавшіяся изъ ^Православнаго .Собес дника* ц -

ликомъ св тсшши газетами и журналами и читавпгіяся всею Рос-

сіеіі. Вм ст съ оригинальностью и самобытностію содержанія, 

пропов ди эти были новшествомъ и по изложение и манер р чи: 

имъ созданъ, можно сказать, въ нашей пропов днической литера-

тур совершенно новый тинъ пропов ди публицистической. Изъ 

пропов деи его лишь часть напечатана отд льною книгою въ Смо

ленск'!;, остальныя, въ „Православномъ Собес дник л' и ^Хри-

стіаскомъ Чтеяіи*. 

Протоіерей I. С Еочетовъ, докторъ богословія—одинъ изъ 

неляогихъ представителей этого 'высшаго ученаго званія въ б -

ломъ духовенств вообще, а въ свое время одинъ изъ трехъ (второй былъ 

Нагшшвъ, трети Павспій; четвертыиъ по времени былъ М. И Богослов-
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cirif, сд ланный докторомъ уже значительна позже), долгое время 

стоялъ во глав духовенства с верноі столицы, вс мн уважаемый 

и почитаемый за глубокіи умъ, открыты! и благородный харак-

теръ, хорошо знакомый и обществу и всему населенно столицы, бла

годаря чрезвычайной разносторонности и обширности своей д ят ль-

ности. Р кторъ многолюднаго столичнаго духовнаго училища, на

стоятель ка едральнаго собора, нрофессоръ духовной акад міи, за

коноучитель лицея 1)9 членъ духовно-ц нзурнаго комитета, орди

нарный академикъ императорской академіи наукъ, членъ консисторіи, 

членъ попечительства о б дныхъ духовнаго званія, законоучитель 

царскосельскаго училища д вицъ духовнаго званія, членъ многихъ 

комитетовъ и коммиссій, након цъ—одинъ изъ главныхъ сотрудни-

ковъ-редакторовъ журнала „Христіанское Чтеніе* и авторъ двухъ 

ученыхъ сочиненій по богословію, доставившихъ ему докторство,— 

везд его хватало съ его энергіей. О немъ говорили, что былъ 

дома и принадлежалъ с мь этотъ удивительный челов къ только 

во время об да и сна (что, впрочемъ, не пом шало ему дать вс мъ 

д тямъ своимъ отличное образованіе,—старшій изъ его сыновей— 

изв стный заслуженный профессоръ харьковскаго университета). 

Его жизнь и д ятельность изображена въ его біографіи, состав

ленной протоіереемъ М. . Архангельскимъ. По отношенію къ Инно-

кентію это былъ одинъ изъ немногихъ его друзей и искреннихъ 

приверженцевъ въ тяжелую для него годину, оставшійся в рнымъ 

ему во всю жизнь. 

Протоіерей Г. П. Павскій—четвертый изъ четырехъ, знаме

нитый гебраиетъ и лингвистъ, изображенъ въ подробно составлен

ной нами его біографіи, напечатанной въ „ Русской Старин * за 

1880 годъ. При чтеніи его писемъ къ Иннокентію сл дуетъ им ть 

въ виду, что они писались уже въ то время, когда окончилось 

д ло о его перевод Ветхаго Зав та на русскій языкъ, — д ло, въ 

которомъ Иннокентій не только не поддержалъ своего бывшаго 

друга" и сослуживца, но и открыто высказывался противъ него. 

М О выеокимъ достоинств его уроковъ по Закону Божію и о благотвор-

номъ вдіянш ихъ на слушателей въ числ другихъ—см. въ Запискахъ графа 

Соллогуба въ «йсторическомъ В стник » за Февраль и мартъ 1886 г. 
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ВаршавскіЁ протоіервй . Новицкій, въ письмахъ котораго со

держатся св д нія также относящіяся къ исторіи ученыхъ работъ 

Иннок нтія, быль товарищъ его зю академіи кіевской. Изъ писемъ 

Новицкаго видно, съ какими затрудненіями сопряжено было самое 

писанье его СОЧИН НІЁ: самыхъ необходнмыхъ дяя него сочиненій 

ему нриходиюсь искать то въ Варшав , то въ Москв , то въ Пе

тербурге! 

Самыя письма разм щаемъ по возможности въ хрошшгическомъ 

яорядк . 
Н. Барсовъ. 

Письма Новицкаго. 

3. 

Ваше Высокопреподобі ! 

Сколь ни желательно мн было, согласно требованію вашему, 
препроводить вамъ экземнляръ, появившейся въ Варшав кри
тики на изв стное сочиненіе преосвященнаго митрополита Фи
ларета, но отправить таковую къ вамъ по почт я никакъ не 
р шился, потому что она подвергнута запрещенію не только въ 
царств Польекоыъ, но ивъимперіи Россійской. Дабы однако же 
сообщить вамъ объ оной хотя н которое св деніе, сп шу ска
зать, что помянутая критика напечатана въ Варшав 1831 года, 
на польскомъ язык , безъ дозволенія цензуры, безъ показанія 
м ста печатанія и типограФІи, а также и безъ имени издателя 
перевода, подъ нааваніемъ; Zgodnosc i rozesc mizdzy Wsehod-
nira i Zachodnim Kosciolem, czyli pomyst lus potasczenin 
odstepnes Gerkwi Greckeij ъ Койсіоіеіл Rzymsko-Katolickim. 
Dzielo losefa Hermanna Scmidta Kapelana w Pohr przy As-
chafenburga po Niernezka pisane, a pirez Fryderyha Schlegela 
wydane, przetozoue zas i przeksztatane po polsky przez Fran-
ciszka Siarczyhskiego, kanonika Warszawskiego, Warminskie-
go, Przemyst. Prowa.szska laroslawskiego, a nad ksiegozbierem 
imienia Opolinskich we Pwonie PizeJozienego» a nad ksiegoz
bierem imienia Opolinskich we Pwonie Pvzelozonego, z ruz-
nemi waznemi iego dodatkami widawcy, въ S-ю долю листа, 
на XXIX и 533 стравицахъ. 

Главная ц ль, съ какою книга сія напечатана сперва на н -
мецкомъ, а потомъ, въ большомъ объем , на польскомъ язык , 



-есть та, чтобы христіанъ, испов дующихъ греческую в ру, въ 
особенности сыновъ греко-роесійской церкви, уб дить въ ИСТЙН 
ученія церкви рпйско-католической и привлечь ихъ къ соедине-
ніи) съ сею посл днею: сд довательно совратить ихъ отъ пра-
вославія восточной цервви. Съ таковою ц дію соединялось осо
бенное нам р ніе польскаго переводчика и польскаго издателя 
•книги, въ глазахъ поляковъ, возвысить римскую церковь и уни
зить греко-россійскую несообразными съ ея достоинствами, вну~ 
шеніями, чрезъ обцародовавіе такихъ вш ній и сужденій, кото
рыми тотъ же переводчикъ и издатель; вм ст или порознь, 
©опреки в ротерпимости и политическимъ отношеніямъ царства 
Польскаго къ имперш Россійской: 1) оскорбляютъ православ
ную греко-россійскую церковь и ея в ру, изъясняя, что сія 
церковь: а) есть только Фотіева секта, а посему, вм сто восточ
ной, гораздо правильн е должна быть названа раскольническою 
треко-роесійекою церковію; в) учевіе своей в ры оявовываетъ 
на кормчей книг , называя ее богодухновенною; с) догматы в ры 
см шпваетъ съ церковными правилами, уча тому, чего ни Ни-
«ейекій, ни Конетантинопольскій, нише другіе соборы не поста
новили и не признавали, и <1) что в роиспов даиіе оной церкви» 
не им ющее духовной жизни, утверждено только на одной вн ш-
яости и не проникаетъ въ сердце россіянъ, которые посему на* 
ходятся въ безпрерывномъ возмущеніи противъ той власти, отъ 
повиновенія коей самовольно отторгнулись (т. е. папской). 
2) Дабы возвысить власть папы, унижаютъ или представляютъ 
въ нейадлежащемъ вид достоинство и д йствіе царской власти 
въ Россіи и въ другихъ государствах , въ коихъ римско-католи
ческое испов даніе не есть господствующее; приписывая оной 
власти разныя самоправія относительно упраЕленія церковью, 
а даже и тиранства. 3) Поридаютъ то духовенство греческой и 
россійской церкви, приписывая ему грубое нев жество и безум
ное суев ріе, то единов рныхъ св тскихъ писателей, называя 
ихъ искателями книгъ для обмана, то наконецъ россійскій народъ 
вообще, выставляя его сл пымъ и уорямымъ. Особенно же, безъ-
АиенныЙ издатель перевода, негодуя на преосващеннаго митро
полита Филарета за сочиненные имъ разговоры о православіи 
греко-восточной церкви, вопреки наблюдаемому образованными 
писателями приличию, оскорбляетъ его порицаниями, называя то 
безсов стныиъ' челов комъ, то придирщикомъ, то исказителемъ 
доводовъ, то увлекающимся одн мп страстями п предуб жденіямп. 

Впрочемъ, если ваше высокопреаодобіе, для полнаго св денія, 
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желаете им ть помянутую критику въ подлинник , то не угодно т 
будетъ, чрезъ посредство преосвященн йшаго митрополита Евге-
нія, снестись по сему предмету съг. оберъ-прокуроромъСв. Синода, 
коему, равно какъ и министрамъ внутреннпхъ д лъ и народнаго про-
св щенія сообщено таковой критики, въ прошломъ году, по три 
экземпляра; въ посл дотвіи же времени, за возвращеніемъ г. Кра-
совскаго въ Петербургъ можете получить и разбсръ оной книги, 
сд ланный нами, по повел нію его св тлости. При семъ долгомъ 
поставляю изъявить вамъ, высокопреподобн йшій отецъ ректоръ, 
чувствительн йшую мою благодарность, за приглашені меня 
быть корреспондентомъ кіевской академіи. Сколь ни обремененъ 
я при теперешней моей должности, д лами по служб и занятзями 
по особыюъ порученіямъ, но, принимая таковое предложеніе за 
высокое ваше внимавіе, сп шу изъявить на то полное мое со-
гласіе, въ надежд оправдать въ семъ случа посильными моими 
трудами и вишу ко мн доверенность и мою признательность къ 
тому м сту, коему обязанъ я вс мъ моимъ благо полу чіемъ, 

Съ чувствомъ истиннаго почтенія варшавскій протоіерей 
еоФилъ Новидкій. 

14-го Февраля 1834 года. 
Г. Варшава. 

2. 
При вс хъ учиненныхъ мною розысканіяхъ, требуемой В. 

П—мъ книги у насъ не оказалось. Судя по содержанію, на ка
ковое въ отзыв своемъ столь лестномъ для меня изволили ука
зывать, я им ю основаніе думаті, что это должно быть сочине-
ніе г. Маціевскаго, подъ заглавіемъ: исторія первобытной хри-
стіанской церкви у славянъ, недавно переведенная у насъ на 
языкъ русскій. Полагая, что таковой книги В. П—во еще не 
им ете, я поставилъ долгомъ препроводить вамъ, милостивый 
архипастырь, одинъ экземпляръ оной, для нужнаго соображенія. 
Вм ст съ т мъ сп шу также передать и особую книженку, по
лученную мною на-дняхъ, въ коей, между прочимъ, на странип 
56-й, пом щена критика на помянутое сочиненіе г. Маціевскаго. 
Б дный нашъ исторіограФъ! За разъясненіе истины долженъ те
перь подвергаться злоб единов рцевъ своихъ. 

Изданіе, приготовленное В. П—омъ перевода литургіи нашей 
на языкъ польскій, безъ сомн нія, принесеіъ значительную пользу, 
особенно въ кра зд шнемъ, гд многіе по легкомыслію и Фа
натизму, а большая часть по неразум нію священныхъ обрядовъ 
нашей церкви, досел косн ютъ въ упорномъ противуборств 
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православію. Мысль объ этомъ предмет занимала наеъ съ дав-
няго времени; но, зная ближе духъ народа и зат мъ наблюдая 
за ходомъ обстоятельствъ м стныхъ, мы не р шились сами об
наружить ее, дабы т мъ не подать повода къ разгаданію на
шего стремленія, прикрываемаго досел видомъ терпимости и 
дружбы взаимной. Теперь небесный промыслъ, какъ бы ускоряя 
развитіе этого плана, самъ среди же инов рцевъ, указалъ намъ 
новаго посредника, подобнаго тому, какого мы пріобр ли прежде 
въ лид г. Маціевскаго. Одна польская дама, изв стная намъ по 
своей благонам ренности, для вразумленія своихъ единоземдевъг 

перевела недавно, на подьскій языкъ, литургію, собственно ар-
хіерейскую, изложенную Муравьевымъ, и приготовляетъ ее къ 
изданію. -Такимъ образомъ мы въ сторон , а д ло ладится! Мн 
кажется, что сей опытъ усердія и р шимости благородной польки 
не долженъ остаться безъ усп ха, ибо голосъ ея, какъ единозем-
ной, скор можетъ потрясти душу ляха, нежели уб жденія по-
сторонняго славянина. Коль скоро сочиненіе это выйдетъ изъ 
печати, я посп шу сообщить оное В. П—ву, въ той ув ренностя, 
что и вы, милостивый архипастырь, не оставите снабдить насъ 
своимъ переводомъ. Твореніемъ симъ интересуется также и быв-
шій нашъ товарищъ г. Поповъ, изв стный въ академіи подъ 
названіемъ Корачаго, который теперь -въ правительственной 
коммиссіи зав дываетъ д лами греко-уніатскихъ церквей. Пере
данное мн В. II—омъ сочиненіе Устрялова о княжеств литов-
скомъ, въ непродолжительномъ времени будетъ предоставлено 
мною въ перевод польскомъ. Мн давно надлежало бы это сд -
лать, но при многочисленныхъ и разяообразныхъ моихъ заня-
тіяхъ, право не могъ досел исполнить даннаго об оданія. 

Ка едральный протоіерей еоФИдъ Новипкій. 

Окт. 31 дня 1840 г. 
Варшава. 

Письма Кочетова. 

і . 

Въ пріятный долгъ вм няю себ —поздравить ваше высоко-
преподобіе съ полученіемъ высокомонаршей милости и изъявить 
вамъ искреннее желаніе, чтобы малый врестъ святого Владиміраг 

которымъ теперь украшена грудь ваша, скор е преобразился въ 
большой и умножилъ украшенія достойной груди блистательною 
зв здою. Не почитаю нужнымъ писать къ вамъ сколь много вс 
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знающіе и уважающіе васъ обрадованы симъ несомн ннымъ 
доказательствоыъ мидостиваго, или лучше сказать, справеддиваго 
къ вамъ вяиманія Св. Синода, и бдаговоленія август йшаго мо
нарха. Думаю, что объ этомъ многіе уже много вамъ написали. 

Такой же милости, какая оказана вашему высокопрегіодо-
бію, ожидадъ преустар вшій на ректорской-профессорской ка едр 
отедъ Поликарпъ; но Богъ положилъ на сердце царево написать 
ему другую милость—украсить Анненскій крестъ его император
скою короною. Тоже случилось съ иркутскимъ и новочеркасскимъ 
владыками, ждали Владамірскпхъ крестовъ со зв здами, —полу
чали короны на Анненскіе кресты. Подобное сему довелось испы
тать и моему недостоинству: кроили шапку — вышла корона. 
За все—Богу сдава! 

За экземпляры страстной седмицы приношу вашему высоко-
преподобію мою усердн йшую благодарность. Молю Бога, да 
дастъ вамъ, бдагодатію своею, бол е и бол е подвизаться въ 
пропов ди слова Его, къ ут шенію и назиданію слушающихъ и 
читающихъ поученія ваши. Изъ четырехъ экземпдяровъ, одинъ 
вчера' вручидъ я СтеФану Карповичу Сабинину ^—одному изъ 
уважающихъ таланты ваши. 

«Ояъ третьаго дня прі хадъ посмотр ть Питеръ и получить 
благодать протоіерейства>. Прочіе три не залежатся у меня. 
Читать ваши сочиненія охотяиковъ много. 

Премного благодарю ваше высокопреподобіе за честь, которую 
вы мн сд лали, пригласиівъ въ соучастіе въ предпринятомъ ва-
шеіб академіею изданіи русскихъ пропов дниковъ. Эготъ трудъ 
и много об щаетъ подьзьі, и много заслужитъ благодарности 
отъ любителей церковнаго краснор чія, наипаче русскаго, и не
мало д лаетъ чести вашей академіи. Я. всеусердяо готовъ послу
жить сему изданію, ч мъ могу, то есть, доставленіемъ матеріа-
ловъ, которыхъ пм ю довольно много. Теперь посылаю вамъ 
тридцать шесть пропов дей, напечатанныхъ съ тысяча семь сотъ 
двадцать иятаго по 1762-й годъ. Это хорошій запасъ для пер-
ваго тома, предполагаемаго вами изданія. И для другихъ то-
мовъ матеріалами я не б денъ. Но кром матеріаловъ нич мъ 
служить не могу. Чтобы не посылать къ вамъ чего-нибудь не-
нужнаго и съ предположеніями вашими несообразнаго, для сего 
мн желательно им ть планъ вашего труда. 

Черты д ятельнаго ученія в ры, по требованію вашего вы-

'_) Бывшій проторей. 
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сокопр подобія, при семъ посылаю въ двухъ экземплярах^, — 
сколько дома случилось. Въ каникулы нам реваюсь пересмотр ть 
эту кнпжовку и сд лать новое изданіе. Второе изданіе уже почти 
все разошлось. Студенческіе опыты вс хъ трехъ духовныхъ ака-
деаіій вс у меня есть: не достаетъ только посл днихъ опытовъ 
вашей академіи. Мыогихъ безпокоилъ я изъ-за нпхъ; но все на
прасно. Р шаюсь сд лать последнюю попытку, обезпокоить 
ваше высокопреподобіе: авось не буду &ш им ть уеп ха. 

Кочетовъ. 
25-го мая 1835 года. 

С.-Петербургъ. 

2. 

Вь пріятный долгъ вм наю себ поздравить ваше выеоко-
преподобіе съ новымъ почетнымъ звашемъ, которе давно, по 
вс мъ правамъ, ваыъ принадлежало.—Вчерашняго числа импе
раторская россійекая академія, принявъ въ полное уваженіе 
отличніия заслуги ваши по части отечественной словесности, по 
единодушному согласію вс хъ присутетвовавшихъ членовъ, из
брала ваеъ въ число д йствительныхъ евоихъ членовъ. Мн 
весьма пріятно поздравить васъ съ сею новою честью прежде, 
нежели получите дипломъ на нее3 по Форж . 

Кочетовъ. 

6-го октября 1335 года. 
P. S. Приношу мою благодарность вашему выеокодреподобію 

за присланные вами опыты вашей академід, о коихъ а безпо
коилъ васъ моею покорн йшею просьбою. Не отнесите щ моей 
нев шливости,, что ттъ поздно благодарю. Я въ этомъ цискрльдо 
невиноватъ. Пакетъ былъ адресованъ на имя петропавловскихъ 
учшсвщъ *); ег<> принядъ и распечаталъ инспектора; долго дер-
жалъ у себя книги, потомъ сдадъ въ библіотеку училищную. А 
я узналъ объ этомъ только на сихъ дняхъ, когда инспекторъ 
спросилъ меня, что д лать съ опытами кіевекой академіи, ко
торые присланы безъ всякой бумаги? Я вел лъ ихъ принести 
ко мн , догадываясь, что они прянадлежатъ не учидищаой, но 
моей библіотек , если только не ошибаюсь, въ своей догадк . 
Новостей у насъ пока н тъ никакихъ. Судьба учивщившихся въ 
акад ніи и, по слухамъ, н которыхъ учащихся, еще не р шена 
коммисеіей духовныхъ училищъ. Скоро ожидается рфшеніе. Много 
при васъ доставалось цензурному комитету нашему; но нын 

*) Гд Кочетовъ былъ ректоромъ. 
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гораздо бол е. Бывало только выговорами подчивали; а нын , 
какъ слышно, дензорамъ доведется заплатить за издержки из 
данія. Посл этого, спаси Господи отъ цензуры, вакъ отъ 
солдатчины. 

3. 

Усердн йше благодарю васъ за «праздники», за «Св тлую 
Седымиду> и за пропов ди о. Аверкія. Говорить о внутреннеиъ 
достоинств сихъ даровъ боюсь, чтобы не показаться льстецомъ: 
хотя трудно не говорить о томъ, ч мъ умъ и сердце восхище
ны. «Св тлая Седьмица» св тла, какъ брилліантъ. Брилліантъ 
ц ненъ и безъ похвалъ. Господь Богъ благодатіго своею да 
даруетъ вамъ много-много вложить въ сокровищницу церкви 
такихъ брилліантовъ; и, по благости Своей, сторицею да воз-
дастъ вамъ за усердные труды ваши въ назиданіи душъ и сер-
децъ, ревнующихъ о благочестіи, за труды апостольскіе да об-
лечетъ васъ властію апостольскою въ церкви Своей. Читая 
ваши писанія, я часто со скорбію сердца воображалъ слабое 
ваше здоровье; но въ то же время ут шаюсь духомъ, видя, какъ 
сила Божія въ немощахъ вашихъ совершается. О! Да совер
шается она долго-долго въ сихъ немощахъ! Пусть вн шній че-
лов къ тл етъ—онъ и созданъ на истл ніе: только бы внутрен-
ній такъ св тло обновлялся на вс дни. Не мало ут шенія ви-
д ть, какъ иной уты, утолст , по вс мъ отношеніямъ вн шняго 
челов ка; и подъ этою толстотою нельзя прим тить и сл довъ 
жизни духовной, Христовой. Но я заговорился: простите не
скромности языка. Ваше высокопреподобіе спрашиваете, что 
вамъ д лать, дабы не быть безполезнымъ членомъ Россійской 
акажеміи? Отв тъ мой на это простъ и коротокъ: почаще при
сутствовать въ ней—заочно, то есть, присылать въ нее что 
нибудь изъ вашихъ сочинеяій и переводовъ. Она съ призна-
тельностію принимаетъ все, что относится до русскаго языка, 
русской словесности, и все, что написано хорошимъ русскимъ 
языкомъ и въ хорошемъ дух ; все это печатаетъ и за все тру
дившихся вознаграждаетъ. Сверхъ того, академіи было бы очень 
пріятно получать экземпляръ вс хъ сочиненій и переводовъ в. 
в. За это она пришлетъ вамъ и свои произведенія. 

По яриказанію в. в., на сей почт я послалъ на имя прав-
ленія вашей академіи 5 экземпляровъ «д ятельнаго ученія в ры>> 

и 10 экземпляровъ <начертатя христіанскихъ обязанностей >. 
Прикажите выслать за оные 45 рублей.«Начертаніе обязанностей> 
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только вчера я получилъ изъ типограФІи. При новомъ изданіи 
сд даны н которыя поправки и дополненія, то есть, къ старому 
кафтану пришито н сколько новыхъ запдатъ: то ли не обнова? 
Книги <обязанностей> 1) япосдалъещ 8 экземпляров^ на имя в. 
в.—два въ переплет и шесть экземаляровъ въ бумажк , которые 
покорн йше прошу вручить по адресамъ; а неадресованные эк
земпляры прошу употребить по вашему усмотр нію. «Верто-
граду> 2) вашему желаю скор е ростя и многъ плодъ принести. 
Ростите и множитесь, наполняйте міръ крещеный своими полез
ными и пріятными произведеніями. А у насъ какъ-то на все 
неурожай. Наши новости: третьяго дня было хиротонисаніе о. 
архимандрита Нила (Исаковича) въ епископа ватскаго; сегодня 
отп вали Павла Васильевича Криницкаго 8J; дней за десять 
передъ симъ отп ли Стефана Иван. Райновскаго 4)*, въ конд 
октября наша академія лишилась трехъ опытныхъ наставниковъ: 
К. И. Делекторскаго, . . Сидонскаго и Я. Я. Предтечен-
скаго 5 ); жаль этихъ молодыхъ людей, т мъ бол е, что уволь-
ненія эти академіи были какъ сн гъ на голову. На дняхъ ожи-
даютъ открытія ч тырехъ новыхъ впкаріатствъ. 

Кочетовъ. 
11 декабря 1835 г. 

С.-Петербургъ. 

4. 

Въ пріятн йшій долгъ вм няю себ поздравить ваше прео
священство со всерадостнымъ праздникомъ Воскресенія Христо
ва и отъ всего сердца пожелать вамъ провести его въ полной 
радости духа и въ св тломъ веселіи сердца. Вы и вся кіевская 
митрополія им ете сугубую причину къ радости; и веселію въ 
нын шній праздникъ. Въ день Воскресенія Христова сиротствую
щей митрополіи вашей Государь Императоръ даровалъ новаго 
отца, — истиннаго отца; вм сто краснаго яйца Монархъ пожа-
ловалъ б лый клобукъ высокопреосвященн йшему Филарету, съ 
рескриптомъ на кіевекую митрополію. И такъ им ю честь по-

4j Такъ озаглавливаются два сочиценія I. С. Еочеговаз составдяющія ни что 
иное, какъ курсъ нравственнаго богословія. 

-) Такъ назывался предположенный Иннокентіемъ къ изданію сборникъ 
лучшпхъ произведеыій изъ вс хъ в ковъ и народовъ см. о немъ въ пере-
ппск Инпокеытія съ Фяларетомъ въ «Христ. Чте.ч.> за 1884 г. 

3j Оберъ-священникъ и духовникъ ихъ Ими. Велачествъ. 
4) ПроФеесоръ акадеиіи с.-петербургской. 
5) Вс трое поступили священниками по петербургскиаіъ церквамъ. 
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здравить ваше преосвящеетво и всю кіевскую паству съ новьшъ 
архипастыремъ—съ такимъ, какого только можно желать и про
сить у Бога, кавъ великія и богатый милости. Вы это напроро
чили. Еще разъ Богъ устами первосвященника произнесъ волю 
Свою. Что сказалъ я — еще разъ? Законы Промысла Божія не-
изм нны. Обстоятельства церкви изм няются, а съ т мъ изм -
няется то, что можетъ быть изм няемо безъ всяваго изм ненія 
самой сущности предмета. Можно перем нить: кидаръ на MmTpjy 

златую дщиду на икону, наперстникъ на омоФоръ, ЭФудъ на сак-
ЕОСЪ-, но архіерей — все архіерей; и былъ, и есть, и будетъ — 
истлкователемъ судебъ Божіихъ, орудіемъ Промысла. Такъ в рю, 
даже такъ вижу во многихъ орытахъ, къ которымъ отношу и 
настоящій. Въ древнюю столицу назначенъ тотъ, кого гласъ на
рода назначалъ для нов йшей: значитъ, гласъ народа не всегда 
есть гласъ Божій. Впрочемъ, этого р шительно сказать не см ю. 
Сердце царево въ руц Божіей. Что Богъ на сердце положилъ, 
то десница царская пишетъ. Новгородъ древн е Кіева; онъ же 
первенствуетъ въ Св. Синод : случиться можетъ... но я загово
рился, и забылъ пословицу: что выше насъ, то не до насъ. 
Преосвящевв йшій московскій въ праздникъ сд лался н сколько 
нездоровъ, п не принималъ поздравлений. В роятно, отъ стро-
гаго пощенія т лесныя силы его изнемогли, и не могли выдер
жать избытка радости душевной. Преосвященный тверскій отъ 
глазной своей бол зни исц лился, и въ праздникъ уже служилъ. 
Лучшіе зд шніе окулисты р шили было: быть ему безъ л ваго 
глаза; а купецъ Ор шниковъ отм нилъ ихъ р теніе; и оставилъ 
его съ обоими глазами. Впрочемъ ж окулисты правы и Ор шни-
ковъ не виноватъ. Если бы они продолжали л чить преосвя-
щеннаго по своей метод 5 то глазъ его долженъ бы непрем нно 
лопнуть. Ор шшіковъ л чилъ его простыми средствами, ему 
одновгу изв стными и глазъ преосвященнаго остался ц лъ. Жаль, 
что правительство такого полезнаго секрета не повупаетъ у этого 
купца, который уже многія сотня людей предохранилъ отъ со
вершенной сл поты. 

Испрашивая вашего святительскаго благословенія на себя л 
на все свое семейство, пм ю честь быть, какъ и всегда былъ. 
съ искрепнимъ высокопочптаніемъ и совершенною преданностью 

Кочетовъ. 
19 апр ля 1837 года. 

С.-Петсрбургъ, 
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P. S. На второй девь праздника поздравляю сыіраздиішшъ: 
виноватъ, но виноватъ съ нам реніемъ; хот лось два поздравле-
вія еовм стить въ одно. 

5. 

Что поздно им го честь отв чать на посл днее письмо вашего 
преосвященства, это произошло отъ двухъ причинъ: я над ялся 
им ть удовольствіе принести вашему преосвященству и поздрав-
леніе и благодарность, но поздравить не довелось, и благодарить 
досел случая не открывается. Поздравить васъ я над ялся съ 
нового паствою. Имя ваше £ыло въ чисд кандидатов^ на орлов
скую епархію, и н которы говорили за в рное, что быть вамъ 
архипастыремъ на своей родин . Но избраніе пало на старшаго 
по служб . Пріятно побывать, погостить на родин . Но пріятно 
ли управлять родиною, гд много родныхъ, знакомыхъ? Н по
тому не см ю изъявить своего сожал нія, что вашему преосвя
щенству не назначено быть на родин . Принести благодарность 
вашему преосвященству я готовился за об щанную вами новую 
книгу, «Первую Седьмиду Великаго поста*; но книгопродавецъ, 
отъ вотораго вы позволили мн ожидать этой книги, досел не 
исполнилъ возложеннаго на него порученія вашего, и чрезъ то 
лишаетъ меня двухъ ут шеній—и читать книгу и благодарить ея 
сочинителя. Не знаю, кто этотъ жнигопродаведъ; иначе я еамъ 
за халъ бы къ нему и получилъ бы отъ него какъ «Первую 
Седьмицу>, такъ и прежде недоставленную имъ «Св тлую Седь-
мицу> новаго изданія, и обличидъ бы его въ двукратной не
исправности. 

Любители духовнаго православнаго просв щенія съ болыпимъ 
нетерп ніемъ ожидаютъ вашего «Сборника изъ Отцевъ Церкви*. 
Знаю, что этотъ трудъ гораздо мен е, ч мъ по силамъ вашимъ. 
Но думаю, что въ н которыхъ случаяхъ вы встр чаете препят-
ствія довольно заботныя и безпокойныя. Еже-ли бы этою работою 
былъ занятъ кто-нибудь другой, то, конечно, Св. Синодъ далъ бы 
ему подробную инструкцію въ руководство. Но на просв щенія 
и благоразуміж вашего преосвященства можно спокойно опочить 
всякой предусмотрительности. Впрочемъ я ув ренъ, что вы со
ставили такой планъ для своего сборника, по которому благоче
стивая и православная наша публика будеіъ, для своего нази-
данія, читать въ немъ такое ученіе отпевъ церкви, которое есть 
вм ст ученіе и всей церкви, которое его принято, опред лено и 
утверждено; и не встр титъ въ немъ мн ній, принадлежащихъ 
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тому или другому отцу, а не церкви,—только тому или другому 
в ку иди духу времени, а н входящихъ въ составъ истиаъ в ч-
ныхъ, невзм нвыхъ. Вы, конечно, пм ете ц лію не любознатель
ность ума, но назиданіе сердца, не ученость, но благочиніе, не 
иностранцевъ, но русскихъ. Но виноватъ, виновато». Я загово
рился, заболтался; великодушно простите мою нескромную говор
ливость, и благосклонно преоошлите свое архипастырское благо-
словеніе. 

Кочетовъ. 
17 іюля 1840 года. * 

С.-Петербургъ. 

P. S. На сихъ дняхъ Алекс й Ивановичъ Войцеховичъ от
правился въ гододныя губерніи соглядать б дность духовенства, 
по ранортамъ дреоевященныхъ. 

6-

Пріятный долгъ им ю поздравить ваше преосвященство съ 
каступающимъ праздникомъ пресв тлаго Воскресенія Христова. 
Усердн йше желаю, чтобы Возвеселившій Своимъ воскресеніемъ 
небо и землю, исполнилъ и ваше сердце духовною радостію до 
преизбытка. Равно им ю честь поздравить ваше преосвящен
ство сь благополучным* прибытіемъ къ новой паств . Желать, 
чтобы новая ваша паства возлюбила васъ искренн йшею любо-
вію, почитаю излишнимъ: она, в рно, уже встр тила ваше прео
священство со вс ма знаками искренн йшаго уваженія, нелице
мерной преданности и съ истинно д тскою, безпритворною лю-
бовію; и всю душу свою предала въ руки—въ волю своего архи
пастыря. Простосердечная искренность есть отличительная черта 
въ дух моего края. Желаю, чтобы благорастворееный климатъ 
этой страны укр шілъ тел сныя силы вашего преосвященства, 
и благодать Божія дала вамъ бол е и бол е подвизаться подви-
гомъ добрымъ для пользы СБ. церкви, въ утвержденіе православ
ной в ры. Приношу вашему преосвященству мою искреннюю бла
годарность за милостивое внхшаніе къ моимъ кнажликамъ. Тре
буемые вами 30 экземпляровъ Начертанія Христіанскихъ Обязан
ностей съ настоящею почтою я отправилъ на имя вашего преосвя
щенства. Ц на на обертк ; за пересылку не надобно. Къ т мъ 
присовокупдлъ экземпляръ другой книги: черты д ательнаго уче-
нія в ры, которую покорн йше прошу ваше преосвященство 
удостоить мплостдваго вниманія. Об книги представляются въ 
обяовленномъ влд и въ новомъ изданіи. Въ об дхъ много по-



— 15 — 

правокъ, перем нъ и доподненій, отчего объемъ книгъ значи
тельно увеличился, по сревненію съ прежними изданіям. Начер-
таніе обязанностей скоро расходится по св тскимъ заведеніяыъ 
учебнымъ. Но книга: черты д ятельнаго ученія в ры, для сво
его сбыта требуетъ всей моей заботливости. При первомъ изда-
ніи оной, мн много помогли добрые владыки, которые рекомен
довали ее своимъ паствамъ, и н которые снабдили ею библіотеки 
достаточн йшихъ церквей. Не отчаяваюсь въ подобной милости 
и теперь, — и теперь т мъ паче, что между владыками есть уже 
19 учениковъ. Авось, незабудутъ стараго наставника. Над юсь, 
что и ваше преосвященство не оставите своею милостію, по 
постоянному ко мн бдагорасположенію. 

«Посд дніе дни земной жизни I. Христа> разсматриваются 
Андреемъ Иваиовичемъ Райковскимъ, которому сообщилъ я то, 
что ваше преосвященство писали ко мн объ этой рукописи. 
Онгь об щадъ не замедлить пропускомъ и хот лъ самъ писать 
въ вамъ, о чемъ найдетъ нужнымъ. Иепов даніе I. Дамаскина 
возвращается. Оно признано неправославнымъ; да о. ректору 
кажется, что ваше преосвященство сами не только не перево
дили, но и не читали этого перевода. Онъ хочетъ объ этомъ 
писать къ вамъ. М ста сомнительныя отм чены черточками. 
Рпрочемъ съ нын шнимъ нашимъ правосдавіемъ я еще не ум ю 
^ознакомиться. 

Оо ните своимъ святительскимъ благословеніемъ им ющаго 
честь быть съ искренн йшимъ почитаніемъ и совершенной пре-
данностію 

Кочетовъ. 
1 апр ля 1842 года. 

С.-Петербургъ. 
7. 

Голго а, которой появденія читающая публика такъ давно 
съ нетерп ніемъ ожидаетъ,—Голго а, для которой, какъ для на
стольной книги, многіе, до энтузіазма уважающіе автора ея5 

приготовили особенные, богатые столики, придумали бдагол а-
ные переплеты, — Голго а, которой и строгіе ц нители произве-
деній словесныхъ предсказываютъ многія изданія въ короткое 
время, — Годго а, поступившая на судъ къ суді благонам рен-
ному, доброжелательному, полному искренняго уваженія БЪ автору 
ея, усердно желающему слышать т громкая похвалы, которыми 
должно сопровождаться появленіе ея въ образованной публик ,— 
Голго а, съ чистьшъ усердіемъ много разъ смотр нная и пере-
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смотр нная, внимательно и превнимательно читанная и перечи
танная, то съ однимъ воззр ніемъ на ея изящество, съ однимъ 
удивденіемъ красотамъ ея, то со строгимъ вниманіемъ къ ея духу> 

прн заботдивомъ сравненіи его со строгвмъ н оеобенныиъ духомъ 
настоящаго времени, который на ве хъ и на все см ло кладетъ 
клеймо еретичества и неправосдавіа, то съ жеданіемъ спосп -
шествовать громкой сдав автора, то съ тревоагнымъ страхомъ 
за отличную о немъ репутадію нач. и за другія недобрыя посд д-
ствія5 которыхъ нельзя не предусматривать, — эта Голго а, для 
собственной безопасности и для предотвращейія всякихъ недоб-
рыхъ толковъ и перетолковъ, шума, гама и тревогъ, скоро воз
вратится въ свой кабинетъ. Это не по одному приговору судіи, 
но и по мн нію вс хъ, искренно уважающихъ автора ея, даже 
по сердечному сов ту владыки, къ которому не разъ было объ 
ней писано, и который, выслушавъ зам чанія судіи, пов рялъ 
в рность ихъ собственнымъ разсмотр ніемъ. Онъ хот мъ и пи
сать объ этомъ на доеуг . При уст хъ двою или тріехъ свид -
телей станетъ всякъ глагодъ. Всякое время им етъ свой духъ, 
и всякій духъ им тъ свое время. Въ св т то хорошо, то въ 
уваженіи, въ ходу и въ мод , что сообразно съ духомъ настоя
щаго времени. Чтобы Голго въ. настоящее время со славою 
явиться въ св тъ, для этото, по моему мн нію, необходимо снять 
съ нея вс цв ты, кусты и кустарники, которые перенесены на 
нее изъ нов йшей Европы, и которыми она вея покрыта; и на 
м сто ихъ перенести изъ древне-христіанской Гредіи раст нія и 
древа, который и цв тутъ хорошо и плодами богаты. Покрытая 
ими, она, какъ мн кажется, явилась бы св ту въ величіи и 
удивляющемъ и возбуждающемъ свящеяні благогов яіе. Въ 
этомъ вид она не боялась бы непостоянствъ коловратнаго св та; 
и слава, какъ прикованная стояла #ы при ней созвучною тру
бою долго, долго! Простите великодушно, что я заговорился съ 
такою откровенностію. Искренность говорлива и до болтовни; 
усердіе не связывается приличіемъ. 

Исторіи польской литературы, о которой ваше преосвящен
ство н когда изволили писать ко мн , я не могъ найти у зд ш-
нихъ книгопродавцевъ. Я недавно возвратился изъ Архангель
ска, куда быдъ посланъ на ревизію семинаріи, которая худою 
своею нравственностью накликала на себя эту ревизінк Впрочемъ, 
в роятно, эта семинарія и теперь такова же, какою и вы н ко-
гда вид ли ее. Архангельская дорога дала мн ясное и полное 
понятіе о л сахъ дремучихъ, непроходимыхъ, обитаемыхъ одними 
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м дв дямя. И въ эгой дикой глуши иутникъ и днемъ и ночыо 
идетъ и здетъ съ гораздо большею безопасностію, нешеди ио 
Петербургской сторон въ осенніе сумерки! Еакъ не благодарить 
попечительное правительство!.. 

Протоіерей Іоаннъ Еочетовъ. 
25 августа 1842 года. 

8. 

Ыашъ новый владыка *) время отъ времени все 
больше и больше пріобр таетъ себ любви, уваженія и удивле-
нія. Слушитъ почти въ каждое воскресенье въ которой либо 
изъ городскихъ церквей, во своему казначенію. Бдагосклонностію 
своею нл наетъ сердца паствы своей. По части епархіальнаго 
управленія мы при немъ блаженствуемъ. Онъ пос щалъ и ака-
демію и семинарію и консисторію. Теперь ревизорствуетъ въ 
академіи вм ст съ преосвященнымъ полтавскимъ. Взоръ уыа 
его на вс предметы удивительно св тел:ъ. Со св тлостью ума 
гармонируетъ доброта сердца. Со ВС ЕЪ этимъ онъ соединаетъ 
въ себ глубокое знаніе св та со вс ыи его тонкостями. Да 
сохранитъ его Господь на высокоыъ и скользкомъ пути его. 

Протоіерей 1. Еочетовъ. 
15 іюня 1843 года. 

9. 

Порученіе, которымъ удостоить меня изволили, мною испол
нено: никоновская л товись и степенная книга, конечно, уже 
получены вашимъ высокопреосвященствомъ. Я виноватъ, что 
н сколько замедлилъ присылкою ихъ. Впрочемъ это завис ло 
отъ того, что такія старыя книги отыскать было нелегко, Л -
топись Глазуновъ откопалъ у себя между залежалыми книгами; 
но степенную книгу отыскать ни Глазуновъ, ни Заикинъ сначала 
не брались. Имя вашего высокопреосвященства'расположило ихъ 
приказать своимъ ыальчикамъ перерыть вс старыя книги, боль
шими грудами лежащія у нихъ въ кладовыхъ, а прикащики по
усердствовали обойти вс лари и лавки въ толкучемъ рьшк , 
и наконецъ кое-какъ собрали одинъ экземпляръ изъ разяыхъ 
книгъ. Сп ша отсылкою, я не озаботился эту разность прикрыть 
одинакимъ переплетомъ. Покушенія мои отыскать испов даніе 
в ры, какое Александръ Невскій послалъ къ пап , какъ ни были 

*) Антоній, переведенный на митрошшю —въ С.-Петербургъизъ Варшавы, 
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усиленны и усердны остались безъ усп ха, даже почти безъ> 
надежды на усп хъ. Искалъ я сего испов данія во вс хъ би-
бліотекахъ, въ которыхъ отыскать оное предполагалъ; спраши-
валъ о немъ у вс хъ, отъ кого узнать предполагалъ: и ничего» 
нигд не нашедъ, ничего ни отъ кого не узналъ. Больше того, 
что есть въ степенной книг , никто нигд не читалъ. Одинъ. 
изъ чиновниковъ публичной библіотеки вызвался заняться этимъ 
розысканіемъ, по усердію къ в. в., и если что найдетъ, то до
ставить самъ. И сіи-то хлопоты объ отысканіи испов данія 
Александрова были причиною того, что я, отправивъ л топись. 
и степенную книгу, досел не писалъ къ в. в., и не предста-
вилъ отчета. Расходы на покупку и пересылку т хъ книгъ про
стираются до 19 руб. сер. Пересылка почти равна покупк . Я 
почелъ бы для себя за особенную честь и удовольствіе, если бы 
в, в. благоугодно было и на будущее время удостоивать меня 
вашею архипастырскою дов ренностію, въ иснолненіи своихъ-
поручевій. 

Новостей у насъ никакихъ н тъ. Здоровье нашего владыки *> 
исправляется, только такъ медленно, что онъ досел не р шается 
вступить въ исправленіе своихъ должностей. Паства скучаетъ, 
давно не видя служенія своего святителя. Вчера отп вали мы 
казанскаго о. протоіерея Мысдовскаго, котораго лучшая наша, 
публика отлично уважала; гостиннодворное купечество усердіе 
свое къ нему показало т мъ, что на своихъ рукахъ несло гробъ 
его до самой могилы на Малой Охт ; отп ваніе совершалось, 
въ Еазанскомъ собор , который едва могъ вм стить богомоль-
цевъ. М сто его, кажется, заступитъ о. протоіерей морскаго со
бора Т. . Никольскій, если не будетъ вліянія посторонней 
власти и силы. Для присутствованія въ Св. Синод вновь ни
кого не вызываютъ; Высочайше повел но оставить на сей годъ 
прежнихъ присутствующихъ архіепископовъ. Теперь въ Св. Си-
нод членъ одинъ—Н. В. Музовской (преосвящ. митроп. Іона 
нездоровъ). 

Кочетовъ. 
10 марта 1846 года. 

,'(•: С.-Петербургъ. 

P. S. Попечителемъ харьковскаго университета будетъ зд шній 
военный генерадъ-губернаторъ Кавелинъ по собственному поже-
ланію. Это выдается зд сь за несомн нное; кто заступитъ его-
м сто—неизв стно. 

•) Митрополита Антонія. 
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10. 

Новый годъ уже наступидъ; поздравитедьныя хдоиоты и разъ
езды съ визитами и съ карточками по стодид уже окончились; 
почти давно развезли поздравительныя письма: теперь принести 
вашему высокопреосвященству поздравженіе съ новьшт» годомъ 
было бы уже съ моей стороны неблаговременно; хотя годъ еще 
«е устар лъ, сердечныя желанія всегда живы и ихъ изъявденіе 
всегда благовременно. И такъ буду чувствовать стыдъ, что не 
исполнидъ своего предъ вами долга; буду тяготиться созеаніемъ 
чзвоей вины, хотя она, по обстоятельствамъ, почтя безвинна: 
буду искать своего ут шенія въ надежд на святительское в. в. 
-снисхожденіе. Въ посл днее въ прошломъ году собраніе въ ака-
деміи мы слушали письмо в. в. къ князю Платону Александро
вичу; восхищались в стію о новыхъ трудахъ, которыми вы го
товитесь благословить читающую публику, насытить сердца 
жаждущія и алчущія духовной пиши и питія особенно на дни 
великой четыредесятниды. А я преимущественно предъ другими 
восхищался в стію объ окончаніи того великаго и полезнаго 
•труда, которымъ в. в. н сколько л тъ изволили заниматься, по 
норученію Св. Синода. Несомн нно в рю и заран е ут шаюсь, 
что это произведете ваше утвердитъ и укр питъ шаткое доеел 
у насъ понятіе о истинномъ православіи, о которомъ теперь 
такъ много говорятъ, а послушать почти нечего. Предъ окон-
чаніемъ зас данія князь разд лилъ намъ присланные в. в. слад-
т е гостинцы, да, гостинцы, потому что ихъ получили вс члены 
«съ такою же радостью, съ какою д ти получаютъ конФекты, 
привозимый родителями изъ гостей. Мн достались два слова, 
«оторыя были въ тотъ же вечеръ прочитаны во все домовное 
услышаніе и назиданіе. 

О тяжкой бол зни нашего достойн йшаго архипастыря в. в. 
«онечно давно уже слышали, и безъ еомн нія, вм ст съ нами, 
яоскорб ли душою. Теперь, благодареніе Всевышнему, милости
во услышавшему молитвы паствы о своемъ архипастыр , здо
ровье его значительно поправляется; онъ не только вн всякой 
опасности, не только ходитъ по своимъ покоямъ, но даже 
прогуливается въ карет . Сл ды пораженія въ язык и върук 
почти уже неприм тны. Въ Феврал над ется вступить въ д ла, 
разум ется, если врачи позволять, по своимъ законамъ, по ко
торымъ они въ настоящее время, никакими д дами заниматься 
«му не позволяютъ. Открывшійся недавно геморой, по ув ренію 
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врачей, совершенно обезопаелпваетъ владыку на будущее вре&тя. 
Наша столица къ новому году обрадована возвращещемъ Госу
даря И&гператора. До прибытія его много было говорено зд еь 
о посл детвіяхъ свиданія еъ папою, о привезеніи въ Росеік> 
мощей св. Николая; но теперь ве эти слухи умолкли, и сво-
нмъ молчаніемъ показываютъ свою неосновательность ж не-

в рность. 
Кочетовъ. 

4 гевваря 18^6 года. Петербургъ. 

P. S. Скоро приклонитъ главу для принятія архипастырскаго» 
благословенія в. в. мой сынъ, въ которомъ благословите и отца* 

11. 

Г. ЧИНОВНЯЕЪ Грузинъ быдъ у меня. Разсчетъ съ нимъ онон-
ченъ двадцатью рублями серебромъ. При благодарности, не могу 
не удивляться, что эта малость могла сохраниться во вниманіи> 
занятомъ» даже обремененномъ такимъ множеетвомъ д лъ и уче-
ныхъ и правительственных-ь. 

исполнять порученія и приказанія вашего высокопреосвящен
ства я всегда буду почитать своею пріятн йшею обязанностіго. За 
доброе слово предъ вашею паствою о моей кяиг приношу в. в. мою-
искревн йшую благодарность. При добромъ елов архипастыря, 
см ю ожидать добраго вниманія паствы. Книга моя своимъ до
вольно счастливыми ходомъ премного обязана милостивому внима-
лію епархіальныхъ преосвященныхъ. Н которые изъ нихъ дали 
предложевія семинарскимъ правленіямъ ввести ее въ вид пособія 
по классу богословскому. Еіевское академическое правленіе разр -
шило это т мъ правленіямъ, кои о тощъ представляли оному. Я 
очень благодаренъ віевскому академическому правленію. Вообще 
ніевекШ округъ всегда ласково смотр лъ на мою книгу. Этою 
ласкою обязана она очень милостивому отзыву покойнаго прео-
священн йшаго митрополита Евгенія и доброму вниманію в. в. 
Вы пишете, что ^досел не можете понять, почему ее не ед лаютъ 
влассичесною, чего она вполн достойна. Разв лучше терять и 
время и здоровье на переписывані разныхъ тетрадей, достоин
ство коихъ еще не опред лено ник мъ». Подобное сему пишутъ 
мв многіе преосвященные и многіе ректоры семинарій. Я ути
шаюсь добрымъ ихъ мн ніемъ о книг . Разд ляю съ ними со-
жал віе о б дныхъ семинаристахъ, осужденныхъ на изнуритель
ные труды переписыванія наставническихъ тетрадей, которыя 
обыкновенно нерем няются съ перем ною наставниковъ. Осо-
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бенно жал ю т хъ семпнарпстовъ, которые переписываютъ мою 
печатную книгу съ тетрадей настаішическихъ... Но для облегче-
нія ихъ ничего предпринять не могу, опасаясь, чтобы покушенія 
мои по сему предмету не были приняты за нескромное искатель
ство и не обратились во вредъ и ын и книг . Нашъ св тъ 
мудренъ, или лучше сказать, причуденъ, на него трудно угодить. 
Н тъ, я нахожу бол безопасньшъ и для себя и для книги—• 
исправлять ее, распространять и улучшать по м р сидъ моихъ, 
и издавать вновь по м р надобности; а образъ употребленія 
оной предоставляю вол Божіей. 

Весна у насъ была очень холодна. Отъ этого наши яблони 
и вишни долго не распускались. Когда, распустившись, разцв лп, 
то морозомъ поралгены, и остаются безплодными. Съ начала 
іюня досел стоитъ у насъ жаркое время. Отъ зноя городского 
вс б гутъ на дачи. Огородники жалуются, что въ огородахъ 
все погор ло. За то уборк с на погода эта благопріятна. 

Въ нын шній годъ Господь являетъ на мн особенное свое 
бдаговоленіе. Въ короткое время я удостоился получить дв ми
лости. Въ маі сд ланъ ординарньшъ академивомъ академіи наукъ; 
а въ 1-ый день іюля получидъ брилдіактовый крестъ въ награду 
за службу при царскосельскомъ училищ д вицъ духовнаго зва-
нія. Высокая учредительница и покровительница сего училища 
въ день и часъ своего бракосочетанія осыпала милостями вс хъ 
служащихъ въ ономъ. Отъ начальницы до кухарки, отъ благочин-
наго до дворника, вс получили награды, по приличію, а учи
лищу пожалована картина, писанная руками ея высочества. Какъ 
велика была радость всего училища въ этотъ день того описать 
не ум ю. Пріятны награды, но неизъяснимо пріятн е такое ми
лостивое вниманіе. Я т мъ бол е дорожу моимъ брилліантовымъ 
крестомъ, что въ этотъ день изъ всего духовнаго в домства, я 
одинъ получилъ награду за службу. 

Удивляюсь, что наука сельскаго хозяйства у насъ въ Россіи 
мало обращаетъ на себя вниманія пом щиковъ и влад льцевъ 
земли. Если гд , то у насъ особенно необходимо пом щикамъ 
заняться этою наукою, и по правиламъ распоряжаться прихо-
домъ и расходомъ своего хозяйства. Безъ этого, что ожидаетъ 
ихъ, очень очевидно. Впрочемъ это въ русскомъ дух чтобы 
все новое принимать съ осторожноетію, хотя бы оно было очень 
полезно. Преподаватель сельскаго хозяйства, какъ предмета но-
ваго, долженъ запастись терп ніемъ. Еючетовъ. 

23 іюля 1846 года. С.-Петербургъ. 
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Письмо Голубинскаго ')• 

Преосвященн йшій Владыко! 
Мидоетжв йшій архипастырь и отецъ! 

Чувствительн йше благодарю васъ за милостивое письмо 
ваше — отъ 25-го іюня, и за дорогую для меня вашу дов рен-
ность. Простите, что долго не могъ исполнить вашего порученія: 
н сколько дней — очищеніе долговъ предъ нашимъ архипасты-
ремъ s ) , гостившимъ у насъ съ 26-го іюня по 11-е іюля, н сколько 
дней—бод знь, которая и теперь еще не прошла, отрывали меня 
отъ занятія, къ которому влеклась душа моя. Но въ бол зни то 
и послужило мн чтеніе бес дъ вашихъ и услажденіемъ5 и подкр -
пленіемъ, и живымъ напоминаніемъ о неизр ченно-милостивомъ 
д литед , Господ Іясус . Точно для меня это было — dolorum 
dulce... Вчера сове мъ над ялся окончить д ло и послать къ 
Михаилу Петровичу 3 ); но, остановись на слов въ Великую 
Субботу (<ДнешнШ дет...*) долго зам шкался за справками въ 
въ Тріоди Постной и опоздалъ. г,Это слово содержитъ такія 
истины, какія р дко, р дко можно ветр тить и у древнихъ нем-
ногихъ учителей церкви, которымъ дана была широта сердца не 
въ яын шнюю м ру. Между прочимъ тутъ приводятся три изр -
ченія изъ п сней церковныхъ. Два изъ нихъ отыскадъ я въ Трі-
оди; но третьяго: <возбудилъ ecu вся уснувшія отъ в ка> (стр. 164), 
не нашелъ во всей служб Страстной Седмицы. Есть похожее; 
напр. «воекресилъ ecu спящія отъ в т> и под.: но тутъ н тъ 
слова вся. Поэтому р шидся ввести вм сто сихъ словъ другія 
подобныя изъ канона въ Великую Субботу: €Адъ цаурствуетъ, 
по не в чнуетъ надъ родомг челов ческимъ: Тьг (бо) полоэюся во 
іроб , смерти ключи разверзлъ есщ и пропов далъ ecu отъ в ка 
тамо спящимъ избавлете нелотное*. Если вы находите это зам -
неніе неудовдетворитедьнымъ, или нашли т слова (возбудилъ 
ecu вся,..) въ другомъ м ст церковныхъ книгъ, мн неизв ст-
номъ, или для зам неній выберете другое изр чені (ибо есть ж 
такія, въ коихъ находится слово: тса тас:: такъ въ Осмогласник 
гдасъ Т, нед ля, п снь 8, троп. 2, гл. ТШ, нед ля, п снь 4, 
троп. 2, тса тас crovavecmjaac to^C sv dost vsvpooc... Вел. Пятокъ 

') Голубинскій бшлгь дензоромъ въ Москв . Его разсмотр нш подлежали 
и пропов ди Иннокентія. 

г) Митрополитомъ Филаретомъ. 
3) Погодину, издававікему сочивенія Иннокентія. 
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бяаженна 7: избавль вс хъ отъ узъ смертныхъ...), то прошу васъ 
покорн йше вразумить меня, а я, узнавъ вашу волю, на другой 
ж день по полученіи письма вашего, напишу объ оной Михаилу 
Петровичу, который теперь въ деревн С. С. Уварова и возвра
тится въ Москву не ран е 20 іюля. 

Долгомъ поставляю доложить вашему преосвященству еще о 
н которыхъ выраженіяхъ, коихъ я не оем дился подтвердить. 
См лымъ и необыкновеннымъ показалось мн и старшимъ меня 
выраженіе (стр. 70): «хошетъ пріиекренн пріобщитьея Вашего 
т ла и крови>; не видали мы ннгд подобнаго; сказанное у апос
тола (Евр* XI, 14), уже совершилось однажды, и прославленная 
плоть Господа не им етъ нужды въ дополненіяхъ. Въ причаще-
ніи говоритъ Онъ: пріимите; но не говоритъ: отдайте плоть 
и Kjpoeb вашу въ Женя. Въ таинственномъ т л Его, еже есть 
церковь (Ефес), плоть и кровь наша едвали будетъ нм ть м сто. 
Другое д ло—духъ и т ло духовное. Ч мъ таинственн е мысль, 
вами предлагаемая, т мъ нужн е было бы подкр пить ее словами 
какого-нибудь отца. Тогда и наша робость уступила бы; а теперь 
я ослабилъ ваши слова3 написавъ: «хощетъ сообщиться пріас-
кренн съ вашимъ духомъ и т ломъ>. А для меня дорого бы 
было выманить у васъ полн йшее объясненіе и подтвержденіе 
сей мысли... Еще не р шился я подтвердить выраженій; стр. 71... 
«стать пашитъ я>. Кажется оно больше заключаетъ въ себ 
апостолово: ««в къ тому живу азъ>. Стр. 76. «Мн некогда раз
бирать удобности жизни...> Стр. 104 «Духъ не взыдетъ на 
небо...>, вм сто сего написадъ я: Духъ не оставить земли... 
Стр. 108 Антоній Великій—Макарій Велшгій... Стр. 112 строка 9 
«низведетъ Бога на землю>—опустилъ... Стр. 134 сцоражаеть 
его и въ Единородномъ Сын >... зам нилъ: поражаетъ и Едино-
роднаго Сына, понесшаго на себ гр хи наши». Стр. 137 «Рая 
свиданія>—-«Рая в чнаго сожительства>. Стр. 148 «Ахь, Гос
поди, не лучше ли бы было... о Воскресеніи Твоемь»—^опустилъ. 
Стр. 190 «Вода останется простою водою*—опустилъ... Стр. 207 
«если можно называть его челов комъ>—опустилъ... Стр. 209 
строка 15 «и потому легков рнаго»... слово «потому» исключиль. 

Обо всемъ этомъ желалъ бы я предварительно объясниться 
предъ вашимъ преосвященствомъ: но опасаясь сдипшомъ долго 
удержать ваши бес ды, нужнымъ считаю къ 20-му іюля препро
водить оныя по вашему назначенію. Между т мъ напишу къ 
Михаилу Петровичу, чтобы онъ не отказался чрезъ нед лю при
нять новыя поправки въ м стахъ, въ семъ письм означенныхъ, 
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если вамъ угодно будетъ въ письм ко мн удостоить меня сооб-
щеніемъ оныхъ. «А ежели гд описадъ, мжж перепиеадъ или не 
дописалъ: простите Бога д дя, занеже умъ молодъ не дошелъ». 

Благословите, глубокоуважаемый мною милостив йшій архи
пастырь, благословите 

Нижайшаго слугу вашего дреосвященства 
пр. еодора Голубинскаго. 

О. ректоръ Вв анскіЙ и Петръ Спиридонычъ Дедидынъ испра-
шиваютъ вашего архипастырскаго бдагословенія, 

1841 г. іголя 14-го. 

Письма Павскаго. 
1. 

Преосвященн йшій Владьшо! 

Христосв воскресе! 

Поздравляю ваше преосвященство съ днемъ св тдаго Вос-
кресенія Христова и желаю вамъ вс хъ благъ отъ Спасителя, 
пострадавшаго и воскресшаго для спасенія нашего. Вы достойны 
того, чтоб% Онъ взиралъ на вась окомъ благоволенія, ибо вы 
не перестаете служить во славу Его и жить въ пользу чтущихъ 
имя Его. Благодарю васъ за воскресное чтеніе, которымъ я въ 
теченіи прошедшаго года пользовался съ удовольствіемъ. Н 
одинъ я, а вс , съ к мъ я им лъ случай говорить о восврес-
номъ вашемъ чтеніи, единогласно благодарятъ васъ за труды 
ваши и за выборъ подезныхъ и назидательныхъ статей. И въ 
ел дующій годъ я желалъ бы пользоваться благосклонностью ва
шею и получить журнадъ вашъ, но мн сов стно получать его 
даромъ. Впроч^мъ въ сл дующемъ году над юсь быть бол е бда-
годарнымъ къ вамъ и можетъ быть найду возможность отблаго
дарить васъ не словами, а вещественно. Весь протедшій годъ 
употребденъ мною на приведете въ порядокъ прежнихъ моихъ 
Филологическихъ соображеній, а въ нын шнемъ году над юсь 
кончить ихъ и обратить вниманіе на Библію и церковность. Въ 
сихъ занятіяхъ, безъ сомн нія, встр тится многое годное для по-
м щенія въ журналъ вашъ, Вотъ въ чемъ состоять будетъ мое 
вещественное вознагражден!е. Веякаго другого вознагражденія я 
предлагать не см ю. Извините меня, что я весь годъ не писалъ 
къ вамъ ни слова, хотя отъ васъ подучалъ поклоны чрезъ Ва-
силья Борисовича ( ) . Причина моего неписанія вамъ изв стна. 

*)• Вожанова, духовника ихъ величествъ. 
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Между прочимъ причиною было и то, что я ожидалъ отъ васъ 
моихъ тетрадей и по полученіп ихъ думалъ отв чать вамъ. Не 
знаю, отъ чего он такъ долго замедлили у васъ. Мн он те
перь очень будутъ нужны. Прошу васъ прислать ихъ поскор е-
Черновыя тетради, съ которыхъ он списаны, у меня растеряны, 
а которыя не растеряны, т измараны до безобразія такъ, что 
я никому желающему списать не могу дать ихъ. Жизнь моя те-
ч тъ такъ же спокойно, какъ и прежде. Суетности не любилъ и 
не люблю, а считаю себя наисчастлив йшимъ, что им ю довольно 
времени для любимыхъ своихъ занятій. Знакомиться ни съ к мъ 
кром давнихъ и ближнихъ моихъ пріятелей не им ю охоты. По 
нраву моему я везд говорю откровенно все, что лежитъ на 
сердд , а откровенность моя можетъ повредить мн при нын ш-
немъ недоброжелательств . И такъ наилучшимъ средствоиъ къ 
успокоенію себя считаю уединеніе. Преосвящевн йшимъ На анаи-
ломъ я очень доволенъ, и онъ меня пос щаетъ, и я у него бы
ваю, хотя не часто. Когда бы дождаться, чтобы вы были въ 
Петербург , тогда и съ вами я часто бы вид лся, ибо я васъ 
отъ души люблю и уважаю. 

Вашего преосвященства покорн йшій слуга придворной таври
ческой церкви 

протоіерей Герасимъ Павскій. 
Марта 28 дня 1838 г. 

о. 

Въ семинарію, состоящую подъ вашимъ в деніемъ, отправ
ляется изъ Петербурга инспекторъ академіи, чедов къ очень 
кроткій и, какъ я знаю, добрый и просв щенный. 

Пользуясь симъ случаемъ, я чрезъ него свид тельствую ва
шему преосвященству глубокое свое почитаніе, и въ знакъ по-
стояннаго моего къ вамъ уваженія и въ память дружеских* на-
шихъ бес дъ въ академіи и въ благодарность за «Воскресное 
Чтеніе», которое въ бытность вашу въ Еіев я получадъ оттуда, 
посылаю вамъ свою книжку: Филолоіическія паблюденія надг со-
ставомъ русскаго языка. Углубляясь въ составъ древнихъ языковъ 
и находя въ грамматикахъ ихъ правила твердыя, ясныя и осно-
вательныя, я р шился поставить и свою русскую грамматику на 
твердыхъ началахъ. Эти три разсужденія, которыя я нын пу-
стилъ въ св тъ, пролагать должны путь къ лучшей грамматик* 
и къ основатедън йшему знанію русскаго языка. Самъ я не могу 
сказать, много ли я усп лъ въ своемъ нам реніи, а отдаю свое 
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сочинеяіе на судъ просв щенн йпшхъ мужей, углублявшихся въ 
составь какъ древнихъ, такъ и новыхъ языковъ. В роятно въ 
харьковскомъ уяиверситет есть люди, углубляющіеся въ ФИЛО-

догическія розысканія. По прочтеніи моей книжки, сообщите кому 
нибудь изъ нихъ. Пусть дадутъ свой судъ объ ней. Я и зд сь 
тоже сообщилъ свою книжку н сколькимъ языкознателямъ съ 
т мъ, чтобъ они доставили мн свои зам чанія объ ней. Симъ 
только путемъ науки подвигаются впередъ, когда сказанное и 
недосказанное однимъ дополнятъ и поправятъ другіе. Я не буду 
упоренъ въ своемъ мн ніиэ когда увижу, что на м сто его можно 
ноставить мн ніе лучшее, основательн йшее. Какъ книга моя по 
своему качеству не можетъ идти далеко и широко, то я и на-
печаталъ ее въ немногихъ экземплярахъ. Однакожъ н сколько 
акземпдяровъ пущено въ продажу и расходятся порядочно. Те
перь я жду сужденія отъ людей просв щенныхъ и уже собралъ 
н сколько отзывовъ. Скажете: вотъ какія занятія избралъ чело-
в къ, который ыогъ бы углубляться въ богословскія истины. Но 
богословскія истины уже обдуманы и обд ланы столько, сколько 
требуется для служенія Богу съ в рою и любовію. При томъ же 
обд лка богословскихъ истинъ и проясненіе Св. Писанія соеди
нены не только съ трудами, но п съ большими опасностями» 
Найдется довольно проницательныхъ людей, которые на каждой 
странид усмотрятъ или умышленно отыщутъ по н скольку ере-
тическихъ мыслей; если же не усмотрятъ прямо, то предположатъ 
по своимъ дальновиднымъ соображеніямъ. Ужъ такъ нын на
строены люди. Въ Филологическихъ розысканіяхъ этой опасности 
не предвижу. Отступать отъ общихъ мн ній и выставлять новыя 
предположенія тамъ позволительно. 

Если Богъ дастъ здоровья и люди не будутъ тревожить меня, 
то дадьн йшія той. наблюденія не замедлятъ выйти на св тъ. 
Въ черн все уже собрано у меня; остается только приготовить 
въ печатанію. 

Герасимъ Павскій. 
Августа 11 дня 

1842 года. 

3. 

Одесскій протоіерей принесъ мн поклонъ и благословеніе 
отъ вашего имени. Благодарю, что вы помните меня и вдалек , 
какъ были благосклонны ко мн вблизи. Желаю, чтобъ вы поль
зовались лучшимъ здоровьемъ въ своей благословенной Таврид , 
нежели какпмъ пользовались у насъ въ Петербург . Я какъ зд ш-
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нШ уроженедъ не могу жаловаться на петербургски ндиматъ, но 
на л та свои немножко жалуюсь. Они унесли у меня часть преж-
няго здоровья и понемножву подкашиваютъ ноги въ ожиданіи, 
что и совс мъ свалюсь и потеряю силы ходить. Но что д лать! 
Недалеко отъ 70 л тъ, которые и во времена Давидовы счита
лись полнымъ числомъ челов чесваго возраста. Дней л тъ нашихъ 
всего до семидесяти л тъ. Переходить въ другую жизнь не боюсь̂  
зная, что не во зло употребилъ данные мн дни жизни подсол
нечной. Посылаю вамъ второе изданіе моихъ ФИЛОЛОГИЧССКИХЪ 

набдюденій, къ которыми присоединилась при этомъ изданіи но
вая часть. Не осуждайте меня, что я занялся такими мелочами. 
Когда н тъ возможности посвятить свое время на лучшее, тогда 
и занятіе мелочами не постыдно. Еогда н ть возможности идти 
дал азбуки, тогда и азбука стоить того, чтобъ занимать ек> 
себя и другихъ, и называть ее книгою. 

Протоіерей Гераеимъ Павскій. 
Ітоля 15 дня 

1851 года. 

Письма архимандрита Іоанна. 

1. 

Ваше Высокопреосвященство! 

Выеокопреосвященн йшШ Владыко! 

Милоетив йшій архипастырь! 

Прежде всего долгомъ почитаю выразить в. в—етву мою 
искренн йшую признательность за вашу добрую память о моем 
недостоинетв и благоснисходительное дов ріе ко мн . Вм сг со 
многими другими и я сердечно сожал лъ, что такое увлекательное 
и вм ст глубоко-поучительное чтеніе, какъ <Посл дніе дни зем
ной жизни Спасителя>, долго не являлось въ новом-ь жзданіи. 
Лучшимъ доказательством^, какъ это сочинеше удовлетворяетъ 
уму и сердцу, можетъ быть то, что въ академіи зд шней остается 
только одит экземпляръ т хъ годовъ сХристіанскаго Чтетя>, 
въ которыхъ «Посл дніе дни> напечатаны, и этотъ единственный 
экземпляръ уже давно, давно не выпускается ни въ продажу, ни 
для чтенія изъ опасенія, чтобы добрые люди не зачитали. Только 
я не понимаю, почему академія не постаралась выпустить т 
годы новымъ изданіемъ. Рукописи вашего высокопреосвященства 
(числомъ 5) получены мною 0 въ исправности. Вс силы упо-

*) Архим. Іоаннъ бымъ въ это время чятошъ комитета дух. цензуры. 
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требдю, чтобы сод йствовать, сколько отъ меня зависитъ, новому 
изданію. Первую тетрадь я уже нрочитадъ и не встр тилъ ни
чего еомндтельнаго; только, в роятно отъ посп шной переписки, 
н которыхъ прим чаній по указанію циФръ въ саыомъ текст ру
кописи, не достаетъ, другія прим чанія не соотв тствуютъ тек
сту; въ посл днемъ случа я пов ряю ихъ по печатному изло-
женію въ «Хриет. Чтеніи>. Во всякомъ случа , если встр тятся 
м ста, почему-либо возбуждающія недоум ніе, я не премину пре
дварительно представить в. в. на усмотр ніе какъ самыя м ста 
этого рода, такъ и мои предположенія касательно ихъ исправле-
нія. Согласно вол вашей я не объявлялъ цензурному комитету 
о рукописяхъ вашихъ; объявлю посл , когда по сношенію съ в. 
в., н окажется никакихъ препятствій къ напечатанію. Но я дол-
женъ предупредить, что по существующимъ ньщ правиламъ 
цензуры «Посл дніе дни>г для окончательнато разр шенія къ на-
печатанію, должны быть представлены въ Св. Синодъ. 

Зат мъ публика еще не мало ожидаетъ себ ут шеній отъ 
в. в.; какъ напр.: 1) новаго изданія «Седмицъ>, 2) словъ къ 
херсонской паств , 3) собранія словъ по случаю посл днихъ воея-
ныхъ событій 1). Но, можетъ быть, высокопреосвящеян йшій 
владыко, не долго заставите ожидать. Что касается до насъ, о 
которыхъ вы такъ снисходительно изволите судить, то — скажу 
только о себ : семинарская служба 2) слишкомъ мало даетъ 
удобствъ для ученыхь трудовъ. Академія—совс мъ друго.е д ло. 

Отъ всего сердца желаю в. в. счастдиваго и радостнаго пре-
быванія въ первопрестольномъ град , и вм ст въ моемъ род-
номъ; я тамъ родился и учился; даже училищное поприще началъ 
изъ того самаго монастыря и т хъ самыхъ комнатъ, гд теперь 
изводите пребывать; тамъ жилъ ректоръ училища у зднаго, и, 
когда меня записывали въ это училище, то приводили на пріем-
ный экзаменъ къ ректору, златоустовскому архимандриту. 

Испрашивая и пр. 

с.-петербургской семинаріи 

ректоръ архимандритъ Іоаннъ. 
7 августа 1856 г. 
С.-Петербургъ. 

*) Р чь о Крымской воён . 

*) Преосв. Іоішнъ былъ въ эхо время ректоромь с.-петербургской духов
ной селинаріи. 
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2. 

Съ серделнымъ ут шеніемъ дія себя сп шу донести вашему 
высокопреосвященству, что <Посд дніе дни земной жизни I. Хри
ста! — 10-го числа м сяца возвращены дзъ Св. Синода *) еъ 
одобреніемъ къ печати. Кажется, что изъ чіеновъ Св. Синода 
рукопись никому не была поручена для разсмотр нія: однакожъ 
и нельзя сказать, что она прошла чрезъ Синодъбезъ цензуры... 
Въ самомъ ж указ Синода прописано только то, что печатаніе 
рукописи разр шается на оенованш цеязурнаго одобренія. Та-
кимъ образомъ я счастливымъ себя почитаю, и во всю мою де-
вятил тнюю службу въ дензур самьшъ лучшимъ д ломъ при
знаю, что могъ сд дать что нибудь для выхода въ св тъ этого 
сокровища изъ подъ спуда тридцатил тней давности и погребе-
нія въ книжкахъ «Христ. Чтенія>. Теперь я отовсюду слышу 
благодарность за это. Въ сд дъ за симъ письмомъ рукопись въ 
полномъ состав возвращается къ в. в. Мн предложено, только 
по начальству, провести чернилами все то, что было записано 
или начерчено мною на рукописи карандашемъ. 

О Петербург можно сказать, что въ немъ много новаго и 
однакожъ ничего новаго н тъ; по вс мъ в домствамъ и по вс мъ 
инстанціямъ новыя лица; однакожь и древняя н мимоидоша: 
все по старому. Впрочемъ подождемъ: можетъ быть увидимъ что 
нибудь и новое. Въ начад этого м сяца пришелъ сюда изъ 
Крыма п шкомъ одинъ казакъ (поселенный), живущій тамъ въ 
мелитопольскомъ у зд , или около; пришелъ и прямо къ Госу
дарю Императору съ просьбою, чтобы занялись его, казака, ду
шевными д лами, которыя не даютъ ему покоя, и которымъ онъ 
не могъ найти разр шенія ни въ Крыму, ни въ Одесс , ни въ 
Кіев . Государь приказалъ отправить его къ преосв. митропо
литу, а владыка поручилъ мн побес довать съ нимъ. Это ка
кой-то сновидецъ, духовидецъ и многихъ иныхъ вещей видецъ; 
впрочемъ мн показался челов комъ очень смышленымъ и умнымъ 
отъ природы и, при томъ весьма начитанный; св. Писаніе самъ 
читаетъ и знаетъ наизустъ превосходно» Я такъ подробно опи-
свыаю этого казака потому, что, можетъ быть, в. в. надобно бу-
детъ им ть д ло съ нимъ иди о немъ. Три предмета занимаютъ 
его: 1) почти непрерывный (въ продолженіи, кажетса, пяти или 
шести л тъ) рядъ сновъ и вид ній, которыя сильно тревожатъ 

1) Посланы туда 10-го октября прошлаго года. 
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его; и, надобно еказать, что изъ его сновъ и вид ній иныя весьма 
знаменательны; какого нибудь умопом шатедьства въ нихъ не 
вждно, они сами по себ довольно связны и толковы; 2) доло
женные шшь об ты поста и молитвы, которые онъ дадъ для от-
нанія этихъ сновид ній, но какъ челов къ мірской, занятый се-

меіствонъ и работою, затрудняется выполненіемъ своихъ об товъ; 
3) сильная мысль, что онъ, можетъ быть, им етъ отъ Бога та
ланту и призваніе, чтобъ быть полезнымъ для другихъ въ ука-
заніи путей истины и спасенія, но не исполяяетъ этого прдзванія. 
По первоігу предмету мои бес ды повидимому н сколько успокоили 
его; по второму преосв. митрополитъ дадъ ему разр шеніе» По 
третьему предмету онъ не безопасенъ въ томъ отношеніи, что 
можетъ увлекать за собою другихъ и, пожалуй, основать какую 
нибудь секту, хотя теперь не видно, чтобы онъ принадлежалъ нъ 
какой нибудь севт$; церкви онъ не чуждается; хотя и не все ему 
нравится въ ней. Хорошо было бы на щ ст жительства пору
чить его какому нибудь д льному священнику, чтобы тотъ вра? 
аумлялъ его и сл дилъ за нимъ. А онъ жалуется, что крымскіе 
священники не хот ли бес довать съ нимъ; да и въ Еіев , не 
доложа митрополиту, отогнали его отъ дверей. Это-то и побудило 
его идтд въ Петербургъ и бевпокоить самого Государя. 

Теперь отъ нашего владыки онъ возвращенъ къ св тскому 
н&ч&іьству и в рно безъ замедлевія отдравленъ будетъ по команд 
ва родину. 

Простите, владыко, что отнядъ у васъ время своимъ бумаго-
мар&заьемъ. Испрашивая архипастырскаго вашего благословенія, 
еъ глубочайшимъ почитаніемъ им ю честь быть 

архимандритъ Іоаннъ. 
12 января І857 года. 

С.-Щтербургъ. 

(Изъ «Хр. Чт.> за 188в г.). 
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