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Инвокшііі, епнскопъ пензенскіі и еаратовскій. 
(БіограФическіб очеркъ). 

Личность Иннокентія пензенскаго, этого зам чательн йшаго по 

учености и ещо бол е по высот своего нравственнаго характера 

мужа своего времени, до сихъ поръ остается какъ то въ т ни, 

въ забытьи. Служа славою и красою православной русскоі церкви, 

какъ ш тко и в рно выразился о немъ о. Морошкинъ въ своей 

книг „Іезуиты въ Россіи" (т. I I ) , и представляясь для многихъ 

изъ своихъ современниковъ не иначе какъ „св тильникомъ, пода-

вавшимъ собою надежду во благо церЕви", Иннокентій т мъ не 

ыен е н сохранилъ по себ долгой памяти въ исторіи. Между 

т мъ н которые изъ современниковъ Иннокентія и д ятелей, шед-

шихъ параллельно съ нимъ и во многомъ уступавшихъ еиу въ 

нравственныхъ качествахъ, сошли въ ыогилу, зав щавъ потоиству 

громкое имя ж отм тивъ собою оеобую эпоху въ исторіи русской 

церкви новаго времени (митрополитъ Филаретъ). Судьба какъ-то 

вообще не покровительствовала Иннокентію. Историческія событія 

его времени такъ сложились для него неблагопріятно, что не дали 

во всей сил развернуться его уму и дарованіямъ и не открыли 

предъ нииъ поприща широЕОй, продолжительной и об щавшей 

быть многопдодною, д ятельности. 

Первыя біографическія св денія объ Иннокенті даны въ пер-

вомъ изданіи его сочиненій, вышедшемъ въ двухъ частяхъ и сд -

ланномъ современникомъ и почитателемъ его (въ 1 8 2 1 г.) Влади-

міромъ, впосл дствіи архіепископомъ тобольскимъ ^ . 

') Владиміръ, въ ыір Василій Адявдинъ, состоялъ инспекторомъ пензеи-

ской духовной семпнаріп въ бытность Иннокеитія пензенскимъ епископомъ, 
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Біографія преосвященнаго ИнпоЕентія, составленная преосвя-

щеннымъ Владиміромъ, отличается краткостію и оффиціальнымъ 

характ ромъ. Въ средин сороковыхъ годовъ вычіло второе из-

дані сочжненіи Иннокентія, сд ланное Кораблевыіиъ и Сиряко-

вымъ, отпечатанное въ і р хъ частяхъ и снабженное портр томъ 

преосвященнаго •І)- Во введеніи ко вхорому изданію напечатана 

новая біографія Иннокентія, составленная на основаніи біографіи, 

пом щенной при первомъ изданіи, но н сколько дополненная дан-

ными, заимствованными изъ запиеокъ (хотя и б зъ прямаго указанія 

на ИСТОЧНЙЕЪ) о жизни епископа Иннокентія, прянадл жащихъ 

перу его ученийа, изв стнаго архизіандрита Фотія 2 ). Второе, оно 

же и посл дн е, изданіе сэчиненій преосвященнаго Иннокентія за-

ы чательно между прочимъ въ томъ отношеаіи, что въ тр тьей 

части этого изданія пом щено довольно значительное число ею 

писемъ. Издані писемъ ИННОЕ НТІЯ, неизв стно по какимъ при-

чинамъ, сд лано не научно. Почти вс писыиа не сопровождаются 

указаніемъ т хъ лицъ, ЕЪ Еоторымъ они, въ свое время, были 

адресованы. Н ЕОторыя письма пош щены съ значителышма про-

пусками, Н СКОЛЬЕО писеыъ соедин ны въ одно и, наЕОнецъ, н -

которыя перед ланы и въ содержаніи и въ ЯЗЫЕ . Пропуски д -

лались т хъ шенно н стъ, Еоторы Еасались фактсвъ современ-

ной общественной и церковной эісгшгі и событій; относящихся 

собственно къ жизни сашого Иннокентія 3 ) . ТаЕой характеръ иг-

данія писемъ обусловливался его ц ляни. Издатели выбирали изъ 

писемъ ИнноЕентія все то, что изі ло назидательный и нравоучи-

тельный хараЕтеръ. Поэтому было бы крайнею несправедливостью 

зат мъ онъ былъ епископоыъ чигиринокимъ, потомъ костроискимъ, умеръ то-

больскимъ архіеписпопомъ въ 1845 году. Филаретъ черниговскій, Обзоръ 

русск. дух. лит ратуры, 2-е изд. 1863 года, кн. 11, 250. Обстоятельную біо-

графію Владиміра, архіеп. тобольскаго см. въ «Странник > 1861 года, ноябрь. 

') Спб. 1845—1847 гг. 
2) Біографія преосв. Ишюкентія, пом щснная при второмъ изданіи его со-

чиненій, въ 1846 год/ была перопечатааа въ іПепзенскпхъ губернскихъ в -

домостяхъ», №№ 22, 23 и 24. 
3j Бодянскій такон характеръ изданія пасемъ Иннокентія склоненъ объяс-

нять цензурными затрудненіями. 
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д лать упрекъ почгнэыііЬ издателямъ за ихъ своеобразное отно-

шеніе къ і>.5сыаііь И°гокентія т иъ бол е, что они самымъ обна-

j і д о г в і м ь н которыхъ изъ нихъ принесли русской боГОСЛОВСЕОЙ 

пауя, неиэ іоважную пользу. 

Иреосвященный Фмаретъ черяетовскій въ своемъ об ір рус-

ской духовной лиізратуры далъ краткія біографичешя св денія 

объ Иннокенті и сд лалъ перечень его учено-богоеловсЕихъ тру-

довъ ')• 

Въ Саратовсмхъ еіархіальныхъ В ДОМОУГЯХЪ за 1867 годъ 

(J\» 7 и 13) была напечатана статья подъ заглаві мъ: я н кото-

рыя черты пзъ жизва цреосвященнаго Иннокентія, епископа пен-

зенскаго и саратовскаго*, составленная на основаніи записки н -

коего Ф. С. Вязовскаго. Эта статья есть не бол е кавъ пересказъ 

житія Иннокентія, составл ннаго архиыандритомъ Фотіемъ, о ЕО-

торомъ р чь у насъ будетъ ниже. 

Въ Пензенскихъ епархіальныхъ в доаостахъ за 1 8 7 2 годъ 

(М 16) нап чатана была библіографическая зам тЕа лодъ назва-

ніемъ: я к ъ источниЕамъ жизнеописанія Ичнокентія, епископа пен-

зенскаго и саратовсЕаго*. Зам тва посвящена ЕритичесЕОму pas-

dopy руЕОписнаго жатія ИаноЕ нгія, присланааго въ 1 8 2 7 году 

въ библіотеЕу пензенсЕаго Еа едральнаго собора самииъ его авто-

ромъ, архимаадритомъ Фотіемъ. 

Въ 1 8 7 5 году г. РыбаЕОвъ въ „ПеязенсЕихъ епархіальныхъ 

в домостахъ" {Кг 18) ЕОМ СТИЛЪ небольшую статью подъ загла-

віемъ: яблагогов йное воспоминаше о бъ ИННОЕ НТІ , еаисЕОп пен-

зенсЕОмъ и саратовскомъ", гд онъ сообщаетъ о томъ религіозномъ 

благочсзтіи, Еоторычъ у м стныхъ жителей ОЕружено имя святи-

т ля Иввоаентія; причеиъ овъ пом стилъ и разсказъ объ одвомъ 

исц лев^, совершоввомъ по зіолитвамъ этого святителя. 

Въ вачад 1 8 8 2 года въ Певз появилась въ печати бр-

шюра преподаваі-чя пеазеясЕОй духоввой с миваріи Д . Троид-

Е- іо 2) подъ заглавіемъ: „ИавоЕевтій, евисЕопъ певзеасрій и 

') Обзоръ русск. дух. лит. кн. II , 2 изд. 203—205. 
2) Эга брошюра сначала печаталась въ вид особой статьи въ «Пензес 

скихъ епархіальныхъ в домостяхъ> за 1882 г. №№ 1, 2, 3 u д. 

1* 
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саратовскій. Очервъ его жизни и д ятеіьности". Главными исто?-

никами для нея помужили: біографія Иннокентія, пом щенная въ 

первой части его сочиненій, житіе его, составленное Фотіемъ, и 

писыиа Иннокентія, изданныя Бодянскимъ. Авторъ за неим ніемъ 

подъ руками новыхъ, рукописныхъ мат ріаловъ постарался сгруп-

пировать вс бол е или мен е изв стные въ печати факты, не-

посредственно относящіеся къ личности Иннокентія, и въ связномъ 

посл довательномъ разсказ представилъ ихъ въ своемъ труд . 

Только одно рукописное житіе Фотія дало автору н сколько но-

выхъ св деній, но, къ сожал вію, онъ уже слишкомъ догмати-

чески отнесся ЕЪ творенію Фотія и потому принимаетъ за истори-

чески достов рное все то, что находится въ житіи Иннокентія. A 

между т мъ зд сь то бол е всего необходима пров рка показаній 

Фотія путемъ сравненія ихъ съ другими современными историче-

скими данными, такъ какъ Фотій былъ челов комъ крайности и 

цритомъ непоередственно заинтересованнымъ въ личности и въ 

судьб Иннокентія. Отличительную черту труда г. Троицкаго со-

етавляетъ между прочимъ и то, что онъ разсматриваетъ дичность 

преосвященнаго Иннокентія бол е или мен е обособленно отъ его 

эпохи. Эта черта особенпо рельефно выступаетъ при изображеніи 

автороаъ д ятельности Иннокентія въ Петербург . Конечно н ко-

торыя отличительныя особенности появившейся въ Пенз брошюры 

обусловливались чисто случайными, ы стными обстоятельствами, 

какова наприм ръ трудность собиранія необходимаго шатеріала въ 

городахъ, не им ющихъ обширныхъ и хорошо организованныхъ 

Енигохранялищъ. 

Однимъ изъ ыатеріаловъ для біографіи Иннокентія служатъ 

его письма. Ером изданныхъ въ полноиъ собраніи сочиненій че-

тыре письма Иннокентія напечатаны въ Прибавленіяхъ къ творе-

ніямъ св. отецъ 1 )> 0 Д Н 0 —въ Чтеніяхъ общества исторіи и древ-

ностей россійскихъ 2) и одво писыио, адресованное на имя архи-

мандрита Фотія, въ Русскомъ Архив 3 ) . 

') Прибавлен. къ тв. ев. от. кн. 1 и 2. 
г) Чтен. въ ыосков. общ. ист. и древн. росс. 1846 г. № 8 
3) Руеск. Архивъ 1868 г., 944—945. Письмо издано евященнйкоиъ М. Я. 

Морошкинымъ. 



— 5 — 

Совершенно особую группу писемъ преосвященнаго Иннокентія 

и, нужно прибавить, самую драгоц нную по богатству содержа-

щагося въ ней историческаго матеріала представляетъ изъ себя соб-

рані его писеыъ къ княгин Софіи Серг евн Мещерской, издан-

ное въ 1 8 7 4 — 1 8 7 5 г. о. БОДЯНСЕИМЪ ' ) . 

Самый зам чательный ученый трудъ преосвященнаго Иннокен-

тія, это безсиорно—^его „Начертаніе церковаой исторіи отъ библей-

скихъ временъ до ХУІІІ в к а " . Онъ былъ изданъ коммиссіею 

духовныхъ училищъ еще ври жизни автора—именно въ 1817 году. 

Церковная истор;я Иннокентія на довольно долгое время сохранила 

за собою значені классическаго сочиненія. Первое ея изданіе ра-

зошлось съ необыЕновеняою быстротою, такъ что скоро потр бо-

валось новое. Трудолюбивый авторъ, находясь уже въ Пенз и 

только за н сколько м сяцевъ до своей смерти, по порученію ЕОМ-

миссіи духовныхъ учялищъ БЗЯЛСЯ,6ЫЛО саиъ за притотовленіе но-

ваго изданія своей книги, но смерть прес кла его труды. За его 

смертью въ сл дующемъ 1820 году шшиесія духовныхъ учмшцъ 

nopj4Ma исправленіе и приготовлені къ новому изданію церковной 

исторіи Иннокентія протоіерею Еочетову. Редактированіе Кочетова 

состояло въ томъ, что онъ исправлялъ только обиолвки автора 

противъ источниковъ исторіи и кое-гд ИСЕЛЮЧШГЬ ненужное и 

излишнее и ва оборотъ внесъ существенно Ееобходимое 2 ) . 

') Ппсыиа Иннокентія, епископа пензенскаго и саратовскаго къ княгин 
С. С. Мещорской 1817—1819 г. Изданіе императорскаго общоства исторіи и 
древностей россійскихъ прп ыосков. университет . М. 1875. Сначала эти пвсьма 
(числомъ 56) были напечатаны въ вид особой статьи въ чтеніяхъ общества 
исторіи іі древпостей россійскихъ за 1874 г. кн. IV. Изданію ихъ предпосданъ 
краткій біографическій очеркъ Иннокентія. Саыое издавіе производилось Бо-
данскииъ съ рукописи, писанной рукою Екатерины Серг евны Гергардъ, 
родной сестры княгини С. С. Мещ рскоіі, безъ мал йшихъ изи неній, сравни-
тельно съ ихъ оригиналоиъ. 

2) Филаретъ черниговскій. Обзоръ русск. дух. лит. кн. II, 205. Учёныи 
отзывъ о ц рковной исторіи Иішокентія см. у Чистовича. Исторія петерб. 
дух. академіи, стр. 239. Посл Иннокентія остадись еще экзегетическія сочи-
ненія—каковы: объясневія перваго и втораго псалма и изъясненіе симвода 
в ры, во они въ ряду другихъ ого сочиненій не им ютъ особепно важнаго 
знач нія. 
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Изъ пропов дей преосвященнаго Иннокентія, кром н ко-

торыхъ изданныхъ въ полномъ собрапіи го сочин ній, не-

ыаю напечатано было въ духовномъ журнал „Странникъ".— 

Зд сь въ шестидесятыхъ годахъ напечатаны были сл дующія слова: 

слово въ нед лю цв тоносную или нед лю ваій ')) въ понед ль • 

НИЕЪ св тлыя нед ли 2 ) , въ день сош сгвія Ов. Духа иливъне-

д лю пятидесятницы 3 ) , въ день воздвиженія честнаго и жквотво-

рящаго креста 4 ) , въ нед лю православія 5 ) , въ десятую нед лю 

по пятидесятвйц с ) , въ день Благов щ нія Пресвятыя Богоро-

дицы п), ва день рождевія св. Іоанна Крестителя 8 ) , ва 12-е 

января 9 ) , въ день преподобнаго Сергія Радонежскаго ' 0 ) , слово 

въ день тезоимевитства императора Александра Павловича " ) , 

слово на новый (1808 г.) годъ и слово въ великіи пятокъ ' 2 ) . 

Толькоодно событіе изъ жизни Иннокентія, именно его столк-

новеніе съ кжяз мъ Голицыныиъ по поводу пропуска имъ, какъ цен-

зоромъ, книги Станевича: „бес да на гроб младенца о безсмер-

тіи души", довольно хорошо изв ство обществу кавъ по запс-

камъ и воспоыияаніямъ современниковъ, такъ и по учевымъ исто-

рическвмъ шонографіягііъ. Еъ первымъ относятся, напр., запиеки 

адмирала Шишкова 1 3 ) , записки о жизви шитрополита Фиарета— 

соч. Сушкова, отрывки изъ воспоыинаній саыого митрополита Фя-

') еСтрииникъ> 1864 годъ, апр ль, 1 1 , 17. 
2 ) «Странникъ» 1863 г., апр ль, 1 1 , 14. 
3 ) «Страннпкъо 1862 г., іюнь, 1 1 , 310. 

*) .Стран.» 1866 г., сеит. 11, 126. 
ъ) іСтраа.» 1862 г., Февр. 1 1 , 74. 

*) .Стран.^ 1867 г., іюль, 1 1 , 65. 
7 ) «Стран.'> 1862 г., ы а р т ъ , 11,' 97. 
8 ) .Стран.» 1866 г., іюнь, 11, 137. 
9 ) «Стран.» 1863 г., явв . , 1 1 , 16. 

, 0 ) і С т р а н . . 1862 г., іюль, 1, 347; 1864 г., іюль, 1 1 , 37. 
п ) «Страи.> 1867 p., августъ, 1 1 , 118. 

1 2 ) •Странникъ" 1871 г., январь и мартъ. 
1 3 ) Въ полаомъ вид записки адмирала A. С. Шишкова пзданы въ 1870 г. 

въ Берлин , в ъ двухъ томахъ. Изданіе ихъ сд лаво Киселевьшъ и Ю. . 

Самаринымъ. Отрывки изъ записокъ Шишкова вавечатаны въ Чтен. общ. 

ист. п древн. 1868 г. к в . ІІТ. 
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ларета ')• Изъ ігсторическихъ трудовъ, касающихся н сколько и 

личности Иннокентія, сл дуетъ указать на зам чательное изсл до-

ваніе Пыпина яРоссійское библ йское общёство", напечатанное въ 

я В стник Европы* 2 ) . 

Сд ланннми указаніями и исч рпывается почти весь кругъ пе-

чатныхъ источштовъ, касающихся личности ИнноЕентія. Нечего и 

говорить о томъ,- что онъ далеко не отличается богатствомъ. Это 

обстоятельство им етъ до изв стной степени опред ляющее значе-

ніе и для предаринимаемаго нами труда. Мы не можемъ ставить 

своею задачею всестороннее научно-Еритическое обсл довані избран-

наго предмета, которое при существованіи наличнаго матеріала 

объ Иннокенті пр дставляетъ не мало затрудненіи. Главною ц -

лію нашего труда служитъ изображеніе бол е фактической сто-

роны д ятельности Иннокентія и преимущественно выясненія ея 

въ связи съ фактаыи современной ему эпохи. Пресл дуя такую 

скроииую задачу, мы избавляемъ себя отъ необходимости обозр -

вать ученые труды преосвященнаго Иннокентія, Еоторые вакъ об-

народовапные въ печати, всегда могутъ найти себ компетентныхъ 

ц нителей и достойныхъ судеи и отчасти уже находили ихъ. 

Однимъ изъ главныхъ ІГСТОЧНИЕОВЪ ДЛЯ настоящей етатьи по-

елужило и до сихъ поръ остающееся въ рувоііиот житіе Инно-

Е НТІЯ; написанное его учениЕОиъ архимандритомъ Фотіемъ и им і • 

щее.сл дующее точяо заглавіе: „СЕазаніе о житіи и подвигахъ бла-

женнагоИнпокентія, еписЕОпа пензенсЕагои саратовскаго, СЕОнчавша-

гося въ Боз 1 8 1 9 г. (щтября 10 дня" . Въ посл словіи житія 

находится уЕазаніе на то, что оно написано въ 1 8 2 1 году, зна-

читъ подъ бол е или иен непоср дственеыми и жившш воспо-

минаніями объ ИнноЕенті , вызвапными ближайшимъ образомъ его 

преждевременяою ЕОНЧИНОЮ. СПИСЕИ СЪ руЕОписнаго житія Инно-

Еентія чрезвычайно р дЕИ, Бззспорно сазшй лучшій СПИСОЕЪ его 

находится въ библіотеЕ ЧерниговсЕой духовной семинаріи, вуда 

онъ поступилъ отъ изв стнаго историЕа Филарета, архіеписЕопа 

черниговсЕаго, посл его смерти, а этотъ посл дній получилъ его 

') Прав. Обозр ніе. 1868 г. Августъ. 

-) «В стн. .Европы» 1868 г. Августъ, сентябрь, ноябрь и дскабрь. 
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изъ библіотеки Юрьева монастыря — м ста служенія Фотія. Сни-

сокъ, принадлежащій черниговской духовной семинаріи, выпшъ 

неиосредственно изъ подъ р дакціи архимандрита Фотія. Другой 

списокъ житія Иннокентія паходился у священника М. Я. Морош-

кина ') и передавъ былъ имъ въ редакцію „Странника*. Какая 

судьба поствгла этотъ СПИСОЕЪ, мн неизв стно. Съ рукописнаго 

житія епискоиа Иннокентія, находящагоея въ библіотек черни-

говекой духовноЁ семинаріи, ед лана мною точная копія для сво-

ихъ занятій. При пользовавіи сказаніешъ Фотія о житіи и под-

вигахъ епископа Ивнокентія я буду кратко обозвачать его наз-

ваніемъ „житія Инвокентія". Довольно обширное по своему вн ш-

нему объему житіеИннокентія, составленное Фотіемъ, н отличается 

особенвымъ богатствоиъ внутренняго содержавія. Характеръ писа-

тельства Фотія изв стенъ. Его произведенія отличаются высоко-

парностью, виті ватостью языка и шногословіемъ. Обиліе фразъ и 

общихъ внраженій торжествевность и важность тона плохо гармо-

нируютъ съ б дностію внутренняго содержанія и ограниченностівз 

фактическихъ давныхъ. Жихіе Иннокентія, написанно Фотіемъ, 

бол е другихъ его произв деній страдаетъ указанпыми недостат-

ками. Можно прямо сказать, что это трудъ не столько историка;, 

сколько панегириста, написавный не столько для изображенія раз-

нообразной д ятельности Инвокентія, сколько разсчитанвый вообще 

на возвеличеніе его личяости, какъ одного изъ героевъ, отм тив-

шихъ собою борьбу съ т мъ направленіемъ современной мысли, 

ярымъ врагомъ котораго былъ всегда самъ Фотій. Потому саиому 

строго историческій эл меятъ въ житіи Иннокентія сравнительно 

слабъ: д йствующія историческія лица весьма часто не называются 

но имени, почему отъ читателя требуется хорошее звакомство съ 

исторіеи того времени для того, чтобы догадаться о какихъ ли-

цахъ говоритъ въ томъ или другомъ м ст авторъ житія 2 ) . 

Особенность религіознаго шіровоззр вія Фотія, состоящая въ 

') «Русскій архивъ>, 1868 г. 944—945. Списокъ жнтіяИннокентія ии ется 

еще въ бибдіотек пеизенск. ка . собора. «Пензен. Еп. В д.« 1882. № 1. 

-) Авторъ бябліограФической заы ткп, напечатанной въ •Певзенскихъ 

епархіадьныхъ в домостяхъэ, сд лалъ еще бол с р зкій отзывъ о составлен-
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его наклонности въ каждомъ самоиъ заурядномъ явленіи обн-

денной жизни вид ть непосредственное д йствіе промысла Божія 

и отсюда наЕлонность къ чудесному заставляетъ бнть весыиа осто-

рожнымъ при пользованіи его трудами. 

Другимъ источникомъ для настоящей статьи была автобіогра-

фія архимандрита Фотія, также находившаяся въ числ рукопи-

сей преосвященнаго Филарета черниговскаго и посл него пере-

ш дшая въ библіотеку черниговской духовной семинаріи. Автобіо-

графія Фотія обнимаетъ собою три болыпія части, разд ленныя 

на три книги—гго одной части въ каждой книг . Она въ ц лоиъ 

своемъ вид и до сихъ поръ остается не изданпою; въ разныхъ 

исторвчесЕихг журналахъ вапечатаны только н которые отрывки 

изъ нея ')• Но такой способъ изданія, благодаря которому раз-

бивается по частямъ то, что по самому сущеетву своему состав-

ляетъ одно ц лое, лишаетъ историка возможности вид ть преем-

ство и связь историческихъ событій и можетъ приводить его къ 

ошибочнымъ или по Ерайней м р не точнымъ выводамъ. 

При пользованіи автобіографіей Фотія я хотя и располагаю 

собственно мн принадлежащ й Еопіей е я , но въ виду ея обшир-

ности и значитъ болыпой затруднительжости при отысЕаніи и ста 

ссылки или буЕвальнаго заимствованія я буду по м р возможво-

сти ссылаться на оригиналъ ея, входящій въ составъ руЕОПИсей 

библіотеЕи черниговсЕОй духовнои семинаріи. — Что Еасается до 

содержанія автобіографіи Фотія, то нужно свазать, что относитель-

но личвости ИвноЕентія она располагаетъ большими данными, 

ч мъ ваЕІя сообщаются въ спеціально составленноыъ Фотіемъ жв-

номъ Фотіеиъ житін Иенокеатія. «Житіе Иннокентія, говоритъ онъ, состав-

лено весыіа неискусно, бсзъ плана, во взгляд весыш узкоыъ, односторон-

немъ и изложено языкомъ тяжелымъ, славяно-русскииъ, съ большиыи претен-

зіяші на риторство, а что особенно тяжело,такъ это постоянно шелчное настроевіе 

автора протпвъ общества, паковое настроеніе онъ усвояетъ и почпвшему прео-

священиому». <ІІензеа. Еп. В д.> 1872 г. часть неоФФиціальная, № 16, стр. 

514—520. 

') Одинъ отрывокъ изъ автобіографіи Фотія напечатанъ въ Чт ніяхъ въ 

общ. любителей духовн. просв щенія за 1868 г., приложевіе; другой—въ Чтен. 

общества исторіи и древв. рос. 1868 г. кн. 1; третій (о скопцахъ и тайныхъ 

сектахъ въ Петербург ) въ Русскоыъ Архив за 1873 г. 
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тіи его. Это легко объясняется т яъ, что Фотіч и Иннокентін 

были доігое время сослуживцами, вс гда поддерживали между со-

бою сашня близкія отношенія. Общій характеръ сод ржавія авто-

біографіи Фотія отличается крайнимъ раздраженіемъ и озлоблені иъ 

противъ людей протввуположваго му направленія. У составителя 

ея зам чается р дкая подозрительность и недов ріе къ противни-

камъ. Онъ въ каждомъ иногда сашгь малов?жноііъ поступк ихъ 

ВЕДИТЪ особый разсчетъ и тайныя интриги, часто читаетъ между 

строками, видитъ событія не поел дн й важности таяъ, гд на 

самозіъ д л быля только явленія самыя обыЕновенныя. Всл д-

ствіе такого отношекія къ д лу Фотій въ своей автобіографіи впа-

даетъ, можетъ быть, совершенно не зам тно для самого себя, въ 

преівеличенія и т иъ погр шаетъ противъ историчесЕОй правды. 

Довольно обильнымъ источникомъ для меня служили писыяа 

ИННОЕ НТІЯ, частью издавныя въ печати, частью же читанныя мною 

въ разныхъ рукописныхъ сборникахъ, и наконецъ данныя, почерп-

нутыя изъ архивовъ. 

I . 

Преосвяіденный Иннокентій (Смирновъ) родился 30 шая 1 7 8 4 г. 

не вдалек отъ Москвн, въ сел Павлов , гд отецъ его Дими-

тріи Егоровъ состоялъ причетникомъ при церкви Воскресенія Хри-

стова. При св. крещеніи ему дано было имя Иларіона. Фамилію 

Смирнова онъ получилъ въ школ за мягкость и кротссть сво го 

характера. Рано стали пробуждаться въ немъ богатыя отъ при-

роды способпости ' ) . Н которыя начатіш образованія онъ-полу-

чилъ въ дом своего родителя. Собственно школьное образовавіе 

его вачалось въ ЗІОСКОВСЕОЙ перервинсЕОй семинаріи, гд онъ и 

получилъ евою настоящую фаиилію Смирнова. Изъ перервинской 

семинаріи для завершенія усоверш нствованія евоего богослоЕи.^со 

образованія онъ перешолъ въ главную тровцкую сеиинарію, нахо-

дившуюся ыри СергіевсЕОй лавр и швившуюся ВЫСОЕИМЪ уров-

вемъ своего образованія.—Бъ лаврсЕОй семиваріи онъ, продолжая 

ЗРІ шаться начатымъ еще въ пер рвинской семиваріи изучевіемъ 

') Житіе Ііпнокентія. 
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русскаго и латинскаго Ераснор чія; обучался преимуществензо предъ 

прочими предметаш церковной и гражданской исторіи, фи-тософ'^ 

богословскиіяъ наукамъ и наконецъ греческому и французскоиу 

языканъ. Ещ до окончанія полнаго курса наукъ ИларіонъСиир-

новъ за свои отличяыя епособпости и блестящіе усп хи въ нау-

кахъ на двадцать первомъ году своей жизни, именно 13 февра-

ля 1805 года, бпред ленъ билъ учителемъ сергіевской сеиинаріи 

въ низшій грамзіатичесЕІй ктаесъ, a 30 авгіста сл дующаго 1806 

года пер веденъ былъ въ высшій граииатичесЕІй классъ, a 9 нарта 

1808 года на вакансію учителя въ поэзію. Будучи учителемъ 

ЕОЭЗІИ опъ въ тоже саиое время занимался истолковані мъ воск с-

ныхъ евангелій и преподаваніеяъ катітхизич( зааго ученія для всей 

семиааріи^ 8 января сл дующаго 1809 года онъ сд ланъ учвге-

лемъ высшаго краснор чія и риторики; 10 августа того же года 

на него возложены были должности префекта семинаріи и учителя 

философіи, каковыя ДОЛЖЕІОСТИ ОНЪ И проходилъ по 13-е января 

1812 года. 

Иларіонъ Оаирновъ еще въ л тахъ цв тущей ІОНОСТЙ обнару-

ж твалъ большую склонвость къ монашеству. Въ бытность свою 

учителемъ сергіевскоя семинаріи онъ удовлетворилъ іавнелу вле-

ченію своего сердца и по благословеніго митрополита Платона 13 

октября 1809 года былъ постриженъ въ монашество въ Сергіевои 

лавр , принявъ иия Иннокентія въ чееть Инновентія, перваго 

епископа иркутскаго. 6 августа 1 8 1 0 года Инн(жентій получилъ 

назначевіе въ игумена НиЕолаевскаго Угр шскаго монастыря, от-

куда 14 октября того же года переведенъ былъ въ згаріи игу-

мева въ московскій Знаменскій зіонастырь, 

Въ 1812 году игумепъ Иннокентій вызванъ былъ св. СВЙ( 

домъ по представленію коммвссіи духовныхъ у^илищъ въ С.-Пе-

тербургъ п 22 явваря опред ленъ баккалавроаъ въ с-петербург-

скую духовную аЕадемію по Еа едр церковной исторів; 13 мая 

тогоже 1812 года избранъ былъ аЕадемичесЕизіъ правленіемъ и 

утвержденъ митрополятомъ Амвросіеыъ бвбліотеЕареяъ академів; a 

въ іюн м сяц того же года на основаніи указа св. свяода по-

священъ былъ личновъ санъ архігаандрпта; съ 17 іюля 1813 года 
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и до половины сентября ы слца архимандритъ Иняок нтій им лъ 

надзоръ за студентааш акадеыіи въ званіи ея инспектора, причемъ 

днъ вошелъ въ обязанности члена внутренняго и вн шняго ака-

демическихъ правленій. Накояецъ въ сентябр 1 8 1 3 года архи-

мандритъ Иннокентій избранъ былъ новгородсаимъ митрополитомъ 

Аивросіемъ и 23 числа того же м сяца козшиссіею духовныхъ 

училищъ утвержденъ ректоромъ и богословскихъ наукъ профессо-

ромъ въ с.-петербур?скую духовную семинарію съ оставленіемъ 

за н м ъ и академической ка едры по предмету церковной исторіи. 

Въ тоже сажое вреыя онъ сд ланъ былъ настоятелемъ второклассной 

Сергіевой пустыни. 

Неутолимая д ятельность Иннокентія въ служеніи д лу ду-

ховнаго просв щенія скоро обратила на себя общее внизіаніе и 

была оц нена ЕО достоипству. Въ август м сяц 1814 года 

архимандритъ Иннокентій, въ уваженіи его ученыхъ трудовъ и 

заслугъ, Еомшиссіею духовныхъ училищъ былъ возведенъ на степень 

доктора богословія и въ тоже время вееммостив ише пожалованъ 

драгоц ннызіъ наперсныиъ крестомъ и орденомъ св. Анны втораго 

класса съ алмазными знаками.—7 марта 1816 года, архиманд-

ритъ Иняокентіи, по указу св. синода, возведенъ на степеяь пер-

воклассяаго аррмандрита съ оставлеЕІемъ въ Сергіевой вустыяи; 

7-го іюня того ж года ИНЯОЕ ЕТІЙ вазяачеяъ былъ архЕмандри-

томъ яовгородсЕаго Юрьева вервоЕласснаго монастыря, а въ 1 8 1 8 

году всемилоствв йше вожаловаяъ орденомъ св. равяоапостольнаго 

ЕЕЯЗЯ Владиміра второй стевевЕ ')• 

Главнал д ятельвость ИявоЕеЕтія въ это время сосредоточи-

валась ва заявмаемой имъ должности реЕтора с.-вет рбургсЕОй ду-

ХОВЕОЙ сеияваріи. Но, будучв реЕторомъ сеииварш, онъ въ тоже 

') Послужной сапсокъ архи. .андрита Иннокентія. Д ло архива спб. дух. 

семииаріи отъ 1814 г. сент. 10, № 66 и отъ 1815 г. августа 15 Л» 53. Д да 

внутренняго правленія с.-петерб. дух. акад. 1812 г. №№ 13, 19, д ла 1813 г. 

№№ 11, 14. Д ла вн ш. академич. правленія 1817 г. № 34. 1819 г. № 21, 

1813 г. № 34. Біографія Иннокеитія, пом щенная при 2-мъ изд. его сочиненій, 

часть первая. Чиетовичъ. Исторія с.-петербургской дух. акадоиіи, Спб. 1857. 

248—249. Смнрновъ. Исторія троицной лаврской семпнаріп, М. 1867. 49—50. 
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самое время н съ на себ не мало и другихъ должностей и им лъ 

н мало постороннихъ занятій. 

Состоя ректоромъ семинаріи, Иннокентій, какъ мы зам тиіи, 

исполнялъ и обязанности проф ссора акад міи по ка едр церков-

ной исторіи, и иринадлежалъ къ числу членовъ вн шняго акаде-

мичесЕаго правленія. Въ 1 8 1 4 году въ теченіи всего іюня ы -

сяца о. Иннокентій былъ членомъ комитета, составленнаго для 

иепытанія студентовъ аЕадеміи предъ окончаніеиъ перваго ея учеб-

наго курса посл ея преобразованія, причемъ онъ еоставлялъ вчерн 

и самый отчетъ о результатахъ произведенныхъ жспыташй. Крозі 

того съ 1817 года онъ былъ сд ланъ членомъ акад мичеекой кон-

ференцш О-

Одновременно съ назначеніемъ на должность ректора семина-

ріи Иннокентій получилъ и другое назначеніе—быть членомъ цен-

зурнаго комитета, учрежденнаго при с.-п тербургекой духовной 

академіи. Uo званію ректора сезшнаріи Иннокентій былъ присут-

ствующимъ и членомъ с.-петербургской духовной консисторіи 2 ) . 

Съ 15 января 1 8 1 4 года на Иннокентія возложена была долж-

ность благочиннаго надъ заЕОноучителями, состоявшими при ев т-

скихъ заведеніяхъ столицы 3 ) . Въ 1 8 1 3 и 1 8 1 4 годахъ Иннокен-

тій проходилъ чреду священнослуженія и пріобр лъ изв стность 

отличнымъ даромъ пропов данія слова Божія. 

Л томъ 1 8 1 7 года на Иннокентія возложено было особаго 

рода порученіе. Ему предписано обревизовать существовавшую 

тогда въ О.-Петербург армейскую семинарію. Въ октябр того 

же года о. Иннокентій представилъ во вн шнее правленіе с.-пе-

тербургской духовной академіи отчетъ о произведенной имъ реви-

зіи, въ которомъ отзывался довольно хорошо о состояніи армейской 

семинаріи. „Оная семинарія, писалъ Иннокентій въ своемъ отч т , 

далеко превосходитъ состояніе прежнихъ духовныхъ училищъ, бу-

дучи въ близкомъ разстояніи отъсвоего преобразованія1'. Отозвав-

') Чистовпчъ. Ист. спб. дух, акад. 392. Д ла внутр. правленія с.-петерб . 

дух. акад. 1814 года, № 24. 
2) Послужной списокъ Иниокентія. 
3) Д ло архива спб. дух. семинаріи отъ 20 декабря 1816 года, № 56. 
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шись хорошо объ у ебной и нравственно-восБитательной части, о. 

ИнноЕентій сд лалъ одно заы чаніе, касавшееся не вполв правиль-

наго расходованія п которыхъ суігаъ казенныхъ денегъ *) 

Архвмандритъ Иянокентій, какъ образованн йшій челов къ 

своего времени, былъ приглашаемъ ЕЪ участію въ уч номъ коми-

тет министерства народнаго просв щенія 2) и съ 17 атр ля 1817 

г : ,да состоялъ членомъ главпаго правленія народнгчъ училищъ, 

2 іюня 1816 года состоялось особое Высочаишее повел ніе о 

навначеніи Инпокентія вм сг съ ректоромъ академіи, архиыандри-

томъ Филаретомъ, членомъ коммиссіи по финляндскииъ д ламъ. Для 

ч то чтобы понять слыслъ этого назначенія я привожу салое отно-

ш ж е князя А. Б . Толицыпа къ митрополиту Амвросію, Еоторымъ 

объявлялось объ этои назначеиів. 

«Высокопрсосвященн ишіп владыко, 

мплостпвый государь и архппастырь! 

Свят йшій спнодъ, разсмотр въ заключеніе колмиссіп финляндшш, 

д лъ, что по существующиип) тамъ законамі) допускаеыыс въ прпсут-

етвіе судебдыхъ ы стъ депутаты со стороны греко-россійскоіі церквп 

по сд дственнымъ д ламъ о людяхъ духовнаго званія нс ыогутъ нначе 

быть прпзпасаемы какъ въ качеств пов рснныхъ, ц потому не им -

ютъ права нп зас дать. ниим ть голоеа, поручплъ зш довестп до вы-

сочайшаго св денія^ что по нашимъ законалъ во вс хъ т хъ случаяхъ, 

гд челов къ духовнаго званія подлежитъ сул денію св тскаго прави-

тельства, не ыожетъ иначе быть судпмъ разв прн духовномъ депутат , 

которыы ии етъ право зас дать п подавать голосъ. 

Его императорское величество получивъ по сему же предмету 

представленіе и отъ коммиссіп финляндскпхъ д лъ, высочайше no-

вел ть соизволилъ учредить коммпссію изъ двухъ членовъ грево-россш-

скаго исіюв данія и двухъ лютеранскаго для разсмотр нш и представ-

ленія на высочайшее утвержденіе: какинъ образомъ должны впредь цро-

изводиться въ финляыдсЕихъ судебныхъ м стахъ д ла о людяхъ духов-

наго званія греко-россійсЕаго вспов данія. С'ъ симъ вм ст государь 

инператоръ сонзволнлъ назначить въ сію комлпссію съ нашей стороны 

') Д ло вн ша. правд. с-петербургской духовной академіи, 1817 года. 

№ 35 отъ 23 окт. 
3) Ъороновъ. Историко-статиотическое обозр ніе уч. зав. с.-п-б-ск;іго учебн. 

округа. Спб. 1849. 196. 
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ректора с.-петербургской духовной чкадеміи архюіандрита Филарета и 

ректора семииаріи архиман.ірита Иннокентія. 

Сообщая о таковомъ высочайшемъ повел ніи вашему высокопреосвя-

щенству для обьявленія означеннымъ архамандритамъ, ии ю честь при-

совокуі іть, что я не оставлю отнестись о селъ ЕЪ статсъ-секретарю 

по чцти. фиптяндскихъ д лъ, барону Ребивдеру, съ т мъ, чтобы по 

избраніи двухъ членовъ лютеранскаго исдов данія онъ изв стилъ васъ, 

ыилостивый гоеударь, о времени и м ст открытія кошшссіи. 

Честь пм ю быть съ истиянымъ почтсніемь и преданностію вашего 

высокопреосвященства, мидостиваго гоеударя и архипастыря, покорн й-

шій слуга князь Александръ Голзцынъ». 2 іюня 1816 года ')• 

П у вмператор Александр I наши церковяыя д ла не отли-

чались ни строгою посл доватемностію въ проведеніи той или дру-

гой правительственной программы, ни особенною устойчивостью и 

( щ )Д ленностью даже во вн шнихъ формахъ церЕОвной админи-

страціи. Они находились въ какомъ-то состояніи постояннаго ЕО-

лебанія. Религіозвое воспитаві Ал ксавдра I представляло ыного 

недостатковъ, оно огрг^і-ливалоеь ТОЛЬЕО знаніемъ краткаго Еатп-

хизиса и исполневіемъ церковвыхъ обрядовъ. Благодаря такому 

воспитанію религіозное міровоззр віе его отлвчалось крайнею огра-

нвченностію, въ которой саиъ онъ торжествевно и сознавался 2 ) . 

He обладая твердыии религіозвымв уб жденіями, Алексавдръ Пав-

ловичъ ковечно не могъ бол е илв мен е посл довательно отвосить-

ся ЕЪ церЕВВ в ЕЪ ея высшему учреждевію—синоду. Все д ло 

зд сь завис ло не отъ т хъ вли другихъ взглядовъ самого вмпе-

ратора, а отъ совершенно яростаго случайваго водбора лицъ, ко-

торымъ съ его сторонн поручалось в дать д ла церЕви. 

Въ царствованіе АлеЕсандра I оберъ-прокуророиъ синода былъ 

ЕНЯЗЬ АлеЕсандръ НвЕОлаеввчъ Голицынъ, Еоторому принадлежало 

первое м сто между любимцамв императора. Голицынъ, хотя без-

спорво былъ Ч ЛОВ ЕЪ умный и образовавный, но совершенно не 

соотв тствоь. лъ тому м сту, Еоторое завималъ; вром того онъ 

участвовалъ въ таЕОго рода удовольствіяхъ, которыя сильво ком-

') Д ло архива с.-петербургской дух. семин. отъ 1816 г. 3-го іюпя М 35. 

Д ло вн шняго правленія с.-петербургской духовной академіи 1816 г. № 22. 
2J Морошктъ. Іезуиты въ Росеіи, часть II, 1—25. Еовалевскій, Графъ 

Блудовъ п его время, 58—63. 
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прометировали его какъ оберъ-прокурора св. синода ')• Занимая 

долгое время постъ синодальнаго оберъ-прокурора и потомъ ми-

нистра духовныхъ д лъ, князь Голицынъ былъ совершевный н -

і в жда въ православіи, что, конечно, ставило его въ фальшивое 

положені къ тому в домству, во глав котораго онъ стоялъ. 

Царствованіе Ал ксандра Благословеннаго зам чательно богато 

реформами, касавшимися вс хъ сторонъ государственной и обще-

ственной жизни Россіи. Тогда между прочимъ появилось совер-

шенно новое учр жденіе—мийистерства. Въ видахъ ли введенія 

однообразія во вс хъ сферахъ государственной и народной жизни, 

или же въ бол е простыхъ ц ляхъ удовлетворенія властолюбивымъ 

стремленіямъ кпязя Голицына, только вм ст съ другими мини-

ст рствами явилось и министерство духовныхъ д лъ, во глав 

котораго сталъ тотъ ж князь Голицынъ. Учрежденіе министер-

ства духовныхъ д лъ разсматривалось современниками какъ униже-

ніе церкви 2 ) , во глав которой оффиціально становился св т-

скій челов кі^ притомъ почти ничего н понимавшій въ правосла-

віи. Такъ какъ министерство духовныхъ д лъ обнимало д ла 

вс хъ в роиспов даній, то свят йшій синодъ оказался въ положе-

ніи только одного особаго отд ленія департамента духовныхъ д лъ, 

зав дывавшаго православнымъ испов даніемъ. Въ департамент 

духовныхъ д лъ д ла православныя в дались наряду съ д лами 

католическими, протестантскими, наконедъ магометанскими и еврей-

скими. Для всякаго строго-православнаго челов ка представля-

лось настоящиіъ соблазномъ вид ть уяравленіе своей церкви въ 

однихъ рукахъ и въ одинаковомъ положеніи съ инов рными. Какъ 

министръ духовныхъ д лъ, князь Голицынъ въ церковныхъ д -

лахъ игралъ первенствующую роль 3 ) . Для того, чтобы пр дупре-

') Шиманъ. Импораторъ Александръ Павловичъ и его дворъ въ 1804 году. 

<Русск. Старина», 1880 г. декабрь, 802. Воспоминанія Т. II. Лаесекъ. «Русск. 

Стар.> 1878 годъ, том. XXI, 220.—0 судьб православной русской церкви въ 

царствованіе Александра I. Изъ записокъ Стурдзы. «Русск, Старина», 1876. 

Февр. 268. 
2) іРусек. Старина>. 1876 г. Февраль. Изъ записокъ А. Стурдзы. Судьба 

русск. церкви въ царств. Александра 1. 
3) АвтобіограФія Фотія, книга II, 77. 60. 74. 164. 62. 
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дить всявую возможность оппозиціи себ со стороны синода, князь 

Голицынъ придумалъ особый, сохраняющійся и no сі время, спо-

собъ назначенія въ синодадыше чины. Голицыяу принадлежитъ 

идея вызова архіере въ изъ епархій для вреиеннаго присутство-

Банія въ синод ' ) . Б ъ видахъ окончательнаго изолированія и уни-

чтоженія всякаго вліянія высшихъ іерарховъ церкви при двор 

при участіи князя Голвцына состоялось особое распоряженіе, ЕО-

торымъ у духовныхъ лицъ отнииалось право говорить при двор 

пропов ди "). Образъ д йствій Голицына въ данноиъ случа легко 

поддается объясненію. Запрещеніе говорить при двор пропов ди 

предупреждало собою появленіе такихъ духовныхъ іерарховъ, ко-

торые своиыи талантами и дарованіями могли бы обратить на себя 

вниманіе императора и другихъ особъ высочаишаго двора и т мъ 

или инымъ способомъ войти къ нимъ въ дов ріе, а чрезъ него 

въ конц концовъ могли бы парализировать деспотическо управ-

лені министра духовныхъ д дъ д лами православной церкви. 

Помимо всего этого, придворный пропов дникъ могъ въ своей про-

пов ди косвуться ненормальностей совреыеннаго строя церковной 

жизни и отЕрыть глаза изіператору на незаконный деспотизмъ 

м я з я Голицына въ д лахъ церкви. Вообщ еще при своемъ оберъ-

прокурорств въ синод князь Голицынъ, какъ одинъ изъ бли-

жайшихъ дов ренвыхъ лицъ императора, кавъ одинъ изъ силь- . 

н йшихъ лщей въ гоеударств , съум лъ соср доточить въ своихъ 

рукахъ полную власть надъ вс ии церЕовными д лами и заявидъ 

еебя зд сь особенныыъ деспотомъ. Деспотическилъ притязаніямъ 

') Ц ль такого вызова такъ объясняетъ Фотій: «дабы везд им ть сиду 

а спнодъ ничеыу н могъ противиться, выдумалъ закономъ ввести ыинистръ 

духовныхъ д лъ не членовъ д лать спнода архіереевъ, а ивъ вс хъ епархій 

вызывать для присутствованія на время п т мъ вс хъ правоелавныхъ усмот-

р въ лично совершенно какъ себ противвыхъ политтески удалялъ, скор е 

отправляя на епархіи, а архіереевъ іш ющихъ иди ваклонность все въ угод-

вость ивнистру духоввыхъ д лъ чинить противу ве хъ правплъ церковныхъ 

и законовъ государствонныхъ, или яваыхъ недоброхотовъ къ д лу церкви 

и в ры... выписывалъ и рекомендовалъ императору и въ члены св. синода 

старался под лать-. АвтобіограФія Фотія, кн. II, 62. 
8) АвтобіограФІя Фотія, кн. III, 22. 
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министра духовныхъ д лъ вторили и его подчиненные св т-

скіе ЧИНОВНИЕИ,' въ рукахъ которыхъ сосредоточивался весь ад-

министративный ыеханизмъ министерства духовныхъ д лъ ') . Ми-

нистерство духовныхъ д лъ до того централизировадо церков-

ныя д ла и до такой степени ограничило свободу д йствій пред-

ставителей церави, архіереевъ, что посл дніе принуждены были 

почти по каждому д лу сноситься съ министроиъ духовныхъ д лъ 

и исврашивать его разр шенія даже на такое д ло, какъ повер-

шеніе крестнаго хода по елучаю л тней засухи. Въ случа же не-

исполненія со стороны какого либо изъ архіереевъ подобныхъ тре-

бованій министръ духовныхъ д лъ считалъ своимъ законнымъ пра-

вомъ д лать имъ выговоры и зам чанія. И подобнаго рода вы-

говоры приходилось иолучать такимъ архіереямъ, какъ петербург-

скій шитрополитъ. 

Бремя д ятельности архимандрита Иннокентія въ Петербург 

падало на вторую половину царствованія Александра I , столь 

р зко отлйчающуюся отъ первой и заи чательную какъ время 

реакціи и Ерайняго распространенія мистицизыа. Страшвый 1812 

годъ произведъ бол е или мен е сильный пер ломъ въ русскоиъ 

обществ . Большая перем на со времени отечественной войны про-

изошла и во внутреняей душевной жизни иішератора Александра. 

Событія дв надцатаго и посл дующихъ годовъ въ сильной степени 

пробудили въ немъ религіозно чувство, до того времени весьиа 

слабо проявлявшееся. Императоръ впалъ въ мистицизмъ, который 

въ то время д лалъ громадные усп хи какъ въ западной Европ , 

1 Директоромъ департазіента министерства духоввыхъ д лъ былъ А. И. 

Тургеневъ, пзв стный для своего времени воротила во всемъ духовеоиъ в -

домств ; по словамъ автобіограФІи Фотія сиаодъ силы не иы лъ, правили си-

нодальными и прочнын духовными д лаии канцелярія мивистра духовныхъ 

д дъ и ея директоръ Тургеневъ< (автобіогр. кн. II. 62—П). Одинъ пвъ почи-

тателей Тургевева характеризуетъ его какъ челов ка легкомыслеанаго, съ 

изв стаою долею шарлатанства, и какъ днллетанта по служб , наук и лите-

ратур . Русск. Архивъ 1875 г. кн I, 58—60. Недавно напечатаны письма 

А. И. Тургенева («Русск. Стдрина» 1882 г. апр ль) къ К. Сербиаовичу, въ 

иоторыхъ между прочимъ находится сл дующая любопытная въ давиомъ слу-

ча фраза А. Тург еева: >к не ии ю дов ренности къ нашиаъ духовньшъ: 

они м няютъ катихизисы съ переы ною министровъ и оберъ-прокуроровъ». 
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такъ и у насъ къ Россіи—и особенно въ высшихъ слояхъ рус-

скаго общеетва. Распространені мистицизма въ самыхъ разнооб-

разныхъ его разв твленіяхъ им ло много благопріятныхъ условій 

въ политическихъ и соціальныхъ явленіяхъ того времени. Мисти-

цизмъ являдея тогда реакціей господствовавшему до того времени 

религіозному индиферентизму и, какъ всякое сильное увлече-

ніе, не удержался въ должныхъ пред лахъ. Строгіе мистики 

того в̂ремени въ своемъ религіозномъ увлеченіи не хот ли удовле-

творяться существующими порядками церкви, которые для нихъ 

казались мертвыми, сухизіи и до Ерайности однообразными. Совре-

менные мистики стремились поставить себя выше вс хъ в роиспо-

в дпыхъ разностей и отличій, они мечтали о достижевіи высшей 

религіозяости, объ основаніи внутренней духовной церкви, о непо-

средственномъ сліяніи съ божественнымъ духомъ. Въ конц концовъ 

ыистики увлекались до того, что выдавали себя за истинныхъ 

истолковат лей религіи, за единственныхъ хранителей высшей исти-

нн, и съ болыпигь пренебреженіешъ н холодностію относились ко 

всему тому, что им ло прямое отношеніе къ требованіямъ и пра-

виламъ господствующей церкви. Увлечепіе мистицизмомъ простира-

лось такъ далеко, что пер ходило въ ханжество, экзальтацію, сек-

таторское изув рство. Охватившее значительную часть русскаго об-

щества религіозно-мистичсское одушевленіе нашло для себя хорошо 

подготовленную почву въ старомъ, новиковскоиъ масонств . 

Ииператоръ Алексапдръ окружилъ себя веякаго рода мисти-

ками. Въ обществ ихъ онъ предавался самой изысканной рели-

гіозности и все бод е и бол е погружался въ религіозную мечта-

тельность. Онъ находился въ т сныхъ сн шеніяхъ со вс мя бо-

л нли ыен е изв стными русскими и заграничвыии мистикаии 

-своего времени—каковы г-жа Ерюднеръ ^ , Татаринова '), Хво-

') Автобіографія Фотія, кн. II, 132. «В стникъ Европьи 1868 г. сентябрь. 

272—275. «Русскій Архивъ» 1868 г. 1340—1390. Заппска о краыолахъ вра-

говъ Россіи. 
а) АвтобіограФІя Фотія, кн. II, 78—79. 132—133. Запискп Вигеля, III , 

ч. VI, 38—39. А также пм ющаяся у меня рукопись: еписокъ съ секретаой 

ваппски д. ст. сов. Липранди, поданной министру внутреннихъ д лъ графу 
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стова'), англичавинъ квакеръ Стефанъ Грель 2 ) а нааонецъ самъ зна-

менитый Юягъ Штияингъ, а также пасторы Лйндль и Госн ръ 3 ) . 

По прим ру ймператора мастическимъ наетроені мъ увіекся и 

его ближаишіі сов тникъ И другъ, кяязь Голицынъ. Ояъ отдался 

шистицизму вс мъ своимъ существомъ. Мистическое увлеч віе Го-

лицына переходило въ сильную экзальтацію, въ которой мало уд -

іялоеь м ста для д ятельноети разсудка. Подъ вліяніемъ своего 

мисхическаго увлеченія князь Голицывъ стр мился къ саиой изы-

сканяой религіозвости. Ояъ принадлежалъ къ числу жаркихъ по-

клонвиковъ Е.рюдн ръ 4 ) , Татаривовой s ) , увлекался мястическими 

пропов дями католическихъ патеровъ Ливдля и Госвера, самъ со-

в ршалъ Евакерскія моленія въ ожвданіи ос невія Св Духоиъ 6 ) , 

наЕОнецъ онъ самому завимаезіому имъ пом щ нію старался дать 

особенную религіозво-мистическую ОЕрасЕу 7 ) . Но при всемъ воз-

буждевіи религіозвая пустота ЕНЯЗЯ Голицыаа СЕазалась осязат ль-

Перовскому. .Русскій Архивъ. 1868, 1352—1354. Записка о краыолахъ вра-

говъ Росеіп. 

'Л 0 Хвостовой Фотій пишетъ: проедавляется аодъ им немъ хриетівнки 

женка н кая Хвостова яко богодухновенная, какъ поеланія апостольскія ппсыіа 

ея исподненныя бабьихъ ыудрованій чествуются отъ первыхъ духоввыхъ п 

ученыхъ. АвтобіограФія Фотія, кн. П, 25—30. 80. 
2) Статьи Л. Пыпина: императоръ Александръ І-й и квакеры. «В стн. 

Европы. 1869 г. № 10. Квакеръ Гр лье въ 1818—1819 годахъ былъ въ Рос-

сіи. Онъ получилъ доступъ къ ииператору Адександру и даже трн раза мо. 

лился еъ нимъ иодчаливой аодитвой, съ кол нопреклоневіемъ, въ чаяаіи со-

шеетвія на обоихъ Св. Духа. Сушковъ. Запиекп 6 жизни мптрополита Фила-

рета. М. 1868 г, 104. 206. Прилож. етр. 105—106. Им ющаяся у мена руко-

пись, содержащая въ себ на французскомъ язык дневнвкъ -Грелье. Съ 

ангдійск. языка дневникъ Грелье перев. И. Т . Осишшымъ. <Русск. Старнна-

1874 г. январь. 
3) Алекеандръ I поеылалъ зиачительные денежны подарки мистику Юнгу 

Штилингу. «В стникъ Европы. 1868 г. Сентябрь. 274. 276—280,,Д ло Госнера 

въ рукоп. Импер. пуб. биб, F . 1. № 484. 
4J Крюднеръ—см. статью А. йыпина. «В стникъ Европы> 1869 г. № 8 и9.. 
s ) Автобіогр. Фотія, кн. II, 78—79, 132. 
6) Записки Вагеля, 111-4. YI, 38. .Русск. Старина» 1874 г. Январь. Днев-

никъ квакера Грелье. 0 Ливдл и Госыер см. сочин ніе граФа Д. А. Тол-

стаго: римекій католицизмъ въ Россіи. тои. I I , гл. XIII . 
7) «Руеская Старина> 1880. Сентябрь и ноябрь. АвтобіограФІя священника 

еодосія Левицкаго. 
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нымъ образомъ. „Ему дорого было, говоритъ о княз Годицын 

Бодянскій, проявленіе благочестія, какую бы форму оно ни 

принимало, онъ ц нилъ одно чувство; положительныя в рованія 

для него не составляли существеннаго* ' ) . И д йствительно Го-

лицынъ чрезъ евой мистицизмъ сд лался жалкой вгрушкой вс хъ 

сектантовъ и явился въ тож время покровителемъ и для про-

пагандистовъ западныхъ испов даній. Онъ защищалъ духоборцевъ, 

поЕровительствовялъ скопцу С ливанову, сод йствовалъ прозелит-

скимъ усп хамъ іезуитовъ, при его покровительств опутавшихъ 

Россію ц лою с тью своихъ миссій 2)> вызывалъ • и оказывалъ по-

стоянную поддержку разнымъ протестантскимъ миссіонерамъ 3) и 

под. Являясь покровителемъ представит лей вс хъ религіозныхъ 

теорій, испов даній и с ктъ князь Голицынъ оказывался слишкомъ 

тяжелымъ бременемъ только для господствуьощей церкви. 

Мистическое настроені охватило собою значит льную часть со-

временваго русскаго общества. Однииъ изъ выдающихся прспов д-

') Чтен. въ общ. ист. и древн. 1868 г. кн. I. Два письма нн. Голицына 

къ Фотію. 
2) Морошкинъ. Іезуиты въ Россіи, ч. II. 30—40. Ісзуиты ирекраено вос-

пользовались покровительствонъ простодушнаго князя Голицына и такъ горячо 

взялись за пропаганду, что н которые изъ бол е дальновидныхъ членовъ об-

щества Іисуса изъ опасенія большиыи совращеніями вызвать противъ с бя 

бурю пресл дованій сами старались сдерживать чрезы рный пылъ своихъ 

собратій. Р кторъ римско-катодической духовной акадеиіи въ Полоцк , отъ 

18 января 1816 года. писалъ въ Петербургъ къ одноиу высокопоставленному 

лицу свосго в роиепов данія: tStudium illud quonmdam, traducendi e Graeco 

ritu ad Latinum pueros et feminas, nemo est hie nostrum, qui non vehementer 

improbet. Fidenter hoc assero; cum enim septennium in missionibus, quinquen

nium Prepositus Provineiae cum que omnia Albae Russiae Collegia vel in colue-

rim теі lustrarim nemo me melius scire potest, quid Patres nostri in his regio-

nihus sentiant. Liceat cum bona suae Excellentiae venia, quod verum est di-

cere: non memini legisse me in Historia Eclesiastica exemplum zeli ut modeste 

loquor, imprudentioris ac ineptioris, quam zeluS ille fuerit, quem nonulli in 

praecipua Imperii urbe edercere sunt ausi. Zelus talis, in talibus rerum adjun-

ctis neque prudentiae Evangelicae, neque institute Societatis nostrae, neque 

Sanctorum Majorum nostrorum exemplis conveniebat, id quod sua Excellentia 

ipsa novit optime et ruihi non foret difficile demonstrarei. Им ющаяся y меня 

рукопись. 

3j АиглійсЕая миссія за Байкаломъ. іХрист. Чтен.» 1881. Сентябрь-овтябрь 
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никовъ мистицизма и характ ристическимъ пр дставителемъ его въ 

литератур былъ А. . Лабзинъ, Унасл довавъ еще старыя ма-

сонскія преданія ' ) , Лабзинъ т перь старался оживлять и допол-

нять ихъ новыми в яніями въ области мистицизма. Особенно много 

онъ позаииствовался у Юнга Штилинга и Эккартсгаузена. Лаб-

зинъ не былъ доволенъ современнымъ положеніемъ церкви, кото-

рое онъ считалъ сухимъ и однообразнымъ а потому и слабо д й-

ствующимъ на дугау челов ка. Онъ задался ц лію оживить цер-

ковь и выдавалъ себя за истиннаго истолкователя религіи. Стрем-

леніе бнть реформаторомъ церкви сд лало то, что онъ неуважи-

тельно и даж съ н которыіъ пренебреженіемъ относился къ на-

етоящимъ заЕОннымъ пр дставителямъ ея. Съ ц лію популяриза-

ціи своиіъ мистическихъ идей Лабзинъ началъ издавать свой соб-

бтв нный журналъ подъ названіемъ „Сіонскій В стникъ* г ) . Кро-

м изданія мистическаго журнала благодаря неутомииой д ятель-

ности Лабзина появилась въ печати иасса и другихъ мистичесвихъ 

произведеній. Такъ Лабзину принадлежатъ переводы взъ Эккартс-

гаузена: ипутеш ствіе молодаго Костиса отъ востока къ полудню*. 

„наставленіе мудраго иеантанному другу", „ночи или бес ды 

мудраго съ другомъ", жобдако надъ святилищемъ", ^ключъ къ 

таинствамъ натуры", .важн йшіе і рогливычелов ческаго сердца", 

„наука числъ" и др., изъ другихъ мистиковъ ему принадлежатъ 

переводы: „приключенія къ смерти* (Штилинга), ябрань духов-

н а я " , япросв щенный пастухъ", ,таинство Ер ста Христова", 

„таинство еванг лія" ' ) и др. Вс эти и другія мистическія со-

чиненія и п реводы п чатались съ разр шенія св тской ц нзуры. 

Мистицизмъ сд лался настолько распространеннымъ въ то вре-

мя, что проникъ даже въ духовныя тколы. Фотій сообщаетъ, что 

н которые студенты с.-петербургской духовпой акад міи его вр -

мени сильно увлекались мистичесЕими сочияеніяжи, о&об нно пере-

') Въ рукописяхъ Иип р, чуб. биО. сохраияется значительное количество 

протоколовъ масонскихъ ложъ, изъ коихъ ммогіе находятся аа скр аою Даб-

зина, Протоколы отаосятся къ 1815—1822 годамъ. Рукоп. Ик. пуб. биб. ¥. 

III, №№ 65, 66, 67, 68 и 69. 

') iPyccsift Архивъ» 1866. БіограФІя Лабзяиа. 
3) .Русскій Архивъ. 1868 г. 817—858. 
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водами изъ сочиненіи Ю. Штилинга, и зачитывались ими до са-

моаабвенія ^ . 

Мистицизмомъ заражались даже самыя духовныя лица. Пе-

чальныиъ прим ромъ тому можетъ служить законоучитель втораго 

кадетскаго курпуса іеромонахъ Іовъ, который въ порыв какого-

то религіознаго изступленія приш лъ однажды въ церЕовь и из-

р заіъ нож мъ иконы Спасит ля и Божіей Матери 2 ) . 

Въ 1 8 1 2 году въ Россіи открылось баблейское общество 

устроенное по образцу и подъ непосредственныиъ руководствомъ 

д ят лей, принимавшихъ самое живое учаетіе въ судьб британ-

скаго бяблейскаго общества. Британское библейское общ ство пре-

сл довало одну, поставленную при самомъ его основаніи, задачу— 

это издані и распространеніе Библіи безъ всякихъ объясненій и 

прим чаній и устраненіе всякихъ в роиспов дныхъ отличій. Зна-

читъ въ основаніи д ятельности англійскаго общества находился 

принципъ самой широкой в ротерпимости. Отличительною особенно-. 

стію англійскаго библейскаго общества было и то, что оно еостояло 

изъ св тскихъ по преимуществу людей и д йствовало вн санкціи 

духовныхъ представителей того или другаго испов данія. Основан-

ное по образцу британскаго, россійское библейсаое общество перво-

начально исключительною задачею своей д ятельности поставио— 

распространеніе священнаго Пжсапія на разныхъ языкахъ, и среди 

разныхъ плем нъ, населяющихъ русскую имперію, чрезъ изданіе 

кпигъ ветхаго и новаго зав та на языкахъ иностранныхъ. Что 

же каса тся въ частности до изданія книгъ священнаго Писанія на 

славянскомъ язык , то оно по прежнему осталось въ исключитель-

номъ в д ніи св. синода. По прии ру англійскаго при отврнтіи 

россійскаго библейскаго общества въ составъ членовъ его главнаго 

комитета (въ С-Петербург ) вошли почти исключительно одни 

св тскія лица, Президентомъ общества избранъ былъ министръ 

духовныхъ д лъ князь A. Н. Голицынъ, вице-президентами: графы 

Кочубей и Разумовскій, оберъ-гофм йст ръ P . А. Когаел въ и др,; 

') Автобіогр. кн. 1, імава 4, 71. 
г) АвтобіограФІя Фотія, кн. II. Воспоминаяія А. П. Б ляева. «Русск. Ста-

рииа» 1880 г. Оенгябрь. 40—41. Матеріалы для исторіи иистицизиа и масоН' 
ства въ Россіи. П. Сладтп вцевъ. Духовная бес да 1865 года J\S 10, 27—29 
ето. в. 1874 г. № 40. 
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директорами — князь П . С. М щершя, графъ Лив нъ, баронъ 

Фитингофъ и д р . — В ъ 1 8 1 4 году въ обществ иоявилось девять 

новыхъ вице-президентовъ, изъ духовныхъ лицъ разныосъ хри-

стіанскихъ испов даній (Аивросій, митрополитъ новгородскій, 

Михаилъ, архіепископъ черяиговскій, Серафимъ, архі пископъ твер-

ской, впосл дствіи митрополитъ московскій а зат мъ и пет рбург-

скій, католическій митрополитъ Сестренцевичъ Богушъ, Іоаннесъ, 

архі пископъ русскихъ ариянъ н др.). Въ тоже время и въ списк 

директоровъ библейскаго комитета явились вовыя лица какъ изъ 

православваго духовенства (архииандритъ Филаретъ, ректоръ с.-п -

тербургской духовной академіи, протоіерей Музовскій), такъ и изъ 

другихъ исаов давій — католическаго, армянскаго, лютеранскаго, 

греко-уніатскаго. Въ 1 8 1 4 году въ число директоровъ бйбл й-

скаго общества вступилъ изв стный А. . Лабзинъ. Такияъ обра-

зомъ библейскій комитетъ получилъ см шанный характеръ какъ въ 

отношеніи сословномъ, такъ равно и въ отношеніи в роиспов дномъ. 

Но достойно вниманія при ат лъ и то обстоятельство, что составъ 

членовъ бвблейскаго комитета, выходившихъ изъ разряда св т-

скихъ людей, всегда иревышалъ своей численностью членовъ, при-

надлежавшихъ къ духовному сословію. Какъ уже было сЕазано, 

во глав библеискаго общества стояли перв йшіе сановпики госу-

дарства, -занимавшіе высшія государствеввыя должности и вліявшіе 

на ц лыя отрасли государствеанаго управленія. йхъ сод йствіе 

нроцв танію библевсііаго общества выражалось въ м рахъ, соот-

в тствовавшихъ ихъ положевію, т. е. въ и рахъ чисто оффиціаль-

наго характера. Приглашевія ихъ къ сод йствію библейсвому об-

щ ству, обращевные ими къ своимъ подчиненнымъ понимались по-

сл дними Еакъ предпиеанія „по начальству'', ихъ писыиа им ли 

значевіе оффидіальныхъ циркуляровъ, за полученіемъ которыхъ 

ел довало ихъ нем дл нное исполненіе. Благодаря зысокому оффи-

ціальному положевію этихъ лицъ, саустя н сколько л тъ по осно-

ваніи общества, отд левія его появились во мвогвхъ губервскихъ 

и у здвыхъ городахъ, гд ивиціатива ихъ открытія принадлежала 

губ рнсЕимъ властямъ, воторые д йствовали зд сь ио предаиса-

ніяиъ высшаго своего начальства изъ столицы. 
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При вс хъ высокихъ, истинно христіанскихъ ц ляхъ, какія 

начертывали себ д ятели библейскаго общества, они т мъ не ме-

н е не удоржались въ должныхъ пред лахъ, а напротивъ удари-

лись въ крайность, погубившую и самое столь благод тельное по 

своей иде учрежденіе. Главная причина падеыія библейскаго об-

щества заключалась въ тоиъ, что религіозный элеыентъ, лежав-

шій въ основаніи всей его д ятельности, не удержался въ пред -

лахъ здравой в ры. Самое время открытія библейскаго общества 

( 1 8 1 2 года), когда въ руссЕОй общественяой жизни произошелъ 

быстрый поворотъ къ мистицизву, говоритъ въ подьзу того, что 

посл дній оказалъ изв стную долю вліянія на начало и особенно 

на усп шный ходъ д ла въ библейскомъ обществ . Открытіе и 

д ятельность россійскаго библейскаго общества совпали у васъ съ 

господствомъ крайней мистики и піэтизма. Вся б да произошла 

отъ того, что главные заправит ли д лаиш библейскаго общества 

оказались самыми крайними и односторонними мистикамн. Вс 

выдающіеся д ятели по библ йскому обществу какъ-то: президентъ 

общества князь Голицынъ, директоръ—Лабзинъ, секретарь—По-

повъ и другіе принадлежали къ числу самыхъ ревностныхъ дру-

зей и почитателей кваЕера Грелье, Крюднера, Госнера и всегда 

считались р вностными пос тЕтелями религіозныхъ оргій г-жи Та-

тариновой. 

Какъ президентъ библейскаго общества, князь Голицынъ да-

валъ большой ходъ и силу въ д ятельности общества посл дова-

телямъ издюбленнаго имъ самиііъ мистицизма; а какъ мивистръ 

духовныхъ д лъ онъ предоставлялъ въ своемъ обширномъ в дом-

ств самые выдающіеся посты своимъ библейскииъ д ятелямъ. 

Такимъ образомъ мистицизмъ слился съ библейскимъ обществоиъ, 

а библеиское общество соединилось съ министерствомъ духовныхъ 

д лъ. 

Отсюда и судьба такихъ разнородныхъ учрежденій какъ ми-

нистерство духовныхъ д лъ и россійское библейское общество и 

такихъ явленій, какъ мистицизмъ, становится одинаковою ' ) . 

') Св денія о бяблейскоиі. обществ сгруппирокавы ыною изъ капаталь-



— 26 -

Среди д ятелей россійскаго библейскаго общества возникла 

мысль о необходимости русскаго перевода Библіи. Возникновеніе ея 

было совершенно естественно для общбства, ааботившагося о до-

ставленіи Библін на родномъ язык вс мъ иностранцамъ и ино-

родцамъ, нас ляющимъ руеское государство, и до сихъ поръ обхо-

дившаго самую многочисленную часть насел нія имцеріи — именно 

много-милліонный русскій православный вародъ. Вопрось о иере-

вод Библіи на русскій языкъ открыто выступилъ въ 1815 году, 

когда, по ыредставленію князя Голицына, императоръ Александръ 

сд лалъ предложеніе св. синоду о необходимости пер вода свя-

щеннаго Писанія на русскій языкъ. Синодъ чрезъ коммиссію ду-

ховныхъ училищъ поручилъ сд лать пер водъ св. Писанія ученымъ 

пет рбургской духовной академіи и гласный надзоръ за ходомъ 

пер воднаго д ла предоетавилъ ректору авадеміи архимандриту 

Филарету. Въ 1 8 1 8 году явилось вп рвые на русскоаъ язык 

четвероеванг ліе — вл ст съ славянскимъ т кстомъ, а въ 1 8 2 0 

году вышло полно изданіе новаго зав та въ русскомъ перевод 1 ) . 

Учрежденіе министерства духовныхъ д лъ, открытіе и д я-

тельность библейекаго общества и наконецъ распространені въ 

русскомъ обществ мистицизма—вс это самымъ н посредственеымъ 

образоаъ касалось православной церквн я ея духовенства. Ува-

занные факторы русской общественной жизни съ той или другой 

стороны затрогивали самые существевные и живые штересы право-

славія. 

Прежде всего пужно сказать, что духов нство ня какъ н 

могло сочувствовать учрежденію минист рства духовныхъ д лъ. 

Н а духовное министерство оно смотр ло какъ на глубоко униже-

ніе православной церкви, во глав которой правительство поста-

вило св тсваго челов ка, а в ы ш е церковное учрежденіе—синодъ 

оффиціально оказался въ подчиненноиъ еиу положеніи. Во всемъ 

духовенств учрежденіе министерства духовяыхъ д лъ возбудило 

ной статьи Пыпина о библейскоиъ обществ , напсч. въ ь стник Евроиы 

1868 г., августъ—ноябрь. 

') Исторія перевода Библіи ва русскій языкъ иэложена въ статьяхъ И. А. 

Чиетовича, напеч. въ Христ. Чт. 1872 г., томъ I—1Y. 
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сильный ропотъ и негодованіе ')• Помимо трго, совреиенный ходъ 

ц рковныхъ • д лъ сложился такимъ образомъ, что не стольао ca

noe существованіе министерства духовныхъ д лъ возбуждало въ 

духовенетв общее н довольство, сколько десиотичешй, иногда до-

ходившій до потери всякаго приличія, образъ д йствій министра 

духовныхъ д лъ и его клевретовъ. ДесЕотазмъ князя Голицыва 

въ церковныхъ д лахъ простирался до пред ловъ, оскорблявшихъ 

религіозное чувство н только духовныхъ но и мірянъ. Н которые 

факты деспотизма Голицына будутъ представлены ниже. Зд сь 

достаточно припомнить слова архимавдрита Фотія. Онъ насчиты-

ваетъ до дв надцати челов къ изъ высшихъ 'духоввнхъ лицъ, 

которыя „безъ всякаго суда синодальнаго или были низведены 

во гробъ или изгнаны съ своихъ м стъ министромъ духоввыхъ 

д лъ" ^). 

') Запискн Вигеля III, ч. V, 07. 
2) Автобіографія архии. Фотіа, кн. Ill, 27. Какъ невавистно было духовен-

ству миниетерство духовныхъ д дъ. то ыожно вид ть изъ той радости, съ 

какою оно встр тило его уничтожевіе. Архпыандритъ Фотій такъ описываетъ 

посл днія обстоятедьства, сопровождавшія занрытіе министерства духоввыхъ 

д лъ. >1824 года въ день вознесенія Господня, 15 мая, все нужное, главнЬе 

совершилъ государь на пользу государства, церкви правосдавныя, в ры, от-

раду всероссійскаго духобеиства п вс хъ в рпыхъ, дадъ свое выеочайшее по-

вел віе не токыо уводить князя Голицыиа отъ св. синода, но миниетерство ду-

ховныхъ д дъ онымъ уничтожено вовсе, отъ министерства просв щенія онъ 

отр шеаъ и прочія честн отъ вего отняты. Посд довалъ по ееиу д лу указъ 

св. синоду и прочіо указы по своиыъ м стамъ. Повечеру ужо поздно вдругъ 

царевъ в стникъ привоситъ пакетъ иитроподиту въ домъ отъ пмператора и 

каравдашемъ на пакет вависаво: іСераФиму митрополиту». Трепещущнии 

руками взядъ архіерей, и ве зная тайвы д да еще, во видя царскую вечать, 

валъ ва зеилю модяся Госводу предъ Его образомъ трпжды покланняся вм -

ст съ Фотіемъ, потомъ распечаталъ перекрестяся пакетъ, царское повел -

віе прочедъ объ оставлевіи свят йшаго сивода по прежнему п объ уничто-

жевіи мипистсрства духоввыхъ д дъ. 0, какая быда радость іерарха, дице 

всея церкви въ ееб представдявшаго! 0, какая была радость вкуп Фотію! 

Старецъ архіерей обнялъ его, яко спосп швика въ д л семъ едиваго, ц до-

вадъ, бдагосдовлялъ и радости всей не могъ выразить иначе какъ хвадебвы-

ии словами, п аіемъ, а посему овъ возгдашалъ радуяся: -KTO БОГЪ велій яко 

Богъ вашъ>, «съ вами Богъ>. Какъ св тъ солвца утревняго разліялся св т-

лый слухъ о падевіи стодпа злобы, о прогнаніи тьмы здов рія. о изчезааін 
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П рвенствующая роль князя Голицана въ библеискомъ общ -

ств и харавтеристическіи составъ его д ятел й такж вызывали 

въ болыпинств духовенства, а отчасти даж и въ св тскомъ об-

ществ большое неудовольствіе.—Несомн нво то, что многіе про-

ев щеввые люди въ современномъ русскомъ духовенств относи-

лись съ самымъ искр няимъ сочувстві иіъ къ иде библ йскаго 

общества и старались по м р своихъ силъ сод йствовать усп -

хамъ его д ятельности. Однако и у нихъ находились поводы къ 

тоиу, чтобы питать н которую долю недов рія аъ этому обществу. 

Происхождевіе неудовольствія въ духовенств противъ библейскаго 

общества понятно.' Вол е ч иъ скроивое полож ніе, вакое зави-

мали представители православной церкви въ 6И6Л80СЕЕОИЪ обще-

ств , и само по себ щекотливое для нихъ какъ представител й 

господствующаго исиов данія, получало для нихъ ещ бол е не-

пріятный характеръ отъ того, что они въ состав библейскаго 

общества числились на ряду съ духоввыми лицами другихъ испо-

в даній и зас дали въ библейскомъ комитет ви ст съ ино-

в рцами. Совм стное существованіе и присутствованіе въ комитет 

православныхъ пастырей съ ивов рцами, которыхъ старыя право-

славвыя преданія считали ве иначе какъ за еретиковъ, казались 

профаваціей православной в ры и сана православнаго пастыря не 

только для самихъ духоввыхъ лицъ, во и для мірянъ ' ) . 

модвы земнаго мірскаго владычества надъ церковію. Слава в ры, поб да 

церкви нечестія отъ устъ въ уста отъ слуха въ слухъ общій отъ единаго 

вси узнаютъ свободу свою отъ рабства мірскаго. Провесся слухъ во всеиъ 

град и вся стодица славы великія исаолнилася. Вс радовались, вс лико-

вали мірскіе п духовные, что власть темыая, новые Корей, Да анъ и Ави-

ровъ падоша. Н сколько дней вс радовались вкуп о благ церкви святыя, 

домы духовныхъ и м ста оживляются отъ радости, ибо сіе д ло было таково, 

что во власти бывъ церковь вся у князя Голицына была яко въ пл н у 

князя 'гьмы>. Автобіогр. кн. III, 103—105. 

'j He странны-ли, не см шны-ли въ библейскихъ обществахъ наши мятро-

политы и архіереи. пяшетъ въ своихъ запискахъ Шишковъ, зас дающіе въ 

противвость апостольскихъ постановленій вм ст съ лютеранами, католика-

ии, квакерами? Они съ с дою головою въ евоихъ рисахъ и ялобувахъ си-

дятъ съ міряеама вс хъ націй и имъ челов къ во фрак пропов дуетъ слово 

Божіе. Гд же приличіс? Гд церковь?. Чтсн. въ общ. истор. и дрвва. 1868 г. 

кн. Ш, 73. 
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Ho главннй источникъ, откуда исходило въ духовенств не-

довольство и раздражені противъ князя Голицына, заключался въ 

вго уродливомъ мистицизм . Голицынъ въ покровительств мисти-

цизму заявилъ себя большимъ фанатикомъ, ч мъ какимъ высту-

пилъ противъ него изв стный юрьевскій архимандритъ Фотій. По 

запискамъ современниковъ ') и по другимъ историческимъ дан-

нымъ князь Голицынъ отличался крайнею нетерпимостію ко всему 

тому, что н носило отпечатка мистицизма. Съ одной стороны какъ 

министръ духовныхъ д лъ, съ другой какъ министръ народнаго 

просв щенія, Голицынъ, опираясь на свое вліяніе при двор , ао-

ставилъ задачею своей д ятельности дать полное господство ми-

стицизму въ русской жизни. и до изв стнои степени осуществлялъ 

е —при помощи массы чиновниковъ, подобранныхъ подъ одинг 

иистическій колоритъ.—Бдагодаря яоЕровит льству Голицына ми-

стич екая литература получила вс ирава гражданства. Проник-

нутыя мистицизмомъ произведенія издавались б зпрепятственно и 

расходились въ тысячахъ экземпляровъ, при чемъ употреблялся 

„начальственяый*' пріемъ ихъ разсылки, исходившій отъ манистра 

просв щенія, рекомендація котораго им ла обязательное зяаченіе 

для вс хъ подв домыхъ ему учрежденій 2 ) . 

До какой безцереионнооти и безгаатности доходило ыинистер-

ство духовныхъ д лъ достаточно показываетъ обстоятельство, ко-

торое въ свое время было сообщено Филаретомъ, митрополитомъ 

МОСЕОВСКИМЪ. Въ бытность Филарета архіепископомъ ярославскимъ 

(въ 1820 году) однимъ изъ членовъ татаринскаго общ ства бнла 

издана книга о скопцахъ. Зд сь говорилось о внутр ннемъ жи-

вомъ слов , котораго надлежало искать толъко въ ихъ обществ . 

Книга издана была въ пользу б дныхъ. Князь Голицынъ при-

слалъ архіеписЕОпу Филарету десять экземпляровъ этой книги для 

распространенія по епархіи. Филаретъ заплатилъ деньги, но отка-

') Восаомпнанія Т. П. Пассекъ, Русок. Ст;.рина 1878 г., т. XXI, 220. 
2) Къ исторіи мветицизиа въ Россіи. Н. Барсовъ. Христіан. Чтен. 1876 г. 

январь — Февраль. А также д ла вн шняго правденія спб. духовн. академіи, 

1818 г. № 8, 1819 г. № 21, 1817 г. № 5. Записка о проаущевныхъ цензурою 

каигахъ, наполненныхъ богохульствомъ. Чтен. въ общ. ист. 1870 г. кв. I. 
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зался распроетранять книгу, явно одобряющую скопчество ')• Но 

покровительство мистицизму со стороны князя Голицына простира-

лось ещ дальше. Какъ ыинистръ народнаго просв щенія, князь 

Голипынъ стоялъ во глав св тской цензуры, а какъ министръ 

духовныхъ д лъ онъ располагалъ болыпою властью и въ отнош -

ніи ц нзуры духовной. Такимъ образомъ вся современная литера-

тура, и духовная и св тская, находилась подъ гнетоиъ мистицизма. 

Совреиенная цеязура голицынскаго направленія давила всякую 

мнсль, противную гошодствовавшему мистицизму. Въ т хъ р д-

кихъ случаяхъ, когда являлось въ печати сочиневіе съ противо-

мистическииъ направленіемъ, правительственныя пресл дованія и 

кары обрушивались какъ на авторовъ, такъ и на издателей, и 

вообще ва вс хъ лицъ такъ или иначе сод йствовавшихъ выходу 

въ св тъ ЕНИГИ. Понятно пра такогь положевіи вещей невозможны 

были протесты противъ мистиковъ. Цензурныя запрещенія преду-

преждали выходъ каждой противомистич ской ЕНИГИ. Овид тель-

ства о существованіи протестовъ противъ господства мистическаго 

направл нія въ современномъ обществ сохранились большеьо частію 

въ рукописяхъ 2 ) . 

Кавъ ни сильно было негодованіе духовенства противъ мини-

стра духовннх д лъ, т мъ не мен оно одно долго время не 

') Прав. Обозр., 1868 г. № 8, августъ. Изъ воспоминаній покойнаго ии-

трополита Филарета. Длинный перечень мистическихъ книгъ, равосданныхъ 

нняземъ Голицыныиъ по епархіямъ предстпвловъ въ статьяхъ И. А. Чисто-

вича, напечат. въ Христ. Чт., 1872 г.. т. I, 6'.)0—709. Зд сь видно, что н ко-

торыя квиги разсылались въ количеств отъ 50 до 2,000 экзеишшровъ на 

епархію. Вс мистическія изданія по опред ленію св. сипода въ 1843 году 

были вытребовавы изъ епархій въ синодъ. 
2) Въ рукоппси Импер. публ, библіотеки, отд. Il l, F. №15 находятся сл -

дующія противомистичеекія статьи: 1) приы чаыія ва квигу ваставлевіе ищу-

щимъ премудростп, 2) безпристрастнос ын ніе православнаго христіаиина о 

Сіонскомъ В стник 1817 года, 3) о книгопечатавіи, -4) о слов одного гу-

бернатора и наконецъ 5) слово на 1821 годъ. Въ другой рукоп. Имш р. пуб. 

библ.,отд лъ III, F. Л» 46 находятся сл дующія противомистическія статьи: 

1) отовваніе души моей на квигу своззваніе къ челов камъ о носл дованіи 

внутревнему влоченію духа Христова>, 2) ученія новой в ры посл днихъ вре-

менъ и 3) пагубы гаггрены посл двихъ временъ. 
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могло дать ему нийакого отпора. Для того, чтобы могла соста-

виться оапозиція, нужна шарокая самостоятельноеть, но пройден-

ная духовенствомъ со времени Петра I суровая школа отучила его 

отъ самоетоятельности. Co вреиени уничтоженія аатріаршества ду-

ховенство лишилось высшаго своего представителя и могупі,ествен-

наго защитника своихъ . интересовъ и въ сфер государственной 

жизни заняло бол е ч мъ скромное положеніе средняго сословія, 

Высшій представитель церкви—синодъ, по самому характеру сво-

его административнаго устройства, яе могъ зам нить патріарха. 

Князь Голицынъ, очень легко могь подобрать желательный для 

него составъ членовъ синода, чему много помогалъ ему и впервые 

введенный имъ способъ вызова епархіальннхъ архіереевъ для вр -

меннаго только присутствованія въ синод ' ) . На н которыхъ 

членовъ синода князь Голицынъ д йствовалъ системою террора. 

Такимъ образомъ брать на себя ипиціативу протеста могли ТОЛЬЕО 

отд льныя личности изъ членовъ синода или изъ рядоваго духо-

венства, и—брать на свой собственный страхъ и почти на в р-

ную гибель.—Если и возиожно было ожидать оппозиціи въ ду-

ховенств , то это скор е всего со сторонн петербургскаго митро-

полита, какъ постояннаго и притоыъ первенствующаго члена си-

нода, и кавъ челов ка въ болшинств случаевъ самаго вліятель-

наго и смьнаго. При вступленіи иишератора Александра I на 

престолъ петербургскимъ митрополитомъ и первенствующимъ чле-

ноиъ синода былъ Амвросій (Подоб довъ) а ) . Въ первы два 

года царствованія Александра Аивросій пользовался большимъ зна-

ченіемъ при двор и даже однажды усп лъ оказать ему услугу, 

') Въ подтвержденіе этого обстоятельства достаточно указать на тотъ 

Фактъ. что два синодальные члена—тверской архіепископъ Іона и кишинев-

скій мптрсполитъ Дииитрій сд ланы были членами синода едивственно по ре-

комсндаціи любимца князя Голицына, архимандрита еовила. Чтенія въ об-

ществ исторіи и древн. росс. 1^68 г. кн. III. Заішскп адиирала Л. 0. Шиш-

кова, 64—66. Ср. Христ. Чтен. 1872 г., т. I, 670—676. Статья И. А. Чи-

стовича іИсторіа перевода Библіи на русспій языкъ«. 
2) БіограФІю митроп. Амвросія, составленную И. А. Чистовичемъ, хотя 

далево не полную, еа. въ Страниик 1860 г. май—іюнь. Н которыя св де-

нія объ Амвросі си. въ ст. Сушкова, «три митрополита», напеч, въ Чтен. 

общ. пст. 1867 г. кн. I. 
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когда однимъ своимъ ловкимъ дипломатическимъ визитомъ изба-

щлъ дворъ отъ нвнавистваго петербургскаго генералъ-губерпатора 

Падена ' ) . Въ самомъ синод голосъ митрополита Аивросія им лъ 

всегда безусловно р шающ е значеніе. Но могущество Амвросія 

продолжалось не долго. Въ 1 8 0 3 году оберъ-прокуророыъ синода 

назваченъ былъ Яковлевъ, челов къ эвергическій и съ деспоти-

ческимъ характеромъ. Яковлевъ очень скоро разошелся съ митро-

политомъ, съ вліятельнымъ положевіемъ котораго онъ никакъ не-

могъ помириться. Произожла упорная хотя и непродолжательная 

борьба. Об ръ-прокуроръ долженъ былъ уступить сильнояу своими 

связями митрополиту. М а е ч иъ чр зъ годъ Яковлева уволили 

отъ должвости оберъ-прокурора въ синод . Однако онъ. оставляя 

свой иостъ, усп лъ наговорить гоеударю такъ много нелеетнаго о 

митрополит , что имп раторъ Александръ, пригласивъ къ себ 

однажды митрополита, сд лалъ ему строгій выговоръ г ) . Посл 

этого положеніе митрополита Аивросія при двор и въ синод 

изм нилось. Государь сталъ относиться къ нему очень холодно и 

даже не старался скрывать отъ него своего къ нему к расположе-

нія. Матрополитъ Амвросій чувствовалъ охлажденіе къ себ госу-

даря и сд лался какъ въ своемъ образ жизни такь и въ своихъ 

д йствіяхъ значительно сдержавн е. Новый оберъ-прокуроръ си-

нода князь Голицынъ, о роли котораго, какъ перваго любимца го-

сударя, вс мъ было хорошо изв стно. сталъ въ сов ршепво неза-

висимое положевіе относительво митрополита Амвросія. Къ несча-

стію для посл двяго въ это время искателемъ петербургской мит-

рополіи и противвикомъ Аивросія выступилъ еофилактъ Руса-

новъ, архіепвскопъ рязансвій, челов къ молодой, даровитый и 

главное — сильвый своиии связями въ высшеыъ св тскомъ обще-

ств . Митрополитъ Амвросій устоялъ въ борьб съ еофилактомъ. 

Однако онъ посл охлажденія къ нему государя постоявяо опа-

сался за свое м сто, много брялся ігогущественваго Голицыва и 

') 0. Морошкинъ. Іезуиты въ Россіи, ч. II, 13—15. 

*) Заииски оберъ-арокурора Яковлева. Паматникя иовой руеской исторіи 

изд. Базунова, т. III. 
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уступалъ ему во всеиъ ')• Поэтому архимандритъ Фотій говоритъ 

совершенную истину, когда отзнва тся о митрополит Амвросі , 

что тотъ „безиолвствовалъ* предъ княземъ Голицынымъ и его 

клевретами и вольно или невольно служилъ его послушныиъ ору-

діемъ 2 ) . Много оказалъ услугъ митрополиту Амвросію въ борьб 

его съ еофилактонъ ректоръ с.-петербургской духовной академіи 

архвмандритъ Филаретъ, впосл дствіи знаменитый митрополитъ мо-

сковскій. Однако ыитрополитъ Аивросій въ конц концовъ все таки 

вынужденъ былъ отказаться отъ митрополіи. Это было въ 1818 

году, въ март м сяц . Въ конц мая того ж года онъ скон-

чался въ Новгород . 

Преемнийомъ Амвросія по петербургской митрополіи сд лался 

въ март 1818 года Михаилъ, архіепископъ черниговскій. Лич-

ность этого зам чательнаго архипастыря къ сожал нію и до на-

стоящаго времени остается въ совершенномъ забвеніи. До сихъ 

поръ русская историческая наува н располагаетъ даже бол е или 

м н е обстоятельнои біографіей его. Михаилъ, въ мір Мат ей 

Десницкій, получилъ блестяще не только богословское но и св т-

ское образованіе (онъ былъ воспитанникомъ иосковской духовной 

академш и въ тоже время слушалъ курсъ наукъ въ московскомъ 

университет ). Онъ облададъ въ высшей степени благороднымъ и 

симпатичяыяъ характероиъ и отличался глубокою, бол е сердечною, 

ч мъ вн шнею, релйгіозноетію. У него, какъ у челов ка главныиъ 

образомъ чувства, и святая в ра по преимущеетву воплощалась въ 

чувств . Карьера Мат ея Десницкаго началась со скромной роли 

приходскаго священника въ Москв , гд онъ еще въ ранней мо-

лодости заявилъ себя зам чательныиъ пропов дникомъ и—главно — 

пропов дникомъ съ новымъ направленіемъ. Онъ не хот лъ ни-

СКОЛЬЕО рисоваться ни своею ученостію, ни т мъ бол е своимъ 

краснор чі мъ. Его пропов дь всегда отличалась саиою неподд ль-

ною простотою и главное—искр нностію и задушевностію. Глубо-

') Ст;ітья подъ названіемъ «Изъ прошлаго>, напеч. въ Русскомъ В стаи-

к 1868 г , аир ль, кн. І . БіограФическій очеркъ архіеп. еоФидакта, напеч 

въ В ствик Европы 1873 г. № 11 и 12. 

') АвтобіограФІя Фотія, кв. II, 25. 
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кое религіозное чувстзо Мат ея Десницкаго изливалось во вс хъ 

проаов дяхъ его. Заачені его какъ пропов дпика увеличивалось 

еще т мъ, что онъ, кром отд льныхъ—поученій на разны пр д-

меты и случаи, преподавалъ вреіия отъ времени ц лые курсы по-

ученій въ разныхъ видахъ *). Москвичи маесаии стекались слу-

шать пропов ди приходскаго пастнря церкви св. Іоанна Воина. 

Слава о московскомъ пропов дник достигла Петербурга, о немъ 

узналъ и высочайшій дворъ. Въ 1796 году о. Мат еи по высо-

чайш иу повел нію императора Павла I вызванъ былъ въ Пет р-

бургъ и сд ланъ придворнымъ священникомъ. Тутъ о. Десницкій 

скоро овдов лъ и принялъ монашеетво съ именемъ Михаила 2 ) . 

Въ 1802-году Михаилъ рукоположенъ бнлъ 'во епископа 

старорусскаго, викарія новгородскаго митрополита, а въ начал 

1 8 0 4 года онъ получилъ самостоятельную епархію, черниговекую, 

гд всвор отличенъ былъ званіемъ архі пископа. Въ 1 8 1 3 году 

архі пископъ Михаилъ вызванъ былъ въ Петербургъ для присут-

ствовавія въ свят йшеиъ синод , а потомъ сд ланъ и членомъ 

оваго. Въ иарт 1818 года, какъ уже изв стно, состоялось его 

') Н которыя черты изъ жизаи м. Михаида. Б с ды и. Михаиіа т. IX. 
2) Относительно поступленія въ ионашество митрополита Михаила могу 

сообщить сл дующее любопытное, но не во всемъ в рное свид тельство ан-

гличапина-квакера Сте»ана Грелье, бывшаго въ Россіи въ 1818—1819 г. и 

всдшаго зд сь свой двевникъ. <Митрополитъ Михаилъ, говоритъ онъ въ сво-

емъ дневвик , еще недавао былъ простыиъ свящевникомъ, въ одной изъ церк • 

вей столицы; овъ былъ набожеаъ, занимался реввостно своею паствою и по-

учадъ ее языкоиъ удобопонятаыиъ. Жеаа его умерла. Тогда многіе стали 

уб ждать его постричься въ монахи, но онъ не чувствовалъ призванія къ 

ивоческой жизаи. Тогда ииператоръ Павелъ, всегда покровительствовавшій 

монашеству, приказалъ передать ему, чтобы онъ явился въ александровев-

скую лавру и готовился къ пострижеаію. Михаилъ вывужденъ былъ иринять 

это сообщеніе за непреклонное приказаніе. Хотя противъ воли оаъ въ аазиа-

ченвый день явился въ лавру. Ииператоръ Павелъ лично присутствовалъ прп 

хиротоаіи (?j. По оковчаніи обряда ояъ вел лъ принесть митру и къ вели-

чайшему изуилевію Михаида поставилъ его въ савъ ыитрополитаі. Им ю-

щійся у мевя въ рукописи иа французскомъ язык дневаикъ Грелье, л. 7—8. 

Изъ словъ Грелье в рво то, что Михаилъ д йствительао приаялъ мояашество 

по приказаніго Павла I и сакое пострижевіе его происходило въ прясутствіи 

илператора, во только не въ лавр , а въ гатчинской придворной деркви. 

Н которыя черты изъ жизаи митроп. Михаилг. Бес ды м, Михаила т. IX. 
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назначеніе на ка едру петербургскаго ртрополита, возс дать на 

которой му, ЕЪ сожал нію, пришюсь очень не д.олго. Митроиолитъ 

Михаилъ, близко стоявшій къ ц нтру высшаго церковнаго управ-

ленія, отлично хорошо понималъ щекотливое положеніе перваго 

архипастыря русской церкви и,получивъ внсочайшій рескриптъ о 

своемъ высокомъ назначеніи, не только н обрадовался, а напро-

тивъ пролилъ надъ нимъ горьЕІя слезы. Онъ конечно хорошо зналъ 

евой характеръ, равно какъ ему хорошо были изв стны т лица, 

съ которыми ему придется им ть д ло, и потому неожидалъ ни-

чего для себя хорошаго въ своемъ новомъ высш мъ назначеніи. 

Предчувствіе не обмануло го. 

И въ Петербург высокопр освященный Михаилъ скоро прі-

обр лъ себ глубокое уваяеніе и пользовался всеобщею любовію, 

ч му много способствовало его широкое всестороннее образованіе, 

его въ высшей степ ни мягкій общительный характеръ и након цъ 

его увлекательныя пропов ди ' ) . Пропов дническій талантъ ши-

трополита Мнхаилавъ это время обнаружился во всей своей сил , 

что естеств нао д лало его имя весьма популярныиъ въ столиц . 

Въ доказательство громкой изв стности иитрополита Михаила, какъ 

пропов дника, достаточно указать на то, что еще при его жизни 

изъ его поученій составлялись нравственно-назидат льнне сборники 

и издавались въ печати 2 ) . Дюбовь и уваж ні , какимъ подьзо-

вался въ Петербург митрополитъ Михаилъ, обусловливались его 

прекраснымъ и добрымъ характер мъ. Поклонникъ внутренняго 

сердечнаго благочестія, до увлеченія, въ н которыхъ хотя и не 

') Н которыя^черты изъ жизни митрополита Михаила. Бес ды митропол. Ми-

хаила т. IX, ХХХШ—XXXIV. Пропов дническіе труды (далеко ьв вс ) ми-

трополита Михаила изданы были въ 1817—1824 годахъ въ девяти томахъ 

при дененшомъ вспоиоществованіи имііератора Александра Павловича. 
2) Бъ д лахъ архава спб. комитета духовной цензуры, при алексавдро-

невской лавр , находится сл дующая записка: ея сіят дьство княгиня СОФЬЯ 

Серг евна Мещерская, пр дставивъ въ вошітетъ 26 главъ, выбравныхъ изъ 

сочиненій его высокоііреоовященства, Михаила митрополита новгородскаго и 

с.-пет рбургскаго, словесео просила разсмотр ть оныя и шо разсмотр ніи учи-

нить свое р шеше>. Цензурный коиитетъ дозволилъ М щорск й печатаніе 

избравныхъ изъ сочивеній м. Михаила гдавъ. Д ло архива ценз. комитета 

1819 г. № 9, на 18 дистахъ. 
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противо-православныхъ случаяхъ, мистицизмоиъ (онъ былъ воспи-

танникомъ мосаовскаго дружескаго общества, гд ещ живы быіи 

традиціи стараго новвковскаго мистицизма), Михаилъ д йствовалъ 

на вс хъ очаровательнымъ образомъ своею мягкостію, доброс рде-

чіемъ и можно сказать рыцарскою делиЕатностію. Вс лица, им в-

шія съ нимъ кавов нибудь д ло, выносили самое лестно мн ні 

доброт его души. Они вид ли въ немъ н столько высокаго 

начадьника, сколько любвеобильнаго и снисходительнаго отца. Къ 

митрополиту Михаилу всегда и для вс хъ былъ открытъ доступъ. 

Кажднй членъ паствы могь непоср дствеяно и во всяко время 

являться къ своему архипастырю и излагать предъ нииъ свои 

нужды и изливать свое горе. Будучи самъ челов ковъ въ высшей 

степени общительнымъ, добрымъ и кротЕимъ, Михаилъ терп ть не 

иогъ ссоръ, пререканій и особенно судебныхъ процессовъ. Случа-

лось, что м стная духовная консисторія затруднялась р шеніемъ 

какого нибудь длиннаго и Ерайне запутаннаго д ла. Митрополитъ 

разр шалъ го легЕО и просто. Онъ приглашалъ ЕЪ себ заинте-

ресованныхъ въ д л лицъ, собственнымъ ув щаніевъ старался 

примирить ссорящихся и тяжущихся, отЕрывалъ бол е виновную 

сторону, д лалъ виновному от чесЕО внушеніе и оканчивалъ все 

д ло и СЕоро и судомъ милости ')• ^ многихъ изъ современни-

ЕОВЪ митрополита Михаила имя его всегда соединялось съ именемъ 

Михаила кроткаго ^ ) . Много симпатіи вызывали ЕЪ себ и дру-

гія черты его хараЕтера. Занимая ВЫСОЕІЙ ПОСТЪ первенствующаго 

члена св. еинода и располагая большею властію и значеніемъ, 

ч иъ другіе его чл ны, Михаилъ иногда допусЕалъ промахи и 

ошибки, но за то выслушивалъ и зам чанія не ТОЛЬЕО СЪ ПОЛНОЮ 

поЕорностію и сознаніемъ своей ошибви, но и съ благодарностію 3 ) -

') Филаретъ черн. Обзоръ русск. дух. лит. ч. II, 207, ивд. второе. 

') 0 судьб правосдавной русской церкви въ царствовааіе Александра I. 

Изъ записокъ совремеаника Стурдзы. Русск. Старина 1878 г., оевраль. Запи-

ски Панаева. В стникъ Европы, 1867 v., кн. 1Y, 84. Къ гуманному и благо-

родвоиу характеру и. Михаила питали глубокое уваж ніе даже самые враги 

его, горячіе ПОЕЛОННИКИ КВЯЗЯ Голицына. Истор. В ствикъ, 1882, апр ль. 
3) Сушковъ. Записки о жизни м. Филарета, 53. Ср. воспоминавія о Д. М. 

В дланскомъ. Русск. В стникъ 1867 г. № 11, етр. 99—137. 
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He смотря на свой мягкій и кроткій характеръ, Михаилъ оказы-

вался твердымъ и стойкимъ въ т хъ случаяхъ. когда д ло каса-

лось не его личяыхъ интересовъ, а интересовъ церкви и право-

олавія. Таковъ въ общихъ чертахъ былъ характеръ новаго митро-

полита, которому пр дстояло направлять д ла высшаго цервовнаго 

управленія вм ст съ министромъ духовныхъ д лъ, княземъ Го-

лицынымъ. Яеное д ло, что при такомъ характер митрополитъ 

Михаилъ не когъ быть послушнымъ орудіемъ князя Голицына, ка-

кимъ былъ его предшественникъ. Митрополитъ долженъ былъ 

вступить въ борьбу съ ыогупі,ественнымъ временщиЕОмъ. Сяачала 

оиъ н которое время присматривался къ своему новому и, нужно 

прибавить, крайне щекотливому положенію и по вреыенамъ усту-

палъ министру духовныхъ д лъ, Архимандритъ Фотій называетъ 

митрополита Михаила истинннлъ ревнителемъ в ры *) и прибав-

ляетъ, что хотя онъ и „ безмолвствовалъ" н которое время предъ 

врагами церкви, но и то онъ д лалъ въ видахъ ознакомленія съ 

своимъ положепіемъ и въ ц ляхъ подготовленія къ борьб . Что 

митрополитъ въ начал отличался большою сдержанностію отяоси-

тельно мистицизиа, это видно изъ автобіографіи Фотія, гд но-

сл дній разсказываетъ сл дующій бывшій съ нимъ самимъ случай. 

Фотій, сд лавшись законоучителеаъ втораго кадетскаго корпуса, 

выступилъ открытымъ врагомъ шистицизма, причемъ овъ своими 

оригивальвнми внходками и крайнимъ раздраженіемъ противъ ми-

стиковъ вызвалъ подозр вія въ вормальности состоянія своихъ 

умственныхъ способностей. Фотія отправили въ лавру и отдали его 

подъ яадзоръ ректора семинаріи, архимавдрита Иннокентія. Ео-

и чно умопом шательства у Фотія никаЕОго не оказалось. Митро-

политъ Михаилъ и самъ лично и при посредств Иннокентія 

уб ждалъ Фотія отказаться отъ ВСЯЕОЙ мыели о борьб съ мисти-

каии. Фотій однако остался непреклоненъ 2 ) . 

Изъ этого обстоятельства, по вреиени отпосящагося къ 1818 

году т. е. къ самому началу митрополитства Михаила, видно, что 

посл дній ещ ве р шался выступить открыто противъ министра 

*) АвтобіограФія, кн. ІГ, д. 24—30, 31. 
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духовныхъ д лъ. Ho онъ не могъ долго колебаться: князь Голи-

цннъ все бол е и бол е входилъ во вкусъ мистицизма и т мъ 

все бол е и бол е вооружалъ. противъ себя все духовенство. Скоро 

между княземъ Голицынымъ и митрополитомъ Михаиломъ начались 

недоразум нія, которыя немедленно перешли въ борьбу въ настоя-

щ мъ ея смысл . Вс выгоды и иреимущества борьбы находились 

на сторон князя Голицына. Митрополитъ Михаилъ былъ одинокъ. 

Другі членн синода, бывшіе или креатурами министра духовныхъ 

д лъ, или же людьми, торговавгаими своими уб жд ніями и ста-

вившими внше всего отличія и награды, не только не подд ржи-

вали Михаила, но даже тайно и явно вредили ему. Однако ыи-

трополитъ, не смотря на свое одиночество, р шился выступить на 

борьбу съ княземъ Голицынымъ. Министръ духовныхъ д лъ вс ми 

и рами старался вредить ыитроаолиту и унижать его даже въ са-

момъ присутствіи св. синода. Во время самыхъ синодальныхъ за-

с даній между митрополитомъ Михаиломъ и министроиъ духовннхъ 

д лъ часто происходили сильныя столЕновенія, а иногда даж и 

совс мъ бурныя сцены. Случаи открытыхъ столкновеній митропо-

лита съ Голицынымъ въ синод были пастолько часты и бурны, 

что митрополитъ иногда прі зжалъ изъ синода до такой степени 

разстроеннымъ, что быдъ не въ состояніи самъ выйти изъ кареты 

и его лакеи должны были буквально на своихъ рукахъ выносить 

изъ нея и вносить въ мптрополичьи покои ')• Вс предрекали 

') Записки о крамолахъ враговъ Россіи. Русск. Арх. 1868 г..1389—1390. 

0 характ р столкновеній Голицына еъ митрополитами можетъ дать и ко-

торое понятіе ел дующій разсказъ Фотія: «Бо вреыя опо, такъ ыежду прочимъ 

пов ствуетъ Фотій, быдъ н кій дспь присутственный въ сипод , былъ киязь 

Голицынъ и вс члены синода. Началась р чь о важн йшемъ д л . Митропо-

литъ Серафиыъ (преемникъ Михаила), уже ии я на ссрдц скорбь иа вс хъ 

злов рвыхъ и на князя, сод йетвенника всякой злоб во вредъ едивыя церкви 

православныя, н соглашался съ ниыъ и яко пастырь и архіерой отверзъ 

уста своя претилъ противному д лу, врагъ діаволъ такъ пополебалъ душу и 

сердц ывниетра, что онъ воеталъ съ м ста. Тогда митроподитъ воставъ ва 

ередиву вышедъ. Вс члены синода съ своихъ м стъ сошедше, дпвилися 

дерзновенію по Боз СераФима. Князь не шогъ нетокмо противиться устамъ 

и прсмудрости сего архіерея, но не могъ даже слушать, тяжко было духу 

его и онъ. схвативт. шляп свотп вп ги иі: и япплти ігпкъ пятгіЦ чиііт, Гі*. 
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митрополиту близкое паденіе ') и высказнвали горькія жалобы па 

постыдный образъ д йствій могущественнаго царедворца. И д й-

ствительно тодько преждевреиенная см рть Михаила предупредила 

его низложевіе 2 ) . Фотій говоритъ о митрополит Михаил и его 

отношеніяхъ къ князю Голицыну въ самыхъ общихъ чертахъ. 0 

митроподит Михаил онъ выражается, что онъ, не смотря на ти-

хость нрава, немогъ_пмолчать и началъ учить противъ и писать*, 

за что князь Голицынъ „началъ гнать его за его пастырскія вну-

ш нія и д йствія" 3 ) . 

Изъ другихъ членовъ синода и вообще высшихъ и вліят ль-

пыхъ іерарховъ церкви одни были креатурами министра духовныхъ 

д лъ,'другіе отличались крайнимъ равнодушіемъ ЕЪ интересамъ 

цервви(ІОЕа,епископъ орловсвій, а зат мъ архіеиископъ тверской)4), 

третьи въ своей д ятельности руководились бол е честолюбивнми 

стремлепіяии, ч мъ сознаніеиъ важности и необходимости охран -

нія православія ( еофилактъ, архіепископъ рязанскій, а зат мъ 

экзархъ Грузіи) 5 ) , наконецъ иные, не обладая большимъ умомъ и 

твердыиъ характ ромъ, хотя и неохотно но до бол благопріят-

наго времени мирились съ существующими порядкаии (С рафиаъ, 

сначала архіеиископъ минскій, за т мъ тверской, а потомъ митро-

политъ МОСЕОВСКІЙ)
 6 ) . Изъ современныхъ іерарховъ находились и 

такіе, которы старались разныі ш путяии и ср дстваыи подд лы-

жадъ пз» свят йшаго синода. Тогда вс очи устремшш на СераФима и по-

ыышляли что оттого будетъ>. Автоб-іогр., кн. ІІІ 3 27. 

') Письма иитрополита Р^вгенія къ Анастасевичу. Древняя и Новая Россія. 

1881 г , «свраль, 289. 

') Незадолго до своей см рти шптрополитъ Михаидъ подалъ государю до-

кладную записку съ обвин ніемъ киязя Голицына въ пренебреженіи д лаив 

церкви. Историч. В стникъ, 1882, апр ль. 
3) Автобіогр., кн. II, 135. 

*) Филаретъ чернигов. Обзоръ русск. дух. лит. ІІ^ 223, по изд. 1863 г. 

"j Русскій В стникъ 1868 г. кн. IV. Статья подъ названіемъ оИзъ прош-

лаго>. Прав. обозр ніе 1868 г. Августъ. Изъ воспоминаній шжойнаго митроп. 

Филарета. 
G) Записки Панаева. В стішкъ Европы 1867 г. т. IV, 80—81. Филарета,' 

чернигов. Обзоръ русск. духовн. литср. ч. II, 247—248. Объ уи СераФима 

былъ не особенно высокаго мн нія и почитатедь его о. Фотій. Автобіогравія 

кн. II. 
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ваться подъ мистическій вкуеъ ЕНЯЗЯ Голицына. Изъ вліятельныхъ 

іицъ петербургскаго духов нства особевно выдавался въ то вр мя 

Филаретъ Дроздовъ, ректоръ петербургской духовной академіи. Въ 

1817 году онъ получилъ санъ епископа ревельскаго съ сохране-

ніемъ за собою должности р ктора академіи, въ 1819 году онъ 

уже носилъ званіе архіепископа тверскаго, а въ сл дующемъ 182 

году получилъ назначеніе въ архіеписЕ.опа въ Ярославль, откуда 

въ 1 8 2 1 году онъ уж занимаетъ почетяое м сто архіепискоііа, a 

потоыъ и шитрополита московскаго *). Филаретъ очень рано позна-

комился съ княз иъ Голицннымъ и находидся съ нимъ въ близ-

кихъ отношеніяхъ. Связующею нитью между ними послужилъ ми-

стицизиъ. Былъ періодъ въ жизни Филарета, когда онъ н сколько 

увлекался мистическиш воззр ніяиш своего времени, но конечно 

его мистическія увлеченія н доходили до такихъ пред ловъ, до 

какихъ доходилъ ашстицизмъ у ЕНЯЗЯ Голицына 2 ) . Филаретъ, не 

разд ляя многихъ крайнихъ мистичеекихъ увлеченій министра ду-

ховныхъ д лъ, т мъ не мен не шелъ на перекоръ министру 

духовныхъ д лъ, но всегда держалъ себя относительно его и по-

кровит льствуемыхъ имъ лицъ въ высшей степени осторожно. Князь 

Голицынъ очень рано нолюбилъ Филарета и, считая его во всемъ 

солидарнымъ съ собою, много пологъ ему въ его необыкновенно 

быстромъ возвышеніи. Добрыя отношевія между Филаретомъ и Го-

*) БіограФическія св денія о митр. Филарет см. въ Странппк , 1868 г. 

апр ль и май, и у Сушкова. Записки о жизни м. Филарета. 
2) Любопытныя данныя, свид тельствующія о накловности митрсшолита Фи-

ларета къ ыистицизыу, находятся въ дневиик квакгфа Грелье, бывшаго въ 

J1occin въ 1818—1819 годахъ. Вотъ какъ наприм ръ описываетъ Грелье про-

щальный свой визитъ Филарету. «Наше свиданіе сь нимъ (т. е. съ Филаре-

томъ), говоритъ онъ въ своемъ дневник , по истин было торжественно п 

умилительно. Овъ выяснялъ наыъ свободно съ чувствоыъ христіанииа свои 

сиущенія и старанія познать истивную в ру, и мы, проведя и сколько ми-

нутъ въ духовномъ сосредоточевіи^ аризнали ваше духовное родство съ шшъ, 

веемогущее крещеніе въ истин ос нпло наеъ, онъ былъ сильпо взволпованъ, 

прощаясь съ наии, обнялъ васъ и облобызалъ во имя любви къ Господу на-

шеыу I. Христу. По возвращевіи мы нашли у себя письма къ личиостямъ 

духовно раввитымъ и которыя еыу изв ствы». Иы ющійся у мпия въ руко-

писи на французскоыъ язык дневвикъ Ст. Грелье. Сравн. Русск. Старина 

1874 г., январь. 
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лиценымъ сохранялись, не смотря на н ііоторыя временныя и сіу 

чайныяразмолвЕИ, до самой смерти князя Голицыпа ( f 1844 г . ) ' ) , 

При своемг глубокомъ ум и при постоянномъ покровительств ыи-

нистра духовныхъ д лъ Филаретъ, н смотря на свою молодость, 

скоро иріобр лъ болшое значеніе въ духовномъ мір и рано на-

чалъ играть видную рояь въ совр(5менныхъ церковныхъ д лахъ % 

Инпокентій былъ товарищ мъ Филарета Дроздова по зіосковской 

троицкой семинаріи, откуда оба они вызваны были въ Петербургъ. 

Совм стяость восиитанія естественно бол е или мен е связывала 

обоихъ архимандратові. И служба въ Петербург по одноіяу и 

тому же уч-г̂ ному в домству, въ т сно связааныхъ общиии на-

учными и жизненныии интересами духовныхъ заведеніяхъ, способ-

ствовала сблвжевію Инногсентія съ Филаретомъ—и т мъ бол е и 

скор е, что Иннокентій былъ' сослуживцемъ Фоарета по академіи, 

гд онъ состоялъ профессоромъ церковной исторіи и долгое время 

членомъ академической конференціи. И вышее иачальство одана-

ково высоко ц нило ученыя заслуги обоихъ архимандритовъ, что 

съ особенною очевидностію обнаружилось въ сопричисденіи ихъ 

обоихъ еще въ званіи архшіапдрита къ ордену св. Владииіра 

2 ст.—иаград весьма р дкой для духовпыхъ лицъ особенно по 

тому времени 3 ) . И д йствительно между ректоромъ петербургской 

срмиааріи ирхимандритомъ Ивноконтіемъ и ректоромъ академіи пе-

*) Объ этоыъ свид тельствуютъ письма ыитрополита Филарета къ A. Н. 

Голицыну, недавио напеч. въ Древн. и Нив. Россіи за 1881 г., кн. I. 

-) 0 вліяніи Фпларста на еовремонный характеръ церковныхъ д лъ ыожно 

судить по сл дующему отзыву о немъ квакера Грелье. іФпларетъ, говоритъ 

посд дній въ своеиъ дневнпкЬ, способствовалъ большпмъ преобразованіямъ 

въ духовпомъ в доыствіі. Имп раторъ, котороыу изв ствы его достоинства, 

иы стъ къ иому полное дов ріе. Ему главпыііъ образоыъ поручонъ выборъ 

лицъ, отличающихсп особенной набожпостію и духовнымъ развитіемъ, п на-

зііяченіе таковыхъ на должиости саэіыя видныя въ греко-россійской церкви; 

равньшъ образомъ онъ ставитъ ихъ во глав шкодъ, которыхъ им ется в -

сколько въ ішпорііі и- которыя вс находятся ва содершаніц правптельства». 

Им ющаяся у меня рукопись на франц. язык . 
3 ) Зам чательно, что Иннокентій въ евоой служебной карьер шолъ всегда 

рядомъ съ Фидаретоиъ. Подроби. у Бодянскаго. Письыа Иаиок нтія къ кня-

гии С. С. ліеіцерской. Предпсловіе YI—YII. 
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тербургсЕОй архимандритомъ Филаретомъ поддорживались искр н-

нія и виолн дружеств нныя отношенія ')• Связующ ю нитью 

между т мъ и другимъ служида, прежде всего, общая иіъ обоимъ 

сильная любовь ЕЪ наук и научнымъ занятіямъ. Какъ Иннокен-

тій такъ и Филаретъ являлись для того вр мени велішши св -

тилами богословской науки, стоявшими ц лою головою выш . сво-

ихъ современниковъ. ИннОЕентій и Филаретъ не иначе назывались 

тогда ва ЯЗЫЕ своихъ современниковъ какъ „исЕренними св -

тильниЕами, подававшими собою надежду во благо церЕви". Много 

способствовала ко взаимному сближевію ИнпоЕентія и Филар та и 

присущая имъ обоимъ СЕЛОННОСТЬ КЪ асЕетизму. Оба они отлича-

лись строго подвижначесЕОю жизнію и любовію ЕЪ иночесЕииъ под-

вигамъ. Трудно опред лить точно степень взаимной привязанности, 

существовавшей ыежду Иннок нтіеиъ и Филаретомъ. Кром уЕа-

занныхъ условій въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ трудно подм -

тить такія черты и фаЕіы, воторые говорили бн о бод е Ер п-

кихъ узахъ дружбы, соединявшихъ обоихъ архимандритовъ. Если 

же всмотр ться въ личные хараЕтеры и индивидуальвыя особен-

ности того и другаго, то въ нихъ едвали можно много найти 

таЕихъ чертъ, Еоторыя бы способствовали развитію иежду ними 

(•аиой т сноіі дружбы. Между воззр ніями ИнноЕентія и Филарета, 

ЕаЕЪ увидимъ ниже, находилось весьма мало общаго. Еще мен е 

находилось сходства въ чисто нраветвенныхъ качествахъ того и 

другаго. Филаретъ отличался холоднымъ разсудЕОмъ и Ерайней 

сдержанностьи въ словахъ и поступЕахъ, ОЕазавшею ему боль-

шую услугу при тогдамнихъ запутанныхъ обстоательствахъ. 

Иннокентій напротивъ отличался зам чательною исЕренностію и 

пряиотою и особеяно МЯГЕИМЪ, н жнымъ сердц мъ; скловный 

отъ природы ЕЪ тихой уединенной жизни, онъ вовсе не обра-

щалъ вниманія ж мало интересовался евоииъ вн швимъ полож -

ніемъ. Кавая діаметральпая противуположносхь разд ляла взглядн 

на жизнь Иннокентія и Филар та, это доЕазываегь сл дующій 

фаатъ. разсЕазанвый самимъ Филар томъ. Въ одво время peErop-

') Филаретъ иитроп. московскій и архииандритъ Иннокентій Смирновъ въ 

1812—1818 г., статья Барсова, напеч, въ Руеской Старив 1883 г., апр дь. 
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йтва Филарета въ с.-петербургской академіи положеніе его было 

очень щекотливыиъ. Въ то время большвхъ реформъ въ духов-

ноучебномъ в домств , въ коммиссіи духовныхъ училищъ, за-

правлявшей судьбою ве х ъ . духовныхъ школъ, произошло раздвое-

ніе. Митрополитъ пет рбургсвій Амвросій въ одпомъ своемъ лид 

представлялъ одву сторону, тогда какъ остальвые члены комми-

ссік—какъ-то: еофилактъ Русановъ, архшископъ рязанскій. князь 

Голицынъ и графъ Сперанскій — другую. Филаретъ всегда нахо-

дился на стороп митрополита Амвросія. Такъ было и теперь. 

Филарету угрожало паденіе. Созяавая свое положеніе, Филаретъ 

одпажды во время разговора своего съ Ивнокентіемъ сказалъ ему: 

,вотъ како мо положеніе: в дь очень можетъ елучиться, что 

меня отсюда выгонятъ". „Что же? отв чалъ саокойноИннокентій, 

лишь бы за правду" 1 ) . 

Иннокевтій уважалъ въ Филарет глубокій умъ и дипломати-

ческій тактъ, Филаретъ могъ почитать въ Иннокенті его доброе, 

иягкое сердце. Они н которымъ образомъ дополняли другъ друга. 

Но совершенно не въ характер Иннокентія было подражать 

Филарету. Посл дній, уважая МЯГЕІЙ И открытый характеръ 

Ивнокентія,—характеръ, совершенно не отв чавшій запутаннымъ 

обстоятельствамъ того времени и способствовавшш быстрому и не-

ожидавноиу паденію среди водоворота противоположннхъ теченій 

въ церковной жизни, старался поддерживать его и по возмож-

•ности предупреждать грозившія ему опасности. Филаретъ при 

своемъ зам чат льномъ ум нь дадить съ людьми противополож-

выхъ лагор й весыиа много поиогалъ ИВЕОЕ НТІЮ, который безъ 

его подд ржки можетъ быть палъ бы скор е, ч мъ это вышло на 

самомъ д л . Вотъ, по моему мн нію, характсръ того „союза 

любви" между Иннокентіемъ и Филаретомъ, о которошъ гово-

ритъ въ своей автобіографіи Фотій и въ прочвостя и искреяности 

котораго по отношеніго Филарета къ Мияокентію ояъ зд сь же 

высказываетъ свое сомн віе, когда свое сообпі,еніе сопровождаетъ 

оговоркой, выразившеійся въ слов „по видимоиу* 2 ) . Строго го-

') Изъ воспошшаній м. Филарета. Прав. Обозр. 1868, августъ. 515, 
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воря, характеръ Иннокентія отличался такими высокими и благо-

родными и такъ сказать святыми чертаии, что н которые совре-

менники иредставляли его почти н зеинымъ челов комъ. Поэтому 

всякій, кому только изв стенъ былъ Инноконтій, относился къ неиу 

съ величайшизіъ учаотіемъ. 

Заслужива тъ внвманія характеръ отношеній Иннокентія и Фи 

ларета къ петербургскииъ митрополитамъ,—сваииъ непоер дствеп-

ннмъ и бляжайшииъ начальникамъ. Митрополитъ Амвросій, ко 

времени котораго относится первая іюловипа д ятельности Ияно-

кентія въ Петербург , высоко ц нилъ ученыо труды Иннокентія 

и уважалъ его за его строгую аскетичсскую жизнь. Изв стно, что 

по иниціатив ж. Амвросія ИнноЕептій нолучилъ ректорство въ 

петербургской семинаріи. Митрополитъ въ оффиціалышхъ доку-

ментахъ всегда съ р дкою похвалою отзывался объ Иняокепті и 

выражался о немъ какъ о челов к ясъ честнымъ поведеніомъ и 

съ прилежаніемъ прии рпыіиъ". Но Иннок нтій все-таки не могъ 

быть настоящямъ любиыцемъ Аивросія. Ые таковъ былъ харак-

теръ зіитрополита. Амвросій, славивгоійся въ своо время своимъ 

тонішмъ дииломатическимъ уиомъ, теперь уже устар лъ и нуж-

дался въ носторонней поддержк . Эту поддержку онъ пашелъ въ 

ректор академіи архимандрит Филарет , которыіі, самъ обладая 

широкизш дипломатическими способностямя, сд лалса правою рукою 

ыитрополита Амвросія. Н которые современниЕи прямо назнвали 

Филарета соправителемъ митрополита Амвросія ^ . Архимандритъ 

Ивнокентій по своему харавтеру совершснно не былъ йіособенъ къ 

подобной роли и во все время первосвятительства митрополита 

Амвросія держался въ сторон . Везд при митрополит стоялъ на 

первомъ план архиіщндритъ Филаретъ. Положеиіе друзей-архи-

мавдритовъ существенно изм нилось при встуиленіи въ март 1 8 1 8 

года на зштрополію митрополита Михаила. Высокопреосвященный 

Михаилъ, еще будучи архіеиископомъ черниговскимъ, находился 

въ дружескихъ отиошеніяхъ съ изв стпыиъ своимъ біагочестіемъ 

семействомъ Енязей Мещерскихъ, очемъ можетъ свид тельствовать 

Л Мвъ ирошлаго. Русск. Л стп. 186b г.. апр ль. Изъ воспомнітпііі м. Фи-
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сохраняющаяся и до сихъ поръ у нЬкоторыхъ лицъ п р писка 

преосвященнаго Михаила съ сеи йствоиъ МещерзЕихъ ' ) . Изъ чйсла 

'j Для характеристикп отаошзиій митропэлпга Михаила къ благочестивому 

сеаейству Мещеііскихъ предлагаю ваиііанію чятателей трп досол еще нахо-

дящіяся только въ рукописи пнсьма его къ княгии С. С. Мещерской, 

1. Отступленіе ваше отъ внутргпаяго бд нія ие кажется ин мудронызіъ, 

Ояо доказываетъ неоовершеаное наше челов чество. Всякій еще чдитъ на 

своемъ коньк . П шеходствоиъ сд латься не такъ то легко! Апостольскія ду-

ховная нпщета, у коихъ ни шезла, ня спиры, нп при пояс м ди не было, не 

скоро въ сердце челов ческое приходитъ, хотя небзеныыъ Учителзмъ и пове-

л вается. Ьсякое такое д йетвіе наше сиирять п уиичиівать насъ должно.., 

всякій пзъ насъ слдбъ въ своемъ род п всякаго слабость отврыта .очаиъ 

Божіпыъ. Да укр питъ Господь душя наши, дабы пе дрожать намъ предъ цар-

скпып вратаии страшнаго Его суда. Желио пскренпе віыъ душевваго СПОЕОЙ-

ствія, прося на вдеъ u на семейство ваше благословееія Божія, яко уеердяый 

вашъ богомолецъ, 

Ыпхчплъ, архіеппскопъ чернаговскій. 

Сентября 6. 
Посл вечэрна. 

II. Ваше сіятольство! 

Чнталъ прежвюю вашу заппску п побллгодарзлъ Господа за обращеніе 

ваша, прося Его же Cauoro о подкр аленіи вішемъ въ искушевіяхъ, кои 

описываете въ нын шаей запаск . Правсдный Іовъ еоть в раый образецъ п 

благословенія Божія и псаытааія и пакп благословенія: Господь дадз, Гоеподь 

отъя, Господь и паки даруетъ, когда то будетъ надобно. Трудно им ть тоііп ніе 

его, нр необходяио надобно. Аще хотимъ, аще не хотимъ, испытавіе возлагается, 

душеспасительн е принимать оное съ покорностію, нежелз съ упорствомъ духа. 

Подвлзайтеся не ослаб вая. Богъ поиожетъ поб дпть п внЬшаія и внутреннія 

искушенія... Прося сладчайшаго Ілсуса, да усліждаеть гореетп вашя благо-

датью своею, и лоля Его о благословеаіп всЬхъ ваеъ, есыь 

Михапдъ, архіепископъ чернпгов^кій. 

17 апр ля. 
Понед дьнпкъ. 

Ш . Княгина! Кто безъ гр хг? Аще ргчеиъ гр ха не иыамъ, себ прель-

щаемъ п истпны п сть въ насъ. Кореаь всякаго гр ха оетается въ насъ яко 

жало смерти, докол самая наша саерть н исгребится, Сіе жало должно дер-

жать іпсъ всегда на страж , во бд ніи. Едииый рождевный отъ Бога гр ха не 

творитъ, но и тотъ не творцтъ по нім ренію (дал е чтеніе рукоппси затруд-

нителыю), а жало гр ха также чувствуегъ, и, строго взявшп п таковаго 

на судъ, должно еказать, что и сей миогажды согр шаетъ. Но для таковыхъ 

согр шеаій очищеаіе пмамы о Іисус Христ , въ дражайшей врови Его. A 

посеыу то п гр шаица, возлюбившая Его ыного, не сграшптся и прападая съ 

дерзиовеніемъ маогое получаетъ отпущеніе согр шен'.й. Бодрствуя же всегда 

5 
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членовъ этого с мейства особеннымъ благочестіемъ заявила 

себя княгжня Софья Серг евна Мещерская, ж на маіора князя 

Ивана Серг евича Мещерскаго. Княгияя Мещерская припад-

лежала къ числу самыхъ горячихъ сторонниковъ библейскаго 

общества и не ыало способствовада самому его открытію. Она 

всегда принимала живое участі въ д ятельпости библейскаго об-

щества и находилась въ близкихъ дружественныхъ отношеніяхъ 

со вс ии его выдающимися членами. Въ то же время она была 

однимъ изъ д ятельныхъ чл новъ комитета о тюрьмахъ, по н -

скольку разъ въ нед лю сама являлась въ тюрьмы, читала и объ-

ясняла заключеннымъ «в. Писаніе. Съ 1813 года кн. Мещерская 

занималась изданіеиъ разныхъ религіозно-назидательныхъ книгъ, 

предназначавшихся одинаково для вс хъ классовъ общества. На 

вздані брошюръ ЕНЯГИНЯ Мещерская истратила бол е десяти ты-

сячъ рублей собственнаго капитала и напечатала до ста развыхъ 

брошюръ и въ шасс экземшгяровъ. Врошюры продавались по са-

мымъ низкимъ ц наяъ, а иногда раздавались дароиъ. Енягин 

Мещерской въ ея изданіяхъ помогали н которыя высшія духов-

работать во ьнутрсанемъ вертоград своемъ, то есть псторгать корень зла, 

всегда выспрь прозябающій, п насаждать безпрестанно до ковца жизни с мена 

доброд теляиъ есть обязанаоеть каждаго христіавпна. Докол состоныъ въ со-

стояніи уиичиженія, дотол гр швики ' почятать себя должвы п уішчижаться 

обязаны. Состоявіе только славы можетъ поставить васъ въ совершевство не-

покодебимыя любви и сл довательно въ безгр швость. Въ сеыъ дух присту-

пите къ святой испов дп и прпчащенію п Господь подаслъ благодать свою, 

гр хи прощающую, сов сть очащающую и любящую душу обпльно ут шаю-

щую, о чемъ Бога ыолю за вс хъ васъ, пояолитесь п о ыв подобао согр -

шающемъ. Жаль, что не могу завтра быть вм ст у трапезы Госаодной... 

Духъ Божій везд единомыслящихъ соединяетъ и чаша общенія вс хъ во 

едивъ духовный составъ совокупляетъ. Благодать убо Господа вашего Іисуса 

Храста и любовь Бога Отца п причастіе Святаго Духа да будетъ со вс лп 

вами. Аминь. 

Михаилъ, архіепископъ червиговскій. 

4 августа. 
Пятокъ. 

Посл утреаи, когда будутъ ваши исвов дываться прошу пожаловать въ 

комнаты. 

По вреиени эти письиа относятся къ 1806—1818 годаыъ, когда Ыихаилъ 

состоялъ архіепископомъ черниговскиыъ. 



- 47 — 

ныя лица и бол е другихъ архіепископъ, а потомъ митрополитъ 

Михаилъ и саиъ ииператоръ Ал ксандръ Павловичъ ')• Очень 

рано познакомился архимандритъ Иннокентій съ благочестивымъ 

семействоыъ князей Мещерскихъ и ближе всего сош лся съ кая-

гин ю Софьею Серг евноьо. Иянокентій съ теченіемъ времени сд -

ладся роднымъ челов комъ для Мещерскихъ. Ояъ былъ духовнниъ 

отцеиъ всей ихъ семьи, часто служилъ въ ихъ домовой церкви, 

разр шалъ устно и писыиенно вс ихъ религіозныя соин нія и 

недоум нія. Равнымъ образомъ и вс Мещерше, а за ними и 

другіе аристократическі дома (князья Трубецвіе, Шахматовы, гр. 

л Потемкины) 2) съ благогов ніемъ относклись ЕЪ Иянокентію. Ари-

стократамъ и вообще вс мъ знавшимъ его особенно нравились въ 

Инпокенті его зам чательная скромвость и добросердечіе. Огли-

чаясь высокою ученостью, онъ всегда ставилъ себя ниже другихъ, 

всегда старался увлониться отъ всякой почетной и выдающейся 

роли. Много приЕОвывали ЕЪ Иинокентію и его простыя, задушев-

ныя прониЕвутыя исЕренней редигіозностью, пропов ди. Мещер-

СЕІе принимали сако непосредственное участіе даже въ домапшей 

жизни ИнноЕентія. Они присылали ему своихъ дворовыхъ людей 

для услуженія, высылали собственные ЭЕИпажи для его вы здовъ 

въ городь и прі здовъ въ ихъ домъ, доставляли провизію для 

его стола, реЕомендовали и отправляли ЕЪ нему на свой счетъса-

мыхъ лучшихъ до|торовъ, Еоторые были совершенно необходимы 

при его частыхъ забол ваніяхъ 3}. ИнноЕентій по своей СЕрои-

ности и безпритязательности ЕЪ Еомфорту Ерайн ст снялся тра-

таши на него Мещ рсЕихъ и сначала ОТЕІОНЯЛЪ И Х Ъ . Н О въ виду 

исЕренности этого участія и изъ опасенія своими постоянными от-

казами осЕорбить ихъ наЕонецъ уступилъ ихъ настойчивости. 

Семейство МещерсЕИхъ послужило связующимъ зв яомъ между 

архимандритомъ ЙнноЕентіемъ и митрополитомъМихаиломъ. Между 

реЕторомъ семинаріи и митрополитомъ завязались самыя т сныя 

1) В стн. Евр. 1868 г., сеят., 253—255. llu?sia Пинкеарота. Русск. Арх. 

1868 г., 1113. 

•̂) Филаретъ, мптр. мосповскіи и архим. Иннокентій въ 1812 — 1818 гг. 

Русск. Старина, 1883 г., апр ль. Статья Н. Барсова. 
э) Письма Пннокентія къ С. С. Мещерской, стр. 15—18. 



— 48 — 

отношенія; ихъ со диняло большо сходство нравсгвенныхъ харак-

теровъ. Близость Иннокентія къ митропояиту возрастала все бол е 

в бол е й онъ сталъ въ положеніе его ближайшаго сов тника и 

сд лался его правою рукою. Въ стодиц стало изв стяо вліят ль-

ное положеніе, како занималъ Ипнокентій ири митрополит Ми-

хаил . Н которые и особенно люди съ мистическою подкладкою, 

опасались этого вліянія Ианскентія и сгарались его парализиро-

вать ' ) . Ректоръ академіи и епископъ ревельскій Фяларетъ, играв-

шій видную роль при митрополит Амвросі , теперь отодвинулся 

на задній планъ. Оффщальное полож ніе викарія митрополита мало 

давало еиу знач нія и в са. Ееждут мъ Иняохеятій выдвигался все • 

бол е и бол е на видъ, оставляя за собою Фяларета. Ианокентій 

ще бол е выигрывалъ отъ того, что его вообще бэл е любили въ 

Петербург за его простоту и добросердечіе и святость жизни, 

ч иъ холоднаго и практическаго Фяларета. Вс бол и бол е 

привязываясь къ Иннокентію, митрополитъ Мяхаилъ напротивъ 

довольно холодно держалъ себя въ отношеніи къ Филарету. Ми-

трополитъ не могъ быть доволенъ своияъ викаріемъ, который на-

ходился въ т сной дружб съ княземъ Голицыныиъ. Митрополитъ 

хот лъ бало подъ разными предлогами удалить Филарета подальше 

изъ Петербурга и предлагалъ ему еписЕОпскую ка вдру въ Ка-

м нецъ-Подольск , что собственно считалось высокимъ назнач ніемъ, 

такъ какъ каиенецъ-подольская епархія принаЦлежала къ числу 

второклассныхъ епархій. Фяларетъ понялъ смыслъ сд ланнаго ему 

митрополитомъ предложенія и отказался отъ Каменецъ-Подольска 2 ) . 

Очень в роятно, что митрополитъ, стараясь выароводить-Фяларета, 

очищалъ его м сто для своего любиица Ианокентія. Фяларетъ во 

все время митрополитства Михаила д йствовалъ очень осторожяо 

и не разсчитывалъ на его къ себ расположені . Свое недов рі 

къ митрополиту Фяларетъ до н которой степеви перенесъ и на 

своего друга Иннокентія, которнй бнлъ, собственно говоря, ни къ 

чему не причастенъ. Самъ онъ не напрашивался на викаріатство 

въ Петербург и не м шалъ Филарету, который однако могъ ви-

') Автобіогр. Фотія, кн. II, 35. 
*] Изъ воспэминаній м. Филарета. Правосл. Обозр. 1838 г , 525, 341. Суш-

ковъ Запискп о шизии м. Филарета 108—111. 
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д ть въ немъ опаснаго соп рника. Вотъ, кажется, гд кроется 

причина того, почему Филаретъ, иекренно сочувствуя лично са-

мому Иннокентію и поддерживая его при возиожныхъ случадхъ, 

не прочь былъ желать его удаленія изъ Петербурга подъ т мъ или дру-

гимъ благовиднымъ пр длізгомъ. Многі изъ совр менниЕовъ такъ 

им нно и понимали отнош нія Филар та къ Иннок нтію хотя могли 

Еонечно и ошибаться-. 

IT. 

Мы опред лили отношенія Иннок нтія ЕЪ пр дставит лямъ выс-

шей духовной іерархіи, т перь необходимо указать его отношеніе 

какъ вообще къ совр менному ему мистичесвоиу ваправленію, такъ 

въ частности и къ т мъ лицамъ, которыя стояли во глав мисти-

ческаго движенія въ Россіи и въ рукахъ которыхъ въ то время 

сосредоточивались судьбы русской церкви. Зд сь необходимо опре-

д лить отношеніе Иянокентія вообще къ мистицизиу, какъ особому 

религіозпому наиравлевію, зат мъ указать отношеніе его къ д я-

тельности библейскаго общества, и наконецъ — уже отношеніе его 

лично къ министру духовныхъ д лъ, ЕНЯЗГО Голицыну, стоявшему во 

глав я мистицизма, и библейсЕаго общества, и церЕовнаго управленія. 

Н тъ нужды распространяться зд сь о хараЕтер религіозныхъ 

уб жденій ИнноЕентія 2 ) . Нужно ТОЛЬЕО вообщ зам тить, что 

ЙнноЕентій отличался ВЫСОЕИМЪ благоч стіемъ, Еоторое у него, Еавъ 

у чедов ва бол е сердца, ч мъ разсудва, воплощалось бол е всего 

въ чувств , во внутренн й глубоЕОй религіозной настроенностн. 

Влагочестіе ИнноЕентія, питавшееся главнымъ образомъ чувствомъ, 

съ этой стороны и могло соприЕасаться съ мистицизиомъ. И даж 

бол , подъ вліяніемъ общаго увлеченія мистичесЕимъ налравле-

') На развитіе въ Иннокентіи особенной религіозвости и склонпости къ 

аскетизму им лъ вліяніе изв стный подвижникъ своего вреыеви, архимандрптъ 

ростовскаго Яковлева монастыря Иннокеитій, у котораго онъ нер дко бывалъ 

въ вакаціонное время во время своего обученія въ тропцко-сергіевской сеии-

паріи. Воспомвнаиім свящеанава Я. Л. Морошкини. «Русская Старина» 1876 г. 

Октябрь. 

іі 
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ні мъ, въ немъ въ болыпей или меныпей степеяи могло тразиться 

и вліяні совреиенныхъ мистичеекихъ ид й. Можво допустить, что 

религіозное яастроеніе Иняок нтія отт пялось н сколько и мисш-

ч ской окраской, но все это происходило ни какъ не- отъ увле-

ченія ложнымъ совр ііенныиъ и моднымъ аристократическииъ ми-

стицазмомъ, а являлось плодоиъ глубоко ароникавшаго вс его 

нравственное сущеетво благоч стія. Въ жизни Иннокентія можно 

указать н которые факты, которые повидимому даютъ поводъ 

предполагать о его склонности къ мистицизиу, но Еоторые на са-

моиъ д л не иіи ютъ никакого р шающаго значенія для опред -

л нія его отношеній ЕЪ совр м нной мистик , сд лавшейся крайне 

дикоіо и уродливою. Факты эти сл дующі . Такъ Иннокентій, 

подобяо н кохорыиъ изъ соврем нныхъ мистиковъ, обяаруживалъ 

оеобенную любовь къ разнаго рода юродивымъ и любилъ докоить 

ихъ у себя. Страиники, богошолыщ, разнаго рода кал ки состав-

ляли пр дметъ его особ ннаго вниманія: на досуг онъ любилъ 

бее довать съ ними по поводу разяыхъ религіозно-нравств нныхъ во-

просовъ. Въ житіи Инвок нтія между прочимъ разсказывается объ 

одномъ юродивомъ н воеиъ воин Іоанв , который былъ уже очень 

старъ и слабъ зр ніемъ и притворялся пьяницей, во въ то же вреия 

отличалея высокимъ религіознымъ настроеніеиъ, обладалъ даромъ 

провид нія и подъ видомъ юродства обличалъ недостатки даже 

многихъ архіереевъ. Между прочимъ Фотій сообщаетъ, что этотъ 

юродивый предсЕазалъ Иннокентію близкую смерть. Но къ разсказу 

Фотія" сл дуетъ относиться съ большою осторожностыо и едва-ли 

можяо отсюда вывести что-либо важно для характеристики Инно-

кентія. Дюбопытн е и коипетентн е другаго рода факты, которые 

сообщаетъ самъ Ианокевтій. Изъ словъ Фотія можно вывести то 

одно, что Иннокентій д йствительно любилъ давать у себя прі-

ютъ всевозможвымъ лицамъ съ сильныиъ религіозаымъ настроеніемъ 

и болыпою набожноетью. Эта ч рта харавтера подтверждается и соб-

ственяыми письмами йннокевтія, которыя онъ писалъ уже изъ 

Пензы. „У меня живетъ, пишетъ онъ въ одномъ своемъ письм 

въ Петербургъ, одинъ послушникъ Тихонъ Смирновъ, который пи-

салъ бумагу въ синодъ въ вид жалобы на пензенсЕу» ЕОНСИСТО-
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рію: онъ пропов дуетъ всеобщее покааніе, ибо близъ есть, при 

дверлхъ, повторяетъ онъ! Еще с мь л тъ и что будетъ? а мн в -

рующіе должны и говорить и чувствовать, — еще семь мивутъ и 

что будетъ, кому достан тся все,—и ч го ожидать на этой земл , 

какъ не разрушснія всегоі" — „Вы не знаете моего или Господня 

Тихова, пишетъ Иннокентій въ другомъ письм изъ Пензы и къ 

другому лицу. Н тъ, я объ неиъ никогда вамъ и не говорилъ. 

Онъ явился въ Певз изъ одного п нзенскаго монастыря. Недавно 

у него была ж на съ дочерью. He дивитесц ясена благороднаго 

званія. Онъ оставилъ все, хотя ей и не хочется того, ждетъ его 

возвращевія къ супружеству: а онъ хоть умереть готовъ только-бы 

пожертвовать собою слав Господа Іисуса Хриета, только-бы обра-

тить христіанъ ко Христу на путь правый. Вамъ не нравится 

или кажется сомнительнымъ его пророчество о сеия л тахъ. Правда, 

что такая в сть необыкновенна, Но что намъ до сужденія и до 

осужденія1* Часъ смертный приходитъ безъ числъ и безъ изм реній 

нашихъ. Ояъ отъ Господа, но и можемъ ли воспр тить Господу 

говорить устами избранныяя своихъ? Мож мъ ли отрицать сед-

мил тіе, не зяавши судебъ, ибраннымъ Божіимъ отЕрываемыхъ? Кто 

знаетъ, какъ и ч мъ надобно искуситься и самому Тихону: кто 

знаетъ, сколько и въ немъ оста тся челов ческой темноты, которая 

м ша тъ вполн открыться св ту духовному—Божественному? Кто 

знаетъ, что предсказаніе есть тьма челов ческая для сокрытія дру-

гихъ даровъ Божествеяныхъ: или св тъ, открывающій множество 

св та душамъ пробуждающимся отъ усыпленія? Господи, с рдца че-

лов чеекія глубоки,—а твои судьбы? 0, кто изм ритъ бездну ихъ! 

Кто стерпитъ саио приближеніе къ вимъ, если дерзаемъ присту-

пить безъ очищенія и благословенія *)?—Рашоложеніе Иннокентія 

ЕО всевозможнаго рода юродивымъ въ эпоху д ятельности въ Пе-

тербург увлекало его иногда за пред лы ум ренности. Къ нему 

подъ маскою р лигіознаго юродства являлись иногда продажныя 

лица, переод тые шаіоны съ ц лью узвать его д йетвительный 

образъ мыслей и довести до св денія покровительствовавшаго по-

добваго рода низкимъ пріемамъ министра духовныхъ д лъ. По-

') Письма Ипноігентія къ С. С. Мещорской. стр. 59—60 69—70 
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явленіе такихъ лицъ т мъ болыпую пр дставляло опасность для 

Иннокентія, что онъ ртличался простотою и откровенностььо и ни-

когда не ум лъ скрывать своихъ уб ждепій. Другъ его Филаретъ 

не разъ пр дост р гадъ го отъ разныхъ проходимц въ—святошъ 

и т мъ конечно избавлялъ Иннокентія отъ болыпихъ непріятностей. 

Иннок нтіи н р дко слушался испытанныхъ и практич скихъ сов -

товъ своего ментора, но чаще отступалъ отъ нихъ. Фотій въ 

своей автобіографіи разсказываетъ 1 ) , что въ кель у Иннокентія 

н которо время жилъ вм ст съ нииъ одинъ сл пецъ, прослывшій 

у мистиковъ за святаго и духовнаго челов ка, а на самохъ д л 

подосланный шпіонъ, какъ представля тъ Фотій, или во всякомъ 

случа челов къ подозритедьный. Н послушавшись Филарета, 

ИнноЕентій послушался Фотія и удалилъ отъ с бя сл пца 2 ) . Изъ 

представленныхъ фактовъ только самый пр дзанятый умъ можетъ 

вид ть въ Иннокенті скдонность къ какому-нибудь мистицизму. 

Въ его расположеніи къ разнаго рода убогимъ, нищимъ, юроди-

вымъ сказалось не бол е какъ только его доброе сердце, гото-

вое помогать всякой нищ т и убожеству.—Въ д ятельности Инно-

Еентія вообще не зам тно такихъ выдающихся явл ній, которыя бы 

прямо свид тельствовали о го располож ніи къ мистицизму. Если 

и Филаретъ, учен йшій челов къ, отдалъ н которую дань духу 

своего времени и увлекался н которое время мистическими воззр -

ніями, то къ чести его друга, Иннокентія, нужно сказать, что онъ 

за все время своей общеетвенной д ятельности удержался на точк 

бол е правильныхъ редигіозныхъ воззр ній. 

Непричастный къ иистицизиу Иняокентій т мъ не мен е съ 

самаго начала своей ученой д ят льности въ Петербург , Еоторая 

почти совпала съ открыті мъ библейскаго общества, сталъ въ са-

мыя близкія отнош нія къ д ят льности этого общества и все время 

своего пр быванія въ столиц находился въ самомъ средоточіи ея. 

По одному искреннему благочестію онъ признавалъ совершенно ест -

ственными и законными т ц ли, которыя л гли въ основу биб-

леискаго общества, распространявшаго въ народ массу книгъ 

«) Книга II. 
2) Тамъ-яе. 
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«в. Писанія на всевозиожннхъ языкахъ. Уж въ 1 8 1 4 году онъ 

сд лалъ д нежный вкладъ на расширеніе д ятельности библейскаго 

общества *). Въ сл дующемъ 1 8 1 5 году Иннокентій былъ избранъ 

дйр кторомъ библейскаго общества—вм ст съ р кторомъ академіи 

Филаретомъ, Дабзияымъ Й др. 2 ) . Въ то же самое время онъ во-

шелъ въ составъ членовъ комит та, разсматривавшаго переводы 

св. Писанія, въ числ членовъ котораго находились тогда: черни-

говскій архі пископъ Михаилъ, Серафимъ архіепископъ тв рской, р к-

торъ акад міи Филаретъ, Лабзинъ и В. М. Поповъ 3 ) , директоръ де-

партамента министерства народнаго просв щевія, любимецъ Голицнна 

и изв стный посл дователь с кты татариновой. Подъ надзоромъ архи-

мандритовъ Иннокентія и Фяларета производилось самое п чатаніе 

переводовъ св. книгъ. Будучи уже епископомъ въ Пенз , Инно-

кентій продолжалъ инт ресоваться д іами библейскаго общества. 

Онъ и изъ Пеязы посылалъ денежныл пож ртвованія 4 ) . Но з а і -

чательн е всего то, что Иннокентій, явившись въ П взу, сд лалъ 

комитету библейскаго общества заявленіе о необходиности пер вода 

св. Писанія и въ особенности Евавг лія на мордовскіи языкъ, въ виду 

того, что какъ въ дензенской такъ равно и въ сос двихъ съ нею 

епархіяхъ среди м стваго населенія насчитывалось много крешеной 

мордвы. Преосвящевныи йвнокентій даже указывалъ путь, какимъ 

легче всего иожно было достигнуть ц лв, я именно чр зъ пору-

ченіе перевода Евангелій ва мордовскій языкъ знающимъ этотъ 

языкъ свящ нникамъ пензенской епархіи, при чеяъ самъ бралъ на 

себя трудъ надзора надъ пр дполагавшимся пер водомъ св. Писанія 

на мордовскій языкъ ' ) . Очень можетъ бнть, что Ивяок нтій пред-

ириеялъ бы въ Пенз и другі трудн для расшир нія д ятель-

ности библейсааго общества, если бы ТОЛЬЕО пр ждевреиенная его 

см рть н прекратила го пастырской ревяости. Посл всего ска-

') Въ 1814 году Иннокентій внесъ въ кассу библейскаго общества 100 руб. 

Отчетъ библейскаго общества за 1814 годъ. 
2) Отчетъ комитета россійскаго библейскаго общества за 1815 годъ, X I I . 

3) Отчеты за 1815—1817 гг. 

') Ивъ отч та 1819 года. Иниокентій высдадъ 150 руб. въ кассу бибдей-

скаго общества. 

') Отчетъ коиптета библейскаго общества a 1818—1819 гг. 
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заннаго является совершенно нев рннмъ приписываемое Фоті мъ 

Ианокевтію отрицательное отяошеніе ЕЪ переводу св. Писанія на 

русекій язнкъ ')• Очевидно Фотій првписалъ своему учителю т 

идеи, горячимъ партизаномъ которыхъ въ своо время былъ онъ 

самъ. 

Такииъ образомъ общій характеръ отношевій архимапдрита 

Иннокентія къ современному религіозному движенію покоится на 

поляомъ отрицаніи ииъ мистическаго направленія. Единственвое, что 

его внтересовало, это библейское общество. Но сочуветвіе благой 

д ятельности библейскаго общ ства никогда не доходило у него 

до одобренія мистическихъ тенденцій людей, стоявшихъ во глав 

и заправлявшихъ судьбою библейскаго д ла. Вотъ гд кроется 

разгадка и того явленія, почему Ивнокентій, противяикъ всякаго 

уродливаго мистицизма, въ первое время своей д ят льности въ 

Петербург пользовался н которымъ расположеніеиъ и уваженіемъ 

министра духовныхъ д лъ, ЕНЯЗЯ Голицына, и не р дко, т его 

собственному приглашенію, пропов дывалъ въ его доловой ц ркви. 

Но взгляды Иннокентія находились въ противор чіи съ мистиче-

скими тевдевціями министра; вуженъ былъ только поводъ къ тоиу, 

чтобы это противор чіе обнаружилось и расположевіе к н я з я — ш -

нистра къ Инвокентію превратилось въ совершевяо противополож-

ное чувство. Мало того; нуженъ былъ только поводъ для того, 

чтобы Иннокентій опред ленно и открыто высказался и на н го 

необходимо должно было обрушиться фанатическое преел довані 

Голицына. 

Въ борьбу съ мистицизмомъ Иннокентій вступилъ не вдругъ, 

а постепенно, что впрочемъ объяснялось отчасти и т мъ, что ми-

стическое направленіе не такъ давно вачалось и только съ тече-

віеиъ времени стало возрастать вс бол е и бол е и т мъ все 

сильн е и сильн е вызывало противъ себя оппозицію. Въ исторіи 

борьбы Иннокентія съ мистикаии игра тъ немаловажную роль из-

в стный архимандритъ Фотій Спасскій.—He такъ давно въ св т-

ской литератур г ) высказанъ былъ очень стравный взглядъ на 

') АвтобіограФ. кн. II, л. 34. 

*) G. Мирополъскій въ своей стать объ прхимандрит Фоті Сшісскомъ, 

напечатанной въ ,.В ствик Европы ' 1878 г. ноябрь—декабрь. 



сущность отношевій Фотія къ Иннокентію. Авторъ указанной статьи 

говоритъ, что жизнь при с.-петербургской семинаріи, гд Фотій 

былъ н которое время учителемъ, послужила для него практиче-

ской подготомой къ той роли, какую овъ съигралъ впосл дствш, 

при этомъ особенно сильное вліявіе на Фотія оказалъ ректоръ се-

минаріи архимандритъ Ивнокентій, челов къ добрый, но съ фа-

натической закваской. И онъ-то, Иннокентій, и вселилъ въ 

Фотія my нетерпилюсть. какою онъ заявилъ себя впосл д-

' ствіи. Въ виду такого взгляда необходимо остановиться подольше 

на опред леніи истинныхъ началъ, на которыхъ покоились взаии-

ныя отношевія Иннокентія и Фотія. Прежде всего при допущеніи 

разсматриваезіаго взгляда трудно психологическж уяснить себ то, 

какимъ образомъ Инвок нтій. челов ЕЪ добрый, иягкій, симпатич-

ный могъ сд латься воспитател мъ суроваго фаватика. СамъФотій, 

по своему черетвому характеру, конечно им лъ въ себ задатки 

для развитія фанатизма. Но въ характер Иннокентія нельзя ука-

зать тавихъ чертъ, которыя бы располагали его ЕЪ нетерпимости. 

Если уже кто могь навязывать фанатическія тендевціи, тавъ это 

скор е всего Фотій ИнноЕентію, а никакъ не наоборотъ. To, что 

Фотій постоявно называлъ себя ученикомъ Иннокентія, ничего въ 

данномъ случа не доЕазываетъ, потому что Фотій сд лался уче-

никомъ его тогда, когда поступилъ на службу при семинаріи и, 

значитъ, им лъ уже вполн сложившіяся уб жд нія. 

Въ виду того. съ одной стороны, что вопросъ о характер 

вліянія Инвокентія ва Фотія въ смысл развитія въ вемъ нетер-

пимости получаетъ важвое значевіе для оаред ленія личваго харак-

тера Инвокентія, и съ другой сторовы въ виду того, что борьба 

Иннокентія съ мистиками вслась при прямомъ или косвенномъ уча-

стіи Фотія, я постараюсь въ общихъ чертахъ изложить посл дова-

тельно весь ходъ развитія и пред лы той дружественной связи, 

какая установилась и существовала все время между Фотіеиъ и 

ИнноЕевтіемъ. 

Фотій явился въ с.-петербургсЕую аЕадемію 12 августа 1814 

года, Еогда ИННОЕ НТІЙ былъ уже реЕторомъ семинаріи. Онъ вм ст 

съ другими студентами пр дставлялся ректору академіи Филарету 
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и р ктору семинаріи Иннокентію. Ректоръ академіи принялъ вновь 

явившихся студентовъ такъ строго, что явъ страх вс отошли 

отъ н го*. Иннок нтій, напротивъ, принялъ вс хъ весьма кротко, 

ласково и любезно. При самолъ поступл ніи въ академію Фотій 

заявилъ с бя ярнмъ противникомъ распространенныхъ тогда въ 

сред академическихъ студентовъ сочиненій мистическаго содержа-

нія, каковы яаприм. были: ,Тоска по отчизн " — Штилинга, 

п З г̂розъ Св товостоковъ* и др. и до того заявилъ себя твердымъ 

въ своихъ уб жденіяхъ, что товарящи дали ему прозваніе „Кифы'1— • 

или 'КШЕВ.—Л томъ 1815 года Фотій, еще булучи въ мірскомъ 

званіи, постуиилъ учителемъ с.-петербургской духовной семипаріи и 

оказался такимъ образомъ подъ начальствомъ Иннок нтія, кото-

рый, зам тивъ въ н мъ р лигіозное настро ніе, приблизилъ его къ 

себ , часто и подолгу бес довалъ съ нимъ, Иннокентій произвелъ 

такое сильное впечатл ніе на Фотія, что тотъ представлялся еиу 

кавъ яотецъ и анг лъ Господ нь*'. Фотій старался зам чать вс 

слова, д йствія и изучать религіозныя воззр нія Иннокентія и 

старался во всемъ содражать ему и Филарету. Эти два лица служили 

для н го „двумя живыми св тильниками *. Въ 1817 году Фотій при-

нялъ монашество и постуЕилъ законоучителемъ во второй Еадетскіи 

корпусъ. Во вреяя своего законоучительства Фотій лицомъ ЕЪ лицу 

столкнулся съ людьми, зараж нными модннми идеями масонскаго 

мистицизма и р шился выступить наборьбу съ злов ріемъ. „Ближе 

вс хъ, говоритъ Фотій о себ , былъ къ нему по сердцу Иннояен-

тій, нер дко изъ корпуса въ праздники приходилъ Фотій къ нему 

и онъ принималъ его какъ своего сына. Нер дко изъ своихъ 

рукъ за столомъ го кормилъ. Фотій-же, разсказываетъ дал е самъ 

о себ Фотій, послушая его наставленій, между прочимъ, усп валъ 

пов сти говорить о живыхъ людяхъ, кто и какіе суть враги цер-

кви, чьи и какіе книги исполнены духа лести и коварства, — 

внушалъ ему (Иннокентію) Фотій и то, чею въ немъ недо-

стаетъ, и что ему начать нужно творитъ и учить и что 

не д лать касательно в ры и церкви*. Мягкій ИНЕОЕ НТІЙ СКЛО-

нялся иногда на уб жденія суроваго и упорнаго своего уч ника н 

благосдовлялъ его см ло говорить истину и открытую го проп -
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в дь противъ мистицизиа называлъ иногда д ломъ Божіииъ *). 

Изъ словъ Фотія ыожно вид тъ, что самъ онъ болыпе вліялъ на 

сво го учителя въ смысл развитія въ немъ нетерпимости, ч мъ 

посл дній на н го. Фотій въ первый разъ открыто выступилъ на 

обличеніе мистицизма въ сво мъ Еадетскомъ корпус . Корпусное на-

чальство, неизв стно на основаніи какихъ данныхъ, заподозрило 

умственную правоспособяость своего законоучителя и, какъ полупо-

м шаннаго челов ка, распорядилось отправить его на испытаніе 

въ невскую- лавру.—Митрополитъ около четырехъ разъ признвалъ 

къ себ Фоіія съ ц лію испытать состояні го умств нныхъ спо-

собностей и въ то же время уб ждалъ его не вооружаться про-

тивъ мистиковъ и масоновъ. Точно также и Иннокентій сов то-

валъ Фотію оставить начатую борьбу противъ масонства, но Фотій 

и предъ митрополитомъ и предъ ИнноЕентіемъ остался непрекло-

ненъ. По арим ру другихъ и самъ Иннокентій н которое время 

сомн вался въ нормальноиъ состояніи уиственныхъ способностен 

Фотія. Еогда же въ посл днемъ не оказалось никакихъ призна-

ковъ умопом шательства, Иннокентій, какъ бы въ оправданіе себя 

предъ Фотіемъ, сталъ относиться къ нему съ особенною любовью 

и проявлялъ е иногда въ .довольно оригинальныхъ формахъ. Разъ 

Фотій и Инвокентій находились въ митрополичьеиъ саду и та іъ 

Иннокентій, скажемъ словами самого Фотія, „ягоды собиралъ сво-

ими руками и его оными кормилъ, перстами своими во уста ему 

влагая". Фотій же, видя признательную его любовь къ себ , ска-

залъ: „отче святый, я помнить буду всегда твои нын пресладкія 

ягоды, ими-же ты меня кормишь. Я не хощу ясти ягодн, на 

любве ради твоея я угодное теб творю, вкушаю мало оныхъ отъ 

тебя* 2 ) , Изъ многихъ другихъ фактовъ, разбросанныхъ въ авто-

біографіи Фотія, видно, что онъ много вліялъ на Иннокентія, ко-

торый въ своихъ д йствіяхъ по отношенію къ мистикамъ нер дко 

руководился го сов таии и наставленіями 3 ) . Несомн нно Фотій, 

') Автобібграфія Фотія, книга II гд 1. 
') Автобіографія Фотія, книга II, гл. 1. 
3І Въ н которыхъ м стахъ автобіографіи Фотія находятся прямыя указа-

нія на то, что Фотій уб ждалъ Иннокентія начат* борьбу противъ мисти-
ковъ. АвтобіограФІя, книга II, д. 30. 
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постоянный собес дникъ Иннокентія, сд лалъ то, что посл дній, 

по своей осрбенной впечатлительности и бол зненности, выступилъ 

на борьбу ран е, ч мъ самъ ожидалъ, и заявилъ себя въ ней д й-

ствіями, можетъ быть, еъ практической стороны и не совс мъ по-

сл довательными и таггичныяи. Какъ иногда расходились взгляды 

друзей на отношеніе къ мистикамъ, это видно изъ того уже, что, 

когда ваприм. Фотій р зко отзывался о возмутительныхъ д й-

ствіяхъ князя Голицына, Иннокентій, самъ на себ испытавшій 

всю тяжесть деспотическихъ замашекъ министра духовныхъ д лъ, 

относился къ нему со смиревіеиъ истиннаго христіанина и не хо-

т лъ даже заочно осуждать его ни однимъ словомъ за оказанную 

имъ къ нему несправедливость ')•—Фотій въ борьб съ мистиками 

всегда стоялъ впереди Иннокентія. Еще въ 1817 году, когда 

Иннокентій самъ не заявлялъ себя никакими д йствіями противъ 

масонства, Фотій уже „д йствовалъ противъ нихъ, какъ онъ самъ 

говоритъ, и разорвалъ связь духовныхъ лзцъ и членовъ синода 

съ таиными обществами и масонами", а въ 1818 году Фотій уж 

д йствовалъ противъ Сіонскаго в стника Лабзина и масонства ^съ 

опасностію ЖИЗНЙ"
 : ) . И въ это же саиое время онъ по горяч-

ности своей высказывадъ неоднократно жалобы на то, что яФи-

ларетъ и Иннокентій молчали совершенно, чествовали великодушно 

вздаваемыя противухристіанскія сочин нія" 3)> 

Какъ ректоръ сеиинаріи и представитель заведенія Иннокен-

тій соединялъ въ себ зам чательную внимательность и всесторон-

нюю д ят льность съ р дкою гуманностью. На сколько только 

позволяютъ судить им ющіяся подъ рукаии данныя, Иннокентій 

высоко ц нилъ труды семинарскихъ наставниковъ и старался вы-

ставлять на видъ ихъ предъ высшимъ начальствошъ и въ то же 

время указывалъ на нихъ какъ на прим ръ, достоиный подража-

нія и для другихъ мен е даровитыхъ и усердныхъ ваставииковъ. 

Въ конц учебнаго 1815 года, посл строгихъ въ присутствіи 

') Житіе Ивнокентія, составленное Фотіемъ. 
г) АвтобіограФІя Фотія, книга III. 
3) АвтобіограФія, квига II, 30. 
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профессоровъ академіи зспытаній, ректоръ с.-петербургской семи-

наріи вош лъ въ правленіе съ сл дующимъ представленіемъ небезъ-

интересныиъ для истсіріи с.-петербургекой сеіиинаріи. Въ этоиъ 

представлевіи Иннокентій писалъ между прочвмъ: 

I. Профессоръ философскихъ наукъ, магистръ, іеромонахъ Поди-

карпъ *) весь курсъ философіи преподалъ ученикамъ съ отличнымъ ра-

ченіемъ и желаемыми.усп хами. Нетокмо недостатки классическія авторъ 

воеполнилъ поясненіями ішсьменньши и изустными, но и ознакомилъ 

учащихся съ лучшими систематиками нов йшими и съ глубокими мн -

ніями древнихъ философовъ. Т мъ еъ болыиею произвелъ сіе пользою, 

что различныя различныхъ философовъ мн нія излоасилъ въ строгомъ си-

стематическомъ порядк особенно В7> дополненіе практичеекой философіи. 

Іірочія части философіи какъ-то логику и метафизику и при краткомъ 

повтореніи раскрылъ въ лучшемъ и ясн йшемъ порядк , нежели въ ка-

комъ находятся у классическаго автора. 

II. ПроФсссоръ математики и ФИЗИКИ магиетръ Петръ ВеселовсЕІй 

всевозможныя употребилъ усилія въ вреподаваніи математическихъ наукъ: 

ютя между т мъ иедостатокъ совершеннаго усп ха въ ученикахъ ча-

стію потому, что н которые требовали повторенія ари метическихъ пра-

вилъ, чаетію лсе потому, что вс мъ нужно было преподавать саыыя пер-

выя начала математики, между т мъ какъ осхавался одинъ годъ до окон-

чанія математическаго съ прочими науками курса. Физика же съ ка-

кииъ преподана раченіемъ, съ таковыми и усп хаии въ ученикахъ. Осо-

бенной д ятельности и способности профессора усп хъ по сей частп есть 

тотъ, что н которые ученики слабые по другимъ предметаиъ по сеиу 

предмету оказались отличяыми. Классическій авторъ, какъ ощутительно 

н достаточный, скудный и мало основателышй зам ненъ собственными 

записками профессора, сокращенными варочемъ въ ясномъ и математи-

ческомъ порядк (шеіішііо) предложенными. Сей трудъ г. профессора 

вакъ единственный плодъ его соображенія извлеченій изъ древнпхъ и 

нов йшихъ физиковъ нааисанч, имъ на 52 листахъ. 

III. Старшій кандидатъ профессоръ цервовной исторіи и греческаго 

языка Иванъ Щелкуновъ обучалъ греческому языку съ надлежащимъ ра-

ченіемъ и усп хаыи. Сверхъ сего заннмался прилежно приготовленіемъ 

къ церковной исторіи.. 

IV. Еандидатъ, въ должности проФессора словесныхъ' ваукъ и н -

мецкаго языка Иванъ Смирновъ постоянною ревностію къ наукамъ и 

усердіемъ къ учащимся возбудилъ и въ нихъ ревность къ ученію, не-

1) По Фамиліи Гайтанвиковъ, былъ потомъ ректоромъ моек. дух. академіи, 
умеръ новоспасскимъ архимавдритомъ. 
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достатки св денія въ ученикал по н мецкому языку восполнилъ сво-

имъ особеннымъ ирилежаніемъ, поощреніями и требованіями. Н которыхъ 

же въ вемаломъ Еоличеств пріучилъ мыслить съ такою основательно-

стію, какой отъ мадол тныхъ неможно бы и над яться. Весь курсъ сло-

весности преподалъ съ отличнымъ рачевіемъ, съ устными дополненіями 

того, что знать нужно, но авторомъ опущено, и достаточнымъ изъясне-

ніемъ всего того, что у автора оставлено въ темнот и сбивчивости. 

Ректоръ, архииандритъ Иннокентій ' ) . 

Зам чательною гуманностью о. Иннокентій отличался и къ 

воспитанникамъ семинаріи. Воспитанники его любили и чтили какъ 

отца и не иначе называли его какъ „добр ишимъ ИнноЕеатіемъ", 

хотя въ то же время боялись его, такъ какъ за большіе про-

ступки онъ не прочь былъ приб гать къ м раиъ сильнымъ дяже 

къ таЕИМъ, какъ увольневіе изъ семинаріи *). Въ ряду проступ-

ЕОВЪ восаитанвиковъ въ то вреіяя встр чались и такіе, какъ вино-

питіе. Но и саиыя строгія наказанія, вызвавныя выдающимися про-

ступкаыи учениковъ, всегда смягчались Инвокевтіемъ. Даже въ 

такихъ случаяхъ, когда воспитанники сеиинаріи совс яъ увольня-

лись изъ заведевія, сердобольный ректоръ старался облегчать ихъ 

жалв;ое положеніе, Онъ при удобномъ случа подыскивалъ для вихъ 

занятія и средства ЕЪ жизяи ва стороа и шж щалъ ихъ въ та-

кія учреждевія, гд бы они могли заработнвать себ кусокъхл ба 3 ) . 

До какой степеви простиралась гуманность Иннокентія. какъ на-

чальника заведевія, ЕЪ своимъ питомцамъ, объ этомъ можетъ дать 

понятіе сл дующій случай, разсказаяный въ житіи ИняоЕевтія, со-

ставленномъ Фотіемъ. — Одинъ изъ семинарсЕихъ восаитанниковъ 

допустилъ выходящій изъ ряда проступокъ. Поиимо того: онъ за-

явилъ себя такою ррубостью аредъ начальнакомъ заведенія, что 

три раза позводилъ себ отказаться нести заслужеяное наказаніе, 

') Д іо архива спб. дух. сеиинаріи отъ 14 іюня 1815 года, № 45. 
'і Записки протоіерея Виноградова. Русская Старина 1878 года. Августъ, 

563—568. Д ло архива с.-петербургской сеыинаріи за 1814 годъ отъ 28 ян-
варя, № 17. 

3) Д ло архива с.-петербургской духовііоіі семинаріи 1816 г. отъ 16 сен-
тября, № 50. Д ло по записк о. ректора семинаріи о изіраніи трехъ по не-
способности къ ученію учениковъ для поступленія въ тиаографію россійсЕаго 
библейскагг, общества. 
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полож нное на него ректороиъ. Иннокентій, уже страдавшій въ то 

время чахоткою и потоиу отличавшійся бол зненною раздражитель-

ностью, ограничился только однимъ кроткииъ отеческимъ ув ща-

ніемъ загруб лаго своего питомца, и до того под йствовалъ на 

него, что тотъ залился слезами; заплакалъ и самъ Иннокентій. 

Т мъ д ло о наказаніи воспитанника и кончилось. Фотій, бывшій 

свид телемъ такого крайне снисходительнаго отношенія къ воспи-

танникамъ, зам тилъ своеиу учителю его крайность. яКрайность 

неум стна, вредна, сказалъ онъ Ианокентію, почему тн не нака-

залъ достойно за порокъ отрока, между т мъ какъ писаніе и раны 

повел ваетъ д тямъ за пороки налагать многи1"?—гТо и другое 

въ свое время быть благо и полезно можетъ д тямъ, отв чалъ 

добрый Иенок нтій на зам чаніе своего духовнаго ученика, а ва 

всякое время полезн е есть поступая внимать въ наказаніяхъ и 

црещеніяхъ сему слову аиостола Павла: братіе, аще и впадетъ 

челов къ въ н кое прегр шеніе, вы, духовніи, исправляйте ша-

коваго духомъ кротости" (Галат. YI, 1). 

Одною изъ особенныхъ ч ртъ о. Ианокентія, какъ начальника 

заведенія, служило его безкорыетіе и даже самопож ртвовані въ 

пользу молодаго учащагося юношества. Онъ н только д лалъ раз-

ныя единичння ден жныя пожертвованія въ пользу того или дру-

гаго изъ б дн йшихъ воспитанниковъ; н которыхъ изъ яихъ, осо-

бенно отличавшихся благочестіеиъ и заявлявшихъ расположеніе къ 

монашеству, онъ принималъ на собственное свое содержаніе, снаб-

жалъ ихъ вс мъ необходимымъ, цом щалъ въ своей квартир и 

непосредственно самъ руководидъ ихъ занятіями и сл дилъ за 

ихъ религіознымъ воспитаніемъ ' ) . Какою любовію и привязанно-

стію платили восиитанники сеиинаріи своему добр йшему ректору 

и какая кр пкая нравственная связь соединяла ихъ съ своимъ 

воспитателемъ, это можно вид ть даже изъ прощанія Иннокентія 

съ семиЕарі ю предъ отъ здомъ его въ П нзу. Но объ этомъ 

посл . 

Учебно-воспитательная часть въ петербургской семинаріи сто-

') Житіе Иннокевтія. 
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лла ири Ианокентіи на очень высокой степени, что и обнаружи-

лось со всею ясностію при ревизіи семинаріи. 

Въ іюл 1817 года въ с.-петербургскую духовную семинарію 

назначепа была ревизія. Ревизоролъ послали ректора зд шней 

духовной акаденіи дреосвященнаго Филарета, епископа р вельскаго. 

Въ сеятябр того же года преосвященный Филаретъ предсгавилъ 

во вн шнее правленіе с.-петербургсші духовной академіи обстоя-

т льный отчетъ о результатахъ произведенной ииъ ревизіи петер-

бургской с иинаріи, изъ котораго мы сд ла ійъ н сколько выдер-

жекъ, относящихся бол или мен близко къ изучаемой наіи 

личности архпмандрита Ипнок нтія. 

<0 состояніи учебной части въ семинаріи долгомъ поставляю засви-

д тельствовать, такъ писалъ между прочимъ иреосв. Филаретъ въ сво-

емъ отчет ревизорекомъ, что она уемотр на мнрю частію въ доволь-

номъ совершенств , частію въ добромъ направленіи и постоянномъ ход 

къ совершенству. Богословскія науки (преііодавалъ архимандритъ Инно-

.кентій), не смотря на ограниченность пособій по н которьшъ частямъ 

еще не ооработаннынъ въ училищахъ, преіюданы основательно и удо-

влетворительно, съ ут шеніелъ мояшо было вид ть, что духовныя позна-

вія вустили корни въ умахъ и сердцахъ учениковъ. Часть нравствен-

ная также найдена въ добромъ устройств , которыыъ она обязана не-

оелабному вниманію обоихч, старшихъ членовъ семинарскаго правленія 

(т. е. рсктора Иннокентія и инспектора іеромонаха Поликарпа Гайтан-

никова). Въ ученикахъ не видно разс янноети или грубости, но спо-

койствіе, послушаніе и вниманіе къ евоему д лу. Часть хозяйственная 

не равняется въ устройств двумъ первымъ. Еъ еожал нію можно при-

м чать, что семинарскій экономъ (протоіерей Петръ Турчаниновъ) несо-

отв тствуетъ своею д ятельностію т мъ усиліямъ, какія употребляетъ 

семинарское правленіе для соблюденія хозяйства и порядка въ хозяйств >. 

Объ самоиъ ректор семинаріи Иннокентіи преосвященный 

Филаретъ сд лалъ самый лестный отзывъ. 

<Изъ лицъ начальетвующихъ и учащихъ въ семинаріи первое исо-

вершенное одобр ніе,—я токио изъ покораости возложенной на меня обя-

занности свид тельствую о томъ, что в рн е и выше моего свид тель-

ства,—иринадлежитъ о. ректору архимандриту Иннокентію. Правленіе ака-

демическое самособою иогло усиотр ть сіе изъ пре дыдущиіъ статеи сего 

донесенія. Особенныс труды его суть: продолжаемое имъ изданіе сочи-

ненной имъ церковной исторіи, не одновременный, но прочный даръ ду-
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ховному просв щенію, и уроки д ятельной богословіи, также имъ оа-

мимъ написанные съ такою же ц нностію и съ такою же надеждою для 

дровнаго просв щенія. Пред лн моей обязанности не позволяютъ мн 

распространяться о другихъ его трудаіъ. He могу умолчать объ одномъ 

случайномъ зам чаніи, но которое много значитъ: я вид лъ сочиненіе, 

писанное ученикомъ не его •класса, въ вакаціонное время, имъ однакожъ 

читанное и разсмотр нное». 

Коммиссія духовныхъ училвщъ, основываясь на отчет прео-

священпаго Фялар та, поручила зд шаему акадеиичеекоіиу правле-

нію пересиотр ть сочиненіе Иннокентія подъ названіемъ: „уроки 

д ятельнаго богословія" и зат мъ напечатать ихъ ' ) . 

Оданаковою гуманостію и добротою отличался Иннокентій и 

во вс хъ другихъ сферахъ своеи д ят льности. Какъ членъ с.-пе-

тербургской духовной консисторіи, онъ, насколько только представ-

лялось для него возможнымъ, старался сиягчать строгость, а иногда 

и суровость стараго консисторскаго суда. Былъ наприи ръ такой 

случай. Одияъ изъ приходскихъ діаконовъ Петербурга во вреыя 

хожденія съ требою по приходу зат рялъ серебряный позолочен-

ный кресгь, порученный ему дяя храненія священникоиъ. Діааона, 

по сд лаяноиу па него доносу, осудили какъ пьяницу, и конси-

сторія приговорила его къ тяжелому наказанію. Чрезъ посредство 

другихъ Иянокентій узналъ, что несчастный діакояъ подъ влія-

ніеыъ страха наЕазанія и сознанія полной безъисходности своего 

положенія пришелъ въ большое отчаяні и готовъ былъ даже по-

кончить съ собою; сердобольный ректоръ семинаріи принялъ въ 

немъ самое живое участі и діаконъ былъ прощ нъ 2 ) . 

Съ 1816 года Иннокентій, вакъ изв стно, вм ст съ зани-

маемыми въ С.-П т рбург разными должностями получилъ ещ , 

въ вид повышенія, настоятельство въ первоклассномъ Юрь вомъ 

монастнр , новгородской губ рніи. Н смотря на свою древность 

и важноеть, Юрь вскій монастырь начада настоящаго стол тія пред-

ставлядъ изъ себя очень печальное зр лище. Это былъ не мояа-

) (Д ло вн шаяго академпческаго правленія 1817 года сент. 17, № 32). 

Д ятельное богословіе Инвокентія было нацечатано уже посл его сиерта 

именно въ 1821 году. 
2) Житіе Иннокевтія, составленное Фотіемъ. 
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стырь, а рядъ развалинъ. Вотъ въ кавихъ чертахъ описыва тъ 

жалкое состряніе Юрь ва монастыря одинъ изъ ближайшихъ пре-

евниковъ Иннокентія, именно архимандритъ Фотій. ,Всюду были 

крыши гнилня, ст ны падающія, то входы, то пролоиы, а инд 

к льи и церковь были вн ограды, в зд быдо то разбито, то 

не покрыто, то изгнило, то разбросано и не убрано, иныя кельи 

были и стояли на краю горы и уже на бокъ, казались вскор 

им нодими пасти отъ тр щинъ внизъ горы. Инд посл пожаровъ 

въ церквахъ одни гн зда птицъ разныхъ были, весь монастырь 

былъ какъ бы посл н пріятеля въ разстройств : почти никто ни 

подъ каким видомъ не хот лъ пріити въ Юрь въ мояастырь въ 

число братіи на жительство: наполненъ былъ мояастнрь прислан-

ными подъ надзоръ въ наЕазані , не им ющими гд главы прикло-

нити, исключенннми разнаго рода людьми* ')• Разстройство н -

когда богатаго Юрьева монастыря завис ло главнымъ образомъ 

отъ ненормальнаго порядка назначенія туда настоятелей. Съ на-

чала настоящаго стол тія званіе архииандрита Юрь вскаго мона-

стыря сд лалось только поч тнымъ титуломъ, которымъ украша-

лись ректорн с.-пет рбургской духовной академіи' или семинаріи, 

а иногда ректоры и семинаріи новгородской, никогда долго не 

жившіе въ монастыр . Заняты другими должностями они выяуж-

дены были непосредственно управленіе монастнремъ поручать раз-

нымъ нам стникамъ, людямъ, мало подготовленвымъ къ занятію 

высокой должности настоятеля. Сд лавшись юрьевскимъ архимандри-

томъ, Иннокентій, в зд обнаруживавшій заи чат льную д ятель-

ноеть, крайне затруднялся своимъ новымъ назначеніемъ и не хо-

т лъ ограничиваться ношеніемъ только одного титула настоятеля. 

Онъ, хотя издали, старался оказать своему монастырю какую-ни^ 

будь подд ржку. Ему хорошо бнла изв стна раззоренность Юрь в-

скаго монастыря и онъ усп лъ выхлопотать у правительства ш ст-

надцать тысячъ рубл й на поддержку и возобновл ніе н которыхъ 

монастырсЕихъ зданій 2 ) . Въ ISIS году въ Юрьевомъ монастыр 

открнлись новыя постройки и поправки старыхъ зданій. Всегда 

') АвтобіограФІя Фотія, книга II, л. 173. 
2) Автобіографія Фотія, книга II. 
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энергичный и заботливый Иннокентій самг лично хот лъ надзи-

рать надъ подготовительными работами и для этой ц ли восполь-

зовался короткиіиъ, свободнымъ отъ ученія, временемъ, наступив-

гаиііъ по случаю масляницы. Н сиотря на свои бол зненность, 

не сиотря на самое дурное время года, Ивнокеятій въ конц 

февраля 1 8 1 8 года предпринялъ по здку въ Юрьевъ монастырь, 

съ разр ш нія и одобренія митрополита Амвросія •)• 

Иннокентій въ сво вр ия славился въ Петербург какъ одинъ 

изъ зпаменитыхъ пропов дниковъ. Его аропов дь им ла свои от-

личительныя черты, отв чавгаія особенностямъ его нравственнаго 

хараЕстера, Протввникъ мистики, ояъ категорически высказывался про-

тивъ совремевнаго мистическаго ваправленія русскаго общества и въ 

частпости противъ того венориальнаго положенія, какое создало 

для совремепаой церковной пропов ди поклоненіе мистицизму. Вотъ 

вешіа яам чательное разсуждеаіе Иннокентія о положенш церков-

гюй пропон ди въ его время, 

«Что-же. касается пропов ди слова Болсія, такъ разсуждалъ однажды 

Иннокентій, іто дерзнетъ сказать особенно въ дни сіи о неслышаніи 

слова Божія! Въ книгахъ-ли скудость нын ? He мы ли дождались т хъ 

дней, что въ насъ псполняется иророчество Спасово: пропов стся Еван-

геліе царствін no ьсей еселенной въ свид телъство вс мъ языкомъ? 

Ей, не въ семъ скудость: н тъ недоетатка ни въ чтеніи, ни въ пропо-

в дываніи, ни въ распространеніи слова Божія письменами: безъ сребра 

и злата даруется елово Болііе: неужели сего ради воцарилася нын 

токмо пропов дь Евангелія. паче нежели кпгда древле бывала? Ахъ, 

н тъ, она при всеиъ ынолсеетв письменъ евопхъ такъ нын умали-

лась, что съ однимъ отцоиъ цёркви можно уже сказать вопрошая: гд 

слово Вожіі:? гд яын могущее глаголати въ сердце новоиу Іерусалиму 

въ церкви Болсіеп? См етъ ли нын кто кому • либо пропов датъ, 

яко оюе Илія пророкъ противу Баала, — протту новыхъ вааловъ 

въ сеймахъ библейскихъ поклпняемыхъ? Возв щается-ли яко трубою 

постъ сынамъ и дщерямъ іюир̂ д иравославныхі.? Возв щается-ли пре-

п̂ еніе Божіе ходящимъ въ сл дъ похотей своихъ? Хотятъ-лп наступить 

на змію и на екорпію, и на всю еилу нражію, одол вающую злобою 

не малое число избранныхъ? Мнптъли или в даетъ ли, говорю, нын 

') Д до архива с.-п тербургской духовной сеыиваріи отъ 18 «еврадя 

1818 года № 20, 
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кр пкій изъ сьшовъ царства, что надоішо жало зміево притуплять нс-

медленно, и что плевелы духовкые, колиио можно, крайне нулсио сожи-

гать огнемъ прещенія, и жароль клятвы? Но увы!—слово вси говорятъ, 

но о д л вси молчатъ: о нвбесахъ мечтаютъ, а земная д ятъ и очи-

щать оетавляют'!): когда бы гласъ Божій, а не паче гласъ лестчій, гласъ 

змія пропов дывался библсиекою ка едрою, какъ иожпо, чтобы для мио-

гихъ была еще полунощь на земли въ напш дни? Какъ можио, чтобы 

спящіе и дремлющіе не востали отъ сна гр ювъ? А какъ все это ыы 

нын сами видимъ: то, увы, з ло-з ло скудна и худа нын пропов дь 

есть библейская. He т мъ сл дуетъ обличительное слово в щать наприм. 

о блуд , кои д вы, и не въ т хъ домахъ, гд невинность и ц ломудріе 

витаетъ. Пропов дь святыхь древле разругаала дпмы блудницъ, каиища 

ересей и церковь лукавнующихъ раскапывали руки пропов дниковг Хри-

етовыхъ: а нын есть-ли въ насъ такая пропов дь слова Божія, якоже 

во святыхъ была, когда со дня на день дома блудилищъ назидаются и 

скопища и толки лжепророковъ и лжеучителеи и въ мудрыхъ соетавля-

ются? Изв стно намъ, что Господь даде языкъ на ученіе, .чтобы в дать 

время, когда иодобаетъ слово рлщи: сей то мудрости, сей-то соли сван-

гельской, сего-то духа разума, когда, кому, что, гд и какъ пропов -

дывать нужно. н не достаетъ нын . А посеыу кая польза, хотя и гре-

митъ во многихъ устахъ ко мнопшъ сердцамъ иропов дьіоаннова: По-

кайтеся, приближибосн царствге небесное. Ей избранныо, приблн-

жися царствіе неоесное, и внутрь оно насъ быть довл етъ; по иропо-

в дь истинная, письыенами и житіемъ им ющая пропов даться, далече 

отъ насъ удалилась и р дко гд елышится. Есть-ли кто речетъ в рно 

слово пропов ди, многіе не хотятъ того и послушать, и кто глаголетъ 

непріятенъ есть имъ: а иные ищутіі и души того, кто глаголетъ елово 

Божіе, а не свое. Сего ради, челов че Божій, кто бы ты ни былъ, есть-

ди можешь, проповпдуй сюво, насто.й благовремеин и бсзврсмт-

н , обличи, запрети, умоли со ьсякимь долютертьнісмъ%и учені-

емъ; будетъ бо время, егда здраваю ученія не послушаютъ, но no 

своимъ похотямъ ходяіціе изберутъ ссб учителей чешеми слухомг. 

и отъ истинъг слухъ отвратятъ и къ баснямъ уклонятся. И д й-

ствительно: сколько нын хриотіане уклонились къ бабіинъ басняиъ и 

подобнымъ сказкаші, кои въ Штиллинг и въ другихъ находятс,я> ' ) . 

Въ н которыхъ м стахч, житія Пннокентія находятся еще бол е гр.оз-

ныя филииішиа прогивъ современныхъ мистиковгі). »Гд не послушаешь, 

говоритъ наприм ръ авторъ этого житія отч> имени Иннокентія, везд 

тотъ говоритъ о Христ Сын Божіемъ, яко не мыого большимъ себя, 

і) Житіе Иинок нтія составленіюо Фотіемъ. 
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а сей глаголеп, бс:(ъ уиа нъ себ Духа Вожія им тъ, тотъ блядосло-

ІІИТЪ, что посланъ глаголати сі. неба отъ Bora, а сей творитъ непо-

добная; тотъ мнится пророчествовати яко пи ія б сова, а сей слыветъ 

духрвидцемъ; тотъ яко юродъ б совъ скопляетъ себе, а сей яко б еъ 

кружится и бичаіш біется; тотъ хвалится слышати в сти отъ Сіона, a 

сей Бога въ себ им ти; тотъ сказки и бредни бабіи лобжетъ, а сей 

слоио Божіе прелагаетч.; тотъ брешетъ яко иест, что уже нын аки бы 

вн шній храмъ Божій ненуягенъ, а сей мнится возв щать стяжаніе ка-

кого-то храма въ себ внутренняго; тотъ сдавитъ бенумныхъ еллинскнхъ 

витій и софистовъ, а сей клянетъ святыхъ; тотъ хулитъ святая, мощи 

евятыхъ презираетъ, иконоборствуетъ. а сей глотаетъ, яко калъ свиній, 

б совы преданія, чаровавія, магнизированія, гаданія>... 

Невозможно зд сь согласиться съ Фотіемъ, чтобн вншеприве-

денныя разсужденія буквально принадлежали Иннокентію. Самый 

тонъ разсуждевій, ихъ р зкость, доходящая иногда до положитель-

ной грубости, составляетъ принадлежность литературнаго стиля са-

мого Фотія, и ви въ какомъ случа —Ияпокентія, который по сво-

ему мягкому, симпатичиому и любвеобильаоау хараЕтеру никогда 

в іиогъ доаустить подобныхъ р зкиіъ разсужденій. Въ представ-

ленныхъ выше разсужденіяхъ самому лично ИниоЕентію принадле-

жатъ только общія мысли, въ нихъ д йствительно, есла н при-

нимать во ввиманіе ихъ р зкаго тоаа, можно вид ть не мало 

правдивыхъ указаній на т уродливыя черты, какими заявляли 

себя в которые мистики того времени. 

Иннокентій вооружился и противъ другихъ нсудовлетворитель-' 

выхъ сторовъ совремснной пропов ди ; кода а которые изъ совре-

менБыхъ пропов дниковъ старались развить въ себ главнымъ об-

разомг даръ краснор чія, блистать витіеватості ю языва, изящными 

манерами, а мало заботились о томъ, чтобы ихъ слово д иство-,. 

вало ва сердце слушателей. Точно также онъ отрицательно отно-

силея и къ т иъ взъ провов двиковъ, которые искали себ об-

разцовъ въ гомилетичесгсихъ произведевіяхъ вов вшихъ фравцуз-

скихъ и п мецкихъ вропов дввковъ, а ве въ творевіяхъ древ-

вихъ отцовъ и учителей восточвой церкви. Вотъ какой трактатъ 

оставилъ Иааокевтій о совремеааыхъ провов двикахъ. 

«0 коль мы недостойные учители и процов дники слова истины! 

Дюбод й любод йствуетъ не ради д торождснія, но для насыщенія не-
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чистой своей похоти: такъ и пропов дникъ слова Божія, когда пропо-

в дуетъ не ради рожденія чадъ духовныхъ no закону, но чтобы сказавъ 

«лово токмо движеніемъ рукъ, ахомъ голоса и произношенія слыть за 

вропов днпка, или почесать сердце свое щекотаніемъ, слухомь чести, 

мзды и отличія, - толсе онъ д етъ, что и любод й: сей любод йствуетъ 

т лесно, а той духовно. А когда въ пропоіі ди пропов дію слова Бо-

жія волковъ въ агнцевъ вретворяли, a у насъ изъ агнцевъ д лаются 

^-волкн. Безъ бол зни и воздыханія не могу вспомнить, коль многіе изъ 

/ учителеи и пропов дниковъ въ дни сіи заблудили до конца. Чаютъ мно-

гіе Еавыкнуть пропов ди слова БОЗЕІЯ не отъ д лъ, но изъ школьнаго 

наученія и покушаются проиов дать слово о царствіи Божіи не отъ 

вышняго разума, а отъ земнаго мудрованія и явленія плотп п крови: 

между т мъ какъ гласъ Божій гремитъ въ ушиихъ, глаголя: плотьи 

кровь царствія Божія пасл дити ме могутъ П» что всего сует-

н с-, горше ипагубн е во дни еіи д ется еще? НЬкоторые изъ в рныхъ 

сыновъ» царствія вочиваютъ на заиадныхъ и нов йшихъ словсеникахъ 

и витіяхъ, а лучше сказать суемудрыхъ, нокушаяг.ь научаться суетноиу 

лспетанію слова п ученія въ церкви: а живыхъ водъ псточнпка израи-

лева,—воды благодатнаго ученія въ св. Златоуст Іоанн , Васпліи Ве-

ликомъ, Григорі Богослов и прочихъ • святыхъ отцахъ и учителяхъ 

церкви не хотятъ и вид ть, аки бы не нужиыя для пастоящаго рода 

людей: о времена! о обычаи! ужела Массиньонъ, Бурдалу, Боссюэтъ, 

Флешве и прочіе подобные имъ живыхъ водъ ученія Христова въ своихъ 

хартіяхъ заключаютъ бол е и лучгае и свят е. нелсели студенецъ книж-

ный, отъ златыхъ устъ истскшій св. Іоанна Златоуста и иныхъ отиові 

церкви и учителей богомудрыхъ, святыхъ небесныхъ челов кові), во 

ішти сущихъ ангеловъ? Ужсли мраки ученос.ти въ нечестивомъ Іаков 

Бем , сатанины глубины въ книг чаинетво крестаі, въ бредняхъ 

Штиллинговой поб дшій пов сти, въ броженіи и круженіи умонъ жены 

француженки де-ла-Мотъ Гіонъ и прочая тьма вражія. міра u плоти 

сладостн е мнится быти нын , ііаче слезныхъ ИСТОЧКИЕОВЪ Богомыслія 

и Боголюбія Ефремасв., Іоанна Дамаскина, св. Кирилла, Іоанна Л ст-

вичнпка, Аввы Доро ея и МаксимаИеповЬдника? Боюсь, что частію уже 

не исиолняется-ли во дни наши слово апостольское: въ восл дніе дни 

отетупятъ н цыи отъ в ры, внимая духовонъ леетчимъ и ученіемъ б -

совскимъ, когда вижу, что избранныя дщери новаго Іерусалима, церкзи 

нашей восточной, святой православной, читаютъ басни и сказкп Штил-

линга лукаваго, Еккартгаузсна безумиато, прелестнаго омы Кеішій-

скаго, безбожнаго Іерузалема, Іоанна Масопа, адскос зеркало, адскаго 

внутренняго челов ка и прочихъ вольнодуицевъ, лепетуновъ, лліеучите-

лей и лжепрсроісовъ оусмудрыхъ, гордыхъ, сопершснно плотскихъ и раз-
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вращенныхъ челов ковъ, никуда и ни къ чему не годныхъ, и еще бо-

л е чтутъ все оное б сово ученіе, нежели чтутъ пов сти святыхъ, чу-

деса, житія и сказанія д вственниковъ, постниковъ, совершенно без-

страстныхъ челов ковъ, святыхъ избранныхъ Божіихъ, ихъ-же праха 

гвятаго недостоинъ в«сь міръ и ихъ же плоти и костихранитъ Господь ] 

нетл нными и церковь почитаетъ? Б да! есть-ли еще къ тому-же дхнетъ 

въ дому Божіемъ новый, лестчій, духъ антихристовъ, подъ видомъ очи-

щенной религіи и вновь раждающейся церкви, за святость нын слы-

вущей въ сынахъ тьмы и противленія ')• 

Въ пропов дяхъ Иннокентій выш вс го ставилъ ихъ содер-

жаніе. Онъ н любилъ яодвергать строгой критик языкъ, какъ 

и другія вн шпія особенности пропов ди. Вм сто того, онъ весь 

углублялся въ еодержаніе н тамъ прежде вс го старался открывать 

внутренній міръ самого проііов дника, степень его уб жденія въ 

томъ, о ч мъ тотъ пропов дуетъ. Онъ тр бовалъ отъ пропов дника 

высокаго яравствеинаго развитія н особенно хот лъ вид ть въ 

н мъ сзгареяіе. Предлагаемые ииъ цроігов дпикаіігъ сов ты о усвое-

ніи смиренія вполн являются естествепными посл того, когда 

мы ігрижшниъ, что н которы изъ современныхъ му пропов д-

никовъ обращали внимані бол на вн шнюю обработку проно-

в ди, ч мъ на внутренюю ея силу и уб дительность. Въ основ 

подобныхъ иріеиовъ находнлось ничто другое, какъ тщеславно 

желапі прослыть краснор чивымъ пропов дникомъ. Нанер коръ 

честолюбивымъ замашкамъ пропов дниковъ Иннокентіи и рекомен-

ду тъ шгь совершепно противошоложное качество—ииенно смире-

пі . ,Ут шься отъ мнимой скорби, братъ возлюбленпый, — такъ 

однажды писалъ Иннокентій къ Фотію,—мн не нужна надъ тобою 

строгость, какои ты н желаешь. Да будетъ тотъ судіею твоего 

слова, который глаголетъ иеизр чешш воздыханіями неизглаголан-

ными. Токмо — смирись иожалуй! Есть ли у тебя такія руіш, 

чтобъ дары прнпішать безошибочно: уши, чтобы разслушивать, и 

тако око, чтобы различать б зошибочпо, когда шепчетъ діаволъ 

') Жптіе Инаокентія, составлен. Фотіемъ. Хотя Фотій вышеприведенную 
длинную тііраду выдавтъ какъ буквалъное выражеаіе Инпокентія, но гможно 
сказать полошвтельно, что зд сь Иннокентію принадлежатъ только ыысли a 
саиый способъ выраженія вхъ, особенно-ше т о н ъ - р зкій и задорный—уше 
составляетъ принаддежность самого автора житіа Ивнакевігія 
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вра^ъ прехитрый и лреискусный, и когда внуша тъ н что оскор-

блшш% нашими н чистотами анг лъ? Пов рь, что безъ глубокаго 

сішр нія, вс щ низко, грубо и можетъ быть ниже, нежели мы 

вообразить мож мъ, а смиреніе не на словахъ быть должно, но и 

на самозіъ д л . Для гордости буд тъ тяж ло молчапі , а для 

смиренія н обходимо. Ей, остерегись" ')• 

Проиов ди самого Инпокентія отличались необыкнов нпою про-

стотою и безыскуствееностью. Но за его простотою скрывалась за-

м чательная сила уб дительности. Его слово д йствовало глубоко 

на сеі)дца слушат лей потому главнымъ образомъ, что оно само 

было пер чувствовано въ душ самого проиов дннка и высказывалось 

имъ какъ готовый плодъ го собственнаго уб жд пія. Уб жде-

ніе иропов дника объясняетъ собою и ту р вность, какая оти ча-

тл валась въ пропов дяхъ Иниокентія, который всегда говорилъ 

ихъ съ живостью и воодуш влепіемъ; его горячее чувство прони-

кало и въ сердца го с.тушат лей. Особ нпою силою и д йств и-

ностію отличались частныя, домашнія наставл нія, какія им лъ 

обыкнов ні давать Иннокентій своимъ почитателямъ. Зд сь овъ 

заявлялъ иногда удивит льную дальиовидность и проницательность. 

Проницат льность то бьтла такъ сильна, что когда опъ бзс до-

валъ на дин , то казалось, что онъ угадывалъ тайны помыслы 

и желанія своего собес дннка. Инои прежде, ч мъ усп валъ от-

крыться предъ вт ъ, былъ уже обличаемъ имъ въ тайныхъ про-

ступкахъ. Другіе красн ли отъ внутр нняго обличепія сов сти во 

время бес ды съ Иннок нтіемъ и чувствовали, что онъ какъ бы 

читалъ внутреннія чувства ихъ. Иногда просто , изустио , ска-

занно наедин наставл ні Иннок птія окончат льно иер рождало 

ч лов ка и отклоняло го отъ пути норока л). 

Почитат ль и любим цъ митроііолита Михаила Иннок нтій ста-

рался подражать ему и въ СВО Ё иропов ди. Онъ съ благогов -

ніемъ отпосился къ Михаилу и высказывался о н мъ, что сердце 

его вс гда было полно добра и весь оиъ исиолненъ кротости и 

любви и что н могъ бы онъ такъ мпого б с довать изустно, иро-

*) Житіе Инпокентія составленное Фотіемъ. 

' ) Житіе Инаокентія. 
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нов дуя въ церкви, сли бы съ НЙМЪ не бнла особ нная благо-

дать Божія. 15 іюля 1819 года Ипнок нтій въ одноиъ изъ сво-

ихъ ш с мъ въ Пет рбургъ изъ Пензы, между прочииъ, писалъ: 

„я начадъ яодражать митроиолиту Михаилу ') и бес довать къ 

сво й иаств въ своегь собор " . Опъ ио прии ру михронолита 

Михаила въ Пенз в сьма часто говоридъ поуч нія б зъ нриго-

товленія. „Пр дъ окончані мъ литургіи, такъ однажды писалъ 

онъ въ одномъ изъ своихъ писеиъ въ П тербургъ, Госігодь бла-

гословилъ сказать краткое ноуч ні , н писавши на бумаг и къ 

собес дованію съ слушателями н сколько нриготовившись дома. 

0 , сть с рдца, жаждущія истины! Есть люди, любящі слышать 

и уважать слово Божі ' ' . 

Въ Пет рбург , равно какъ и въ Пенз , находился много-

ЧИСЛ ППЫЁ кружокъ иочитат л й проиов дническаго таланта Инно-

к нтія. Изъ ]і т рбурі'скихъ го знакозшхъ меогіе ііросили у н го 

ироіюв дей, сказаниыхъ имъ въ П нз , но онъ л могъ удовд -

творить желанію своихъ иочитателеи, иотому что въ ПеЕз онъ, 

какъ самъ заявлялъ въ сьоихъ лисьмахъ, произносыъ свои про-

пов ди б зъ т тради, а посл нроизпошенія онъ не заішсывадъ 

ихъ. Да опъ былъ въ то время настолько слабъ и бол зненъ, 

что положит льно былъ п въ силахъ ихъ заііисывать аккуратно. 

„ и тр буете,—такъ писалъ онъ княгин С. С. МещерскоІ по 

поводу ея просьбы о присылк ей ироцов деи, говоренныхъ имъ 

въ П пз , — хотя одной пропов ди моей говор нпои въ П нз . Глу-

пость ИЛЕ л пость игоя причиною, что ни одной ироиов дя, сколь-

ко ни говорилъ я , не ішсалъ. Писать вскор ыосл сказыванія 

вр мепи н было, да и можпо сказать—не хот лось" *). 

0 характ р и ДОСТОІШСТІІ яроаов дей Иннок нтія, говорен-

ныхъ имъ въ П пз , сохрашілись самы лестные отзывы его со-

врем нниковъ. По свид тельству н которыхъ совр менныхъ mj 

'.) Иннокентій очень высопо ставилъ сочиненія а. Михаила, и чтеніе пхъ 
было однимъ пзъ любим йшихъ его аанятій. Находясь на одр бол зни, доже 
близкій къ сиерта, ИннокентШ тяяесть страд.іній облегчалъ чтеніеиъ Еван-
гелія, псалтири и бес дъ м. Михавла. • 

3) Письма Иннокентія пензенскаго къ С. С. Мещерской, письмо 53, стр. 74. 
8* 
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пензенскихъ гражданъ, Иннокентій съ такимъ восхищепіемъ, съ 

такою любовію пропов дывалъ слово Божі , что цодлинио отъ из-

•бытка сердца глаголали уста го. Поучепія его при вс й своей 

простот носили въ себ живыя ч рты н беснаго помазанія. Вс 

он были не столько пюдомъ усилій и наиряж пія, сколько иол-

ноты чувствъ и любви христіанской. Преосвященный Ипнокентій 

бол е всего любилъ говорить о кр ст , тери ніи и смир ніи. Тутъ 

онъ особепно возбуждался, и въ эту пору нер дко слезы появля-

лись у него на глазахъ. Слушатели, которыхъ вс гда было очень 

много, видя это прерывали сво глубоко молчаніе одпими воз-

дыханіями 1) 

Съ 1813 года Инпокептій состоялъ первымъ члепогь цензурнаго 

комитета и на с б одномъ несъ большую часть работъ, ііоступав-

шихъ въ комитетъ. He смотря на то,что цензорство представляло 

для Иннок нтія одно изъ побочішхъ его занятій, опъ и зд сь 

трудился съ удивительною эн ргіею. Онъ одииъ служилъ душою всего 

ц нзурнаго комитета, другі члены были членазш бол ио им ни, 

ч мъ на самомъ д л . Изъ отчетовъ ц нзурнаго комитета видно, 

что ири Иннок нті ц нзурный комитетъ состоялъ только нзъ трехъ 

лицъ. Кром самого Ипнок нтія въ чнсл членовъ цензурнаго коми-

тета находились два протоіер я : Іоаннъ Б дринскій н Іоаннъ Дан-

ковъ, Труды ихъ распр д лялись очень н равном рно, что съ 

очевидЕостью явствуетъ изъ сл дующихъ чнсловыхъ данныхъ. Въ 

1813 году Иннокентій разсмотр лъ ігять рукошіс й, другіе два 

чл на ни одной; въ 1814 году !Иннокентіемъ были разсмотр пы 

сезшадцать рукописеи, протоіереелъ Бедринскимъ четыре и яротоіе-

реелъ Данковьшъ одна рукопись; въ 1815 году Инпокентіезіъ 

разсмотр ны с мнадцать рукопис й, о. Бедрішскимъ—одпа и о. 

Даш овыгь—также одна рукопись; въ 1816 году'ИЕнокеитій разсмо-

тр лъ д сять рукошісей, Б дринскіи—дв , а Дащдопъ три. Такимъ 

обр. Иннок нтій, въ теченіи ч тырехъ (иеиолпыхъ) л тъ будучи 

членоиъ цеизурнаго комитета, одипъ разсмотр лъ сорокъ девять 

рукопис й, тогда какъ два другіе члена цепзуриаго комит та за 

это ж самое время оба вм ет разсмотр ли п бол е дв падцати. 

•') Сочиненія Иннокентія, часть I, предисловіе XXI. изд. 1821 года. 
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To обстоят льство, что архимандритъ Иннокентій работалъ въ 

Ч нзурномъ комит т одинъ за вс хъ, ложилось на него тяжелымъ 

•бр м пемъ и отнимало у него массу BpeMera. Так. образомъ н 

«мотря нато, что ц пзорство являлось для н го побочпымъ д ломъ, оно 

отрывало го отъ главпыхъ его обязанпостей по семинаріи. Иино-

кентій ио этому высказывалъ неоднократно ж ланіе отказаться отъ 

дензорства. Въ 1817. году онъ вош лъ въ цензурныи комитетъ 

съ запискою сл дующаго сод ржапія: 

«Хотя въ устав , цензурному комитету данномъ, не заключается 

правила о представленіи высшему начальству отчетовъ въ занятіяхъ 

комитета, но я почитаю не излишнимъ довести таковыя занятія до 

«в д нія академической конференцін, почему и предложилъ цензурному 

комитету не благоугодно-ли будетъ составить отчетъ въ занятіяхъ онаго 

съ сентябрьской трети 1813 года, когда я вступилъ къ должность 

члена, и представить оный на усмотр ніе конференціи съ заключеніемъ, 

дабы по уиножившимся моимъ занятіямъ благоволено было уволить меня 

«тъ д лъ комитета> ' ) . 

Какъ и сл довало ожидать, копф ренція академіи, а за неюя 

высше духовно начальство не признали возможныиъ исполнить 

просьбуИниокентія, иотому что для вс хъ было ясно, что съ уволь-

нені мъ его отъ членства въ цензурномъ комитет д ят льность 

иосл дпяго съузится до самыхъ крайнихъ разм ровъ. Иннокентію 

волей певолей пришлось остаться въ числ членовъ цензурнаго 

комит та. 

Какъ цензоръ, Инпокентій отличался аккуратностью и строгииъ 

отнош пі мъ къ сво иу д лу. Онъ одинаково внмательно просма-

трпвалъ вс поступавшія на его заключеніе сочиненія. Чистота и 

в рпость уч нію иравославпой ц ркви служили для него девизомъ, 

«тъ котораго никогда и отстуналъ—даже и тогда, когда от-

личпо хорошо зпалъ, что онъ ш лъ на п р коръ взглядамъ всемо-

гущаго мипистра духовныхъ д лъ. Это можно вид ть изъ сл дую-

щихъ двухъ случаевъ. 

13 марта 1817 года р кторъ академіи, архимандритъ Фн-

ларетъ, вош лъ въ цепзурный комит тъ съ сл дующимъ иредло-

жепіемъ: 

') Д ло с, петерб. комнтета духовн. цепзуіча 1817 года № S. 
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«Господинъ тайный сов тникъ, государственнаго сов та членъ, се-

латоръ и кавалеръ князь Александръ Николасвичъ Голицынъ представ-

ленную его сіятельству д.ія подыесенія Государю Шіператору рукопись 

подъ названіемъ: «Изъясненіе на Евангеліе» препроводилъ ко мн при 

отнОшеніи съ т мъ, чтобы я предложилъ оную на разомотр ніе духов-

ной цензуры и сообщилъ-бы его сіятельству мн ніе объ онпй, на ко-

торомъ-бы основываясь мог онъ сд лать донеееніе Его Ииііераторскому 

Величеству. Согласно съ требованіемъ его сіятельства препровождаіо 

означенную рукопись въ цензурный комитетъ духовной академіи съ 

т мъ, чтобъ онъ благоволилъ разсмотр ть оную по даннымъ ему для 

руководства правиламъ, и доставить мн при возвращеніи сей рукописи 

св д нія: такова-ли сія книга, чтобы она могла быть безпрепятственно 

напечатана, и такого-ли она достоияства, чтобы иогла быть издана съ 

пользою для духовнаго просв щенія». 

Въ цензурномъ комит т рукопись р ш но было дер дать на-

раземотр ні п рваго члена комитета архішандрита Иннокеитія, ко-

торый '60 декабря 1817 года яредставилъ о ней сд дуіощій: 

довольно любопытный отзывъ: 

<Княгу подъ названіемъ сИзъясненіе на Евангеліе>, выбранпое изъ 

тйлкованія блаженнаго еофилатста, архіепискоиа болгарскаго, no своду 

Евангелія, изданному Чеботаревымъ по порученію комитета читалъ я и 

нашелъ въ ней: 1) странную см сь еофилактовыхъ извлеченій изъ 

Златоуста съ лорядкомъ Чеботаревыиъ. Въ ней не видно ни истиннаг» 

толкованія Златоустова, поелику блаженный еофилактъ по своему 

образу ыыслей только иочерпалъ изъ пространныхъ Златоустовыхъ бе-

с дъ иа Евангеліе, ни собствеяно извлеченій блаженнаго еофилакта, 

поелику связь соблЕбдаемая еофилактомъ въ евангельскихъ происшеетві-

яхъ и притомъ осо^енная у каждаго евангелиста потеряна для по-

' рядка, сд ланнаго Чеботаревымъ. 

2) Темноту въ выражевіи, въ соединеніи мыслей и въ самыхъ 

мысляхъ. Вс сіи виды темноты и збшчивости встр чаются весьма 

часто, иногда вс на одной етраниц и не одинъ разъ. Изъ множе-

ства ихъ для образца зд сь пом щаются н которыя. Предисловіе стран. 

XY: объ Іоанн евангелист говоритъ: Сей-же (Іоаннъ) о предв ч-

номъ сказалъ: дабы не подумалъ кто, что Христосъ тогда перв е въ 

бытіе произшелъ, когда отъ Маріи родилоя. Сего ради великій Іоанні>, 

о горнемъ рожденіи воспріемля, не оставилъ упомявуть и о воплощеніи 

Слова. Такой сл покъ понятій кажется не свойственъ ни Златоусту, ни 

блаженному еоФилакту.—На той-же XY стран. можно вид ть недо-

статки въ язык . Стран. 2-я на оборот : Необычнымъ вид ніемъ и 
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святые смущаются. Ho Ангелъ оетанавливаетъ мятежъ. Им й призна-

комъ отъ Вога бываемымъ и б совскииъ, еіе: ежеяи отъ мятежа нач-

нется страшить помыслъ и вскор уставится разрушаемому страху, бо-

жественное есть вид ніе—отъ неиеправности перевода мысль представ-

ляется неудобопонятною. 

Стр. 3-я толкованіе на .18—20 ет. 1-й главы Ев. Луки. Хотя и 

святъ Захарія, однако къ чуду д тотворенія взирая неудобно в ровалъ: 

а потому Ангелъ санъ свой пов даетъ: Азъ есмь Гавріилъ предстояй 

предъ Богодіъ, а нельстецъ. И наказывается Захарія какъ ослушавшійся 

глухотош и какъ противор кій молчаніемъ. Прообразовалъ-же сіе и на 

іудеевъ: какъ онъ будучи старецъ и безплоденъ и не в ровавъ родилъ 

Сына большаго пророковъ. Такъ іудейское свлщенство обетшавшее... и 

не поелушливое бывшее, однако Слово Божіе владыку пророковъ, ро-

дило во плоти: Ему-же родившемуся бывшіе прежде не послушливые въ 

в ру доброгласно пришли. Зд сь погр шноети и въ изъясненіи и въ 

язык —въ изъясненіи, потоыу что несправедливо будто-бы Захярія на-

казапъ глухотою, сего н тъ въ Евангеліи, еще будто-бы іудейекое свя-

ще.нство безплодное и непослушливое родило Божіе Слово, сего также не-

потерпитъ слово истины. 

А погр шности языка безъ зам чанія сами собою представятся каж-

дому читателю. 

3) Сверхъ сего есть другія странныя изъясненія и мысли, наири-

м ръ: «и оба замоторевша во да хъ своихъ б ета (Захарія и Елиза-

ветъ) и no плоти и ио духу. По душ замотор ли т. е предъуси ли, 

восхожденіе въ сердц полагая день им юще, а не нощь житіе какъ 

во св тъ ходяще благообразно».—Странно слагаются понятія какъ будто 

сходныя между собою —заматор ть no плоти и no духу. Староеть или 

замотореніе по плоти, очевиднп есть недостатокъ, и заиотореніе по духу 

изъяснитель почитаетъ совергаенствомъ. 

Стран. IX на оборот . А что отъ преселенія вавилонскаго до Хриета 

родовъ четыренадесять сказано, а лицъ тринадесять, то ыожнобы при-

ложить Багородицу, ежели бы родословилася жена. Но н которые саиое 

преселеніе вм сто лица сказываютъ. Изъжшитель открывъ несообраз-

ность въ численіи евангельскомъ оетавляетъ его безъ р шенія, потому 

что недостатокъ числа Богоматерію, самъ отвергаетъ такое дополненіе, 

а потомъ вводя мн ніе будто-бы кто-то самое преселеніе называлъ ли-

цеиъ четырнадцатыиъ, іюказываетъ бол е нел пость ын нія нежели раз-

р шеніе. 

И потому заключилъ, что сіе изъясненіе на Евангсліе ве принесетъ 

никакой пользы по изданіи въ св тъ, да и къ напечатанію не можетъ 

быть одобрено. 
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Цензурпыи комит тъ утв рдилъ въ общомъ своемъ зас даніи 

мн ніе архішапдрита Ивнокентіл и возвратилъ рукопись р ктору 

акад иіи, пископу Филарету, отъ котораго оиа и доставл па была 

въ комитетъ яо приказанш князя Голицына ! ) . 

Второі случаи. 2У марта 1 8 1 7 года по поруч нію князя 

А . Н . Голнцына архимандритъ Иннокептіи вн съ въ ц нзурный 

комитетъ на разсмотр ніе рукопись подъ назвапі мъ: „Разговоръ 

духовнпка съ кающимся христіаниномъ и ж лаюіщшъ приступить 

къ святому причащенію* и ііросилъ комит т ъ , разсмотр въ е, дать о 

ней мн ні для сообщенія онаго министру духовныхъ д лъ. Цен-

зурный комитетъ по обыкновенію разсмотр ніе нолученной отъ 

князя Голицына рукоішси поручилъ самому Иннок нтію. Спустя 

н которое вр мя Иннокентій далъ сл дующій отзывъ о рукописи, 

адресованЕыи ииъ нрямо па имя князя Голицыпа. 

іСіятельн йтій князь, 

Милостивый государь! 

При отношеніи вашемъ присланный ко мн въ рукописи «Разговоръ 

духовника съ кающимся іристіаниномъ и желаюіцимъ приступить ко свя-

тому ііричащенію>, переведенныи и исправленный смоленской епархіи 

священникоиъ Соколовымъ, разсмотр нъ духовнымъ цензурныиъ коии-

тетоиъ, который нашелъ, что 1) цереводчивъ не соблюлъ чистоты и 

правильности въ язык , такъ какъ видно между прочимъ изъ ііервыхъ 

строкъ первой страницы и перваго вопроеа, гд кающійся ироситъ на-

ставленія въ отношеніи назиданія души своей. «Наставленіе въ отно-

ішеніи назиданія души> не говорится по русеки. Подобныхъ м стъ 

много. 

2) Вм сто исправленія, какъ г. иереводчикъ об щалъ въ предув -

домленіи, не исправилъ того, что не сообразно съ постановлевіями и 

ученіемъ церкви: именно на второй страниц духовникъ внушаетъ каю-

щемуся не испов дь, какъ необходимое приготовленіе къ причащенію, 

но самоиспытаніе, и присоединяетъ: состояніе души твоей изв стно мо-

жетъ быть только теб , а не другому. Напротивъ св. апостолъ Павелъ 

и церковь учатъ испов дывать другъ другу согр шенія, или открывать 

сердце, дабы въ глубокихъ его изгибахъ не утаился гр хъ, коего сво-

ииъ глазомъ никакъ прим тить не можно. Для лютеранияа-же довольно 

самопознанія, потому что ему наше таинство покаянія кажется ненуж • 

нымъ и не еі;ть таинство. й церковь впрочемъ требуетъ самопознанія, 

') Д ло архива с.-петерб. коыитета духовной цензуры 1817 года, № 3. 



— 77 — 

но какъ предварительнаго д йствія иредъ таинствомъ покаянія, и пред-

пнсываетъ возобновлять его каждый вечеръ и утро, а такимъ образомъ 

чрезъ самопознаніе приводитъ ЕЪ таинству иокаянія, дабы чрезъ таин-

ство покаянія привести къ таинству причащенія. 

На вопросъ: лицем ры и нев рующіе дятъ-ли т ло Христово и 

піютъ-ли кровь Его? отв та н тъ. Они принимаютъ только наружные 

знаки, или стихіи. Такой отв тъ явно противор читъ словамъ Апоетола: 

ядый и піяй не достойн судъ себ ястъ и піетъ т. е. лицем ры 

и нев ругощіе пріемлютъ въ евхаристіи не одни наружные знаки: но 

самон, т ло и самую кровь Христову, только въ еудъ или въ осужденіе 

себ , а не во исц леніе и жизнь. 

Въ рукописи читается: в ра есть жизнь души и потому челов къ 

мертвый гр ху не можетъ быть Христомъ питаемъ. Выраженіе мертвый 

гр ху не выразумлено. Апостолъ называетъ мертвымъ міру того, кто 

ожилъ Христу, сл довательно и мертвый гр ху есть тотъ, кто ожилъ 

правд , а потому и можетъ питаться Т ломъ Іиеуса Христа. 

Ол дующій за симъ вопросъ духовника также не ясенъ, а не ясными 

и противнымп выраженіями помрачается или опровергается истина. 

3) Въ н которыхіі м стахъ слова св Писанія, извлеченныя по на-

м ренію г. переводчика въ подтвержденіе мыслей авторскихъ, не под-

тверждаютъ ихъ и не свое м сто занимаютъ: наприм ръ на слова ав-

тора «Іисусъ Христосъ сод лался челов комъ> приведенъ текстъ: въ на-

чал бп Слово и Слово б къ Богу и Богъ б Слово и пр. 

Посему цензурный комитетъ заключилъ: не можно г. переводчику 

позволить печатаніе разговора, докол не исправитъ недостатковъ языка, 

непраиильности мыслей и приложенія слова Божія къ словамъ сочини-

теля. Препровождая вашему сіятельству мн ніе комитета и подлинную 

рукоиись, им ю честь быть и пр. ' ) . 

Подобные строго критнчеекіе, хотя и правдивые, отзывы о. 

Иннокентія пе всегда могли нравиться министру духовныхъ д лъ, 

который весьма часто любилъ брать на с бя хлоиоты по изданію 

книгъ религіознаго характ ра, хотя при этомъ обнаруживалъ мало 

разборчивости къ пхъ сод ржаиію. 

Выше были указаны условія, способствовавшія выступленііо Ин-

нокентія въ роли борца противъ господствовавшаго въ обществ мисти-

цизма. Н сомн нпо, Инпокентій остался-бы въ сторон отъ борь-

бы или во всякомъ случа выступилъ-бы д йствующимъ лицомъ 

въ неи поздп е, ч мъ обпаруживалось на д і , сли-бы н уче-

') Д ло архива с.-петербург. комитота духоваой цеызуры 1817 года, № 4. 
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никъ го Фотій. Самъ открыто и р зко выступивъ на борьбу, Фо-

тій. поста.рался- вовл чь въ нее и своего друга и учит ля Инпо-

кептія. Посл дніі, отличавшійся сколько добрымъ, столько-ж и 

мягкимъ, уступчивымъ характ ромъ, н могъ долго вр мя устоятыіро-

тивъ настойчивыхъ уб ждевій сво го эн ргическаго уч пика. Вие-

чатлит льныЁ, горячій іго своему темперам нту, что ири изв стпой 

его бол зненности естественво должно было выражаться въ щ бо-

л р зкой форм , ИНПОК НТІЁ сдавался иногда предъ настои-

чивостью Фотія и д йствовалъ сл по по его указаніямъ и въ дух 

его лол зшческихъ плановъ. Но выііадаліі случаи, когда онъ да-

валъ и отпоръ нав тамъ сво го ученика.—Самъ Фотій въ сво й 

автобіографіи н одвократпо высказыва тъ жалобы на своего обо-

жаемаго учителя по поводу его устуичивости пр дъ мистиками и 

даж его слабости. Мало того Фотіи сообща тъ и то весьма важ-

но св депі , что Инпокевтій самъ личпо возставалъ ігротивъ того 

• ііол шч скаго задора, съ которыиъ Фотій относился къ борьб съ 

противникаии. „Самый Иннокентій даже быль .противъ него 

(т. е. Фотія)воо'руженъ,* пиш тъ Фотій въ сво й автобіогра-

фіи ' )• Эти слова по вр мени относятся къ 1818 году. Зпачитъ 

ще и въ это время Иннокентій окончат льно не опред лилъ сво-

его шшженія въ борьб съ иистиками и колебался. Вообще нужно 

сказать, что Иннокентій мягче и снисходнт льн относился къ 

противоположному направл нію, ч мъ Фотій. Если-же онъ т мъ 

я мен ЕОЗВОЛЯЛЪ себ иногда выходить за пр д лы уи р вностн, 

то это происходило вс гда почти цодъ н іюср дственнымъ возд й-

ствіемъ на него Фотія. 

Въ первые годы въ Ипнокенті н тодько не зам ча тся осо-

бенной р шимости выступить на борьбу, но даже т оретич скія 

го воззр нія, насколько только можво судить по сохранившимся дан-

нымъ, им ли н сколько отличныі отъ Фоті выхъ характ ръ.Тотъ и дру-

гой иногда расходились во взглядахъ на значеві массами выхо-

дившихъ въ то время разныхъ религіозно-нравственныхъ сочиненій 

съ мистическимъ отт якомъ. У Ивнокевтія н была развита въ 

такой сильной степееи подозрительвость ко всему окружающ му, 

') Книга П, гл. I. 
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какую вс гда заявіялъ Фотій ' ) . Въ 1815 и 1817 годахъ Ин-

нокентій, какъ духовпый цензоръ, допустилъ къ напечатанію сочи-

пепі —„Истинное челов ковъ зерцало" '), тогда какъ у Фотія 

это сочипепі ве заслуживало никакого друтаго названія кром 

„скверной" книги 3 ) . 

Какъ духовный цензоръ, Ивнок птій, хотя и отъ им ни вс го 

цензурпаго коыит та,- въ пр д лахъ данной ему власти старадся 

ііредупреждать иоявленіе мистическихъ сочинепіи. Въ 1813 году 

въ ц нзурный комитетъ иредставлена была ва разсмотр ні кннга 

„Сравнит львая философская исторія" Г. Дезсерандо, въ трехъ 

томахъ. Ивнокентій н допустилъ къ печати это сочипені и от-

правилъ его въ коммиссію духоввыхъ училищъ, присоедивнвъ къ 

н му и наііисавпыя имъ цротивъ этого сочиненія водробвыя зам -

чавія. Въ 1814 году въ цевзурноігъ комитет получ ва была ва 

разсмотр ві книга подъ названіемъ: жТоржество еванг лія" вм ст 

съ сд ланными на не московскою духоввою цевзурою зам чаніями. 

Разсмотр вши сочин ні , Иввокевтій ве сч лъ возможвымъ про-

пустить го и съ подробвыми прим чаніями отиравилъ его въ 

комзшссію духовныхъ учнлищъ. Въ 1816 году сочивеніе „торже-

ство ванг лія* изъ комииссіи духоввыхъ училищъ спова посту-

пило ва разсмотр ві цензурнаго комит та, во и зд сь оно долгое 

*) Вотъ одинъ любопытный «актъ, свид тельствующій о разаости во взгля-

дахъ Фотія и Инвокентія, — Фактъ, въ которомъ не иожетъ быть никакихъ 

сомн ній, такъ какъ овъ переданъ самимъ Фотіеиъ. Посл дній шшіетъ о 

г-ж Хвостовой, что «глупыя письма ея п чатались и были съ усердіемъ отъ 

многихъ читаемы: самъ великій мужъ ректоръ семинаріи Иввокентій, читая 

н когда, воехвалялъ письма ея и называлъ ее (Хвостову) христіанкою при-

м рною. Фотій же ему скавалъ: отче! мы зд сь на з ил живеиъ, а не въ 

раи Божіемъ. Святая праматсрь Евва отъ змія была удовдева, а змій чрезъ 

пее уловилъ праотца, то уже ли Хвостову сатана не ыожетъ удовить, а чрезъ 

яее уч ныхъ и духовныхъ?... Едивое зваю, что Хвостова есть лже-хрпстіанка, 

духъ ученія ея происходитъ отъ діавода... На что велвкій Иннокевтій былъ 

согласенъ и оттол ве им лъ уж в р и ея учевію>. Автобіографія, кн. 11,80. 

2 ) Д ло архива с.-петербургскаго цензурааго коиптета 1817 г., № 2. 

3) Первая книга собранныхъ Фотісмъ матеріаловъ, № 40 въ рукописи чер-

ииговской ееминаріиі 
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вр мя находилось въ неопр д ленномъ шшж нш и выпущено было 

въ св тъ уже посл Инпокентія ')• 

Въ ] 8 1 5 , году была наігечатана, а въ 1816 году выпущена 

въ св тъ книга подъ названі мъ „Поб дная іюв сть" нли истол-

ковані Апокалипсиса. Это былъ пер водъ одного изъ сочиненій 

Штиллинга, сд ланный А. . Іабзинымъ. Поб дная пов сть, 

отличаясь крайнимъ развиті мъ мпстицизма, отзывалась въ тож 

вреия нацравленіемъ совершеино ііротиішымъ духу ііравославнои 

в ры. Въ ней, по словамъ одного хотя и не совс мъ безпристра-

стнаго совр меннаго критика, находидось н мало оскорбительпаго 

для православія. Поб дная ііов сть отрицательно относится ко 

вн шн й практик церкви,—святы храмы ириравнива тъ къ язы-

ческимъ капищамъ, отрица тъ яоклон ніе иконамъ и нод. 2).Другои 

критикъ Поб дноі нов сти, архимандритъ Фотій, приписываетъ 

автору ея мн ні о им ющемъ скоро посл довать пршпествш Сына 

Божія на з млю и объ открытін Имъ тысяч л тняго царства на 

з мл 3 ) . Ешгскопъ Филаретъ, старавшійся держаться въ сторон 

и уклончиво ер ди борьбы паправлепій и потоігу способнні бол 

другихъ оц нить внутреннія достоинства и н достатки изданной 

книги, и тотъ осуждалъ ее и вид лъ въ нёй много прпзнаковъ 

лротестаптства, и это не смотря на то, что онъ находился въ ко-

роткихъ отношеиіяхъ съ Лабзивымъ, издателемъ Поб дной іюв -

сти 4 ) . По словамъ иротоіерея Кочетова, яПоб дная пов сть есть 

толковавіе на Аиокалиасисъ, по такое, въ которомъ неблагонаи -

ренный сочинитель уаотребляетъ слово Божі только въ оруді 

своихъ видовъ. Посл дуя ложпымъ вычисл ніямъ Бенг ля, овъ 

опред ляетъ, въ противность Евангелію, п только положит льную 

близость врем нъ, но и самый точвый годъ (1836 г.) втораго 

пришествія Христова. 0 тысящел тіи говорнтъ и пространно, и 

р тит льно, какъ о вещи ему знакомой Лютера и Б нгеля 

') Д ло архиві с.-петербургскаго коыитета духовной цензуры 1817 г., № 8. 
-) Смирновъ (Ітефанъ. Чтенія въ обществ исторіи и древностей, 1858 г. 

книга IV. 
3) Житіе Иннокснтія, составлениое Фотіеиъ. 
А) Сушковъ. 105—111. 
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іючитаетъ за першхъ двухъ ангеловъ, упоминаемыхъ въ откро-

веніи Іоапна... Церковь восточная—греческая н есть святая и 

православпая, но крайне иоврежденная, ужасно разі^ративпіаяся и 

виколаитская... Духъ Христовъ сохраняется и сохранится до конца 

міра только въ іатирской т. е. богемо-моравской, гервгугерской 

братской uepKBii* ' ) . 

Ипнокентій возрввновалъ нротивъ Еоб дноі пов сти и прямо 

называлъ противною лравославію. Другъ Иннокенгія, ырактическій: 

Филаретъ, проще взглявулъ на д ло и постарался его усиокоиіь. 

Онъ между прочимъ ув рялъ его, что кпига Лабзина пропущ на 

св тской ц нзурои и потому ва духовной цензур не лежнтъ за 

н е иикакой отв тств нности. Зат мъ Фяларетъ основательно уб ж-

далъ своего друга, что онъ бер тъ па себя такое великое д ла 

снасепія ц рквп, которое в отв чаетъ его скромноиу положенію, 

что имъ, двумъ архимапдритамъ, н пересоздать строй современ-

ной жизви церкви, что эта обязанпость нерв всего игривадл -

житъ вр дставит лямъ ц ркви, а ве чадамъ ея. ИннокентіІ подъ 

вліяпі мъ сыльпыхъ доводовъ Филарета усдокоился, н о — н на-

додго. Такое колебаніе его объясвяетея двумя соверш нво иротиву-

положными вліяніямн, подъ д йствіемъ которыхъ онъ вс гда на-

ходился. Дов рчивый, внечатлительныи, пскрепяійи ко вс му этолу 

больной Ивнок нтій то поддавался уб жденіямъ Фотія и д йствовалъ 

горячо и р зко противъ мистиковъ, то склонялся пр дъ мудрыми, 

иепытанннми сов тами Фмарета и тогда д йствовалъ сдержанно 

съ ум ренвостью и осторожностью. Но уиорный ФотіЁ' системати-

чески д йствовалъ на своего учителя и постоянно вызывалъ его 

на открытую борьбу п въ то-ж время возбуждалъ въ Иннок н-

ті недов ріе къ самому Фішрету. 

Н мало вооружался Иннокентій и противъ другихъ мисти-

ч скнхъ изданіи, какова наиризі ръ яБожественпая философіяв 2 ) . 

') «Хрпетіанское Чтеніе<. 1872 годъ. Тоиъ I, стр. 703—704. Сравн. «Русск. 
Архив-ь» 1868 г. 1352—1351. Записка о краиолахъ враговъ Россіи. 

; ) Сочииеніе Дю-Туа М. 1812. 2-е пздані 1819 г. въ шеети частяхъ. Про-
тивъ этого сочиненія возставалъ и Евст. Станевичъ. Вес да на гроб мля-
девца о безсмертіи души, второе изданіе. С. Петербургъ. 1825, 74. 
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Изв стшй уч ный протоіереЁ Г. П. Павскій сд лалъ сі дующую 

характ ристику- автора Вож ствениой философіи: „Дю-Туа, по го 

словамъ, шв йцарскій пасторъ, жившіи въ конц прошедшаго сто-

л тія, державшійся сначала заблужденій, оставившій иасторство, 

чтобы пхъ не пропов дывать, нокушавшійся на жизпь свою, отъ 

сильнаго присутствія въ с б внутренпяго св та паходившій раз-

вл ч віе въ картахъ, прочптавшіі вс хъ шістическихъ писат лей 

^езъ разбора, при увлеч піп учепі мъ г-жи Гіонъ—издавгаій вновь 

съ великими трудами вс ея сочин нія, выдававшій себя за вдох-

нов ннаго, за посланника Божія, иодъ кон цъ жизни чувствоиав-

шій въ себ н одолимую потребность сообщить другамъто, что въ 

необычаивомъ обилін получилъ будтобы отъ Бога* : ) . ; 

Незадолго до назначенія сво го въ еянскоііа Инііокентій, какъ 

духовныі цензоръ, получилъ на разсмотр ні книгу ^систему фило-

софскую нов йшаго вр мени*. ,Сл зъ не достав тъ, говорилъ онъ 

м жду прочимъ въ одной сво й б с д съ Фотіемъ, только что прочи-

тавши эту книгу, у здравомыслящаго не только христіанина, по и 

у всякаго любомудраго и добраго челов ка оплакивать раны, какія 

сія неч стивая философія мож тъ сд лать въ умахъ и сердцахъ, 

«сли только будетъ читаеыа и пр иодаваема въ шкслахъ; мн опа 

прислана на разсмотр піе, дабы я одобрилъ оную въ ученыхъ 

ы стахъ преподавать. Но какъ можно согласиться одобритье , когда 

она вся состоитъ изъ нездравыхъ и нечистыхъ мудрованій? И нып н 

' одна сія философія въсв тъ вышла, нотьма темъ подобныхъ вредныхъ 

писаній являются со дня на день". 

Поклонники мистицизма д лали н сколько иопытокъ къ' тому, 

чтобы леретянуть на свою сторону Ипнокентія, какъ ч лов ка 

изв стнаго своимъ высокимъ просв щеніемъ и ещ бол е своею 

святою жизнію, но кон чпо попытки ихъ вс гда оканчивались н -

удачею. Въжитш Иниокентія ФотШ яом щаетъ сл дующій разсказъ, 

который онъ, по его словамъ, слышалъ отъ Инпок птія. „Я былъ 

у н кихъ в ликихъ боляръ ипостраннаго исяов данія, такъ однажды 

разсказывалъ Фотію Иннокентій, — бес довалъ я съ ними.о в р 

1) «Хриетіанское Чтевіе», 1872 г. ТомъІ, стр. 707. 
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много: я они мн предлагали о соединепіи вс хъ церкв й и вс хъ 

в ръ во едино и особепно сказывали возиожность прежде всего 

соединить лютеранское испов даніе съ восточнынъ, греко-россій-

скимъ: сказывали же и образъ в ры новыя, коимъ можно соеди-

нить вс хъ т хъ и другйхъ во едино испов дані . Видя и слыша 

лукавство сихъ кшіз й, д йство сатанино въ с рдцахъ ихъ, я отка-

зался отъ собес довавія съ ними навс гда. Дивно, что уж во дни 

сія есть слуги и лукавые духи въ нихъ же тайна б ззаконія д ется, 

слывущая за святость нын подъ видомъ очищенной религіи и 

внові. рождающ йся церкви. Въ бес дахъ, въ книгахъ, въ обще-

ствахъ новыхъ врем нъ говорится и читается о какой-то новой 

в р , новомъ учепіи, новыхъ тайнахъ, новои церкви, о новомъ 

царствіи духовномъ, о новои святости, о новомъ чаянІЕ, и о 

какоі-то новой истннноі любви, о чемъ во откровеніи соверш нно 

умолчано. Ахъ, брат ! едва-ли то все новое, откровеніемъ умол-

чанпое, пе есть явпымъ признакомъ тайпы беззакопія и духа анти-

христова" ' ) . Трудно оиред лить степень исторической достов р-

ности сообщаемаго Фотіемъ разсказа. , 

Въ то вреия, когда Иннокентій находился въ состояніи коле-

банія и н р шительности относительно выступленія на открытую 

борьбу съ мистицизмомъ, посл дняя начата была другимъ лицомъ. 

To былъ Стефанъ Смирновъ, вер водчикъ МОСЕОВСКОЁ ыедицинскои 

акад міи 2 ) . 17 августа 1816 г. Сзшрновъ подалъ Имііератору 

') Житіе Иннокеатія, составленное Фоті мъ. 
") Люб шытенъ отзывъ Фотія о Смирнов . «Чиновникъ СтеФанъ Смирновъ, 

говоритъ овъ о немъ въ своей автоиіографіи, многія квиги писалъ противу 
злов р^я: д лалъ аиологіи п разсылалъ, ва ывогія вышедшія квиги еретпче-
скія написалъ опроверженія и обличевія заблудиіим%, пославія его многія чи-
талъ и крои pro толковавій в которыхъ ввыя разительны его обдичевія п 
разумны: им ютъ силу и уб дительность. Сей реввитель, поборввкъ цсркви, 
терп лъ говенія мвогія, слышяо было, что но им етъ даже м ста ввгд ему 
приличнаго для службы, онъ съ семействомъ пвтается мнлостывею православ-
ныхъ. Стеоавъ Смирновъ столь веутомимъ былъ въ написаніи квигъ и опро-
вержевій противу сектъ и кнагъ безбожныхъ и еретическихъ, что у вего в -
ликія и многія квиги наввсаяы собственворучво». Ему помогала изв стная 
почитательвица. Фотія графиая А. А. Орлова. АвтобіограФІя, квига П, глава 
посл двяя. Отзывъ Фотія о Смирнов страдаетъ преувеличеаіяыи. Литератур-
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Александру I шісьмо, въ которомъ вооружался противъ появл нія 

въ Россіи мистическихъ книгъ, въ копхъ доносчикъ вид лъ отступ-

ничество отъ православія и серьезную опаспость даже для госу-

дарства ') . Доносъ Смирнова, на н которое время отавшійся безъ 

посл дствіі, при соедииеніи съ н которыми другими обстоят ль-

ствами и вызвалъ Иннокентія на бол р шит дьный образъ д йствій 

лротивъ ыистиковъ. 

У Ипнок нтія ироизошло столкнов иі съ изв стнымъ мистикомъ 

Лабзинымъ. Посл прекращенія яСіопскаго BtcTHflKa* въ 1806 г. 

Лабзииъ занимался пер водомъ и расігростран ніемъ мистическихъ 

сочиненіи, которыя онъ и издавалъ, н объявляя своего имеші. 

Князь Голицынъ вс бол е и бол примыкалъ къ кругу носл -

доват лей ыистйки съ Лабзинымъ во глав . 12 декабря 1816 г. 

по ходатайству Голицына государь пожаловалъ Лабзину орденъ 

Владииіра 2 степени яза издані на отечественномъ язык духов-

ныхъ книгъ'' 2 ) . Высочайшая милость ободрила Лабзина и онъ 

началъ домогаться возобновл нія своего мистическаго журнала. 

Въ 1817 году д йствит льно Лабзину Высочайш повел но было 

снова издавать ,Сіонскій В стникъ* на ир жпихъ основапіяхъ — 

съ подчинені иъ его св тскои цензур . 

Иннокентій въ иачал былъ въ хорошихъ отношепіяхъ съ Лаб-

зинымъ и уважалъ его за его искреипее р лигіозное чувство. Но 

увл чевія Лабзива мистикою поселили холодвость м жду вямъ и 

Иявокентіемъ. яСколько прекраспыхъ в щей, говорили Лабзипу 

ивопа вм ст Филар тъ и Ивнокеатій, которыя бы можво было 

печатать съ пользою для многихъ, ве касаясь этихъ (т. е'. мисти-

ческихъ) особенвостей" 3)? Эти слова Иниок втія и Филарета отво-

ный талантъ и заслуги Омирнова были слишко.т слабы, какъ увпдииъ нижо, 
для того чтобы ему можно было расточать панегирикп. Изъ персводовъ Сиир-
нова изв стны: «Іудейскія письма къ Вольтеру». Фидаретъ черниговскііг, 
Обзоръ, кн. Б, 238—239. 2-е изд. Сравн. записки А. Стурдзы. •Русск. Ста-
рина> 1876 г. Февраль. 

') Напечатано въ чтепіяхъ общества истор. и древн. 1858 года, книга IV, 
139-142. 

2 ) «Русскій Архивъ. 18613 г. 817—837. 858. 
3) Изъ воспоминаній митрополита Филарета. «Православное Обозр ніе». 

1868 г. № 8. 
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сились къ первымъ выпускамъ „Сіонскаго В стника'' до 1806 г. 

Но ч мъ дал шло время, т мъ бол е Лабзинъ погружался въ 

мистическія бредни и оказадся н чувствит іьнымъ къ уб жденіямъ 

другихъ людей бол е съ здравыии р лигіознымн воззр ніями. Инно-

к нтій д лалъ н сколько попытокъ къ исправленію Лабзина, по 

вс он оказались н тодько безусігЬшиыми, но даже въ конц 

концовъ разразились мсчастіями для самого исправителя чужихъ 

увл ченій. 

Еакъ уже изв стно, архизіандритъ ИннокентШ сильно воору-

жался противъ „Поб днои пов сти" Юнга Штиллинга и прямо 

объявлялъ е противною православію, что, какъ видно изъ выш -

прив денныхъ отзывовъ современниковъ, было сов ршенною истяною. 

я В ъ снмвол в ры испов дуемъ: и паки грядущаго со славою 

судити живымъ и м ртвымъ, Его-же царствію н буд тъ конца, 

такъ разеуждалъ одиажды Инпокентій по поводу выхода въ св тъ 

„Поб днои noBtCTH" въ у диненной бес д съ однимъ изъ своихъ 

друз і (Фотіемъ), а въ Поб дной пов стп в ща тся, что аки бо 

ще грядетт. Господь царствовать на тысящу д тъ на земяи. Въ 

писаніи реч ся: что о дн и час , о вр менахъ и л тахъ никто-же 

в сть, ни ангели неб сніи, а въ поб дноі лов сти лепечетъ духъ 

демона, что аки-бы грядетъ въ 1836 году" О-

Иннок нтіи „возревновалъ" противъ пер водчика Поб дной яо-

в сти и р шился съ сво й стороны сд лать попытку къ тому, 

чтобы по крайн й м р цр дупредить появленіе въ св тъ другихъ 

подобнаго рода сочиненій. Для того, чтобы пріостановить д ят ль-

ность Лабзина по изданію мистическихъ сочжн н й , онъ обратнлся 

къ м рамъ нравственнаго возд йствія на рьянаго поклонника мисти-

цизма. Но эти м ры оказались безплодными. Иннок нтіи, по сло-

ваиъ житія, составл ннаго Фоті мъ, жсгарая ревностію по Боз 

Вс держит л , послалъ іерея возв стить сему р сіарху (Лабзину) 

покаяніе, говоря тако: иди н рцы Лабзину: престани отъ з.шхъ 

твоихъ начинанй, покайся, ащ ли пр слушаешь слово мо , вскор 

пріидетъ на тебя гн въ Божій и поразитъ тя Господь Богъ, дон-

) Житіе Иннокентія, составленное Фотіеыъ. 
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деже погубитъ т я " . Лабзпнъ и н думадъ исправляться и на слова 

нравств нныхъ угрозъ Иннок нтія отв чалъ съ дерзостью и фана-

тич скимъ увл чені мъ: „кто есть Иннокентій и всп съ ниыъ? 

Онн п во учешш мн не годятся* 1 ) . „И вотъ порази его Господь 

Богъ язетуплетеиъ ума и б жалъ логрязнуть въ воду, но былъ 

ш с лъ рукамн своихъ". Лабзннъ не только не обратилъ ввиманія 

на ув щанія, но даж сталъ домогаться права возобновленія изда-

нія сво го Сіонскаго В стника и, какъ изв стно, получилъ его въ 

1 8 1 6 году. ИівокеЕтій на домогаіт льство Лабзина объ изданш 

Сіонскаго В етЕика огв чалъ ему новыми нравственными угроззми 

ещ бол р дшт льнаго характера, которыя и теп рь н достигля 

своей ц ли.. Иннок итій по словамъ житія, составленнаго Фотіемъ, 

доручилъ одному изъ родетв нниЕОвъ Лабзина пер дать ему отъ 

сво го им ни сл дующ внуш ні ; ^аіце н обратишися отъ гр ховъ 

своихъ, норазятъ тя Гоеподь BOFB неистовствомъ и сл иотою и 

ізступл ні иъ уыа н будеши осязаяй въ полудни, якож осязаетъ 

сд ішй во, тьш , и н йсправишь путей и буд жи въ гадані н 

цритчу и пов сть во вс хъ языц хъ, и пріидутъ на тя вся клятвы 

сія, и иож нутъ т я г и постигнутъ тя дондеж погубятъ тя н 

дондеже иотребятъ тя, am we мслушшъ ecu иаса Господа 

Бога твоего. По семъ видя Богъ, яко отступн отъ Н го сердц мъ, 

щшдалъ его духу д чалн, и нападе на н го духъ лю'і"ь, муча 

щ , иовергая долу, бія и сотрясая''. Пр дставл нный разсказъ 

фохія о двухъ прокдятіяхъ, какія посылалъ Иннокентій Лабзину, 

едва-ли соотв тствуетъ исторической истин , нли вовсякомъ слу-

') А. і Лаб&инъ вообще бнлъ оченъ способенъ на выходки. Вотъ одна 

изъ пихъ, кончившаися для него ССЫЯЕОЮ ВЪ Спмбирскъ, Превидеитъ акадезііп 

художествъ Олениаъ предложилъ въ одноиъ общемъ собраніи аваденіи о бал-

лотированіи въ почетные любитвли — члены академіи: Аракче ва, Гурьева и 

ІЕочубея. На всгаросъ конФеренцъ-секретаря (т. е. Лабзива), что отличваго въ 

втижь ляцахъ иг ч иъ ови могутъ быть пол зны аиадеміи и искусствамъ, 

представлая ва видъ, что по положенію только такіе баллотируются въ по-

четвые члены, которые им ютъ иди ыузеи, или пзв отны особ ваою любовію 

ъъ искусствамъ, президевтъ отв чалъ, что эти дица близкіе государю. 

—-сА когда такъ, то вс хъ ближе къ государю Илья куч ръ, да и сидитъ 

къ его величеству спиаою>. Воспоыиванія А. Л. Витберга, «Русск. Старина» 

1872 г., томъ V. Сравн. «Русок. Старину» 1875 г. Октябрь. 
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ча страда тъ крайними пр увелпченіями. Иннок нтіи по своезгу 

характеру н могъ п редавать такихъ грозньгхъ уже чисто проро-

ческихъ облич ній, да еще при томъ черезъ родств нйаковъ самого 

Лабзина. А потомъ,—въ словзхъ Иннокентія, какія приписнваетъ 

му Фотія, онъ выступаетъ от^етлйгіо какъ выразитель особаго 

нов л нія Божія, какъ святой мужъ, предв щающіЁ будущё , ч:егсі 

никакъ н могъ нрииисать себ саиъ Иннокентій. В рн « всего 

тонъ проклятій Иннокентія, йакъ назнваетъ его нравственнйе 

сов ты Фотій, нриданъ сагамъ авторомъ житія Иннокентія т мъ 

бол , что этотъ товгъ вполн въ дух веей д ят льности самого 

Фотія. Изъ разсказа Фотія о ігрокляйяхъ Иннсжентія, обращен-

ныхъ ииъ къ Лабзину, можно съ достбв рностій доііустить: тояько 

тотъ одинъ выводъ, что Иннокейтій д йствит йъно не ра^ъ пы-

тался м рамн нравств ннаго уб жденія исправЕгть увлеч нія Лаб-

зина и нав сти его на бод в рный ііуть религіознаго сознайія. 

Лабзинъ остался н пр клоненъ предъ уб жденіями Иннокентія. 

Между т мъ Смирновъ, открнвшій борьбу съ,мистикаии гіб-' 

дач ю доноса Иші ратору Александру, в лъ ее СВОИІГЬ порядком^. 

ВозмущенныЁ до глубины души кріаіиимъ прот стантско-миетич -

скшъ духомъ и враждою къ правошвной ц рквг „Поб дноІ но-

BiCTH", Сиирновъ р іпился критичбски разобрать е и въ отв тъ 

на нее составилъ особо сочввеню подъ названіемъ: яВопльженіі, 

облеченной въ солнце* ' ) . Возраж ніе СмйрнОйа на кйигу я По-' 

б дная пов сть" пр дставлено было на рзсмЬтр ніе с.-пеіербург-' 

скаго комитета духовной цейзуры. Иннокіентій, paseMaTpHBaBmif 

рукопись Смйрнова, хот лъ было пропустнть ее къ иечати, но 

Филаретъ уд ржалъ го иВъ вполн основатёльнаго опас нія, ячтобн' 

н произв стй напраснаго волн нія*'. Митрополвтъ1 Михаилъ согла-

сился съ практическими соображеніями Филар та и такж далъ 

сов тъ Иннокевтію в выпускать въ св тъ книгу Смирнова, такъ 

но крайн й м р представля тъ д ло саигь Филар тъ 2 ) . Такимъ 

') Рукописи имп раторской публичной бибдіотеки, отд леніе I, Q. Лбі » 750 
и 465, и отд. I, F. №'458: 

') Ивъ воспоиинаній мйтрополита Филарета. іПравосдавное Обозр ніе», 
1868 года, № 8, 524^-525. Сушковъ. Запйскй о живгіи митроаолита Филарета, 
110—115. 
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образомъ возраж ні Смпрнова осталось навсегда въ рукошси, По 

этому Фотій былъ съ сво й точки зр нія сов ршенпо нравъ, когда 

въ своей автобіографіи неоднократпо высказывадъ свои жалобы на 

то, что Иннокентій б змолвствовалъ ир дъ врагами церкви ' ) . 

Относит льно яВоиля жены" соч. Смирнова сл дуетъ сказать, 

что авторъ его н обнаружилъ въ н мъ ни болыпаго критическаго 

таланта, ни даже приличія. Такъ какъ это сочинені до сихъ 

поръ осталось въ рукописи н мало кому изв стно го содержаніе, 

то, дума тся, буд тъ н излишнимъ ознакомить читат л й съ со-

держаніемъ этого, во всякомъ случа ліобопытнаго лит ратурнаго 

яамятника борьбы съ мистицизішъ. Изучені го им етъ знач ні 

и для нашего предм та, такъ какъ оно ясн всего покажетъ 

намъ, кто былъ бол е правъ: Филаретъ ли, сов товавшій не про-

пускать сочиненіе Смирнова, или ж Иниок нтій, хот впіій сначала 

одобрить го къ печатанію. 

,Вопль ж ны*—оч нь объ мисто сочин ні . Авторъ му пред-

посылаетъ введені , въ которомъ высказыва тъ свой взглядъ на 

сочиненіе Штилинга: яПоб дную пов сть" и на иобуждепія, за-

ставившія его взяться за лит ратурныЁ трудъ полемиста. Смирповъ 

„Поб дную пов сть* разсматриваетъ какъ открытое „nopyrame* 

православной церкви. 0 побужденіяхъ подавшихъ поводъ къ по-

л мик , онъ говоритъ: „знаю, что многіе благоч стивы мои ди-

нов рцы н укоснятъ противупоставить д йствит льн йші оплоты 

шумящему потоку н честія, да будутъ благословенны подвиги ихъ! 

Но сіе не препятству тъ и мн по долгу сов сти моей сообщить 

моимъ соотечественникамъ и лои благонам ренвыя чувствованія! 

И я такж сынъ православныя грекороссійскія церкви, и я по-

в ргаю мой кам нь на ер тика, попосящаго святыню нашу..." 2 ) . 

') АвтобіограФІя, книга II, 25, 29. 
f) Bo многвхъ м стахъ сочиненія Смирнова разбросаны жалобы на распро-

страненіе нечестія въ совреиенномъ обществ . «Возлюбленные сыны право-
сдавныя гр короссійскія в ры, пишетъ авторъ •Воплж въ одноиъм ст , памъ 
предопред лено было дожить до плачевнаго разсв та т хъ пагубныхъ вреиенъ 
въ кои какъ бы вовстали ве ереси, т рзавшія п рвобытную церковь нашу, 
но потоыъ нивдоженныя и попранныя... Теперь, продолжаетъ Сиирновъ, въ 
совреиенноиъ обществ зам чается «совершенное отступленіе отъ в ры, иска-



— 89 — 

Полемическое сочип ніе Смирнова отличается крайнимъ раздра-

ж ні мъ и въ тоже вр мя сіабостью аргументаціи. Вм сто д й-

ствительпаго, строго паучнаго разбора, основаннаго на нсториче-

скихъ и богословскихъ данныхъ, въ труд Смирвова мы на каж-

домъ шагу встр чаеися съ" б зсодержательнымъ наборсшъ фразъ, 

съ риторичешши словоизв ржепіями, иногда приправленными ещ 

довольно б зцеремопною браныо. To, что сколько вибудь наііоми-

на тъ о паучнолъ разбор книги, то все у него снесено подъ 

строку, въ вид дополнителышхъ прим чаній, а текстъ напол-

н нъ наборомъ трескучихъ фразъ съ широкмп об щаніяии и съ 

слишкозіъ слабымъ ихъ исполненіемъ. 

Изъ педостатковъ, которыіш обилуютъ критпческіе пріемы 

автора „Вопля*, прежд всего бросаются въ глаза его придирки 

къ словамъ, которыя часто берутся имъ отрывочно и комменти-

руются въ томъ смысл , какой два ли придавалъ иыъ авторъ 

„Поб дпой пов сти'' н я переводчикъ ' ) . Иногда придирки кри-

тика сопровождаются колкпми насм шками. Въ предисловіи къ 

^во й „Поб диой пов сти* Штилингъ указалъ какъ на главный по-

водъ, который вызвалъ его взяться за такой трудъ, па т важныя 

происшествія, которыя т сно связапы съ изв стною французскою 

революціею. При этомъ Штплингъ пустился въ объясненіе н ко-

торыхъ событій и указалъ м жду прочизіъ на то, что во Франціп 

во вр мя самаго сильиаго разлива револіоціоннаго движенія н ко-

торые для безоііасности носили якобинскія шапки, тогда какъ на-

ходились и такіе, которые якобинскую шапку считали печатію 

•антихриста. Критикъ ^ІІоб дной пов стп* по этому поводу пиш тъ: 

женіе духа христіанства превратвыып толкованіямп, водруяеніе знаыенія не-
честпвыхъ въ самомъ сердц благочестія, запуст ніе иетиннаго сыысла въ 
самыхъ св тл йшпхъ истинахъ... Распространяется уже гладъ слова Вожія, 
зловонный потокъ клокочетъ уже въ вавилонскихъ пещахъ, седмерпцею раз-
женныхъ. Сюда неоспориио относптся Поб дная пов сть и другія подобныя 
сочиненія, искажающія духъ христіанства». 

') Штилингъ наприм ръ въ одномъ мн ніи говоритъ: «уиъ челов ческій 
запутывается въ изъяснеаіи такихъ вещеіі, коп пзумлялп св. Іоанна-. Его 
критикъ по этому поводу ппшетъ: <жалкій и гордый СОФПСТЪ, смирись! На 
что же и смотришь ты на вселеиную, когда не понимаешь, какъ она создана, 
гд пред лъ ыіровъ п прочія сго тапнства.» 



— 90 — 

„іішоготрудный подвидавдкъ, сколько му надлежало молиться о 

лріобр т віи пророчесхв ннаго озар нія! Потомъ, какого стоидо 

труда одсать пространную книгу—и это для того только, чтобъ 

ув рить прост нькихъ людеі щя гдупцовъ, что якобинская шапка 

цв есть п ^ать антихристова"! 

Натяжки, къ .какимъ позволя тъ с б приб гать критшс^ 

„Цоб дной дов сти*, н мен засдужпваютъ БНШШІІЯ ПО СВО Й 

краіности и оригинальностп. При объясн ніи н коюрыхъ м стъ 

апркаішісиса Штилингъ указалъ на хо, что церкви Христовой 

на з мл цр дстоятъ въ будущ мъ н которыя бурныя и разит льт 

выя пер м нн. Авторъ пВошя* постарался расширить эту мысль, 

шривязавъ ее къ политич скимъ движеніямъ, что въ конц кон-

црвъ дало ему воззюжность обвинить своего противника въ томъ, 

что онъ есть „потаенныи р во.поціонистъ, и не посл дніи произ-

водит ль онаго иагубнаго плана, сод ржииаго въ н которыхъ тайг 

ныхъ обществахъ, плана о см ш ніи вс хъ в ръ въ одну, или о 

истребленін всякаго в рованія, и о составл ніи уннверсадьной ио-

вархіи, или о учреждевіи всеобщаго б значалія и н ограниченнои 

независимости. Штилингъ, ИЗВИНЯЮЩІЁ государственныхъ буптов-

шдковъ, иа етъ тайную связь съ карою-нибудь таіною партіею, 

злоумышляющею революцію и разс янною по христіанскииъ держаг 

Bam*. 

Въ вв деніи къ ,Поб дной пов сти" Штилингъ между про-

чщъ пом стилъ просьбу къ своимъ читателямъ объ ув домленіи 

его о зам ч нныхъ цми въ го твореніи невравильностяхъ. Сішр-

новъ истолковалъ себ просьбу Штилинга въ смысл призыва го, 

обращ ннаго имъ къ своимъ единомышленникамъ, къ выпуску въ 

св тъ вовыхъ, одинаковаго съ ,Поб дною пов стыо" направленія, 

сочиненіи. Тако нониманіе иросьбы Штилинга дало иоводъ Смир-

нову къ сл дующ му разсужденію. яХотя мы н одарены пророч -

ственнымъ св томъ, но понимаемъ таинств нную политику твою, 

яророче, и разум ва иъ, что ты коренный придворный темной 

области, пос д вшій въ проныршвахъі Ты слишкомъ уж про-

стенькими почита шь своихъ читателеЁ. Еж ли Штилингу удалось 

свое беззаконное изчаді вывесть въ св тъ, то но крайней м р 
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прочимъ порожденіямъ эиднинымъ его диномысленниковъ н позво-

лятъ уж своимъ дыханіемъ заражать духъ публикж и нотрясать 

господствующія в роиспов данія народовъ". 

Н которыя изъ опроверженій Смирнова являются иросто см ш-

ными. По поводу высказапной Штилингомъ ишсли о возможности 

с іш нія и для демоновъ го критикъ зам тилъ: я Итакъ взды-

хайте, г. Штилингъг что ходатайство ваш о демонахъ остается 

н д Ёствительнымъ*! 

Соср доточиваясь бол нариторик , авторъ ^Вопля" мен над-

лежащаго останавлива тся на самыхъ выдающихся н достаткахъ и 

н правильныхъ взглядахъ сочинителя „Поб днои пов сти". Изв стно, 

что авторъ „Поб дной noBiCTH" гр ч скую православную ц рковь 

за я крайнюю прив рж нность къ обрядаиъ называлъ николаит-

скою, даж языческою. Критикъ ,]Іоб дной пов сти" ви сто строго 

научнаго разбора такого произвольнаго взгляда разразился зд сь 

длинпымъ воззваніемъ къ православнымъ. я Православные грекорос-

сійскія ц ркви, писалъ Синрновъ, благогов йны пос тители храмовъ 

вашихъ, ус рдные чтит ли святыхъ храмовъ и св. иконъ, блаж н-

ны хранителвг нетл нныхъ остатковъ муж и, просіявшихъ среди 

васъ в рою и благоч сті мъ, сихъ драгоц нныхъ залоговъ види-

маго Божія нодтв ржд нія святости и н порочности вашего в ро-

вапія, богоизбранны пре мники перв нствующаго христіанскаго 

св тильника! Будетели равнодушно слышать толико попош ні ва-

шей святыни? Знаю, какая см ртная горесть пронзаетъ с рдц 

ваше, знаю, како справ дливо негодовані наполняетъ душу вашу. 

Вычувствует ,чтон ч стпвыйШтилингъ стремится къ испров рж нію 

олтар йГосподнихъ, къ истр бл нію вс хъ священныхъпамятниковъ*' ... 

Штшшнгъ, а можетъ быть скор вс го п р водчикъ его сочин -

вія, вообщ мало касался въ „Поб дной пов ети" непосредственно 

греческой, восточнойцеркви. „Это сть, нословамъ автораяВопля", 

адская ухватка, чтобъ такииъ глубокимъ объ н і молчані иъ дать 

в съ клеветамъ своимъ противъ оныя. Посмотрит , г. Штилингъ, 

какъ усп ва тъ ваша хитрость. Вы думали, судя по д ньгамъ, ка-

кія вы вырутает у насъ за вашъ Угрозъ св товостоковъ, что мы 

васъ уже считаемъ прав дникомъ и оракуломъ? Но посзіотрит ж , 
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какъ усп ва тъ ваша хитрость. Едва ваша „Поб дная пов сть" 

дала намъ почувствовать смрадную и заразительную свою внутрен-

ность, то напер рывъ нол т ли отъ насъ проклятія на лжепроро-

ческую главу д иста, революціониста, иконоборца и подд ржат ля 

вс хъ ер с і , преданныхъ на вс л нскнхъ соборахъ ана ем " . 

Заслуживаетъ вниманія отнош ніе Смирнова къ католячеству. 

Задавшись д лію защищать православі , онъ такъ вошелъ во вкусъ 

сво і полемики, что началъ защитительную р чь и въ пользу ка-

толич ства и даж въ пользу саихъ отцовъ і зуитовъ. Штилингъ 

при объясненіи того м ста апокалипсиса, гд говорится о зв р , 

изш дшемъ изъ моря, символнческое значені го нріурочнва тъ къ 

напству, заявившеыу сво крайнее властолюбі . Критикъ „Поб д-

ной нов сти" возсталъ, хотя и не совс мъ удачно, на защнту 

папства ')• 

Въ конц длиннаго разбора „Поб днои пов сти* авторъ Вопля 

пр дставляетъ характеристику совр меннаго противоцерковнаго дви-

женія въ Россіи, обобщая го подъ названіемъ франкъ-масовства 

или иллюминатства. яЛюди, составляющіе сі общ ство, ио сви-

д т льству Смирнова, во вн шн мъ со св томъ обращенш, въ виду 

открытомъ, суть сущ ства доброд тельныя, чувствит льныя, прав-

долюбныя, но во внутреннемъ къ св ту отношеніи во тьм тай-

ныхъ д іствій и вліяній своихъ въ природ правплъ своихъ суть 

клятвенные враги всякаго добра, безжалостные терзатели жертвъ, 

подпавшихъ ихъ мщенію, убійцы, попратели вс хъ законовъ, от-

ступники отъ всякаго в рованія, по лицезі рію одпимъ только де-

') «Папы никогда не стремились къ обладанію вселенной, писалъ Сшир-
новъ, ихъ властолюбіе яе простиралось дал е державъ католическихъ и то от-
носительно духовнаго управленія. Н которые изъ нихъ требовали правда отъ 
царей католическихъ такого почтенія, которое было чрезм рно и предосуди-
тельво, но никогда папы н тробовали, чтобы цари отказались отъ преетоловъ 
и передали царство свое ииъ. Самыя даже н которыии папати присоединенія 
къ церковной области были частнымъ порывомъ властолюбія, но не общимъ 
духомъ и систеиою папства... Пуеть Штшшнгъ обличитъ іезуитовъ, чтобъ 
они взбунтовали гд -либо какое-либо общество, которое бы, по ихъ внуше-
нію, отлошилось отъ покорности своему начальству? Обращенныхъ і зуитами 
мвого, но н тъ прим ра, чтобы іезуиты повергалп между народаин с мена 
возмущевій или ревоіюцій»? 
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моиамъ свойств нному, въ христіанскихъ храмахъ со вс ю наруж-

ною набожностыо пов ргаются ир дъ кр стомъ и даже въ собствен-

ныхъ собраіияхъ украшаются имъ въ виду сочіеновъ своихъ, не-

посвящепныхъ еще во всю тьму таинствъ ихъ... 

Обществ ппо обольщені ііроизводится издані иъ въ св тъ 

кингъ, им ющихъ въ себ вс ч рты мудрости, духовности и чи-

стоты христіанской.. Ззіій столь .іукаво соблюда тъ подобі агнче, 

что иногда ц лы томы довольствуются зап чатл ть однмъ только 

какимъ либо природнымъ сювокь свопмъ. Зараж нный очарова-

тельнымті ядомъ въ ихъ книгахъ р дко ускользаетъ отъ ихъ в -

д нія. Пагубная ловитва изі етъ сво учр жд ніе, члены даютъ 

отчетъ обществу объ отзыв и мн ніяхъ, какія они собрали на 

счетъ хитрости пущ нной для ловитвы; влад л цъ дома отв т-

ствуетъ за своихъ живущихъ, пачальникъ за нодчпн ннаго и на-

оборотъ. Такимъ образомъ тотчасъ познается отравленный дыха-

ніемъ ззіія и неи дленно объявля тся, что сочинит ль небесной 

книги есть чл нъ такого-то общества. Между сими расиудителязш 

стада Христова есть члеиы съ нам реніемъ образованнке—къ 

пр лыц нію избранныхъ такимъ особливымъ образомъ, что ихъ на-

ружная и н которымъ образомъ внутр нняя жизнь постоянно слу-

житъ овчею од ждою общ ства. Сіши-то съ перваго взгляда пл -

няются самы избранны Божіи, поступки и д янія ихъ б зъ уко-

ризны. Чертн ихъ суть: излишн е упованіе на милосерді Божі , 

отрицаніе в чностіі иуч нія, такая духовность, которая ослабляетъ 

н обходимо сущ ствоваві таинствъ, яко видовъ наружныхъ, та-

ко поняті о внутр ннемъ богослуженіи, которо отлучаетъ вн шнее 

богослужені , сін признавая себя истинными позіазанниками Духа 

Божія лжепророцы ВОІІІЮТЪ на стогнахъ и кровляхъ... Надобно 

пр диолагать, что главные производители с й тайны беззаконія 

им ютъ личную связь съ діаволомъ. Н которымъ случалось слы-

хать отъ принадлежащихъ къ общ ству, что они: знаютъ люд й, 

сообщающихся съ духами, кон чио уж н съ добршш" ' ) . . . 

Должпо обратить внинаніе на сл дующе обстоятельство. Смир-

) Рукоп. иипер. пуб. биб. Q. 1. .V» 750. 
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новъ составыъ свой „Вопль* противъ н согласнаго съ уч ні мъ 

православной в ры нанравленія яПоб дноЁ дов сти" Штидинга,— 

челов ка совс мъ и н иринадл жавшаго къ православпоЁ деркви. 

Странно было-бы въ самомъ дкл требовать, чтобы Штилингъ, 

лютератшъ по в ропсиов данію, сталъ ироводить въ сво мъ со-

чяненіи то уч ні , т взгляды, какіе сод ржитъ правосла ная 

ц рковь, Оч видно саио собою, что Смирновъ, бросая громъ и 

молніи противъ Штилинга, нанравлялъ ихъ ло адресу н автора 

„Поб дноі дов сти'', а шреводчика и издателя я А. . Лабзина. 

Но такъ какъ шсл дпіЁ пользовался уваж ніемъ и покровитель-

стволъ высшей власти, то го противникъ и умолчалъ о н мъ въ 

направленномъ всец ло противъ него сочиненіи. Во вс мъ «Bonfl'b* 

только одинъ разъ, и то въ црнл чаніи, встр чается указані на 

переводчика, но и зд еь критикъ .Поб дноі пов сти* цостарался 

ртклонить отъ себя всякі съ нимъ непоср дств нные сч ты, зам -

тивъ, что онъ не им етъ чесш лично знать переводчика*. 

Представленная краткая характеристика сочиненія Сыирнова 

дВопль жены, облеч нной въ солнц " говоритъ далеко не въ 

пользу своего автора. Если смотр ть на д ло только съ етрого 

цензурнои точки зр нія, и щ частн е съ точки зр нія цензуры 

духовной, назнач ні которои состоитъ въ пр дупрежденіи появл -

нія въ п чатн сочиненш, противныхъ ученію православной церквн, 

то Иннокентій былъ правъ, нризнавая сочинені Смпрнова доиусти-

мымъ къ п чати. Но сди взять во вниманіе научно-богословско 

достоинство труда Слирнова, то безсцорно окажется бол пра-

вымъ Филаретъ, пріостановившіи выходъ въ св тъ такъ нлохо со-

ставленной книги. „Вопль* Смрнова н иринесъ бы прямой ио-

ложительноЁ пользы православноЁ церкви и т мъ бол е не уб -

дилъ бы мистиковъ, которы въ немъ могли бы найти для себя 

обильныЁ источникъ для насм ш къ, Зам чат льно и то, что со-

держані и тонъ полемики Слирнова много сходвы съ пол микою 

архияандрита Фотія. Нал р ваясь допустить къ н чати такую 

книгу, какъ книга Смирнова, ИнпокентіЁ, въ богословскоЁ ком-

петентвости котораго не можетъ быть никакихъ сомн вій, конечпо 

зналъ ея слабыя стороны, и если т мъ но мен е хот лъ было ттро-
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пустить , то это, каж тся, онъ хот яъ сд лать н бол , какъ 

въ угоду сво му ученику и другу Фотію. 

Лабзинъ хорошо зналъ то впечатл ні , кажое произзелъ въ 

сред строго-православныхъ люд й го п реводъ „Поб дной пов -

С Т Е " . Зналъ онъ и о возраж ніи на н го Смирнова и о н которыхъ 

изъ т хъ обвин ній, которыя представл ны были Омирновымъ въ го 

книг . Лабзияъ р шжлся защщаться и все на томъ ж лит ратур-

номъ поприщ . Въ 1816 г., вскор посл выпуска въ св тъ ^По-

б дной noBtcra", онъ издалъ свой новый п р водъ подъ заглавіемъ: 

„Жизнь Генриха Штилинга* ' ) . Въ предисловіи къ этой книг 

Лабзинъ защищалъ искреннее благочесті Штилинга, заслужив-

шаго за это уважені даж самихъ государ й. и опровергалъ аш нія 

т хъ изъ своихъ соотеч ств нниковъ, которы нршшсывали не только 

Генриху Штилингу, но и самому нереводчику нам реніе повре-

дить православной церквн. Зд сь такимъ образомъ выступаетъ 

нредъ нами довольно любопытно явленіе: сильные. могущ ствен-

ные своимъ вліяні мъ въ обществ , пріобр вшіе дов рі ВЫСШ Ё 

государств нной власти, мистики свободно издавали свои творенія и 

открыто высказывали свои мн нія. Но эти же самые МИСТИКЙ явля-

лись фанатиками, иногда оч нь ж стокиип, по отношенію къ про-

тивникамъ своихъ мн ніЁ, запрещали выходившія изъ подъ ихъ 

пера возраженія, или даже д лали н возможнымъ самое появл ніе 

ихъ па св тъ Божій. Очевидно, многіе противники мистицизма 

должны были только молчать въ виду т хъ тяжелыхъ пресл до-

ваній, какія обрушивались на нихъ со стороны враговъ. Понятно 

также и то, что вн шнія адашнистративныя запр щенія, какимъ 

додв ргались всякія начадки на мистиковъ, вызывали сильно раз-

драж ні и недовольство въ ср д , во всякомъ случа многочис-

Л ННОЁ, люд й н причастныхъ мистик . Раздраж ніе, сначала 

глухое и робко , подъ наплывомъ вн шнихъ репрессивпыхъ м ръ 

вс росло и росло, усиливалось и усиливалось, пока након цъ н 

вошготилось въ открытую борьбу, съ течені мъ вр мени погубив-

') С.-Петербургъ. 1816 годъ, дв части. 
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шую шстиеское напраилені , но стоившую не малыхъ ж ртвъ и 

для люд й съ строго-православныші воззр ніяыи. 

Получивъ вновь право издавать „Сіопскій В стникъ*, Дабзинъ 

вс бо.т и бод погружадся въ мистическій туманъ. Книжки 

яСіонскаго В стннка* продолжали плодить любител й мистпцнзма. 

Заявившіи уже свою н пависть къ мистицизму Смирновъ н оста-

вилъ безъ вниманія и новыхъ ішижекъ „Сіонскаго В стника'', онъ 

приготовилъ критическій разборъ бол вредныхъ стат й возобно-

вившагося мистич скаго журнала. 

Въ сред противнпковъ Голнцынскаго направл нія находился и 

изв стный своимъ строгимъ благоч еті мъ князь Шпринскій-Ших-

ыатовъ (впосл дствіи инокъ Ашікита) ' ) . Онъ обратился къ А. С. 

Стурдз и норучилъ ему написать разборъ вышедшихъ мистиче-

скихъ книгъ. Стурдза д ятельно взялся за поруч ніе и написалъ 

ц лый обвинителышй актъ противъ пер водовъ Лабзнна: „Таин-

«тво креста" и „Поб дная пов сть". 

Такимъ образомъ враги мистицизма начали заявлять о себ 

все ясн е и ясн 2 ) . Съ своей стороны ц Иннок нтій, н разъ 

удотр блявшій нравственныя м ры къ тому, чтобы Лабзипъ отка-

зался отъ возобновленія сво го журнала, краине возмущался мисти-

ческнмъ характ ромъ ігосл дняго и наконецъ дошелъ до того, что 

р шился на оч нь си лыи поступокъ. Онъ написалъ къ князю Го-

лицыну, какъ покровителю Лабзина и вс хъ мистиковъ, письмо, 

въ которомъ между прочимъ говорилъ: „вы нанесли рану ц ркви, 

вы и уврачуЁте ee". Князь Голицынъ возмущ нъ былъ пйсышъ 

Иннокентія, прі халъ съ нимъ къ митрополиту Mnxan-iy и*, по-

казывая ешу письмо Иннок нтія, говорилъ: явотъ что пишетъ вашъ 

архизгандритъ". Митрополитъ призвалъ къ с б Ипнок нтія. Тогь 

на зам чанія митрополита отв чадъ, что онъ д йствуетъ no со-

') 0 кяяз Шахматов сыотр. особую книгу: <0 жизни и трудахъ іероио-
наха Аникиты, въ мір князя Серг я Александровича Шихматова>. 1838 г. 
Отзывъ о глубокой религіозности Ширинскаго-Шихматова сиотр. въ воепо-
минаніяхъ адмирада Зеленаго. «Русск. Старина» ва 1873 г. октя брь, 89—98 стр. 
Филаретъ Червигов. Обзоръ дух. дитературы, ч. Іі. 230—231. 

2J Изъ зааисокъ Л. Стурдзы. сРусекая Старина. 1876. Феврадь. 273—275 
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знанію справедливости. Митрополитъ усп і ъ однакожь ув рить 

го, что пужно особ нно призвані для такого р шит льнаго д й-

ствія и заставилъ го съ здить къ князю Голицыну съ извине-

ні мъ ' ) . Конечно вм ст съ извин темъ Иннок нтіи нисколько не 

изм нилъ своихъ уб жденій и только на время склонился пр дъ 

сильными уб жд ніями митрополита, къ которому онъ такъ былъ 

располож нъ, и пр дъ массою посл дствій гн ва князя Голицына. 

Зная характеръ Иннок нтія, трудно допустить, чтобы онъна такой 

р зкій образъ д йствіи относит льно князя Голицына р шился исклю-

чит льно самъ по с б , а н по вліянію другихъ. Онъ, какъ уж 

изв стно, кол бался м жду двумя противоположныга теченіяіш, исхо-

дившими съ одной стороны отъ Филарета, а съ другой—отъ Фотія. 

Заслужива тъ вниманія то обстоят льство, что Иннокентій напи-

салъ сво письмо къ Голпцыну въ отсутствіе Филар та изъ Пе-

тербурга, когда значитъ его вліяні на Иннокентія мен е вс го 

могло им ть м ста. Оч нь возможно, что Фотій воспользовался 

отъ здомъ Филарета для того, чтобы вызвать сво го учителя на 

бол р шителышй и открытый образъ д йствій противъ князя 

Голицына. И Инпокентіи подчинился вліянію Фотія. Понятно, 

письмо Иннок нтія къ Голицыну, не смотря на нрнн сенно п р-

вымъ извинені , должно было пос лить холодность въ ихъ взаим-

ныхъ отиош ніяхъ. Князь Голицынъ им лъ ве основанія считать 

еебя оскорбл ннымъ Иннок нтіезіъ и свои отношенія къ н му при-

знавалъ разстроенными. 

М жду т мъ нападкн на возобновившійся „Сіонскій В стникъ" 

шіи своимъ чередомъ. А . Стурдза составленный Смирновымъ раз-

боръ вр дпыхъ статеі „Сіонскаго В стника" пр дставилъ князю 

Голицыну. Посл дній сначала горячо защпщалъ благонам р нность 

Лабзина и го изданія и даж сослался на то, что онъ самъ ц нзу-

ровалъ ,Сіонскій В стникъ*. Стурдза пут мъ обстоят льнаго раз-

бора статей ^Сіонскаго В стника" съум лъ на стодько уб дить 

князя Голицына въ ихъ н состоятельностп, что тотъ наконецъ со-

знался пр дъ нимъ, что онъ взядся н за сво д ло. Для того, 

') Изъ воспоминаній ыитрополита Филарета, Православное Обозр ніе 

1868 г. № 8, стр. 523. 
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чтобы ишытать р лигіозную благонам ренность р дактора „Сіон-

скаго В стника*, Стурдза пр дложыъ Голицыну подчинить этотъ 

журнаіъ духовпой ц нзур , Князь согаасился съ пр дяож піемъ 

Стурдзы *) и чр зъ н сколько дн й обратнлся съ сл дующимъ 

отношеніемъ къ митрополиту Млхаилу: 

Высокопреосвященн йшій Владыко, 

Милоегивый Государь и Аріипастырь! 

йзданіе Сіонска^о В стника, яко подобное многймъ другпмъ сочи-

неніямъ духовно-нравствеинаго содержанія, производшюсь донын гіодъ 

разсмотр ніемъ граждансЕОй цензуры. Однако глубокія иатеріи, содержа-

щія въ себ нер дко мысли к мн нія довольно необыкновекныя и см лыя, 

побудили меня пересматривать самому весьма большую часть изъ статей 

сего журнала, прежде окончательнаго выпуска изъ цензуры. Co всемъ 

т мъ наюдя, что прй многихъ назидательныхъ статьяхъ появляется въ 

семъ изданіи отъ часу бол ё матерій таинственнаго въ духовномъ смысл 

и такого еодержанія, что иныя статьи вовсе не сл дуютъ быть дово-

димы до общаго св д нія; вообще же многое въ ниіъ касаетея и до 

догматовъ церковныхъ, а иногда и мн нія частныя по дуювнымъ мате-

ріямъ, то я призналъ просмотр ніе сихъ книжекъ бол е прдличнымъ 

для лицъ духовнаго в домства. 

Государь Императоръ по докладу моему о семъ, изволилъ найти сіе 

зам чаніе основательнымъ. Всл дствіе того сд лано мною распоряженіе, 

дабы гражданскаа цензура отнын непринимала бол е на себя просмот-

р яіе книжевъ Сіонскаго В стникаі но предоставила издателго представ-

лять оныя въ духовную цензуру, при зд шней духовной академіи учреж-

денную. 

Ув домляя о семъ Ваше Высокопреосвященство покоря йше прошу 

дать отъ себя соббразное съ симъ предписаніе духовной цензур , дабы 

оная отнын принимала на сйое разсмотр ніе книжкіг Сіонскаго В стнкка 

и по приличномъ цензу{іоізан1й; сйабжала оныя по уемотр нію своему и: 

одобреніемъ въ напечатанію 

Съ совершеннымъ почтеніемъ и таковою-же преданностію честь им к» 

быть Вашего Высокопреосвященства, Милоетиваго Государя и Архипа-

стыря покорн йшій слуга князь Александръ Голицынъ. 
№ 1351. 

26 іюня 1818 годаі-

4-го іюля того ж 1 8 1 8 года князь Голицынъ ! далъ сл дую-

') 0 судьб православной русской церкви въ царетвованіе Аленсавдра I. 

Изъ записокъ Стурдзы. «Русская Стариаа». 1876 годъ. Февраль, 270—272. 
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ще предписаніе изъ коммиссіи духовныхъ училищъ цензурноигу ко-

мит ту, при с.-пет рбургской духовной академін учрежд нному. 

Ио Высочайшей Его Ииператорскаго Величества вол коммиссія ду-

ховныхъ училищъ предписываетъ цензурноігу комитету принимать от-

нын на свое равсмотр ніе книги Сіонскаго В стника. Въ цензорованіи 

оныхъ комитетъ им етъ рудоводствоваться правилами, въ училищномъ 

устав изложенными. 

князь Александръ Голицынъ ' ) . 

Избалованный постояйнымъ покровительствомъ власти, Лабзинъ 

крайне оскорбленъ былъ новыми условіямп, въ какія поставл но 

было его изданіе. Онъ до сихъ поръ в сьма высоком рно ОТНОСЙЛСЯ 

къ духовенству и никакъ нё могь помириться съ мыслію о томъ, 

чтобы то журналъ подчиненъ былъ духовной ц нзур . Кон чяо 

онъ отличво хорошо предвид лъ и то, что новая цензура буд т 

н пр м нно разборчйв и строже нрежв й и скор подм титъ егі) 

иистич скія тенденціи. „Врагамъ моииъмеяя отдаяи*', говоритъ Лаб-

зивъ по поводу нодчиненія его журнала духовной цензур 2 ) . К а к ъ ' 

бы то ви было, Лабзивъ викакъ нехот і ъ помириться съ духоввой 

ц взурой и р шился лучше вовсе прекратить журвалъ, ч мъ изда-

вать его подь духовною цензурою. 

Пріостановка изданія ,Сіонскаго В стнйка*' ігроизвела сильное 

вп чатл ніе на современное общ ство. Сторонники мистич скато жур-

нала подозрит дьно носмотр ли на его пр кращеніе и зд сь вид лн 

начало паденія ыистщизма. Съ другой стороны и противники его 

ободрились и стали готовшгься къ р шительноі ваступательной 

борьб со врагами. Въ ЧИСЙ такихъ р шит лвныхъ борцовъ йро-

тивъ мистищиззіа выступилъ статсъ-с йр тарь Петръ Андр вичъ 

Еикивъ. Подъ вачальствомъ Еикива служйлъ одшіъ к лкій чинов-

никъ Евстафій Ивановичъ Станевичъ, находившійся въ самыхъ 

близкихъ отшш вгіяхъ съ Еикйнымъ и бывійій другойъ и постоян-

вымъ соб с двикомъ въ го с м йнозіъ кругу. С м йство Еикина 

постигло несчастіе,—-у Еиквна ум рло дитя. Ставевичъ, какъ свой 

• 1) Д ло архива с.-петербургскаго коиитета духовной цензуры, прй Аде-

ксандро-невской давр , д ло 1818 года подъ № 4, 
г) Изъ восшшинаній м. Филарета. Прав. Обозр ніе 1868 г. № 8, 520—530. 

Русск. Архивъ 1868, 837—858, 
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домашній ч лов къ, вздумалъ написать въ ут ш ніе с тующихъ 

родит іей бес ду. Въ н і онъ развивадъ идею б зсм ртія, но 

въ то-же вр мя доказывалъ, что лосл дне тогда только ут ши-

тельно, когда основыва тся на об тованіяхъ, данныхъ святою пра-

вославною церковію. Н сиотря на тако , по видимому, слишкомъ 

частно назнач ні , б с да Станевича написана была съ т нденціоз-

ною ц лью. Вопросъ о б зсмертіи души послужилъ автору поводомъ 

къ р зкимъ и сильнымъ нападкамъ на мистицизмъ. Такою-то кни-

гою, издані которои предположено было сд лать врасплохъ, и 

р шено было открыть наступат льныя д йствія противъ мистиковъ1). 

Сочин ні Стан вича по сво му характеру и сод ржанію вполн 

отв чаетъ названію пол мич скаго сочин нія. Авторъ бес ды о б з-

см ртіи душн не б зъ ц ли посвятилъ сво сочинені іштроподиту 

Михаилу, который, какъ изв стно, н сочувствовалъ мистицизму и 

находился въ самыхъ натянутыхъ отнош ніяхъ къ киязю Голицыну. 

. Въ глазахъ ревнит леЁ ц ркви ш враговъ мистицизма митрополитъ 

Миханлъ по самому своему положенію, по зшмо уж го личныхъ 

уб жд ній, являлся какъ-бы пр дставит л мъ опиозицш и считался 

хранит леиъ чистоты кравославнои церкви. Въ сочиненіи Стан -

вича находилось сл дующее стихотворно посвящ ні митрополиту 

Михаилу. 

< Проесвященн йшій нашъ пастырь Михаилъ! 

Колико Вогъ мой духъ въ сей книг просв тилъ, 

Противу ересей писалъ въ такую м ру. 

Владыко! Яе на даръ, воззри на теплу в ру!» 2 ) . 

Изъ самаго посвящ нія видно, что авторъ, предполагая писать 

противъ „ер сеі*, какъ бы испрашнвалъ благослов нія митропо-

лита на борьбу съ ретикаш, т. е. мистиками. 

Тонъ сочиненія Стан вича довольно р зкій. Авторъ постоянно 

называетъ своихъ противниковъ самыми нел стными именами, какъ 

*) Изъ запиеокъ Стурдзы. «Русская Старина>. 1876 годъ. Февраль. Другія 
сочиненіа Станевича указаны въ росписи россійскимъ книгамъ для чтенія изъ 
библіотеки А. Ф. Смирдина. Спб. 1827 г. 

2) Им ющаяся у меня рукопись подъ заглавіемъ: о книг сВес да нагроб ' 
младенца о безсмертіи души>, листъ 5.—Первое изданіе книги, въ которойна-
ходилось посвященіе, быдо все уяичтожено, за исключетеиъ экз мпляра, при-
надлежавшаго м. Михаилу. 
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наприм ръ — сдугами діавола, іж христами и под. Общая ид я 

книги состоитъ въ защит обычныхъ установивпшхся понятій о 

ц ркви, іерархіи, о ц рковныхъ догматахъ и разныхъ установле-

ніяхъ. Авторъ защищаетъ то общ положеніе, что в ра не отд -

лима отъ ц ркви, что вн ц ркви не возможно спасеніе, что необхо-

димо послушапіе церкви. Это съ однои стороны. Съ другои авторъ 

уж ирямо напада тъ на мистиковъ, которые ставнли, какъ изв стно, 

свою впутр ннюю ц рковь выш ВН ШЕЯГО разд ленія разіичныхъ 

в роиспов даній и церквей ' j . Авторъ иногда оиисываетъ нрав-

ств пныя достоинства христіаннна но протнвоположевію ихъ д й-

ствіямъ совр менныхъ русскихъ мистиковъ, когда онъ наприл ръ 

нишетъ: „духъ истинно ХристовыІ не въ томъ заоюча тся, чтобы, 

какъ татю, какъ разбойпику вторгнуться въ ц рковь и нодъ пред-

логомъ очищенія в ры пизвратить таинства ея, уничтожить обряды, 

нар щи жертву жизни служ ні мъ смерти, нрим нить церковь ка-

пищу, христіанство сравнять съ языч ствомъ, обезславить память 

святыхъ угодниковъ, наругаться ихъ чествованію, отвергнуть лики 

ихъ*. . . s ) . Зд сь навадки на шстиковъ высказаны бол е въ 

форм намековъ, пеопред ленныхъ выраженій; въ другихъ м стахъ 

за то прямо высказывается то общее нротивъ мистиковъ обвинені , 

что они стремятся „иотрясти церковь и пизвратить истинное хри-

стіанство* 3 ) . Вообщ вся книга Стан вича напоін на довольно 

р зкими нападками на мистиковъ, которы въ болыпинств случа въ 

не называются по именн, но въ н которыхъ м стахъ авторъ прямо 

да тъ понять, что онъ трактуетъ н о какомъ нибудь западномъ, 

а о совр менномъ руссшіъ мистицизм . „Горестно слышать и чи-

тать, съ какою недоброю ревиостію похваляются и у насъ сочиненія 

Дю-Туа*), С н-Мартена, изъ которыхъ нерваго перевед на на вашъ 

языкъ христіапская философія н ще об щаютъ перевесть н его 

') «Бес да на граб іиаденца о безсиертіи души». Второе изданіе. Спб. 
1825 годъ, 9—10. 

2) «Бес да на гроб ыладенца», стр. 37. 
3) «Бес да на гроб младенца», стр. 46. 
4) Меяду т иъ божественная ФИЛОСОФІЯ Дю-Туа быда переведена п издана 

въ Россіи на счетъ самого государя или князя Голицына. Православное Обо-
зр ніе. 1868 года № 8, 520—524. 
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Philosophie Divine, a иосл дній пзв степъ no п р веденной его 

книжк о заблужденіяхъ н истив . . . Оные писат ли цр вращаютъ 

уч віе Христово и возв щаютъ оно н чисто по духу... Онн д -

даютъ злоупотр бленіе пзъ Библш... Во вс хъ ихъ иисаніяхъ 

бол е или м н пряло.или косвенно прил чается в кая потаешіая 

н навпсть противу церкви и освящепвыхъ проігов дат леі слова 

Божія* ' ) . 

ІІр дстав.іі нвыхъ выд рж къ вполн достаточпо для того, чтобы 

судить о сил и степ ни иол мическаго характ ра сочиневія Ста-

я вича. Книга, какъ и сл довалоожидать, произвела сильвое раз-

драженіе въ сред ішстиковъ и вызвала настоящ гонеиі какъ 

противъ ея автора, такъ и противъ другихъ ліщъ, ііоиогавшихъ 

выходу ея въ св тъ. Еслн разсматрпвать твореніе Станевича съ 

точки зр нія крптической, то оно мож тъ быть названо не вполн 

удовлетворительнымъ сочин ні мъ. Авторъ—св тскійч лов къ, чн-

новникъ, взялся за д ло, къ которому овъ н былъ вполн под-

готовл нъ. Его твор ніе есть только плодъ искренн й р лигіозпости 

и твердаго уб ждевія въ чистот учевія православнои церквв, 

плодъ несов ршенный, но ц нныЁ именво какъ выраж ні искрен-

няго религіознаго чувства и б ззав тнои преданности православной 

ц ркви. Съ ЭТОЁ сторовы овъ заслуживаетъ полнаго вниманія и ува-

жевія какъ открытый призывъ и какъ одво изъ средствъ, хотя н 

весоверш пныхъ, къ защит отечестведнои церкви. Еоммиссія, раз-

сматривавшая кяигу Стан вича въ 1824 году п состоявшая изъ 

двухъ лицъ—протоіер я Вещезерова 2) и свящеввика I . Коч това 3 ) , 

произнесла СВОЁ судъ и оц ннла его квигу именво съ настоящей 

точки зр вія. „Книга сія, такъ шісали въ своелъ донесепіи къ 

митрополиту Серафиму оо. В щезеровъ и Кочетовъ, по духусво му 

совершевво сообразпа съ уч ніемъ в ры и православной церкви, и 

') «Бес да на гроб младенца», 74—75, въ прия чаніи. 
2) Тиио ей Алеисандровичъ Вещезеровъ, члснъ конФеренціи спб. духовиой 

акадсміи, сковчался протоіереемъ ка едральнаго Петіопавловскаго собора. 

Чиетовичъ. Исторія Спб. дух. акадеиіи, 93. 
3) Іоакимъ С. Кочетовъ, протоіерей, докторъ богословія, членъ импер. 

акад. наукъ, проФессоръ богословія въ импер. Александровскоыъ лпце . Чн-

стовичъ, 372.:' 
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даж ссть шодъ сіш.ной ревпости къ в р и шіамепнаго усердія 

къ ц ркви. Сочинитель ея, разсуждая о безсмертіи души, обра-

щаетъ внимапіе сво на т пагубныя мудрованія, которыя у насъ 

съ н котораго вр мени во многихъ книгахъ разс яваются и кото-

рыхърасііространители,ярои6в дуя мечтат льно благочестіе и мнішо-

духовпую свободу, и свое лжеученіе ыодтверждая с.товами свящ н-

нагоПисанія, превратна изъясня мыми, стараются обольщать сердца 

способвыхъ увл каться всякимъ в тромъ ученія, истреблять въ нихъ 

покорпость в р и церкви, унижать свяш,еБныя д йствія Богослу-

ж нія и внушать неуваж ні къ служителяиъ одтаря; а такимъ 

образомъ, потрясая основаніе церквн и развращая нравственность на-

родную, угрожаютъ опасностію благоустроЁству и благоденствію госу-

дарства, кои вс гда н разлучны съ благосостоявіемъ в рыицеркви. 

Сіипагубныя мудровапія сочинитель „Бес ды о безсмертіи души" 

раскрыва тъ, облича тъ и опров ргаетъ съ такою р вностію и съ 

такимъ сильнымъ чувствомъ, какія свойственны усердному сыну 

церкви и отеч ства. 

Пос му, мы ыолага мъ, что книга его зіож тъ производить 

весьма иол зныя д йствія въ сердцахъ чйтател и, однихъ предосте-

регая отъ вводящихъ разд леніе д соблазны противъ учевія, ко-

торому научаетъ святая церковь, а другимъ открывая глаза ва т 

заблужденія, въ которыя они, по нев д нію, ыогли быть вовле-

ч ны злыми д лателями, кои ласковыми и красившш словами оболь-

щаютъ с рдца простодушныхъ'' ')• Но, съ точки зр нія сво го 

выполн нія, книга Станевича не находйла себ одобр нія даже въ 

той ср д , изъ которои она вышла. А. Стурдза, противникъ ми-

стицизма, книгу Станевича пазываетъ хотя и благонам ренною, но 

пескладною 2 ) . Филар тъ сд лалъ ещ бол р зкій отзывъ о н и, 

назвавъ е безтолковою 3 ) . Отзывъ м. Филарета повторилъ и со-

им пнпкъ го Филаретъ 4 ) , архі п. черннговскій. 

•) Им ющаяся у ыеня рукопись о книг Станевича. Чтен. въ общ. истор. 

и древн. 1868 г. кн. I I I , 50 • 52. 
2) «Русская Старина>. 1876 годъ. Февраль. 
3 ) Изъ воспоипнаній ыитрополпта Филарета. Православное Обозр ніе. 1868 

года. № 8, 520—530. 

*) Обзоръ русск. дух. литер. кн. I I . 
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Исторія книги Стап шча, по разсказу одпого изъ вндпыхъ 

соврем шшковъ и людей н причастныхъ й, именію по разсказу 

Филар та, состояла въ сл дуіощеіігь. Привожу дословный разсказъ 

Филарета, такъ какъ онъ есть почти единств нпый бол е обстоя-

телыіый псточпик.ъ, изъ котораго стала изв стна оригинальная 

судьба, яостигшая книгу Станевича и ея ц изора. 

я Въ 1818 году, разсказываетъ Филаретъ, была нредставлена 

въ дензуру книга Станевича: „Б с да на гроб младеица''. Въ 

н і заключалось много выражепій, оскорбительныхъ для предержа-

щ и власти и вообще для духа правл пія того вр меви. Иннокентій 

былъ цензоромъ этой книги и лежалъ больной, а іготому не обра-

тилъ должнаго вниманія на тетради, которыя посылалъ ему пост -

п нно Станевичъ. На шио б ду я ііос тилъ гово время бол зни, 

когда рукоішсь л жала у него на стол . Знает ли вы сію руко-

пись? спросилъ опъ, я взглянулъ ва заглавіе и оставилъ е безъ 

ввиманія, не ожидая найти въ ней пич го особепно зам чательпаго. 

Чр зъ н сколько днеи ова явилась въ св тъ и произвела много 

шума. Въ тотъ сазшй д нь, когда я волучилъ е« отъ автора, 

князь Голицынъ иотребовалъ м пя къ себ и съ н годованіемъ ио-

казалъ мн экземпляръ этоі книги, в сь исчерч вный зам тками; 

какъ видио, кто-нибудь заблаговр мевпо постарался подн сти му 

такой экземнляръ. я3наете-ли вы эту кпигу? спросилъ меня князь, 

она исполн на н пріятпыхъ мн нй и я хочу доложить объ НСЁ 

государю. Какъ могъ Ипнокентій ироиустить е ?й Я старался из-

виннть мо го товарища предъ княз мъ его нездоровь мъ и иросилъ 

уд ржаться отъ доклада государю для того, чтобы мн ^дать время 

просзіотр ть е н исправить иогр шпости, иер и чатавъ листы. Съ 

трудомъ согласился на это квязь, цотому что онъ сильво былъ 

иредуб жд нъ. Д іствительно я самъ изумился тому, что вашелъ 

въ этой книг и цося пшлъ къ Инвок втію. Онъ отв тилъ мн 

коротко, что готовъ претерп тъ за правду вслкое гоненіе. Я 

иошелъ къ митрополиту иросить его, чтобы онъ какъ нибудь по-

зюгъ этому д лу. Митроіюлитъ оставилъ у себя книгу и два д м 

не раскрывалъ ее; ва третій д нь я ояять нрипіелъ къ пему и 

вочти васильно заставилъ выслушать н которые отрывки. Митро-
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политъ осуждалъ почти каждое слово. Я же сказалъ ему: оста-

вимъ то, что безтолково, исііраішмъ только то, что можетъ ігри-

пести намъ вредъ,и перепечатаемъ листы на собственный нашъ счетъ, 

если пе захочетъ авторъ. Митрополитъ опять оставилъ у себя книгу 

и прошла щ нед ля, а м жду т яъ князь Голицыпъ доложилъ 

государю и въ нраздникъ Богоявленія объявилъ назпаченіе архи-

мандрита Иннокептія, во уважені его заслугъ, енископомъ орен-

бургскимъ" ' ) . 

Самая ішига ітоявилаоь въ конц 1818 года и нрсшв ла 

страшную бурю. Мистики съ княземъ Голицынызіъ во глав взвол-

новались и, чувствуя за собоі сплу, обратились къ вв шнииъ ре-

пр ссивпымъ м рамъ иротивод іствія врагамъ. Избалованныйвластью, 

киязь Голицынъ н хот лъ зеать никакихъ законовъ логикн. Еакъ 

министръ духовныхъ д лъ, онъ воображалъ себя настояшдмъ вла-

стител мъ ц ркви (и de facto онъ д йствнтельпо былъ такимъ), 

оиъ р шился силою заставить молчать т хъ, кого онъ считалъ 

врагомъ сво го направл пія, и старался силою навязать церкви не-

л иый зшстищшіъ. Какъ министръ духовныхъ д лъ, Голицынъ 

д йствовалъ именемъ синода, олицетворявшизп. собою всю м стную 

ц рковь, и ііут мъ самаго безц р моннаго василія ставилъ синодъ 

въ постоянво иротивор чі съ самимъ собою, заставляя осуждать 

то, что было полезно для церкви, п паоборотъ освящать своимъ 

авторитетомъ то, что шло прямо во вредъ еі.—Особенно это видно 

на образ д йствій кпязя Голицыпа относительно Иннок нтія. 

6 япваря 1819 г. князь Голицынъ далъ козшпссііі духов-

ныхъ училищъ, въ в д піи которой находилась духовная цензура, 

пр длож піе, въ которомъ высказалъ удивлені по поводу того, 

какимъ образомъ могла быть ироііущепа духовной цензурои такая 

книга, какъ ішига Станевича. Первое иреступл піе автора „бес ды" 

состояло, яо словамъ министра, въ тоиъ, что онъ я к ъ сужденію 

о б зсмертіи души на гроб младенца иривязалъ защшц ні нашей 

греко-россійской д ркви, тогда какъ па ие пикто п паиада тъ. 

Церковь н ии тъ нужды, чтобы частный ч лов къ бралъ ее 

подъ сво покровительство, особлнво съ той точки, съ которой 

') Сушковъ. 110—111. Православное Обозр ніе. 1868 г. № 8, 524—525. 
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нагшсано вс сочинепі . Защищеніе наружной ц ркви противъ вну-

тр нней наішняетъ всю кпигу. Ра.зд л пі н понятное въ хри-

стіанств *. Любоіштш) то, что это обвипені высказываетъ иикто 

другои, какъ министръ духовныхъ д лъ. Дал , указані Голи-

цына на то, что Стан впчъ частпый ч лов къ т мъ н мен 

взялся защищать цравославную церковь, на которую будто никто 

н напада тъ, говоритъ о ішь далеко пе въ полъзу критика. В дь 

точно также соверш нно частныя лица были г-жа Крюдн ръ, изу-

в ръ-Татарипова, скоиоцъ С ливановъ и многіе другі и накопецъ 

тотъ же Лабзинъ, которые свободно бралнсь за разсужденія о 

ц ркви, нрезрнтельно относились къ пей, основывали свои собств н-

ныя секты, пзб гали общенія съ церковш и которы , какъ част-

ныя лица, н только пе заслуживали иресл дованія оффиціальпаго 

охранптеля инт ресовъ иравославной церкви князя Голнцына, но 

даже пользовались еще его моіуществепнымъ покровительствомъ. 

Мало того, князь Голщыпъ съ р лигіозііыііъ благогов ніемъ ігр -

клонялся пр дъ грязною Татариновою, яр дъ разлагавшимся Сели-

вановымъ, и это въ то самое вр ия, когда онъ иодииоывалъ указы 

о высылк и удаленіи изъ столицы самыхъ уважаемыхъ лнцъ, са-

ыыхъ достоиныхъ людей православпаго духоііенства, паходнвшагося 

въ его в деніи. Однимъ изъ вопіющихъ н достатковъ книги Ста-

невича Голицынъ выставилъ п то, что авторъ, уцозшнувъ въ ней 

объ изв стной расир между Боссюэтомъ и Фенелошіъ, обвинялъ 

посл дняго въ лжеученіи. Это значитъ, шшистръ духовныхъ 

д лъ, блюститель инт ресовъ цравославной ц ркви, ставитъ въ 

црестудл ніе и автору и цензору, — людямъ правосмвнымъ и 

одному изъ нихъ даж носящему духовный санъ, то, что одинъ 

изъ католическихъ еішскояопъ обиипяется mm въ лжеученіи. 

Далыпе такого странпаго обвин нія положишыіо пельзя было идти. 

Въ заключеиіе своего иредложенія князь Голицыпъ ішсалъ о книг 

Стан вича, что оиа „паііолн на ложиымъ иопяті лъ о цоркви и 

сужденіемъ пр нратпылъ о внутревиемъ ея дух ; и потоиу сочи-

нвні сі , какъ соверш нЕіо иротпвпое началаиъ руководствующияъ 

х])истіапское ваше драмителвство ио гражданскоі и духовпой частп, 

съ зам ч ивыиіі м стами ир дставлялъ па услотр ні Государю 
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Ими ратору. Его Величество, продолжалъ дал е въ своемъ цредю-

ж нін министръ духовныхъ д і ъ , весьма бывъ недоволенъ, что въ 

ц нзур духовной академіи, по новому ея образованію, могла быть 

одобр на кпига, исиолн нная такого духа, Высочайше пов л лъ, 

цензору архимандриту Инпок нтію, сд лать строжаишіі выговоръ 

за его неослотрительпость, отъ него мен ожиданную no м сту 

имъ занимаемому; крзшиссіи духовныхъ училищъ принять м ры, 

чгобы подобныя сочипенія, стремящіяся истребить духъ внутрен-

няго ученія христіанскаго, никакимъ образомъ не могли выходпть 

изъ ц нзуръ, находящихся въ я в домств " ' ) . Коішиссія ду-

ховныхъ училнщъ, исполнивъ Высочайше утвержд нно предложе-

ніе князя Голицына отъ 6-го января, вошла въ Св. Синодъ съ 

сл дующішъ иредставленіемъ, въ которомъ ыежду прочимъ сооб-

щала, что яво нснолненіе Высочаишаго повел нія она предііисала 

кому сл ду тъ сд лать строжайшій выговоръ архимандриту Инно-

кентію, на счетъ пзъясн ппаго обстоятельства, а между т мъ, 

цм я иъ внду, что ііо оиред ленію Св. Сннода, составля тся по-

дробный уставъ для кбмит та духовной цензуры, представляетъ о 

вышеписанномъ Св. Спподу, па его соображенія цри начертаніи 

цравилъ въ руководство духовной ц пзур * 2 j . Св. Синодъ no по-

воду пастоящаго пр дставлепія коммиссіи духовныхъ училищъ 5 фе-

враля иостановилъ: я о сод ржаніп вышеизъясненнаго цредставленія 

коммиссш духовныхъ училнщъ сянодальнаго члена цреосвященнаго 

Ыихаила, митроиолита новгородскаго и с.-яет рбургскаго, ув до-

мить указоыъ, для обращешя вниманія конф ренцш зд шпеі ду-

ховной акад мш на вышеознач нный цредм тъ, касательно духов-

пой цензуры при составлеиш устава для духовпаго ц нзурнаго ко-

ыитета. 0 семъ положепіи Св. Спнода довесть до св денія г-на 

ыішпстра духовныхъ д лъ п пароднаго просв щенія" 3 ) . Такнмъ 

образомъ Св. Синодъ саикціонировалъ свонмъ авторнт тозіъ фактъ 

самаго воішощаго злоукотр бленія со стороны князя Голицына, но 

конечоо авторитетъ Синода п уничтожнлъ н законностп д япія 

') Им ющанся у ыеня рукоішсь р книгь Станевича. 

-) Таиъ же. 
3) Таыъ же. 
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министра духовныхъ д лъ. Отсюда видно, что б дному Иппокеп-

тію пршыось выслушать одинъ и тотъ ж выговоръ два раза— 

и чр зъ комиссію духовныхъ училищъ и чрезъ Св. Синодъ. Инно-

кентій съ полною покорностью и безроіютно вынесъ разразнвшійся 

надъ нимъ ударъ. Ещ отъ 7-го января онъ писалъ въ одинъ 

знакомый ему ДОІМЪ: „ВЪ пон д льпикъ тяжелая мгла лежала отъ 

воззр нія илн свиданія противнаго ирежпему съ... М ия обвипяютъ 

многі и другі , но н въ томъ, въ ч зіъ цодозр ваютъ. Пріятно 

слышать обвиненіе въ томъ, въ ч мъ отнюдь не причастенъ и въ 

чемъ усііокоива тъ сов сть. Еслн бы во всемъ такъ усцокопвалась 

сов сть, какъ въ вещахъ н которыхъ, за кои обвишотъ, с, р -

шился-бы т рп ть съ радостію н только уронъ честіі, ио и здо-

ровья и бол е. Только Госиодь-бы не оставнлъ. Холодность успо-

коиваетъ меня... Мн дума тся, что уж доложено государю, о 

объявленіи медлятъ до удобнаго времеші* ' ) . 

Но раздраженіе князя Голицыпа п зпало ир д ловъ. Оиъ 

гналъ и автора кнпги и ц нзора ея. Какъ увидимъ ниж , Ипно-

кентіи не отд лался одиимъ полученіезіъ высочаишаго выгопора. 

Жестоко пострадалъ и б дныи Стапевичъ. Его книга была запр -

щена и отобрана. Въ тотъ ж знаменат льныи день 6-го япваря 

министръ духовныхъ д лъ распорядился отправить на ЙМЯ уирав-

ляющаго министерствомъ полнціи сл дующее отношені . „Удосто-

в ривпшсь, что книга подъ заглаві м ъ — „Б с да на гроб мла-

денца о б зсмертш души", сочиненія Евстафія Станевича, одобреп-

ная зд шнею духовною цензурою, и въ сл дстві того, напечатап-

ная въ типографіи архидіакона Іоаннесова, по содержанію своему, 

можетъ ігроизвесть весьма вр дно на умы вліяпіе, онъ, князь Го-

лицынъ, нем дл нно иотребовалъ отъ цепзора отца архимндрита 

Иннокентія, одобрившаго книгу сію, чтобы опъ прииялъ надле-

жащія м ры къ невыпуску оной изъ типографіи. Архпмандритъ 

Иннокентій хотя выдалъ уж бил тъ, но н иедлеппо вытребовалъ 

оный обратно н выдача книгъ была остановл на. Типографщикъ ж 

Іоаннесовъ далъ лодписку, что въ тшіографіи его напечатано сей 

') Пигыіа Ивнокентія къ княгив Мещерекой, ЕИСЬИО 22-е, 29—30. 
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кпиги 605 экземпляровъ, изъ числа коихъ 5 2 экз шіляра отпу-

щ ны сочшшт лю Стапевичу, с.іужащему въ канцеляріи статсъ-

секр таря Ки^ипа, а остальные 5 5 3 хранятся въ типо рафін 

впредь до разр шепія. 

По донесеши имъ, княз мъ Голицынымъ, о семъ Государю 

Имп ратору, Его В личество іювел ть изволилъ, чтобы вс эк-

зеішляры с й книги •п медленно отобраны были отъ типографіи и 

конфисковаиы; равно чтобы и 52 экз мпляра, выданные сочини-

т лю, были отъ н го взяты. Въ случа -ж , сли ж онъ роздалъ 

уже п которые изъ нпхъ другимъ, то чтобы и сіи экз мпляры 

былп такж чр зъ него доставлены и никому н выдава зіы" ')• 

Поліщія ус рдно взялась отбирать экзеіМііляры воспр щенной 

книгн. Полиц йскі агенты летали no вс мъ книжнымъ магази-

намъ п даже частпымъ домамъ съ стропшъ тр бовапі мъ о выдач 

книги, какъ будто съ этой кпигою связывалась судьба самаго го-

сударства. Зав денъ бнлъ точпый счетъ вс мъ выаущенныиъ въ 

св тъ кземігляраиъ. Чр зъ н которое время лолиція сообщала: 

„ііо иолученін отъ с.-пет рбургскаго военнаго губернатора, графа 

Милорадовпча, въ разное вреия отобранныхъ экзеішляровъ позіяну-

той кпиги, отосланы оны б ы и къ князю A . Н . Голпцыну, 

того-жь 1819 года генваря 18-го 5 7 6 , февраля 3-го 12 , и 

17 февраля 4 , и того 592 экзешіляра; чтожь касается до осталь-

ныхъ 13 экз мігляровъ, то изъ чпсла оныхъ осталось въ духов-

ной ц нзур 6, у духовпыхъ особъ 3 , а остальвы ч тыре не 

истр боваппшш полиці ю" 2 ) . ИэТ) н достающихъ экземпляровъ 

одпнъ остался у митрополита Михаила, уничтож ні втораго экзеи-

пляра оказалось невозможиымъ за высылкою го за границу въ Ахенъ 

для Стурдзы 3 ) . Изъ паходящихся въ Россіи влад льц въ книги 

Станевича толысо одинъ А. С. Шншковъ заупрямцлся и, не смотря 

ни на какія требованія полиціи, не хот лъ вьтдать КНИГЙ. Салъ 

авторъ былъ выслаиъ за граппцу. Иннокептіи горько сожал лъ о 

несчастіи Станевича. Вотъ го ппсьзіо по этому іюводу. жЕдва-ли 

') Ин ющаяся у иенк рукопись о кнпг Станевича. 

-) Тамъ ж . 
3) «PyccitaH Старпна». 1876 года. Февраль, 
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не на сихъ дняхъ, писа.тъ онъ къ княгнн С. С. Мещерской отъ 

11-го января, положатъ на мопя ще кр стикъ, которыи мож тъ 

быть либо очепь длин нъ, либо оч пь коротокъ, вирочемъ ио тотъ 

щ , который падобно взять для I . Христа. Вы снросит , о чемъ 

я мечтаю?—о сл дствіяхъ шрвой мо н глуности. Жаль, оч пь 

жаль, что б дпый сочшит ль, коего сочип ніе мною цроиущено, 

въ 2+ часа высланъ изъ городу. Этому и я б зразсудный и гр ш-

нын иричиною. Если-бы я не ігроиустилъ его книги—оиъ былъ-бы 

на своемъ м ст , ври должности и въ поко . Челов ку мал нь-

кому и н богатому п едва-ли не б дному сія милость очевь чув-

ствнт льна. Кииги нолиція отбирала отъ него и отобрала вс , н 

только у него, но и у т хъ, которые отъ него иолучили. Гово-

рятъ, одннъ Шишковъ зауіірямился, песогласился отдать. Опред -

л но, какъ говорятъ, сжечь" ' ) . 

• Князь Голицыпъ иоднялъ бурю изъ-за ничтожпой кнпги и 

бол е вс го скомпром тировалъ себя своими возмутительвыми д й-

ствіями протнвъ Иниокевтія и Стап вича. Бол е благоразумпы люди, 

и даже сааъ иострадавшіи цензоръ, ир длагали самый иростой сяо-

собъ сд лать кнпгу малонзв стною. ^Выговора н еш н слышу, 

цисалъ Иинокентій отъ 8 января,—т мъ бол е слаб етъ слабая 

душа моя. Видясь съ К. ") во дворц въ крещенье, првм тилъ 

я, что онъ глубоко оскорбл нъ мо ш поосторожностыо. Но между 

наыи сказать иомолился за н го во вр мя приношенія Госиоду без-

кровнои жертвы и н знаю отъ чего—съ умилені мъ серд чпымъ 

и сл знымъ. Такъ Госіюдь послалъ, такъ смягчилось сердце. Оирав-

дываться нич мъ н хочу и н могу, кром того, что я •о,тюр,ъ 

ве врагъ К . , никакъ и шкогда н хот лъ зазшшлять иротнвъ и 

входить въ общество противнпковъ го. Сіе доказываю т мъ, что 

я-ж иервый далъ случай и открылъ способъ остаповнть эту книгу, 

когда е п знали, какъ и уже не могли остановить, какъ разв 

съ ужасішмъ шумомъ. Д ло бы копчилось т мъ, что иоелику 

книга выиущена, то молчать лучше, пеж ли заир щать. Тогда-бы 

ни сочинителю, ни цензору н сказали ни слова. Но что угодно 

1) Письиа еа. Инноквигііі къ каягиніі Мещерской, 21-е писі.мо, сгр. )2. 
г) Разум ется князь Александръ Николаевпчъ Гилицынъ. 
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Господу, TO и да будетъ* ')• Князь Голицынъ и его кл вр ты 

сазш вооружили иротивъ себя обществеяное мн ні изъ-за цресл -

дованія незначительнои книжки. 

Отъ 8 января Иннокентіи писалъ въ одинъ знакомый домъ: 

,',Если между миою и кяяземъ Александромъ Николаевичемъ 2 ) н 

будетъ мира, то трудно мп являться въ собранія къ нему и ему 

трудно будетъ тери ть меня. Такимъ образомъ я какъ соръ п -

т рбургскій, какъ ум тъ духовный долженъ быть выброшенъ изъ 

Петербурга. Если и то угодно Госяоду, то в рно къ иольз об-

щей—мо й и другихъ. Что д лать? Міръ какъ море, городъ какъ 

ііучина, челов къ какъ легкая ладья, а нашъ братъ,—разум ю 

о себ , какъ л гкое иеро или какъ обломокъ доски, переносимыі 

всюду ыорегь, іютоііляемый и извергаемый, не только пучиною, 

но и каждою водною* 3 ) . Д йствительно князь Голицынъ хот лъ 

излить всю свою желчь на н иовиннаго нн въ чемъ цензора и по-

старался совс лъ удалить его изъ П т рбурга. Въ день Богоявле-

нія 6 января кпязь Голицыпъ объявилъ назначеніе архимандрита 

Инпокентія, какъ-бы во уважепі его заслугъ, епискоиомъ въ Орен-

бургъ,—одинъ изъ сазіыхъ захолустныхъ городовъ, находившихся 

на окраин Россіи. Хуже этой ка дры трудно было и подыскать, 

только раздраженіе кпязя Голицына противъ Инпокентія ыогло 

указать ему сд лать такой выборъ. Для вс хъ очезидно было, что 

назнач ніе Иннокентія въ Оренбургъ было иочетно удаленіе. Гн въ 

министра духовныхъ д лъ былъ такъ велнкъ на Иннокентія, что 

онъ не хот лъ провести его назначеніе законнымъ порядкомъ— 

чр зъ Синодъ. Онъ прямо выхлоиоталъ у госгдаря высочайшее по-

вел ні о назнач віи Ишюк нтія епнскопомъ въ Ор нбургъ. Оч нь 

можетъ быть, что онъ зд сь хот лъ ііредупредить возможность вся-

кнхъ ходатайствъ за Иннокентія. Митрополитъ Михаилъ, мягкіи, 

уступчивый, зд сь не выд ржалъ и принялъ сало живо и горяче 

участі въ судьб своего любища и помощніпса. Ему особенно 

больно было и то, что назпачені Иннокентія сд лано было безъ 

') Письма Иннокентія къ княган Ыещерской, стр. 30. 
3) Т. е. Голнцынылъ. 
3) Письиа Иннокентія къ княгин Мещерскоіі. 31. 
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синодальнаго избранія—пряло отъ шш ратора, воиреки установив-

шимся ц рковныиі иорядкамъ. Митрополитъ Михаилъ настолько 

зд сь проявплъ нравств ннаго муж ства, что ігозволилъ себ сд -

лать зам чані князю Голицыну по іюводу н правильнаго назпаче-

нія Иннокентія въ самомъ присутствіи Сипода ' ) . Митроиолитъ 

хорошо зналъ, что н уд ржать му сво го друга Ипнокентія въ 

П т рбург . Поэтому онъ р шился по крайн и м р пермі нить 

ему ка едру на бол е для него блатопріятпую по клшіату, что 

было в сыіа важно для Инпокептія, какъ ч лов ка оч нь больпаго. 

На этотъ разъ сд лалась вакантною ка едра въ Пеиз , ио этому 

онъ предложиъ въ зас даніи Синода перевести Иннокептія въ 

Пензу. Князь Голнцынъ по раздраженію отв чалъ, что ще пе 

было прии ра, чтобы епископа, еще н прибывшаго въ еиархію, 

перем щали въ другую 2 ) . Удивнт льно, что князь Голицынъ подъ 

вліяніемъ личиаго оскорбленія доходилъ до ііротпвор чія самому 

себ и исторіи. Для удалепія Ипнокептія изъ Петербурга опъ до-

пустилъ отступленіе отъ установившихся порядковъ, прим ры ко-

тораго были чрезвычайно р дки и исключит льны. М жду т мъ 

когда митроиолитъ Михаплъ сталъ хлоиотать о п р вод Инно-

кентія въ Певзу, князь Голщыпъ цршкшнлъ п только разныя 

узаконенія, во даже простые обычаи, никогда не пм вшіе силы 

закона. Его ссылка на то, что не было прии ровъ перепода ии-

скопа, н бывшаго въ назпаченной ену еігархіи, въ другую, ио-

вершенно не в рна. Въ 1799 году, т. е. двадцатью годами ра-

н е разсматриваемаго случая, состоялось назначеніе на вновь от-

крывшуюся калужскую архіерейскую ка едру Серапіопа Александров-

скаго, которыи, совс мъ ве видавши Калугя, иерев денъ былъ въ 

Еазань 3 ) . Можно удивляться стеішпи озлоблепія министра духов-

выхъ д лъ противъ Иннокептія. Онъ зпалъ его лично, и копечіто 

хорошо зпалъ и о его бол зпи, по все-таки оказался зд сь на-

столько ж стокимъ, что н обратилъ никакого впиманія на ето бо-

') Сушновъ. Запаскя о жизни мнтрополитя Филарета. 108—111. 
2) Изъ воспоминавій митрополпта Филарета. Православное Обоар віе 

1868 годъ. >S 8, 524—525. 
*) Іеромонахъ Леониді. Исторія калужской іерархіи. 
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л знь и, настаивая на пазнач ніи Иннокентія въ Оренбургъ, т мъ 

самымъ обр калъ его на преждевременную сзіерть. Отказъ Голи-

цыиа п р м нить Иішокентію еиархію н остановилъ митрополита 

Михаила, который хот .іъ употребить вс свои усидія для того, 

чтобы хоть сколько-нибудь помочь сво му другу. Митрополитъ об-

ратился за сод йстві мъ къ княгин Софь Серг евн Мещ рскоЁ, 

іюльзовавшейся, какъ нзв стно, большимъ уваж ніемъ нмператора 

Алексаидра. Изшераторъ любилъ княгиню за я благочесті , ча-

сто нав щалъ ее и бес довалъ съ нею о религіозныхъ иредме-

тахъ ) ; Какъ по цросьб митрополнта Михаила, такъ и ио своеі 

любви къ Иннокептію, княгння Мещ рская ирнняла самое жив йше 

участіе въ его судьб , Она внушила императору, что Иннокен-

тій удаляется изъ Петербурга соверш нно н винно. Имп раторъ 

захот лъ цо обстоятельн е ознакомиться съ д ломъ Иннокен-

тія и, в роятно, no сов ту той ж Мещ рскои пригласилъ 

къ с б шітрополита Михаила. Аудіенція митронолиту назнача-

лась РЪ салое неурочпое время н иотому нужно думать, что 

она дана была б зъ в дома князя Голицына г)і Ч го ожидали 

отъ высочайшей ауді нціи, даннои ыитрополиту Ыпхаилуг, это вид-

но изъ одного письыа Ипнок нтія, который въ копц февраля 

писалъ въ одипъ знатный домъ, принимавшій въ н мъ самое близкое 

участі : я приготовленіеаъ всего дорожнаго немного помедлите; нын 

въ шесть чассвъ вечера цреосвящепныі мжтрополнтъ буд тъ у госу-

даря и нотому судьба моя можетъ быть р шптся иначе, ч мъ 

иредположено.'' Мптрополнтъ Михаилъ въ аудіещіп выяснилъ пр дъ 

государемъ д ло Инпокептія въ го д йствнтельномъ вид и поста-

радся иоказать иредъ нимъ всю невинность цензора. Добрый и 

мягкосердечныи Михаилъ до того расиоложилъ государя въ іюльзу 

ИННОК ЕТІЯ, что тогь н только согласился съ просьбою иштропо-

лита о ішначеіш го въ Пензу, но даж иожелалъ лнчно вид ть 

самого Инпокентія п самъ назначплъ для него д нь его прі ма. 

Въ ішсьм отъ 5 марта Ипнокентіи ігасалъ: ягосударь miuepa-

торъ пын шпій д нь хот лъ меия звать къ 'себ . Изв стіе или 

') Дневникъ квакера Грелье. «Русская Старпна», 1874. Январь. 

') Автобіографія Фотія, кнпга II, 52—55. Сушковъ, 111—115. 
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требованіе придегь чрезъ внсбкопр осмщ ннаго митрополита". Та-

кимъ образоыъ Ивнокентій вм сто еиископа оренбургскаго сд лался 

пискополъ пензенскимъ, но вс таки до.к нъ былъ оставить 

П т рбургъ, чего бол вс го и хот лось князю Голіщыну ' ) . 

Въ ж ланіи удалить Иннок нтія и даж въ сод йствіи сему 

н которы современнпкп обвиняютъ ректора академіи ппскопа 

Филар та *). 

Что Фнларетъ былъ противъ пропуска княги Стапевича, это 

видно изъ го собственныхъ сювъ, прив денпыхъ нами выше. Архя-

мандритъ Фотій сообща тъ сл дующій разговоръ, пропсходившій 

м жду Фплар томъ и Иннок нтіемъ по поводу КБИГИ Стан вича, 

Филаретъ, только что ознакомившійся съ изданною книгою, встр -

тившись съ Иннокентіемъ во время прогулки въ лавр , между 

прочииъ зам тилъ му, что въ книг Станевича находится н что 

тако , что противно сирвлу в ры. Иннокеитій отв тилъ Фила-

р ту съ тономъ обиженнаго челов ка: .преосвящ шшй! неужели 

я символа в ры н знаю* 3 ) . 

Фотій настойчив е вс хъ проводитъ мысль объ участіи Фила-

р та въ пад ніи Иннокентія и, нужно зам тить, доходитъ зд сь 

даже до очевидной крайности. Онъ наприм ръ говоритъ, что ядругъ 

Иннокентія бывшій всегда Фаларетъ... врагаиъ в ры и ц ркви 

угождая, напрасно единъ дерзнулъ осудить Иннокентія: его судъ 

былъ пршшгъ" 4 ) . Въ этихъ словахъ справедливо разв только 

то, что Фмаретъ д йствит льно сд лалъ дурной отзывъ о книг 

Станевича '). Въ составл нноиъ Фотіемъ житіп Инпок нтія подъ 

'j 0 гоненіи на Ііннокентія свид тельствуютъ н которые и другі совре-
м вники кром указанныхъ зд сь до сихъ поръ. Воспоминанія А. й. Б ляева. 
сРусск. Стариваі. 1880 г. Севтябрь. Боспомивавія свящевяика Я. Ж. Морогикина. 
«Русск. Стар.' 1876 г. Октябрь. 

-) На участіи Филарета въ удалевіи Иввокевтія изъ столицы особевно р -
шитеіьно настаиваетъ Мельвпковъ. Русскій Архпвъ 1873 г., кн. Ш, 1442, 
въ прим чаніи. Бол е компет ятвый Бодянскій колеблется призвать Филарета 
врагоиъ Ивнокентія, во и ве высказывается въ пользу перваго Письма Иано-
кентія къ Мещерской, предисловіе I—III. М. 1875. 

3) АвтобіограФія, вн. II, глава 1. 
*} Автобіограсія, на. II, глава 1 въ коац . 
ъ) Правоолаввое Обозр ніе. 1868 годъ, № 8. Сушковъ 111—115. 
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врагами церкви, силившимися какъ-нибудь съ безчесті мъ удалить 

Иппокентія изъ Петербурга, несомп нпо разум ется и епискоиъ 

Филаретъ ' ) . 

По словамъ Сушкова, многі совр м нники винили Филар та 

въ его недоброж лательств къ архимандриту Иннокентію. Изв ст-

ный почитат ль митрополита Филарета А. Н . Муравь въ говорилъ, 

что онъ часто слыхалъ нар кані на митроііолита Филарета, будто 

онъ былъ випою гоненія на пр освящ ннаго Иннок нтія, пискоца 

пензенскаго. П.о словамъ самого Филар та, иочитат льница Инно-

к нтія княгивя Софья Серг вна Мещерская, находившаяся н ко-

торое вр мя въ хорошихъ отношеніяхъ и съ Филаретомъ, посл 

изв стной исторіи съ Иннокентіемъ сильно подозр вала го въ 

гоненіи противъ Иннокентія и поэтому стала относиться къ н му 

сдержанн и холодн . Самъ наконецъ Инноконтін в которо 

время иодозритольно отяосился къ Фплар ту и созш вался въ искрен-

ности его къ себ . По сознапію самого Филарета, въ шсьмахъ 

Ингожентія къ княгпп М щ рскоЁ проглядывало н которо чувство 

недов рчпвости его къ Филар ту 2 ) . Весьма любопыт пъ въ дан-

номъ случа сл дующій разсказъ Фотія: еиискоиъ н кш, такъ 

ішш т ъ ' онъ въ житіи Иннокентія, им я въ виду н сомн пно Фи-

лар та, былъ тихъ, молчаливъ и осторож нъ во вс хъ своихъ 

р чахъ и словахъ; и я , разсказываетъ дал о о себ ФОТІЁ, во-

дроеилъ Иннокентія: владыко святый, рцы мн , ходить-ли къ сему 

епископу по твоемъ разлуч ніи? И отв щалъ онъ: молю тебя ходи 

и учись у него молчапію; но не обращаи въ правов ріе го, ибо 

н обратишь ты го. Я ему внушалъ объ томъ и вотъ страдаю". 

Едва-ли въ иредставл нномъ разсказ Фотія находится много вы-

мышл ппаго; въ и иъ встр ча тся н что тако , что соотв тствуетъ 

') Въ рукописнозіъ оригинал жчтія протявъ ииени Филарета написано 
рукою изв стнаго нашего исторпка, Фпларета, архіепископа чернаговскаго; 
«о посл днемъ (т. . Филарет Дроздов ) не еправедлпво подозр ніе. По его, 
отзыву, высказанному мн случайно, онъ папротпвъ предостерегалъ и уго-
варивалъ блажеаваго Иннокентія не одобрять книгИ; которая д йствитедьно 
при своемъ добромъ нам реніи написана плохо, неотчетливо, бездоказательно 
безсвязно. Ф. А. Ч.». 

2) Сушковъ. 108—115. Православное Обозр ніе. 1808 г., № 8, 524—526. 
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д йствит льнымъ событіямъ того времени ' ) . Таішмъ образомъ мы 

видимъ, что сдишкомъ много голосовъ разда тся п они настойчиво 

заявляютъ с бя въ пользу того, что Филаретъ былъ н ненричас-

т нъ иаденію Иннок нтія. Данныя, говорящія противъ этого ир д-

поюжеБІя, сводятся къ одному источнпку—къ свид т льству самого 

заішт ресованнаго лица, Филарета. Но такъ какъ нравств ыный 

характ ръ м. Филарета вс гда стоялъ на недосягаемой высот чис-

тсш и б зупр чности, то опъ одинъ можетъ быть ирішанъ на-

столько комаетецтнымъ авторитетомъ въ данномъ случа , что сви-

д т льство одного Филар та шожетъ быть ирннято въ стеіі ші 

в роятностн равпой в роятности свид т льствъ современпиковъ, 

взятыхъ вс хъ взі ст . Такимъ образомъ вопросъ объ участіп Фи-

лар та въ гоненіи на ИБНокентія ирп отсутствін прямыхъ фактиче-

скихъ данныхъ и по настояще время оста тся открытымъ. 

Иннок нтіи безроіштно, съ нокорностыо и съ иолною в рою 

въ чромыслъ Божій отнесся къ іі р м н своей служебиой д я-

тельности. Далеко не такъ спокойно отнесся къ удаленію Инно-

к нтія его ученикъ Фотій. Однажды находясь въ у дин нной бес д 

съ Иннокентіемъ, Фотій сталъ быдо ж стоко бранить и ионоснть 

князя Голицына за его несправедлпвость, гн въ и жестокость къ 

Иннокентію. Посл дній н далъ какъ сл дуетъ высказаться Фотію 

и тотъ-часъ-же остановнлъ его. За т мъ онъ наиомпцлъ ему о 

заиов ди Іисуса Христа любить враговъ и благословлять клянущихъ 

насъ. Мало того, прослезившись онъ сталъ уб дительно иросить 

Фотія о томъ, чтобы и тотъ съ своей стороны иомолился за князя 

„да внушитъ му Госнодь преложиться сердц мъ на благая" 2 ) . 

Иннокентій былъ хиротонисанъ 2 марта въ Еазанскоыъ собор . Въ 

день иосвящепія, вечеромъ, явился къ н му съ иоздравлешемъ 

ФОТІЁ ц они въ задушевной бес д цровели время до полуночи. 

Зд сь между прочимъ Фотій, зам тивъ нріятпую иер м ну въ 

лиц Иннок нтія, которое сіяло у него духовпою радосгію и уми-

л пі мъ, спросилъ его о томъ, не сокруша тся-ли его сордц наз-

начепіемъ его въ ешіскоііа города Пензы. Ипнок нтіи, ириложіівъ 

*) Сравн. писыіа Инаокентія къ С. С. М щерской, стр. 50—51. 
2) Житіе Иннокентія, составленное Фотіемъ. 
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свою руку къ с рдцу, сказагь на это своему собее днику: о Боже! 

какъ я могу быть н доволенъ дароыъ ТвоеІ Божественной благо-

дати! я недостоиный рабъ — а ыочтенъ отъ Бога свят йшимъ 

саяомъ" ' ) . Преосвящ нный Ивнокептіи проникнутъ былъ величаі-

шимъ уважепі мъ къ шіскоискому сану, но въ то ж время no своей 

скромности ст снялся т хълочестеі, какія воздаются архі реямъ, и 

т хъ правъ, йаішмвг они рашолагаютъ. „Я теперь, писалъ онъ 

уж изъ Пензы въ Москву въ іюл 1819 года, долженъ и писать 

и говорить и внушать то, что во славу Божію, устраняя себя. 

Ми кланяются,—а ыоклон ні принадл жятъ Богу диному, м ня 

іючитаютъ,— а честь и держава должна быть воздана Богу. Меня 

заставляютъ управлять и повел вать, а царство и власть и сила 

суть динаго Госнода Іисуса Христа... Лучше въ тишин , лучше 

внизу, лучше иодъ сиудомъ, лучш въ пустын , н жели въ Египт , 

лучте на гор Елеонской, неж ли въ Іерусалті " . 

I I I . 

Иннокентій весьма мало об щалъ цродолжительноЁ жизяи. Его 

многочнсленныя занятія и изумит лыгая д ятельность прежд вре-

менно истощили его фпзическія силы. Семь л тъ н усыішыхъ тру-

довъ въ С.-Петербург на понріщ духовнаго просв щснія окон-

чательпо разстроили го здоровь , быншее слабыяъ отъ природы. 

При этомъ Иппокептій, много ивнурялъ себя п аскетнческшш под-

вигазш. А успдчивыя учепыя занятія еще бол е усиливали сла-

бость его организаціи. Прп томъ однажды съ нимъ былъ такой 

случай. Иннокентій занплался приготовлені иъ урока, которыі еяу 

сл довало дать утромъ s заработался до глубокой иочи, Почув-

ствовавъ утолленіе и нреодол ваемьга снозіъ, онъ для того, чтобы 

скор е пробудиться п сиова припятся за работу, прилегь тутъ 

же па каменпозіъ полу у аналоя (копторки), у котораго занимал-

ся г ) - Холодпый полъ н далъ ему кр пкаго сна. Онъ скоро 

проспулся п докйпчилъ 'свою работу. Неосторожность эта лного 

іговредила Иннокентію: онъ получилъ простуду и безъ того уж 

() Житіе Иннокентія, ссставленаое Фотіеыъ. 
2) Этотъ случаіі былъ 21-го воября 1817 года п разеказъ о неиъ самого 

ІІнноЕентія напечатаиъ въ оСтранник ч (май 1870 г., стр, 428) подъ загла< 
віеыъ «врозушлопіе черезъ св ч >. 
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слабый впалъ въ тяжкую бол зиь, которая по вр менамъ подъ 

д йстві мъ разныхъ м дицинскихъ пособій ослсаб вала, a no вр -

менамъ подъ вліяні мъ вн шнихъ неблагопріятпыхъ условій жиз-

ни, въ какихъ. онъ находился, усиливалась и въ конц концовъ 

вс таки свела го въ могилу ' ) . 

Вскор носл своеи хиротоніи онъ отправился во вв рениую 

ему епархіи. Онъ оч нь торояился своимъ вы здомъ нзъ П т р-

бурга, потому что на него были возложены особыя обязанности, 

которыя онъ долж нъ былъ выполнить па пути, именно въ Мо-

скв . Д ло въ томъ, что іи> Москв иредназначалась въ это вр мя 

хиротонія архимандрита офила 2) во пископа ор нбургскаго, кото-

рая н могла скоро состояться по случаю неожиданноі коичины 

московскаго архіеяископа Августина. Для еішскочской хиротоніи 

въ Москв недоставало изв стнаго числа пископовъ, которо и 

долженъ былъ БОСШШИТЬ собою Иннокентій. 

Н сіготря на то, что стояло сакое ненастное вреля года, вре-

мя самои сильной распутицы, Иннокентій р шился пуститься въ 

далекіЁ путь. Это было во второи половип марта. Одинъ изъ 

восцитанниковъ с.-п тербургской семинаріи и учепиковъ Иннокеп-

тія сообща тъ въ своихъ заиискахъ любоцытно св деніе о томъ, 

какъ прощался незабвенный для петербургской семинаріи рек-

торъ со своими питомцами. Свящ нникъ I . Виноградовъ ппшетъ 

въ своихъ запискахъ: я въ одинъ день приходитъ о. Иинокентіи: 

въ классъ, въ прим тнолъ слущеніи, въ необыкнов пномъ парад , 

со вс и орденами и крестами и, окончпвъ членъ (membrum) 

тогдашнииъ урокомъ, сквозь слезы сказалъ памъ: симъ члеиомъ 

оканчиваются мои уроки, новаго члена начииать п буду, чтобы 

н оставить головы безъ туловища. Мы остолб н ли отъ словъ 

его, продолжаетъ дал своі разсказъ о. Виноградовъ, страхъ и 

отчаяніе овлад ли ішга, слезы полились у вс хъ горькія. Прн-

м тя все сіе, Иниокентій иродолжалъ къ памъ: да, братцы, г/чй-

тесъ терп нію, я прим ръ оамъ. Если любит м ня, благода-

рит Господа, что меня удаляютъ, но епискоііомъ; a no доносу 

долженъ былъ лишиться званія*. 

') Сочиа. Иннокентія, ч. 1. Спб. 1845 г. XYI1I, 
2) еоФіідъ Татарскій, бывшій архимащшитоиъ московскаго донскаго мо-
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Въ самый день отъ зда Иннок нтія, утромъ, етаршіе воспи-

танники семинаріи пришли къ н му цроститься, получить благо-

словені н посмотр ть на своего добраго ректора въ поел дній 

разъ. Иннокентій, ц луясь искр нпо и братски съ каждымъ изъ 

воспитанпиковъ, м жду прочимъ неоднократно повторялъ: „Прощай-

т , братцы, прощайт ! Н ікшнайт лнхомъ собаку Иннокентія! 

Да возьмите на паішть отъ меня по подарку*. Съ этими словами онъ 

вынесъ каждому по н скольку книгъ, зам тивъ про свои сочиненія: 

якогда сочините лучше, сожгите сіи негодныя*. ЖЯ дарю ваыъ 

это въ память меня и для того, чтобы ііо вр м ни, сличая свои 

труды съ моими, могли сказать: вотъ какъ слабо прежде ни-

сали*, говорилъ Иішокентій другимъ восіштанникаиъ, вручаяимъ 

по экземішру своего сочиненія. Я Я васъ любилъ и ж ладъ осчаст-

ливпть, по тен рь я разлучаюсь съ вами, иоручая васъ Богу". 

такими словами закопчилъ опъ сво ирощаніе съ вослитанннкаин 

семипаріи ' ) , Вечеромъ того дня, въ который цредназначался отъ-

здъ цр освященнаго Иннокентія изъ Петербурга, къ нему собра-

лисьвс го многочысленны иочитат ли. М жду ними находилось мно-

го знатпыхъ лицъ, князчй и высокопоставленныхъ государствен-

ныхъ сановниковъ, тутъ же было немало и духовныхъ дицъ. 

Иннок нтій, вышедши изъ своеі квартиры, въ присутствіи вс хъ 

произнесъ молитву, цростился со вс ми, вс хъ благословыъ, осо-

^ нно много и долго прощался и ц ловалъ одного князя (в роят-

н вс го благочестиваго киязя П . С. Мещ рскаго). Н которымъ 

изъ провожавшихъ его Иннокентіи дарилъ свои в щи на память. 

Въ числ посл днихъ взъ провожавшнхъ лицъ подошелъ къ отъ-

зжавш му шіскопу и другъ и ученикъ го инокъ Фотій. Иннок нтій 

п могъ дать му па память о себ ни одной в щи, потозіу что вс , 

что только опъ предпазначилъ роздать, быю уж роздано, н на 

прощаніе сказалъ Фотію: „теб же благословені Божі ! " Фотіж 

поклонился своему учит лю до земли и, обливаясь слезаии, бла-

годарилъ его за то, что онъ отличилъ его отъ вс хъ другихъ в-

благословпдъ его ие з миою какою лпбо вещыо, а біагошв -

ніемъ пебеспымъ, духовнымъ 2 ) . 

') Запнскп протоісрея I. Виноградова. «Русская Старина» 1878 г. Ав-
гусгъ. 563—565. Опчпнвнія Иддпдемід g 1 т 2, -,,,_;, т т ..„ 
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Иннокентій вы хаіъ изъ Пет рбурга уж съ силыю надлои-

ленныгь здоровьемъ, Чахотка д лала свое д ло. Время избран-

но Иннокентіемъ для сво го ііутешествія, вм ст съ неудобствами, 

съ какими ириходится встр чаться почти всякому пут ш ств н-

вику, ещ бол е усилило бол знь. Ивнокентій, в до зжая до 

Москвы, около Тверв простудился и зан могъ. „іКакая тягость, 

такъ ппсалъ овъ съ дороги въ Петербургъ, ложитъ на голов , 

і^азахъ н ум и ещ бол е ва сердц . Ч мъ благословитъ Гос-

нодь пастоящій вы здъ, все Ему предаю. Путь до Москвы не-

дал къ, а см рть ещ ближе! Одно прошу и молю Господа, что-

бы, очистивъ сколько нибудь противъ вастоящаго, принялъ духъ 

мои! Вчера около в чера въ одвой дер вв я, ж лая встать 

нзъ повозкя, н могъ держаться ва вогахъ и потому на кресть-

янскомъ двор лежалъ около ч тверти часа* ' ) , 

Иннокентій крибылъ въ Москву уже тяжко больвымъ и оста-

вовился ва Саввиномъ нодворь въ квартир преосвящевнаго Ла-

врентія *) . Между т мъ ему пр дстояло въ Москв необходииое 

участі въ хиротовіи ор нбургскаго епископа. Совс мъ больвои 

онъ всетаки н хот лъ откладывать д ла и держать въ неопр -

д ленномъ состояпін и другихъ, а потому и р пшлся принять 

участі въ хиротопш въ зарав вазпачевно вр мя, не сиотря на 

всю слабость своихъ физическихъ силъ. „Почти всю н д лю лежа 

въ обморок , яисалъ Иннокентій изъ Москвы въ Петербургъ, въ 

Успенскомъ холодноиъ сырозіъ собор въ продолзсені длииной 

церемонш д іствовалъ и свящ ннод иствовалъ только помощыо 

Божіею. Теп рь и ппшу вамъ (вхожу не бол е какъ на четыре 

стуиени—вс гда чувствую обморочпый припадокъ), лежа па л вомъ 

боку у пр освященнаго Давревтія ва Саввпномъ иодворь " . — „ Са-

мая дорога, такъ писалъ онъ въ другомъ своемъ ішсьм изъ 

Москвы отъ 29 марта, какъ м сто искушенія доводила м вя до 

ТОЁ простоты, гд надлежало сознаться, что для челов ка крои 

') Письма Ивиокентія къ С. С. Мещерской, стр. 34. срав. 55. 
'; Лаврентій Бакшевскій харот. 19 янв. 1819 г. въ викарія моиковспаго 

изъ архимандритовъ Высокопетровскаго моікістыря; 2G октября 1820 г. ііерс-
в денъ въ Черниговъ, гд и умеръ, Строевъ, 133—134. 
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иокоя душевнаго и за нниъ т леснаго н тъ нич го дороже на: 

вс й з м . Простая содома па дер венскомъ дворик , успокои-

ваюшая м пя, казалась мн точно лучше всего на всей земл . 

Чрезъ силу въ четв ргъ вн зжалъ на нареч ніе, возвратился от-

туда въ полуобморок . • Въ воскрес нь служилъ въ Успенскомъ 

собор , рукоіюлагадъ. Единъ Госіюдь далъ силы совершиаъ та-

ко в лнкое д ло. .Зрители сомн валнсь, совершу ли я начато . Я 

салъ тр петалъ и былъ въ полуобморок . По окончаніи литургіи 

два добрался до кар ты и тутъ чуть помню, какъ возвратился въ 

квартиру, гд и л чусь. Пишу лежа. Пока н выздоровлю, въ 

П пзу п по ду, какъ хотятъ о томъ судятъ. Политику, оскор-

бительпую истин , надобно отлагать въ сторону. Что нужды если 

скажутъ слово неиріятное, только бы н за злопам реніе"? Посвя-

щ ніе ор нбургскаго ешіскоиа, еовершенное въ холодномъ Усиен-

скомъ собор , усилило бол зпь Ипнокентія. Около трехъ м сяцевъ 

ііробол лъ онъ въ Москв и положит льпо былъ не въ состояніи 

продолжать свой нуть. Кром того Иннок нтіи не ии лъ въ 

своемъ распоряженіи такнхъ денежеыхъ средствъ, которыя далн 

бы ему возмолсность запяться с рьезно лечені мъ своей упорной бо-

л зни. Мало того, онъ нуждался во ыногомъ. Полож ніе его въ 

Москв сд лалось бы виолн критическпмъ, если бы ему не по-

доси ла посторонняя иомощь въ внд частьой благотворительности. 

И зам чательно, что кта помощь явилась не со стороны духов-

ныхъ лицъ, какъ сл довало ожидать, а отъ людей св тскихъ, до 

того вр мени лично н знавшихъ Иннокентія. Поэтому совер-

шепно правъ архимандритъ Фотій, которыі д ла тъ упрекъ чле-

намъ московскаго духовенства въ томъ, что они явс оставили 

Иппокептія страдать и ут шенія му нико го пе подавалн' ' ) . Въ 

иисьм въ П тербургъ отъ 28 аир ля Ишіокентіи писалъ: яболь-

пой обыкиовенпо слышитъ то объ лекаряхъ, то объ л каретвахъ, 

то объ ді т , го о сн , то о нищ , то объ нспарин , a о душ 

и о Госіюд никто никогда ни слова... Благодарю Господа, сть 

люди н оставляющіе. Одна дама, незнакомая, приславъ вопросъ 

') АвтобіограФІя Фотія, кн. II, гдава 11. 
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о здоровь , присо динпла и о нуждахъ въ пищ и питіи, a 

потомъ прислала пакетъ съ д н ь г а и , которагоя однако п иринялъ. 

Другая и вамъ знакомая, увидя на мн лежащ г ь старенько& 

и простенько покрывальц въ веч ру нрисыла тъ ткапьево , a 

ва другой д нь ирі хавъ, оставляетъ пакетъ съ д ньгамн". 

1-го мая Инпок нтій писалъ въ Пет рбургъ: „Каштлина. 

Михайловна Мальцова ') какъ ыать п чется обо ыи : увид въ 

н которыя мои худости или обыішов нныя в щи, тотчасъ перем -

няетъ, прпсылаетъ свои, уговариваетъ, кром того иос щаетъ каж-

ДЫЁ д нь, ордннарно присылаетъ хл ба н прочей шшщ, какая 

только дозволя тся в р а ч а ж " . 

Саиое живое участіе въ б дств нномъ положеніи Инпок нтія 

принимала графиня Анна Алеке евна Орлова-Чесм нская. Лишь 

только она узнада о бол зни Иннокентія, то сама лично прі хала 

нав стить его. Во все посл дующсе щшя бол зпи Вннокептія въ 

Москв графипя Орлова доставляла ему вс н обходимо для 

жизви, ыного заботнлась о его леч ніи, приглашала къ нему са-

мыхъ лучшихъ московскихъ врач й и даж д лала для н го кон-

силіуиъ изъ докторовъ. Обширныя м дацннскія средства, какнмн 

пользовался Иноокентіі, благодаря щедрости графини Орловой, 2 ) 

') Эта г-жа Мальцова в роятн е всего есть жена того Ивана Мальцова, о 

которомъ упоыинаетъ въ своемъ дневник квакеръ Гролье. Посл дній гово-

ритъ о семь Мальцовыхъ, какъ сеиь отличающейся свовиъ благочеетіемъ, 

и кром того онъ сообщаетъ, что эта семья находилась въ короткихъ отно-

шеніяхъ съ киягинею С. С. Мещерскою, какъ изв стно, почитательниц го 

Иннокевтія. Очень в роятво, что княгиня Мещерская, узпавъ о бол зниИнно-

кентія—въ Москв . писыіенно просила ее принять участіе въ его тяжеломъ. 

положеніи. «Pyccit. Старвна» 1874, янв., 25. 

)̂ Подважническая жизнь Иннокевтія и сила его пропов дп сд лали имя 

его изв стньшъ въ Россіи и обратили особенвое ваиманів граФини Орловой. 

Узнавъ Q его прі зд въ Москву, ова привяла къ нсмъ живое участіо н такт» 

увлеклась его благочестіеыъ, что и просила его указать ей наставника духовной 

жизни. Иннокевтій указалъ на Фотія. Жизнь граФиии A. А. Орловой. Елагина. 

Спб. 25—26. По 'разеказу свящ. Я. Лук. Морошкина, передаввому имъ правда 

со словъ другихъ, графиня Орлова была знакома съ Ивнокевтіеиъ еще въ. 

бытность иосл даяго ректоромъ петербургекой сеиинаріи. Боспоминавія Я. Мо~ 

рошкпна. «Русск. Старина» 1876 г. октябрь. 
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оказали ему изв стную долю пользы. Отъ 12 мая Иннок нтій пи-

салъ въ Лет рбургъ: „па сихъ дняхъ, дн й чрезъ семь, хочу 

потихоньку, оклавшись иодушками, ііуститься въ дорогу верстъ по 

шестидесяти иа д нь, шагомъ ножно будетъ съ помощію Божі ю 

двигаться. Что д лать? Осьмая нед ля какъ я въ Москв , a 

истиннаго облегчепія не вижу, одинъ Госиодь..." 

Отъ 19 мая Иннокентій писалъ: „вчерашній день съ помощію 

Бозсі ю въ цервый разъ въ подушкахъ прокатывался до Капито-

лины Михайловны. Сколько любви и услугъ въ сей прогулк ви-

д лъ въ Каіштолин Михайловн . E t , какъ мать за дитят й хо-

дитъ она за мною. Св жіи воздухъ много осв жаетъ, и я пробылъ 

н сколько часовъ въ я садик *. 

Однако въ общемъ здоровье преосвящ ннаго поправлялось очень 

слабо и выздоровлепіе шло оч нь медленно. Отъ 29 мая больноі 

писалъ въ Пет рбургъ: яврачи и я иногда дн й пять ожидаемъ 

возрастанія силъ. Только бы сказать слава Вогу—кр пость воз-

растаетъ, силы умиожаются, въ то время встр тится како нибудь 

разстройство, оііять цолагающее въ вост лю: иногда отъ образа 

пищн, иногда отъ количества, иногда отъ обстоятельствъ вв ш-

нихъ, иногда отъ лекарства, а наконецъ созваться должво отъ 

моей глуііой неосторожности. Нашлась новая благотворительвица 

Апиа Алекс евна Орлова-Чесм пская... Вс м ры употребляю, 

чтобы на сихъ дияхъ подпяться пзъ Москвы, хотя вс меня удер-

живаютъ п заставляютъ ждать кр пости въ силахъ. Бысокопр -

освящепный митрополитъ (Серафимъ) былъ у меня и хот лъ пи-

сать о жот бол зпи: требовалъ, чтобы я ішсалъ рапортъ въ Св. 

Синодъ о своей бол зип, но я н соглашался, желая поскор е 

вы хать. Теиеретняя дорога и воздухъ должны подкр пить бол е 

вс хъ лекарствъ и лекар й" . 

Отъ 2 іюня Иннок нтій писалъ: ясъ помощію Божі ю не 

смотря па слабость р шаюсь подвяться чрезъ н сколько дней со 

врачемъ, котораго да тъ дюбезвая графиня (Орлова). Брачи не 

противор чатъ, сов туя только подкр питься на н сколько дней" ^ . 

') Письма Иннокентія къ С. С. Мещерской, стр. 48—51. 
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5 іюня Иннокентій писалъ въ Пет рбургъ: „л третій день 

квартирую у графини ОрловоЁ и собираюсь въ путь. Нып шній 

д нь графиня собира тъ врачей д,м сов та хать ли мн при иа-

стоящей ыабости, иди еще ждать облегченія. Молю Господа, чтобы 

внудшъ согласіе отнравить м ня. Одинадцать нед ль, иочти семь-

десятъ с мь дн й, ожидая лучшаго каждый день, остаюсь при ста-

ромъ, между т лъ какъ искусство врачеі остается съ ними и съ 

ихъ сіавою*... 

„Графиня Орлова д ла тъ для м ня вс что нужно, дажо что 

угодно, а въ иныхъ сіучаяхъ бол е пеж ли угодпо и нужно, по 

что изобр таетъ ея любовь: она посыла тъ, д лаетъ, приготов-

ляетъ, сов туетъ, предваряетъ и что она столько усердствуетъ мн 

незнакомому!" 

Во вр мя своеи бол зни въ Москв преоспящ шшж Инпокен-

ш не забывалъ о сво мъ любимомъ ученик Фоті и время отъ 

времени напомипалъ му о с б иисьмаии. Вотъ одно письмо Инно-

кентія къ Фотію, писанпо имъ изъ Москвы: „трехм сячная моя 

бол знь многоыу меня научила: именно есть въ Москв истино лю-

бящіе Госаода. 0 с мъ я радовался до слезъ. Надо ишою боль-

нымъ Господь показалъ оныты любви еішгельскои. Чтобы сокра-

щ нно сказать вамъ, скажу только, что два м сяца меня на свой 

коштъ л чили, нлатили л каряиъ за каждый визитъ по десяти 

рублей. Каждый день зін присылали хл бъ и всю ігащу, каж-

дый день пос щаля меня и вопрошали о моихъ желаніяхъ, потомъ 

дали мн и од яла и покрывала, и пернну и нодушіш, и чулки, 

и рубашки, и полот нца, и косыпкя, и платки, и полукафтанъ. 

и рясу, и экипажъ, и кар ту иа дорогу и л каря до Пензы и 

даже д н гъ на всю дорогу, да и бол , неж ли на дорогу. Гос-

поди! Гд бы взять вс это, сли бы Ты не подалъ вс держав-

ною Тво ю рукою чрезъ избранныхъ Твонхъ. 0 , молись со мною, 

братъ, возвеличииъ Господа вкуп ! Онъ все цодаехъ п видило. 

Біагословяяй: Господа" ' ) . 

Наконецъ, ояравившись н скодько, дреосвященный Иннокентій 

*) ЗКитіе Ивнокентія. 



— 125 — 

9 іюня нредиринялъ путь въ П нзу. Графивя Орлова снабдила 

го вс мъ нообходимымъ для пути. Въ расиоряж ше нреосвящеп-

наго отдапъ былъ вокойный и удобпый экипажъ, даио было н -

сколько ч лов къ прислуги, поваръ, для соітровождеиія его посланъ 

былъ съ нимъ до самой П взы врачъ ' ) . На иутн изъ Москвы 

въ Пензу преосвящешшй захот лъ пос тить свою родиеу, городъ 

Покровъ, паходящійся отъ Москвы въ д вяноста верстахъ. Изъ 

Покрова онъ писалъ въ Москву: „дорога н умножаетъ мо й сла-

бости, по каж тся облегчаетъ... Воскресень и ион д льникъ нро-

велъ я съ матушкою. Любовь родительская такъ ут шила мевя, 

что сп шилъ разлучиться съ родит львиц ю и домашними, дабы 

совс мъ не разслаб ть и не лечь въ пост лю. Вы пов рите, что 

не смотря на бол знь, я долженъ бросить свои отдыхи, или от-

давать ихъ на разныя тр бованія родныхъ, знакоыыхъ, даже на 

тр бованія народа, которыи удивилъ меня необыквовевною встр -

чею. Въ случа прі зда я думалъ объ отдых , но сверхъ чая-

нія изъ д ревень, мимо коихъ я халъ, народъ выходилъ на до-

рогу смотр ть, а другіе б жали въ церковь, чтобы ближ вид ть 

ыеня, за дв или за три в рсты разстояніемъ отъ церкви. Еогда 

ж нодъ хали къ церкви, то н скажу тысячи, а многія сотни 

стояли въ ожиданіп, на колокольн звовили во вся, свящ нникъ 

съ крестомъ па крыльц ц рковномъ стоялъ въ облаченіг съ про-

чимъ причтомъ. Скажит , что въ такомъ случа д лать? При всей 

усталости должно было встать, од ться у кареты, идти въ цер" 

ковь. Ъоже мой, какъ іючитаютъ и гр шннковъ, облеченныхъ са-

полъ священнымъ, и окаяішый Инпокентій долженъ былъ благо-

словлять окаянпою рукою зшогія сотни людей, мож тъ быть пра-

ведвыхъ, а безчестный no душ долж нъ прйягиать честь отъ 

благочестнаго иарода! Ахъ, великъ ирипадл житъ и мн урокъ 

почти того ж содержанія, которыи иовторялъ я вазіъ! Въ че-

сти — отъ народа чтобы в забыться и н забыть Госяода Іисуса 

Христа. Я все нодробно оішсываю вамъ для того, чтобы гордость, 

тая свою ыищу, не умножалась самою молчаливостыо. Прпзнаюсь 

'} Автоб. Фотія кн. II, гл. 2. 
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трудно стоять въ столь сильныхъ колебаніяхъ самолюбія. Про-

стит , ваше сіятельство, и ищит ио црежнему Госиода Іисуса 

Христа, сего ж лаю и молю. Гр шныЁ Иняок нтій". 

Во врезія сво го лутеш ствія изъ Москвы въ Пензу преосвя-

щ нный Иннокентіи постояпно сообщалъ о своихъ п редвиженіяхъ 

какъ пет рбургскимъ, такъ и н давиимъ московскимъ знакоыымъ. 

Изъ города Муроыа онъ писалъ въ Петербургъ отъ 13 іюня: 

„ ду по дв станціи на день—по утру и вечеру, съ трудомъ при-

бавляю третью. Врачъ, меня соітровождающій, очень усерд нъ, бла-

годарю Господа. Путь мож со вс хъ сторонъ столько обезнеч нъ, что 

мн нужно только сид ть, да нокоиться. Проче вс готово, Не-

сирашиваютъ даже и подорожныхъ ден гъ. Одно только предла-

гается на разр ш иіе, что приготовить изъ кушаньевъ. А кушанье 

ЕЗГОТОВИТЪ соировождающій яоваръ и куіштъ или изъ взятаго 

устроитъ. — Предусмотрительноеть и щ дроств Апны Алекс вны 

обрезіеняли меня, судя по моему н достоипству такихъ милост й' 1 . 

Въ ноловин іюня м сяца преосвящ нный Иннокентій встуігилъ 

наконецъ въ ир д лы сво й, пенз нской, епархіи. И въ п рвомъ 

ж селеніи своеи епархіи онъ принесъ благодарственно молебствіе 

Вс вышнему. 15 іюня онъ писалъ въ Петербтргъ къ однозіу хо-

рошо знакомому князю: я на пути изъ Москвы въ Певзу я н ис-

полнилъ вашего сов та. Въ сел ніи Кульбакахъ остановился въ 

крестьянской простой изб , а гошожи Валуевож, къ коей сов то-

вали за хать, н было дома. To же случилось и въ.г. Арзамас . 

Г. Аншгаькова, ждавши меня около м сяца, за два дніт до іірі з.і,а 

вы хала въ деревшо. Пишу изъ г. Саранска,—это п рвый го-

родъ Певзенской еиархіи на пути моемъ въ Пеизу. Досел б зъ 

нособія н могу всходить на л стницу, а бол лежу. Врачъ, иро-

вожающій мевя, сзютритъ за каждьшъ зюимъ шагомъ. Опъ-то за-

ставляетъ таскать меня изъ кареты въ карету и расігоряжаетъ 

станціями. Бол знь лоя гемморой и слабость нервическая съ сла. 

бостью желудка". 

21 іюня ііреосвященный Жннок нтій прибылъ наконецъ въ 

Пензу. Пепзепскіе граждан встр тили сво го архіерея ири сажшъ 

въ зд его въ городъ. Преосвящеіишй, облачась въ храы св. 
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Виколая, въ сопровожд піи всего духовенетва и варода отправился 

въ ка едральныи соборъ. Радость народа при встр ч новаго и 

давно ожиданнаго пастыря была омрачена его крайн бол зн н-

вымъ видомъ. Д йствительно лицо го отличалось смерт львоіо 

бл дностію и голосъ его дрожалъ отъ слабости. По совершевіи 

благодарств ппаго молебствія преосвящепный произиесъ къ сво й 

паств слово о мир и заключилъ го ыастырсішмъ прив тствіемъ 

къ духовнымъ, желая, чтобы ови были ему в рныыи сослужителями 

и яомощниками въ д л уцравленія имъ вв ренною ему паствою. 

Како впечатл ніе произв ла Пенза и ея жит ли на иреосвящ н-

ваго Ивнокентія и какъ отнесся онъ на первый разъ къ своему 

вовому полож шіо, это можно вид ть изъ его писемъ. 

Сііустя три ДІТЯ по прі зд въ свои епархіальныи городъ отъ 

24 іюяя онъ писалъ въ Пет рбургъ къ квягин Мещерекой: 

,21-е число—я въ П нз . Слава Господу Іисусу Христу, 

слава, слава, ирі халъ благоиолучно. Здоровье мое соировождается 

црежними слабостями; поги очепь слабы — даже до опухоли, но 

такъ надобно. Моя неукротимая гордость или ревность, см шан-

ная съ самопад янностію, открылась бы въ своемъ ы ст въ пол-

ной сил , но теперь нужно смирепіе, ыбо кротокъ и сииренъ серд-

цемъ динственный Наставинкъ нашъ. 

21-е число—только что взошелъ я въ покои, встр тяла меня ' 

два любезныя письма ваши. Господи, вздохнувши, сказалъ я, какъ 

Ты милосердъ, что ут шаешь тогда наииач . когда необходимо 

ут шені ! Признаюсь, чтені строкъ вапшхъ, соедипено было со 

слезами. Н которыя скорби пр дварительно приготовили къ этому 

состоянію. 0, какъ я люблю читать вашя вапомиванія о моихъ 

гр хахъ! Сд лайте ыилость не оговаривайтесь, говоря правду. Ей, 

ве кому сказать, что должно. Ещ бол е люблю,уважаю, благого-

в ю, когда читаю ваши чувства о Господ Іисус Христ , они 

родятъ умилені скор е, нежели другое что вами писанво . Те-

перь въ П пз какъ въ л су, прошу не пр рывать вашего голоса, 

чтобы слышно было и за полторы тысячи в рстъ о Господ съ 

вами въ Таврич скомъ ') и везд пребывающемъ. Пов рьте, что 

') Княгиня С. С. Мещерская иы ла свою квиртпру въ Таврическомъ дворц . 
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въ д дахъ, которыя въ П пз , н тъ еще и іірим тъ о духов-

ныхъ восхожд ніяхъ мысл нныхъ; н зеаю, что буд тъ дальш . Вы 

пр дварит льно жалу т сь на медл нность іючты — и одииъ разъ 

въ н д лю. Но что наиъ нужды? Хотя бн и одинъ разъ въ м -

сяцъ. Когда Госіюду угодно пос тить благодатію сво ю чрезъ 

мысль или слово, того н ускорнть, т замедлить н можно. 

Правда, возбужденіе взаимно могло быть скор е въ близости: ио 

на что думать о томъ, ч го не бдагословиіъ Господь. 

Пенз нскія д ла, кажется, п такъ в ликя и важпы какъ ду-

малось. Т и рь одна трудиость—стаііл пники. Я по слабости слу-

жить и посвящать ихъ не могу, а пр освящепн шаго А анасія, 

просить сов щусь, и потоиу остаются въ ожвданіи. Помолите 

Господа, чтобы ускорилъ облегчить мои слабости! Ждутъ б дпыо 

н сколько нед ль. 

Жители иевзенскіе встр тили м ня очень хорошо. День въ зда 

моего прямо съ дороги въ соборъ, былъ ясный. ПОЧТЙ по вселу 

городу по т мъ улнцаиъ, гд я халъ, народъ стоялъ по об имъ 

сторонамъ, а около собора и въ собор —собраніе премногочисл н-

ное. Теб , Господи, слава, а н мн нсдостойному! По вход 

въ соборъ, отп лъ благодарственный яолебенъ Госіюду Богу за Его 

милосердіе ко мн н достойЕому н маленькое сказалъ ваставленіе. 

Т п рь васъ благодарю за вс ваііутстві и за Михайлу ' ) . 

Онъ въ пути былъ моею иравою рукою. Докторъ вс мъ расяоря-

жалъ и нлатилъ д ньги, а Михайа д йствовалъ; не зваю, какъ 

и ч мъ благодарить го. Я нам ренъ отлравить го вм ст съ 

людьми графини, а отъ Москвы авось либо овъ найдетъ е б ло-

лутчяка отнравиться къ вазіъ. Спросите, какъ же и съ к мъ я 

оставусь? Зд сь люд й яри дом н мало, могу выбрать, да и 

на что мн ыного? При случа ярошу нашшнить преосвящевн й-

шему Филар ту, что нужды архіерейскаго дома точно тр буютъ 

всяожшенія. Правда, я къ н му буду писать. Вс мъ вашимъ 

доманшмъ отъ Госнода благослов ніе да буд тъ. А я вс хъ нрошу 

домолиться со мною вм ст о мн гр шник . Господп, н яоляни 

') Это кр поствой чодов къ княз й Мещерскихъ. 
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гр ховъ моихъ, црости ихъ, разр ши душу и т ло мое, по краі-

неи ія р для другихъ жаждущдхъ мо го разр шевія! 

Простит ішягиня, надобно ещ писать ко къ кому. Я же 

сль и всегда пр буду истинно любящій васъ, хотя обыкновенною 

любовію, и ігредашшй вамъ о Госіюд Іисус Христ гр шный 

Иннокентій, епискоиъ пензенскій и саратовскій*. 

Въ писыи въ Москву, паписапнолъ того же 24 іюня, пре-

освященный писалъ: „Мыость Божія наконецъ допустида зіеня 

гр шнаго до Пензы. Прямо съ дороги я взошелъ въ ближнюю къ 

собору церковь, облачился и изъ н й взошелъ въ соборъ вм ст 

съ духов нствомъ. Зд сь прин съ поенльпое благодаревіе Господу 

Богу за вс Его щ дроты до пути въ Пензу, на пути и во вс хъ 

путевыхъ принадіежностяхъ. Потомъ сказалъ мал нько прив т-

стві къ граждапамъ. Признаюсь, посл с го довольно чувствовалъ 

усталости. Вся дорога ие столько ослабляла, сколько укр нляла 

мои силы; т в рь овасаюсь, чтобы н ослаб ть, лрервавшн столь 

сильно , длинпо и н вольно движеніе. Ногл мои ещ столько 

слабы, что нужпо бол е лежать, н жели сид ть. Н утаю н того, 

что он пухнутъ. Ожндаю милости Божіей. Павелъ Ивановичъ ') 

хлопочетъ очень внимательно. На Господа уповані ! Однако и онъ 

много печется, много иослабля тъ, гд можетъ. Рука Господня 

кр пч руки ч лов ч скоЁ. Какъ я обрадовапъ, что достигъ сво-

го гн зда! Подобно птиц безъ пристанища, странпику безъ уб -

жища, голодному—безъ пищи, ожидалъ я Пензы. Слава Богу, слава 

Богу, славаБогу, дождался! Теперь по крайпей м р въсвоемъм ст , 

а какое м сто, со времепемъ объясню я, или ЛЕЧНО скажетъ Пав лъ 

Ивановичъ. Пока довольпо одпого слова—гадапіе мое сбылось—и 

вс в рно объ архіерейскомъ дом и за сі благодарю Тя, Господп 

мои! Нужпо смирять челов ка, когда бы возиесся нли слишкомъ 

скоро усиокоился. Вы спрашивает разр ш нія на тако д ло, ко-

торо уж разр іішлц самн. Жребііі и ир данность вол Божіей, 

ожидані сяокойпо , что ни посл дуетъ въ мысляхъ того Іоанна, 

ко го приглаша т къ нему, а не къ евоимъ прихотяиъ. Есть ли 

•) Докторъ граФпни Орловой, сопровождавшій Иннокентія въ путп до Певзы. 
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точно съ цокоінымъ с рдцемъ въ пр дапности къ Н видимому: ко 

приеущ му страшному и пр милосердому Богу, то разр ш ніе уже 

долучено въ самомъ вопрос . Опасность въ томъ, что духъ ма-

лов рныи колебл тся и вм сто в рноЁ преданности Господу увле-

каетъ къ размышленіямъ ч лов ческимъ, къ нев рію и малодушію, 

къ над янію на себя, къ етраху ч лов чвсшіу. 

Бнимат льн , графпня, смотрит за собою. Непостоянство про-

исходитъ отъ разс янности мысл й, Стойте чащ мыслію предъ 

Гошодемъ! Держит сь Его на с мъ основаніи, лучш многихъ раз-

шшленіЁ, по большей частн м чтат льпыхъ''. 

П нз нская епархія, въ которой суасдено было закончить свою 

многотрудную истинно подвижническую жнзнь иреосвященяому Инно-

к нтію, принадлежала къ числу самыхъ обширныхъ ецархій. Въ 

составъ ея входали настоящая пензенская н саратовская и части 

самарскоі и симбирскои губерній. Пенз нская епархія открыта была 

въ 1799 году и до преосвященнаго Инпокентія им ла тр хъ еии-

скоповъ. Это были: Гаій ( 1 7 9 9 — 1 8 0 8 гг.), Моис й ( 1 8 0 8 — 

1811 г.) и А анасій ( 1 8 1 1 — 1 8 1 9 ) ' ) . 

П нзенская пархіальная ка едра яе отличалась особ нно счаст-

ливыиъ иодборомъ своихъ духовныхъ владыкъ, Такъ нужно ска-

зать яо крайней м р относительно блнжайшаго пр дшественника 

Иннок птія, преосвящ ннаго А анасія, которыЁ п отличался осо-

бенною твердостію и посл довательностью въ епархіальномъ управ-

л нін. При н мъ въ пархіальной администрацін большую роль 

игралъ презр нный мэталлъ. Пензенская епархія, одна изъ захо-

луствыхъ, н отличалась благоустройствомъ. 

Прежде ве го она, много страдала отъ б дности. Б дность п н-

з нскихъ церкв й и духов нства была поразит льна. He говоря о 

другихъ духовныхъ учр жд ніяхъ, даже самыи центръ епархіаль-

наго управленія,—архіереискій домъ, бросался всякому въ глаза 

своею н приглядностію. Въ иисьмахъ преосвященнаго Иннокентія 

*) Гаій Такаовъ, грузинъ, въ 1808 году былъ переведенъ въ Астрахань 
архіепископомъ; Моисей Близнецовъ-Платоновъ въ 1811 году былъ переведенъ 
въ Нижыій-Новгородъ; Аеанасій Корчановъ въ 1819 г. былъ уводенъ на покой, 
умеръ въ Певз , въ собственномъ дои , 14 дек, 1825 г. Строевъ. Списки 
іерарховъ, 981. 
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подробно рису тся эта н приглядность. При этомъ нужно вс гда 

поішить, что Ипиокентій бы.тъ ч лов къ съ самыми скромными тре-

бованіями, отіичался иеіззыскательностію въ самой крайнеи степени, 

и если u онъ т мъ н мен е высказывалъ жалобы на свое дурно 

иолож ніе, то значитъ къ тому были уж очень с рьезныя нрнчивы. 

я Пензенская моя квартира, такъ нисалъ Иннокентій въ одномъ 

йзъ своихъ ішсемъ въ П тербургъ, походитъ ва шалашъ. Но стран-

нику и того довольно. Консисторія хочетъ изъ жалаша сд лать 

домъ и им етъ на то д ньги. Вотъ уж и опасность, чтобъ по-

стоялыи дворъ н превратился въ постоянный домъ, въ іюбимоо 

жилищ . Господи укр пи въ любви ко вс мъ! А смотря на раз-

валины трудпо было удержаться отъ осужденія и жалобъ". яМепя 

иослали, нисалъ Иннокентіі въ друтомъ письм , тож адресован-

номъ въ П тербургъ, въ шалашъ, или въ долъ, иохожій на ху-

дой трактиръ: у дверей н тъ ни ключей, ни заноровъ, у шка-

фовъ, которне цо болыпой части пообломавы, также н тъ ни 

одното ключа. Обои въ покояхъ инд оборваш, инд замараны, 

закопч пн. Полы такъ плохи, что когда яойдешь ва одинъ ко-

нецъ залы, на другомъ ііоднимаютея, скрипятъ. Ст кла закопчены, 

и составлены изъ малыхъ и битыхъ клочковъ, а крыльцо... но 

это в щь не для ж и ь я . . . Тр тіі этажъ съ полами и потолками 

провалился отъ дождей, теча была во второи этажъ. Чтожъ нужды? 

Сперва пороцтадъ, теперь привыкъ, т п рь благословляю Господа 

мо го, по вемножку поправляю. Въ тр тьекъ этаж д лаютъ и 

полъ и потолки, а второи отд лывать отложу до удобности и до 

того, когда и сколько скопится домовыхъ ден гъ. Точно в имамы 

пр бывающаго града, и П пза есть путь, только я гр пшый оч нь 

укореняюсь въ н й какъ будто жить в чно. И домъ архіерейскіи 

есть гостинннца, гд были Гаіі, Моиееи, А анасіи, и теперь ихъ 

тутъ н тъ ш меня также в буд тъ. Госиоди, даі смыслъ точно 

вс гда мыслить, смотря на неисправиости домовыя" ' ) . Такое жад-

ко состояні п нзенскаго архіер йскаго дома завис ло отчасти отъ 

нищ вскаго казеннаго окдада, ассигвовавшагося въ то время вообще 

на архіерейскія дома. Если эти окдады и т перь оч нь скудвы, 

') Письиа Иннокеатія къ Мещерской, пиеьмо 51, стр. 71, 
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то въ TO вр м они были ещ гораздо скудн е. Неудовл твори-

т льно экономическо состояні пенз нскаго архіерейскаго дома за-

вис ло ещ и отъ н которыхъ вн шпихъ н случайныхъ лричивъ. 

Такъ, наприм ръ, гражданско в домство г. Пензы весьма часто и 

н законно подрывало интер сы архі р йскаго доиоуправленія. М ст-

ная гражданская власть какъ то вообще недружелюбно относилась 

къ еиархіальной власти й старалась при каждомъ удобномъ случа 

вр дить et . Самоувравство пр дставител й граждапской власти въ 

Пенз въ то вреия ирост рлось до того, что она при ігредшествен-

яик Иннокентія, иреосвященномъ А анасі , сум ла отобрать отъ 

архі рейскаго дома и тотъ ничтожный участокъ земли, которымъ 

влад лъ долгое время ііосл дніі. Вотъ любоіштно письмо пре-

освященнаго Иннокептія, касающ еся этого обстоятельства. „Я дер-

заю", такъ между прочимъ дисалъ опъ къ одиому близко знако-

мому лицу въ Петербургъ, ,цроснть зеили у всемилостив йшаго го-

сударя для архіерейскаго дома, тои з е и и , ко ю домъ осьмнадцать 

л тъ пользовался, лучш сказать, н з мли, а перел сковъ. Ибо 

вотъ исторія, если н скучно слушать. Осьмнадцать д сятинъ по-

ляны и м луговъ отмеж вано въ перел скахъ; лугъ или лоляна 

наша, а пер л сокъ казенный. Въ другомъ м ст такж тридцать 

дв десятпны, законно принадлежащія архі рейскому дому, отме-

жеваны—лугъ архіерейскій, а п рел сокъ, разд ляющій или яере-

с кающіи воляну,—казенный. Лравда, казенньтъ сталъ счи-

татъ форшмдйстеръ — сталъ прит снять и въ трав , когда 

нарубятъ дровъ или друть въ изъ п рел ска, онъ пойиа тъ, лоса-

дитъ подъ караулъ и чего не д ла тъ! Это началось года съ 

три назадъ, а прежд архі реискіи долъ лользовался вс мъ всплошь, 

и домикъ тамъ былъ выстроенъ для прі зда, т яерь уж в тхъ, 

надобно все обновлять, если государь сд ла тъ милость, возвра-

тить доиу влад езіое. Проетите, что я обреиеияю васъ... своияъ 

пустословіемъ. Хот лъ н то писать. Госиоди лрости и э т о , — 

своя болячка, потому такъ и изъясня тся. Кто н челов къ на 

земл —докол на з мл ?" ' ) . Мл изв стны н которые факты 

') Письма Иннокентія къ С. С. Мещерской:, 70—72. 



— 133 — 

вражд бныхъ отнош ній пр дставителей граждаиской власти къ 

м стныиъ своимъ архі реямъ, отличающі ся такою возмутительною 

несправ дливостью и дерзоетыо, за которня долженъ красн ть вбя-

кій сколько нибудь честный и благородный ч лов къ. Къ сожа-

л нію я н им ю права обнародовать эти факты. 

Преосвяіц ішому Иннок нтію изъ Петарбурга посов товали про-

сить денегъ на ремонтъ архіерейскаго дома и порекомеидовали 

цр дставить даж д нежную см ту на необходимыя поправки по 

дому. я Вы пиш т о см т на домъ, такъ отв чалъ Иннок нтій 

на получ нны изъ Петербурга сов ты, но какъ мн нросить де-

негъ, когда накоплено пр дм стнпкомъ десять тысячъ? Онъ ихъ 

кошмъ для иокуяки хутора или земли, о ко й въ прошедш мъ 

письм я писалъ къ вамъ, теперь над юсь выаросить землю безъ 

д п гъ. Куда же употреблю д ньги? Ч го нибудь одного просить 

у вс милостив йшаго государя. Да разв Госяодь н видитъ и н 

зна тъ, что сть деньги пли для з мли или для дома? Просить 

денегъ для дома, н дадутъ зеігли, не просить для дома, Госнодь 

поиож тъ выпроснть землю. Вотъ мо разсужденіе. Впрочемъ, что 

Госиоду угодно, того и ожядаю, т мъ и буду довол нъ. Т перь 

привыкъ я къ ветхостямъ каз ниымъ'' ' ) . 

На н достатокъ ср дствъ пенз ыскаго архіер йскаго дома пре-

освящен. Иннокентій жаловался н только въ своихъ письмахъ 

въ П т рбургъ, о томъ же еамомъ иредм т м жду прочимъ пи-

салъ онъ и въ Москву къ митрополиту Серафиму. Высокопреосвя-

щ нный С рафимъ сочувств нно отв тиіъ на иисьмо Иннокентія 

и далъ ему практич скій сов тъ хлоиотать о ириписк къ архіе-

р йскому дому какого либо монастыря или пустыші. Письмо ми-

трополита С рафима любоиытно н только по отношенію къ лич-

ности Иннокентія, но представля тъ и бол е широкій интересъ, 

какъ матеріалъ для знакомства вообщ съ экономнч скимъ поло-

жеіііемъ нашихъ епархіальныхъ учр жд ній начала X I X в ка. 

Вотъ это ппсьмо. 

*) Письиа Иннокентія къ С. С. Мещерскои, 71—72, 

12 
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с Преосвященн йшій владыко, 

возлюбленный о Господ братъ! 

• Обрадовался я, получивъ письио ваше, изъ коего узналъ, что здо-

ровье ваше не ыало іюиравилооь. Над юсь на милость Отца небеснаго, 

что оно вскор и совершенно поправится. Прошу только васъ не вдругъ 

налегать на д ла, а д лать ихъ исподволь, безъ напряженія еилъ, до-

кол вы не укр питееь; да и служнть не часто, докол не пройдетъ 

опухоль въ ногахъ. Укр пившиеь, ыожете при помощи Божіей все воз-

наградить. Берегите себя для блага святыя церкви! 

Новоучрежденныя ка едры архіерейскія къ сожал нію вс и вс мъ 

очень скудны, какъ мн сіе по переписк съ преосвященными изв стно. 

Н тъ ли вь епархіи вашей какого либо монастыря или пустыни или 

приходской—съ достаточнымъ количествоиъ зеили—церкви близъ Пензы? 

Въ случа нужды можно просить Свят йшій Синодъ о приписк оныхъ 

къ архіерейскоиу дому. Такъ поетупилъ калужскій преосвященный Ев-

лампій и т мъ привелъ архіерейскій домъ свой въ хорошее положсніе. 

Близъ Калуги была одна приходская ветхая деревянная церковь, коей 

прпхожане не въ силахъ были выстроить вновь каменной. Онъ ее упразд-

нилъ, а о церковной земл представилъ въ Св. Синодъ, чтобъ она 

отдана была во влад ніе архіереискому дому. Св. Синодъ взошелъ до-

кладомъ къ Государю и Государь прцвазалъ отдать ему землю, которой 

было девяносто десятинъ лучшей луговой при р к . Архіерейскій твер-

ской домъ былъ недостаточенъ. Ч мъ было поообить? He знаю, какой то 

преосвященный выпросилъ, чтобъ къ нему пригшсанъ былъ одинъ мо-

настырь, который им лъ довольное количество земли, и чрезъ то поду-

чаетъ нын архіерейскій домъ изрядные доходы. Если и вы употреби-

те сей способъ, то н тъ почти еомн нія, чтобъ вы не получили усп ха, 

и я вамъ сов тую употребить способъ сей, а накопленныя предшествен-

никомъ вашииъ деньги беречь на другія нужды. Ro и кром раз-

стройства дому вагиего нельзя, чтобъ вы не нашли другихъ еще, 

можетъ быть, болъшихъ разстройствъ, которыя причинятъ вамъ 

мною хлопотъ. Зд сь то потребна осторожность и терп ніе! Но опыт-

ность ваша, благонам ренность и благодать Божія помогутъ вамъ, чего я 

вамъ усердн йше желаю. 

0 себ скажу вамъ, что мое слабое здоровье, хотя и теперь еще 

слабо, но зам чаю, что оно лучше становиться начинаетъ, нежели ка-

ково было въ Петербург . 

Подворье Троицкое, на которомъ я яшву, им етъ много выгодъ, и 

покои расположены весьма хорошо. За то въ лавр премного ветхостей, 

требующихъ немедленной починки, а денегъ очень мало. Д лъ у меня 

поемного по той наипаче причин , что Москва посл непріятельскаго 
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раззоренія не приведена еще въ надлежащее устройство. У насъ почти 

непрестанные дожди,—с но погнило, а хл бъ бурями повалило. Гн въ 

БОЛІІЙ за гр хи наши! 

Впрочемъ искренн йше желая вамъ вс хъ благъ, съ истиннымъ 

моииъ почтеніемъ и любовію навсегда иребуду 

Вашего преосвященетва возлюбленнаго о Гос-

под брата усердн йшій слуга, Серафимъ, митро-

политъ московскій» ' ) . 
1819 г. іюля 21 дня. 

Непригляд нъ былъ и ігензенскіі ка дральный соборъ. Ни 

своимъ вн шнимъ видомъ, нн внутр нн ю отд ікою и убранствомъ 

не отв чалъ онъ сво му назнач нію ка дры епископа. Соборъ не 

былъ даже достро нъ; верхній го этажъ н былъ выв денъ до 

конца. Ризница ка дральнаго собора отличалась такою же б д-

ностію, какъ и весь соборъ. Скудость ея доходила до того, что 

въ состав ея иринадл жност й находмась одна, и та б дная, па-

ра дикирій и трикирій. Преосиящ нный Иннок нтій, дюбившій, н 

смотря на свою бол знь, часто служить, высказывалъ жалобы 

на то, что ему невозможно служить вм ст со своимъ пр дш -

ственникомъ А анасі мъ. „Жаль, писалъ онъ въ П тербургъ, у 

обоихъ архіер евъ одни дикиріи и трикиріи и одн рипиды, въ 

цраздникъ одинъ изъ насъ долженъ сид ть дома за сею ма-

лостыо'', 

Если такова была б дность ка едральнаго собора, то объ у зд-

ныхъ и сельскихъ ц рквахъ и говорить неч го. Въ нихъ мало на-

ходилось внутреннихъ украшеній, ц рковная ризница состояла изъ 

облач ній ситцевыхъ, выбоичатыхъ и другихъ грубыхъ матеріі; 

чувствовался большой недостатокъ даж въ самыхъ н обходимыхъ 

для богослуженія книгахъ. „Жаль, что и въ городскихъ церквахъ, 

оч нь мало кпигъ, необходимыхъ къ поуч нію, такъ яисалъ пр -

освящ нный Иннокентій въ Пет рбургъ изъ города Петровска отъ 

') Подлинное собств нноручное письмо м. СераФима къ еппскопу Иннокен-
тію принадлежитъ протоіерею г. Вольска, Саратовской губерніи, A. А. Рос-
ницкому, а имъ получено отъ своего родетвеннпка іеромонаха Аркадія, быв-
шаго духовникомъ преосв. Иннокентія. Письыо ы. СераФиыа со списка о. про-
тоіероя Росницкаго напечатано въ Пенаенскихъ епархіальныхъ в домостяхъ 
за 1868 годъ, № 10, част. неоФпціальная, стр. 315—316. 

•to* 
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10 августа, не знаю отъ кого сі онущеніе. Пр дм ствики ли не 

побуждади, свящ нники ли не хот ли илн вообще не зналц, только 

скудость достойная сожал нія. Теп рь отнюдь не удивительно, что 

многія церкви н им ютъ Библіи. Он н ии ютъ даж и т хъ 

книгъ, которыя составляютъ кругъ церковнобогослужебный, а Биб-

лія по ихъ мн нію сть такая книга, безъ ко й можно обойтись, 

и д йствит льно безъ коей можно сов ршать богослужепіе. Пррічіт-

ною поетавля тся б дность. Почти вс такъ и отв чали на мои 

вошросы. Ризы вс го трои или ч тв ры. Изъ нихъ одн шолковыя, 

прочія ситцевыя и выбойчатыя или холщевыя. Украшевія почти 

н тъ никакого. Странно иосі с го, какъ свящ нники, когда ис-

кали ноевящ нія, издерживаіи будтобы по триста рубл й или 

бол е" О-

Крайняя необезп ч нность архіер искаго дома и вс го состоя-

щаго при н мъ служ бнаго персонала вынуждала пархіальную 

власть ириб гать къ налогамъ на подв доио й духовенство. 

При управленіи яенз нскою епархі ю преосвященпаго А ана-

сія существовала даж особая такса на ставленниковъ. мСкажу 

признат льно, писалъ Иннок нтій въ П тербургъ къ одному хо-

рошо знакомому высокопоставленному лицу, и при моемъ предм ст-

ник много брали со ставленниковъ—именно на лице архіерея при 

выдач ставл нной граматы—со свящ нника шесть (разуи тся руб-

л й), діакона—три, дьячка въ стихарь полтора; съ того ж став-

ленника на п вчихъ—со свящ нника д сять, діакона пять, съ 

дьячка два съ половиною; да ещ на кр стовыхъ іеромонаховъ, 

і родіаконовъ и прочую архіерейскую свиту: со священника д -

сять, съ діакона пять, съ дьячка—два. Мн хочется прекратить 

сей поборъ, и оттого вс подзетъ врозь. П вчіе говорятъ: од ть-

ся неч мъ, изъ свиты ярислужники просятся прочь. А самъ ар-

хі р й р шается распустить и изъ свиты часть и изъ п вчихъ часть, 

р шается такж лучш сть хл бъ съ водою, ч мъ держаться та-

кого побора. Устоитъ ли? Въ п рвый разъ или въ первыи д нь, 

какъ онъ р шился на сі , вдругъ присылаютъ лять ч тв ртеіі 

ржи—вотъ хл бъ, пятнадцать ч тв рт й овса—вотъ кис ль, че-

*) ІІисыаа Иннокентія къ С. С. Мещерской, 72—73. 
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р зъ н д лю три воза крунъ муки и овса, ще чр зъ н еколько 

дней—два воза овса. Скажит н довольно ли пропитанія мн 

лично съ моимн домашними? Такъ Госнодь строитъ, Ему единому 

слава! 

P. S. 0 побор прошу н публиковать до вр мени, такъ за-

канчпвалъ свое настоящее цисьмо Жннокентій, объ этомъ я князю 

(т. . Голицыну, какъ министру духоввыхъ д лъ) ещ не писалъ, 

а только къ митрополиту (Михаилу) и къ тв рскому (т. . архі-

енископу Филар ту), да и то н обо вс мъ: о сбор на свиту къ 

нимъ умолч но. Видно и наш го брата архіерея р визовать не 

Х У Д О " . 

Поборы открывали собою широкое пол для получевія свя-

щенства лицаыи н достойными. Отчасти оттого умственный и 

нравственный уровень духов нства пенз нской епархіи стоялъ до-

вольно низко. Преосвящ нный Иннокентій высказывалъ горькія жа-

лобы на н в ж ство сво го духов нства. „Просители священниче-

ства и діаконства, писалъ онъ въ Петербургъ, ины не знаютъ, 

что такое Св. Троица, что такое молитва, о ч иъ ыолиться, что 

тако символъ в ры. Чтобы не согр шнть даже предъ судомъ 

моей сов сти, отсылаю учнться, не носвящаю. Такихъ отосланныхъ 

со времени моего вступл нія въ епархіально управл еіе будетъ до 

двадцати и бол . Конечно многі издалека прі зжали и будутъ 

жаловаться, что такая необычайность заводится, но р шаюсь д й-

ствовать въ пользу душъ христіанскихъ. Молю Господа, чтобы 

подкр пилъ навс гда, не смотря ни на что, искать истинной ду-

ховной пользы—спас нія душъ христіанскихъ. Госводу вручаю и 

молю, чтобы сія н обработанпая нива обработалась сколыш нибудь 

къ слав Господа ')• 

He сзіотря на всю слабость и разстро вность сво го здо-

ровья, преосвящевныи Иннокентій д ятельно взялся за уст-

ройство евархіи. Онъ занялся устройствомъ архі р іскаго дома, 

личпо ярисутствовалъ цри испытаніяхъ восиитанвиковъ семинарін, 

гимназіи и духовпыхъ училищъ, осмотр лъ вс церкви т. Пен-

зы, отм вилъ взяточничество и поборы съ духовенства, самъ 

') Письма Иннокентія къ каягин Мещерской, 64, письмо 48-е. 
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лично производидъ экзамены ищущимъ свящ нства и проч. Осо-

обенно много хлопотъ доставляли иреосвящ нному ставленники. 

П нз нская епархія около полугода н им ла у с бя архіер я и 

потому въ ней за это время усп ло открыться значительно ко-

лич ство вакансій. При елух о прі зд поваго архі рея ис-

катели свящ нства массаын являлись въ ка дральный городъ и 

осаждали просьбазш Иннок нтія. Новый архі р й оказался довольно 

строгииъ въ выбор кандидатовъ и производимый имъ экзаменъ 

отнималъ у него массу времени. Крои того пр освященный за-

труднялся даже самымъ посвящені мъ ставл нниковъ, причиною чему 

служила го бол знь. Скоро онъ ближе познакомился со своиъ 

пр дшественникомъ, пр освящ нныиъ А анасіемъ, полюбилъ го 

и даже ходатаЁствовалъ за н го въ Пет рбург . „Прошу, ваше 

сіятельство, такъ иисалъ онъ въ П т рбургъ къ одному знакомому 

князю, посп шить присылкою позволенія мо му предм стнику оста-

ваться въ Пенз , жить въ дом сво иъ, им я домовую цер-

ковь. Онъ мн очень нравится: люб з нъ, пе л нивъ служить, 

поможетъ, посвящая ставлепниковъ, и когда же служитъ?—по сре-

дамъ и пятницамъ, а въ праздники, служу я самъ". 

Преосвященный Инеок нтіи оч нь любилъ служить. При всей 

слабости своего здоровья н лроходило почти нк одного воскрес-

наго и праздпичнаго дня, когда бы онъ н сов ршалъ бож ствея-

нож литургіи. Во время священнослуженія онъ никогда н дозво-

лялъ подд рживать себя діаконамъ, что, собств пио говоря, при 

его слабости и в скости архі рейскаго облач иія было для н го 

н обходимо. Ни его немощи, ни продолжительность богослулсенія 

ве могли ослабить силы го духа. Онъ съ такимъ благогов ні мъ 

погружался въ молитву, что ни на что посторонн н обращалъ 

никакого вниманія. Однажды во вр мя свящ ннослужепія его въ 

крестовой церкви, ііосл х рувимской п снн, слухъ о пожар въ 

дом , гд устроена была ц рковь ироизв лъ сильно волн ні 

м жду молящизшся, но иреосвященный ИНВОК НТІЁ такъ глубоко 

погрузися въ молитву, что не слышалъ и н зам тилъ происхо-

дившаго вокругъ н го смят нія.—Это было, какъ видно изъ пи-

семъ Иннокентія, 7-го іюля. 
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Въ п рвыхъ числахъ августа, т. . немного бол е м сяца по 

вступл ніи своемъ въ еиархіально управленіе, пр освященный 

Иннокентіі пр дпринялъ ио здку яо своей обширной епархіи. 

Этою по здкою онъ отчасти разсчитывадъ поправить сво здо-

ровь , но главною ц лію го по здки—было ознакомл ні съ от-

дал нн йшими м стами сво й епархіи. Главнымъ пунктомъ сво го 

обозр нія онъ выбралъ городъ Саратовъ. На дорог въ Саратовъ 

пр освящ нный останавдивался и въ другихъ городахъ, чр зъ ко-

торы ему ириходнлось про зжать. Такъ онъ н еколько сутокъ 

ировелъ въ город П тровск . „Петровскъ, такъ писалъ отсюда 

Иннок нтій въ Москву, городокъ небольшой, основанный П тромъ 

В лшшмъ, ко го дос л хранится Евангеліе и знамена, взятыя у 

татаръ или киргизъ. Усерді къ Госиоду видно изъ множества 

церквей. Въ П нз только с зіь церквей, а зд сь десять, разница 

та, что иенз нскія лучш украшены и яочти вс двухкомплектныя, 

а зд сь б дность и простота какъ необходимыя спутницы встр -

чаютъ и провожаютъ изъ ц ркви въ церковь. Благодарю Господа, 

что кротко духовенство н жалобамн, но довольствомъ встр чаетъ 

иос тит лей". Вообще преосвящ нвый остался очень доволенъ Пе-

тровскомг. Даже и б дность ц рквей и духовенства произв ли на 

него хорош е внечатл ні . яІІосл пет рбургскаго богатства, такъ 

писалъ онъ въ П тербургъ отъ 10 авгусха, и московской иыш-

пости, глазъ успокоивается и не развлека тся губернскою просто-

тою и у здною б дностію.,. Зд шніе граждан по ус рдію къ 

цаетырю сво му въ будничный день собрались въ соборъ и нас-

тырь предложилъ имъ поуч ні " ')• 

22 августа преосвященный Иннок нтій прибылъ въ Саратовъ 

и встр ченъ былъ жителями съ восторгомъ. „Собрані было н 

малочисл нно , такъ нисалъ онъ немедл нно по прі зд своемъ 

въ Саратовъ, соборъ, его крыльца, притворъ и окна наполнялись 

зрит лями. Посл благодарственнаго молебна въ собор пр освя-

щ нпый Иннокентіи обратился къ народу съ прив тствіемъ: явоз-

в личимъ Господа со мною н вознес мъ имя Его вкуп ! " Какъ 

иастырь онъ приглашалъ паству къ благодаренію Господа за Бго 

') Письма Иннокентія къ С. С. Мещерской, 70—72, 
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благослов шя. Бяагослов нія были исчисля зш з мныя. Произнося 

слова: „возв личимъ Господа со мною", Иниок нтіі ириш лъ въ 

такое умил ні , въ такой восторгъ, что „готовъ былъ обпять 

лс хъ, чтобы во днномъ союз возв личить б зпр д льно В ликаго*. 

На сл дующій д нь ир освященный снова былъ въ собор и при-

в тствовалъ свою наству новыиъ поученіеиъ ' ) . Едва лишь усп лъ 

пр освящ няый прі хать въ Саратовъ н ироизн сти къ саратов-

скимъ жит лямъ два иоуч нія какъ го бол знь усшшлась. На 

тр тій день своего ярі зда онъ уже былъ въ соверш пномъ нзне-

можепіи и бол е не вставалъ съ одра бол зші. „Въ Саратов , 

такъ сообщалъ онъ (отъ 25 августа) одному знакомому въ Пе-

тербургъ, принималъ къ с б дворянство, купечество и духовен-

ство, а на третіі день л гъ въ постель. Въ Саратов нашлись 

благія души, которыя ирисылаютъ и хл бъ и кушанья больному. 

Благодареніе Богу и саратовскимъ врачамъ*! Дв н д ли пробо-

л лъ Иннокентік въ Саратов . Чувствуя всю опасность сво го ио-

ложенія онъ, не смотря на вс просьбы и уб жденія остаться въ Са-

ратов , р шился возвратиться въ Пензу. И зд сь ігри вс ыъ снль-

н йш мъ развитіи своей бол зни преосвящ нный не переставалъ 

заниматься д лами епархіи. Въ это вр мя онъ получилъ изв сті , 

что коммиссія духовныхъ училіщъ нам рзвается вторично напеча-

тать его Церковную Исторію, и потому онъ принялся за исправ-

лені cet книги. На зам чанія н которыхъ лицъ о необходиыости 

отдыха отъ трудовъ, и безъ того уж пр вьтшающихъ его силы, 

преосвященныЁ съ полною локорпостію Пролыслу Божію говорилъ 

снокоино; „что Богу угодно, то и будетъ! Да будетъ воля-Его!" 

Физическія страданія нисколько н зат мняли его душевныхъ 

силъ. Разсудокъ и память не оставлялк его до носл дней минуты 

жизни. Лежа въ пост ли, онъ вс таки старался отв чать своимъ 

знакомымъ на н которыя ихъ ішсьма. Письма Иннокентія, отно-

сящіяся къ этоку врем ни, отличаются особенпымъ р лигіознымъ 

возбужд ні мъ. Въ нмхъ вид нъ благочестивый иодвижникъ, взи-

рающій на свою сл рть, какъ на легкій пер ходъ въ лучшую 

жизнь. 

') Письма Иннокентія къ княгин С. С. Мещерской, письмо 53, 74—76. 
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„Мн нужно, писалъ Иннокентій къ княгин М щ рской отъ 

29 с нтября, очищ ніе, ко го достигнуть нич мъ н можно, какъ 

бол знію. Гордость сердца ыоего, сомн ні , нев ріе, какъ тяжкія 

оковы, связывая духъ, держатъ т ло въ бол зни. Господи! He 

могу и преклонить чувствъ къ противной сторон отъ немощи т -

л сной, или отъ закосн лости гр ховной. Помолитесь, чтобы Гос-

подь самъ, своею - силою всемогущею, смягчилъ сердце, отверзъ 

двери и взошелъ какъ Владыка сердца, какъ Царь, какъ Тво-

р цъ, какъ Богъ! Вы радуетесь слухомъ, что есть любящіе 

меня. Ей, н достоинъ ни любви, ни ваш й радости. Пишу 

просто. Тяж сть гр ховная, закрывая св тъ истинный, держитъ 

меня во тьм и смертнои с ни. Н видятъ мо и гнусности другіе, 

а мн она ощутительна". Въ заключ ні сво го письма преосвя-

щ нный проситъ чр зъ Софыо Серг евну М щ рскую княгиню 

Аішу Серг евну Голицыну, чтобы она „отъ богатой своей къ 

нему милос'шй прислала езіу для чтенія сочин нія Фен лона ' ) . 

Точно такимъ ж характ ромъ отличается и сл дующе , по сч ту 

посл днее, его нисьмо къ княгин Мещ рской, писанное иыъ за 

три дня до своей см рти. ,Вы благодарит Господа, писалъ онъ 

княгин Мещерской въ этомъ письм , вы благодарнт Его за 

мою бол знь: благодарю васъ, что во истин ходит . Точно бла-

годарить надобно Госнода за очищ ніе прегр ш ніі. Досел сквер-

ную мою душу Господь возбуждаетъ къ очищенію, и досел еще 

столько оста тся н в рія, страстпыхъ сквернъ, что нужно продол-

жить очищ ні . Хощу и молюсь, чтобы хот ні р пшлось, чтобы 

Госиодь сво ю силою утвердилъ и совершилъ Его хот ніе: славить 

единаго Господа и служить и д йствовать, ж писать, и принимать 

писанія, и говорить, и д лать и знакомство иы ть и бес довать. 

Прошу и вашихъ на сі молитвъ; ибо мои хот нія и моленія очень 

слабы, столь же скоро прерываются, какъ возвраща тся принадокъ 

бол зн нный... 

Господи! Еакъ я слабъ! Каждый д нь р шаюсь утв рдиться 

въ нам реніи, и каждый часъ колеблюсь, какъ прахъ, Е тромъ 

возм та мый. Н знаю что удаля тъ самаго Господа, какъ будто 

') Письма Ианокентія къ С. С. Мещерской, письмо 55, 75—76. 
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насильно. Сознаю зд сь свою тяж сть гр ховную и искуш ні вра-

ж : ибо ничто, кром гр ховъ, н можетъ удалить Господа Іи-

суса*. Въ конц этого письма Иннокентій зам тилъ, что онъ 

„усталъ* ')• Эта усталость спустя три дня см нилась для н го 

в чныиъ поко мъ. 

Въ то вр мя, когда Иннок нтій доживалъ свои посл дні днн 

въ П нз , въ П тербург борьба м жду двумя направл ніяш обо-

стрялась все бол и бол е. Ссылка Иннок нтія, хотя и замаскн-

рованная, ожесточила пе только кружокъ т хъ людей, ын нія ко-

торыхъ онъ поддерживалъ; она вооружила противъ Голицына даж 

много и такихъ люд и, которые были сов рш нно неиричастиы борьб , 

Съ другоЁ стороны и князь Голицынъ былъ крайи возбужд пъ 

д ломъ Иннокентія и изливалъ свою п нависть не только на н го, 

но и на т хъ лицъ, которыя ходатаиствовали за Иннок нтія пр дъ 

государемъ и до изв стнои степени достигли своей ц ли. Власто-

любивый князь н шогъ простить имъ того, что они воир ки его 

вол изм пили то первоначально назначеніе, какое онъ далъ быдо, 

руководствуясь чувствомъ личной м сти, Иннок нтію. Голицынъ 

всевоззіожными м рами пр сл довалъ и заступавшихся за Иннок н-

тія лицъ и особенно наішдалъ много на князя П . С. М щерскаго, 

служнвшаго къ кесчастію въ го в домств и занимавшаго зд сь 

постъ оберъ-проЕурора Синода. Голицынъ прежд вс го сталъ об-

ходить этого князя сл довавшиш ему по полож нію наградаш и 

повышеніязіи. Пресл ду мый князь, находившійся въ ностоянной 

перениск съ пр освящ ннымъ Иинокенті мъ, въ одномъ изъ сво-

ихъ писемъ къ посл днему сообщилъ му м жду прочимъ о 'небла-

говоленіи къ с б князя Голицина. 

«Господь Іисусъ Христосъ, такъ писалъ Ицяокентіи, ут шая князя, 

да укр питъ васъ на путп своемъ, конечно узкомъ и т сномъ. ЫірсЕІя 

отличія, коими почтены вс окружающіе васъ вопреки общему желанію, 

васъ не досттли. Что нужды? Правда, едвали я въ томъ не участвую, 

ибо вы весьма много принимали во ын участія. Мой любезн йшій! 

Обратите и это во благо души вашей! Терп ніе какъ твердыня укр -

питъ васъ предъ Господомъ—въ благодарности и за сіп небесныя иило-

сти, а земныя немилости или неблаговоленіе. 

') Письиа Иннокентія къ С. С. Мещерской, письмо 56, 76—77. 
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...0 князь! Будемъ молитьея, чтобы Господь вс хъ вразумилъ нераз-

д ляться, но въ любви идти къ Нему, чтобы великіе и мудрые съ низ-

кими и глупыми нами соединясь и еердцемъ и духомъ все творили въ 

слав Господа нашего Іисуса Христа>. 

Кон чно н располож ні министра духовныхъ д лъ къ князю 

П . С. Мещерскому выралсалось не въ одномъ только обхожденіи 

его наградами. Мог_уществ нный государствонный сановннкъ всегда 

им лъ въ сво мъ распоряженіи много средствъ къ тому, чтобы 

дать цочувствовать свою силу и, если нужно, сво неблаговол ні 

сво му ігодчиненному. Зд сь нрежде вс го могли им ть м сто при-

днрки no служб , критическое отношеві къ умствеввымъ и врав-

ствевнымъ кач ствамъ подчпн ннаго и др. Одно пзъ писемъ про-

освящ нваго Иннокентія даеть н которыя черты для характери-

стики отнош ній мивистра духовныхъ д лъ къ гоннмому имъ князю. 

«He только мы гр шники, писалъ Иннокентій къ князю Мещерскому, 

прикованные къ зсмл , но и сове мъ землянные, но и пророкъ Давидъ 

жаловался то на плоть свою: н стъ исц ленія въ плоти моей; то 

на міръ: весь денъ бо2)яху мя врази мои; то на вс хъ враговъ сово-

купно: увм л[к?ь, лко пришелъствге мое продолжися. Да и что сл до-

вать за подражателями, за крестоносцами учениками. Самъ Подвигопо-

ложецъ крестоносецъ учитель молился да мимо идетъ чаша сія, чаша 

искушеніи, скорбей, трудноетей, отъ коихъ онъ тужилъ и с товалъ ду-

шею. Ахъ, ваше сіятельство, можно-ли въ мір зла быть безъ зла? Т 

ошибаются, которые думаютъ не т снымъ прискорбнымъ путемъ до-

стигнуть царствія. Безъ т сноты и прит сненій мы очень широки,— 

н тъ покорности и смиренія истиннаго. Безъ скорбей н тъ истинной 

духовной радости. Всегда спокойны среди мятежа воздвигаемаго на земл 

страстями и вроч. не знаемъ и не слышиігь мятежа—сл дственно не 

тутъ же ли, не вм ст ли съ прочими шулииъ, мятемея, волнуемся, и 

не помнилъ, и не можетъ разобрать, что такое страстнои иятежъ и что 

спокойствіе. Горе намъ, горе намъ не кающимся и благоденствующимъ 

нын . . . 

Знаю, что духъ развдеченный д лами, неудовольствіями, суетами, не-

исправностями, неловкостію страждетъ, оскорбляется. Но скорбь знакъ 

самолюбія. А это есть кореиь всякаго зла. Его исторгаетъ только державная 

рука, ибо самолюбіе державетвуетъ надъ вс мъ челов комъ,—держав-

ная вышняя Господня. 

Разс янность конечно отъ нашей слабости, которая такзке родится 

или отъ любвп къ плотп, или отъ любви къ міру, нли вообще отъ любви 
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къ себ . Жаль, что мы считаемъ разс янностію д ла по должности! Ояи, 

не разс янностію, но обязанноетію нашею будучи поставлены, слагаютъ 

совокупно крестъ присіЛобленный раменамъ и силамъ нашимъ. Они, 

если будемъ стараться поднять ихъ до конца, также обременяютъ насъ, 

какъ великаго крестоносца; н нужно будетъ проситъ помощи, дабы кто 

нибудь пособилъ тащить на гору, на то высокое пресп яніе, гд окан-

чивается возможное исполнеяіе должности. 0 какъ возиожно безъ Гос-

пода что нибудь сд лать, чему нибудь сд латься, или случиться съ 

нами?И какъ возиожво идти за Нииъ не по'сл дамъ Его? Недумайте 

•князь, что ваша молчалтостъ естъ недостатокъ, ваша тихостъ 

какъ будто слабость, ваша кротоеть какъ будто незнаніе. Н тъІ 

Въ царств Божіемъ это не такъ ц нится. Берегите сіи дары, они 

очень многоц нны. Обработывайте ихъ усугубленіеиъ. Лустъ міръ 

см ется, пусть презираетъ, пусть даже лишаютъ должности! 

Вамъ свое обработывать надобно. А ваша собственность ееть сія, Гос-

подь, a no св тшшу природа, над ливъ васъ сими дарами, поставила 

въ кругу такомъ, гд бы они могли усовершенствоватьея столько, сколь-

ко требуетъ ы ра возраста исполненія Христова. 

Вотъ мое мн ніе гр шное и грубое о вашемъ положеніи. Прошу не 

оставлять, а почаще нав щать меня вашииъ писаніемъ. Зд сь тація 

пос щенія нужны и дороги. 

Есмь съ истиннымъ почтеніемъ и любовію предан-

ный слуга и ведостойный богомолецъ Иннокентіи>. 

По отъ зд Иннокентія изъ П т рбурга почитат льиица го 

княгиня С. С. Мещ рская близко приняла къ сердцу го д ло. 

Она иоставила сво ю задачею выяснить князю Голицину всю гі -

винность Иннокентія и даже р шилась сд лать иоіштку отклонить 

его отъ излишняго и вреднаго иоклоиенія мистицизму. Воиросъ 

для нея заключался только въ тозіъ, какимъ образомъ было бы 

удобн е это сд лать: цригласить ли кпязя Голицына къ себ или 

же наоборотъ самой ярі хать къ н му? За разъясн піемъ этого 

вопроса кяягиня обратилаеь къ Иннок нтію, тогда щ находив-

ш муся въ Москв , который отъ 15 мая, отв чая на сд ланпый 

ею вопросъ, м жду прочимъ, иисалъ й: 

<Ни призывать, ни хать для вразумленія Голицына по моему не 

должно; а когда получите изв щеніе въ сердц , когда Господь благо-

словитъ, то, помолясь, напишите безъ гн ва, въ присутствіи Господа, 

со слезами, не о себ , но объ общемъ благ , о душ того, который 

страждетъ, и погибнуть ыожетъ, и о душагь другихъ. Пишите полную 
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истину безъ ус ченія, но и безъ жару, безъ уеилія, безъ колкостей, въ 

б.іагогов иномъ поко , нппиіпите все, что знаете и что Господь пошлетъ, 

и притомъ тогда, когда будетъ отъ Hero благословеніе. Причина, почему 

еов тую писать, а не говорнть, есть та, что языкъ трудно удержать отъ 

излишества, вообраясеніе. от7> вспыльчивости и самый духъ отъ ревности 

пламенной и неум ренной, когда говоримъ. А на письм можете себя 

пров рить, написавши, положить на н сколько дней и потомъ съ молит-

вою, въ тишин , прочитать, исправить, опять поиолиться... Усп хъ не 

наше д ло, а Господне, наше д ло свнд тельствовать истину во славу 

Божію> ' ) . 

Точно такж княгиню М щерскую много занимали отношенія 

Иннокептія къ архі пископу Фияарету. Иннок нтій, какъ изв стно, 

у халъ изъ Пет рбурга н сколько разочарованнымъ въ нравствен-

ныхъ достоинствахъ Филарета. А народная молва, нриписывавшая 

Филарету участі въ гоненіи на Иннокентія, безпокоиіа ихъ п -

т рбургскихъ зиакомыхъ и бол е всего княгипю Мещерскую. Доб-

рая кпягиня и зд сь выстуішла въ роли посредницы. Она хогЬла 

заняться разъясненіемъ недоразум ній, возникшихъ м жду двумя 

знаменитыми нашими архипастырями. Въ одномъ изъ своихъ пи-

с мъ къ Иннокептію она спрашивала его: здить ли й къ пре-

освящеппому Филарету для выясненія возникшнхъ н доразум ній? 

Н а это Иннокептій писалъ й изъ Москвы отъ 19 мая сл дующее: 

< здить ли къ преосвященному Филарету и образумить ли его въ 

н которыгь недоразуи ніяхъ? На что, вм ето отв та васъ самихъ епрошу, 

послужитъ ли то къ слав Гоепода Іисуса Христа, со вашему собствен-

ному нам ренію и усиотр нію, ежели по дете и будете здить? Еогда 

умъ и сердце скажутъ вамъ, что вы ничего въ предмет не ии ете 

кром Господа, что для Hero единственно здите, что хотя бы васъ но-

носить стали, но и тогда вы не отлагаете и не преи няете желанія п 

нам ренія д лать все для Господа Іисуса Христа, то не только преры-

вать, или откладывать по здки ваши, но даже умножить бы надлежа-

ло. Симъ отв томъ р шится и другой подобный: здить ли къ князю 2)? 

Зд еь докол видите нужду другихъ, пользу родныхъ дабы хвалили Гос-

пода, или прославленіе нечелов ческаго имени, но точію Господа Іисуса 

Хрпста какими бы то ни было устами, дотол кажется, прерывать не нужно 

вамъ приеов таннаго. 

') Письма Иннокентія къ Мещерской, стр. 49—50. 
2) Т. е. къ Голпцыну. 
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Ha второе: вразумлять ли вамъ? По вашішъ словамъ одно вразун-

леніо удалоеь. Хорошо онъ не оскорбился и не оскорбится, когда и 

другое скажетё; ибо у него есть нам реніе и аіеланіе зкить для Іисуса 

Христа. Онъ также непрерывно трудится, чтоОы наити Его п предать-

ся Ему всесовершенно, только своимъ путемъ ' ) . Теперь вагае д ло 

разсмотр ть только свое нам реніе, побужденіе на оное внутрь вашего 

сердца, искреннее ли, или гордое и самолюбнвое, поучить и того, отъ 

коего надобно и другимъ учитъоя, вли точно оно вынуждено глубо 

чайшимъ сожал ніемъ, силою, тяготящею сердце къ слав Господа? 

Видите вамъ самимъ разр ишть остается...?> -). 

ФОТІЁ, считавшій себя вс гда уч пикомъ Иипокентія, много и 

горько скорб лъ о своемъ учител , что ясеи св тильникъ сдвн-

нутъ съ своего м ста и сокрытъ отъ врага иодъ спудомъ, уда-

ленъ изъ столицы вм сто ссылки въ дальную паству" 3 ) . Остав-

шись въ Пет рбург одинокнмъ, Фотій старался зорко сл дить за 

д йствіями свонхъ враговъ мистиковъ и подробдо писалъ о пихъ 

въ П нзу къ Иннокентію. Въ ішсьзшъ Фотія, в роятно, было 

слишкомъ ыного раздраженія и озлобл пія, когда Ереосвященный 

Инвокентій счолъ нужішмъ воум рить лылъ своего ученнка и 

указать ему саиый в рпыі путь къ примиренію со врагами. 

сО возлюбленныи Фотій, такъ иисалъ ему Иннокентій изъ Пензы, 

ты еще первыи пос тилъ меня любовіго твоеіи въ Пенз ; продолжилю-

бовь ко Господу! Онъ соединитъ ссрдца наши, не смотря на далекое раз-

стояніе м ста. Продоллш омищеніе оердца столь милаго сердцу моему! 

He вдавайся въ пренія, молп Господа Миротворца умприть прежде насъ 

самигь, наши чувства, нашу жизнь, нашихъ блиясаиіъ окружающихъ 

насъ, тогда умиряться начнутъ и дальнія, умирятся и общества не-

мирныя, умирятся и церкви, раздорами раздираеиыя. Что наши съ то-

бою голоса, если не писканія плещущихъ на земл нас комыхъ? И что 

наши съ тобою усилія, есть ли не усилія напряженной руки младенца 

сдвигнуть ст ну, состроенную многими в ками, строииую многимимил-

ліонами, поддерживаемую сильными подпорами, хотя впрочемъ ст ну Ва-

вилонскую. Принесемъ благодареніе Господу, что доеел терпитъ гр -

хамъ нашимъ и насъ вразуиляетъ искать пути истиннаго, учиться оп-

равданіямъ Его> *), 

') Р чь пдетъ носомн нно о княз А. Н. Голицын . 
s) Письыа Инпокентія къ С. С. Мещерской, стр. 50. 38-е письмо. 
3) Автоб. Фотія, кн. II, гл. 2. 
А) Житіе Иннокентія. Русск, Архивъ 1868 г, 944—945. 
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Преосііящ нныи въ своихъ писыиахъ къ знакомымъ н одно-

кратно проситъ ихъ о томъ, чтобы они иисали ему какъ можно 

чащ . „Прошу молитвъ вашихъ и писанія, такъ выража тся онъ 

въ одномъ изъ своихъ ыисемъ въ Пет рбургъ, цризнаюсь оно дія 

меня оч нь полезно. Кажется я ваиъ изъяснялъ сколько и почему. 

А если не изъяснялъ, то пов рьте: свид тельствоыъ примите то, 

что ночитаю нужнымъ цисать къ вамъ каждую почту,—изъ П нзы 

ходитъ одинъ разъ" . „He бойтесь княгиня, писалъ онъ въ томъ 

ж письм , что наекучите мн вашими чувствами, н тъ они мн 

много помогаютъ. Р дко случается читать ваши письма сухими 

глазами. Н хвалит сь т мъ, что сердце ваше изливается на бу-

магу. Оно лгать не должно, и скрываться му значило бы прер-

вать всякое сношеніе съ т мъ, которыи весь открытъ, ибо весь 

въ иорокахъ, какъ въ проказ , весь на язык и на иер —только, 

а на самомъ д л въ глубин души пустъ и простъ* ' )• 

Преосвященный Ипнокентій прЕ вс й своеі слабости не обре-

м нялся ішсьмамн и аккуратно отв чалъ на каждо нолучаемое 

письзго. Равнымъ образомъ и т лица, съ которыми в лъ онъ пе-

р диску, старались ут шать изгнанника своимн зшогочислепныыи 

письмами, такъ что, бывши въ П нз , съ каждою почтою онъ по-

лучалъ очень много иисемъ. ПреосвященныЁ весь день обыкновенно 

посвящалъ на занятія по должности, которыхъ на го долю вы-

падало в сьиа много. Дн мъ, утомившись отъ должностныхъ за-

нятіі, онъ н писалъ нисемъ, а па эту заочную бес ду посвящалъ 

больш ю частію часы ночные. И тогда, когда го бол знь разви-

лась до того, что онъ уж н могъ сид ть, онъ писалъ писыиа 

л жа на постели, на кожаннои подушк . И такимъ образомъ онъ 

не оставлялъ п реписку съ своими друзьями почтн до самой своеи 

кончины. По крайней м р , мн изв стны н которыя го писына, 

писанныя имъ 7 октлбря, т. . за три дня до см рти 2 ) . По 

всему нужно дуиать, что отъ пр освященнаго Иннокентія осталось 

мпож ство нисемъ. Н которыя изъ нихъ нап чатаны въ настолщ 

') Письма Иннокентія къ СОФЬ С. Мещерской, п. 51, 69—70. 
г) Н которыя письыа Иннокентій во вреыя своей бол зни вынушденъ былъ 

поручать писать другишъ. Письмо Иннокентія къ Мещерской, стр. 75. 
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вр згя, но ішого нхъ и до сихъ поръ сохрапяется только въ ру-

кописяхъ у разныхъ лицъ. Между т мъ ішсьма го заслуживаютъ 

серь знаго вниманія по ихъ религіозно-пазидательному сод ржанію. 

Справ дливо выразилъ одинъ изъ его иочитателеи., что для ищу-

щихъ духовнаго сокровища письма то составляютъ самый драго-

ц нный подарокъ: это жемчужины, изъ глубины благодатнаго моря 

извлеченныя" ')• Но въ яисыгахъ Ишюк нтія кром религіозно-

нравственныхъ наставленій встр чаются и св д нія, очень интерес-

ныя для характ рнстикн религіозно-нравственнаго состояпія пензен-

ской даствы, какъ духовенства, такъ и нростаго нарсда. Ботъ 

что наприм ръ разъ ппсадъ Жннокентій въ ішсьм въ П тербургъ 

н д ли дв спустя (іюля 6) по своемъ прі зд въ П нзу. я Н а 

сихъ дняхъ ко мн явился Тихонъ Смирновъ, которыЁ иропов -

ду тъ всеобще покаяніе. Нын въ великій ч твертокъ онъ самъ 

публично въ церкви предъ народомъ съ позвол пія вастоятеля при-

н съ локаяні во вс хъ гр хахъ своихъ, желаетъ (нросилъ коми-

тетъ библейскіЁ), чтобы ихъ наиечаталв для смирепія его собствеп-

наго и во образ цъ смиревія прочмъ. Теперь живетъ у м ня. Онъ 

изъ ыонастыря Ераснослободскаго, иензенской еиархіи. Р вность къ 

пропов данію м и распространенш локаянія, иначе обращенія къ 

Богу, им етъ неиреодолимую силу. Умру, говоритъ, а н отстану 

отъ своихъ мыслей, отъ даннаго мн лобужд нія расііространять 

славу Болсію. Онъ с мь л тъ полагаетъ врелешгь яокаяпія и по-

тому внушаетъ досп шность, сов туетъ завести училища, гд бы 

обучали только страху Божію и благочестію, а не языішгь и на-

укамъ. Жалу тся на духовенство, впроч мъ н осуждая, ч го крайне 

боится. Чтені и п ні въ храмахъ почита тъ н называетъ очень 

б зобразными, вниманія къ чита мому не находитъ 2 ) . Евархіаль-

ныя д ла мало оставляютъ врезіени для бес ды съ Тихопомъ, по 

дотол не разстанусь, докол Господь не возьм тъ его изъ рукъ 

') Протоіереи А, Росництй. Странникъ 1868, сент. 139. 
2) 0 тоиъ же самомъ предмет Тихонъ Омирновъ писалъ п въ Москву къ 

м. Филарету. Письмо м. Фидарета къ архимандриту Антовію, нам ствику Трои-
це-Сергіевой лавры. № 911. 
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моихъ. Р зкая въ н мъ ревность немногимъ полюбится, сочтутъ, 

такъ какъ мпогі сочли и считаютъ, сумаспі дшимъ. 0 , какъ бы 

я желалъ такъ гор ть вс мъ сердцемъ, вс мъ духомъ, чтобы вос-

хот лъ лучше умереть, ч мъ умолчать о покаяніи ' ) . 

По возвращеніи своемъ изъ Саратова опъ уже не іюднимался съ 

одра бол зни. Н настная иогода скоро наступившеи осенн усилила 

го бол знь и ускорила го кончину. Его силы начали быстро 

упадать. За н сколько н д ль до сво й см рти онъ уже былъ не 

въ силахъ поднять и стакана съ водою, но зато онъ н остав-

лялъ иера для иастырскихъ трудовъ почти до самой кончины. 

Предъ глазами болящаго архнпастыря постоянпо находился кр стъ 

Христовъ на особо устро вномъ пьед стал . Этотъ крестъ состав-

лялъ даръ графини А. А. Орловой-Чесменской. На крест Гос-

ігоднемъ чащ всего останавливалъ свой взоръ ііреосвящ нный 

Иннокентій. При зтомъ по лицу го нер дко струились слезы, но 

'гута же отражалась па пемъ св тлая небесная радость, которую 

онъ соировождалъ всегда молитвою: жпомяни мя, Господи, во 

царствіи Твоемъ". 

За н сколько дней до своей коичины ііреосвященвый ішже-

лалъ, чтобы го духовникъ паходился при н мъ неотлучно. Ма-

ститый старецъ, іероионахъ Авраамій, весьма уважаемый ігреосвя-

щеннымъ, не см лъ сид ть въ ирисутствіи его; но болящій свя-

тит ль упросилъ его сид ть у самаго го возглавія. Взаішнок) бе-

с дою ихъ, часто за полночь, было слово о безкон чной любви 

распятаго за васъ Госиода. Посл одной изъ бес дъ иреоснящ н-

иый сказалъ сво му духовпику: „н давно началъ я иисать свон 

ыысли ири крест . Мысди мои не связны; и рука перестаетъ слу-

жить. Возьми, стар цъ мой, на память эти заииски. Оп ттлодъ 

паших!) съ тобой собес дованій у подножія достоиоклаішемоіі свя-

тыни". Записоч къ оказалось много. Изъ пихъ сохранились іт ко-

торыя и до настояш,аго врем ни; а дв записочіш даж издапы 

въ печати 2 J. Вечеромъ 10 октября посл довала зам чатольвая 

') Письма Инпокентія къ С. С. Мещ рской, ппсьмо 59—60, 69—70. 
'-) Мысли ііри крест , преосвящ. Иннокептія еп. пензенспаго п сарат 

•Странпикъ- 1868 г.. С нтябрь, ІЗУ -141. Сообщ ніе протоіерея А. Росницкаго. 



— 150 — 

истинно-христіанская кончина преосвящоннаго Иннок н т і я ' ) . 13 ок-

тября ироисходило го погреб ніе. И зд сь произошло довольно 

р дко и любопытное явлені : ыр дшеств нникъ ігреосвященнаго 

Иннокептія, цреосвященпый А апасій соверпшлъ ііогр б ніе свое о 

ире иника. При отп ваній т ла иокойпаго, инсп кторомъ кепз н-

ской с миваріи Басиліемъ Алявдинымъ (виосл дствіи яископомъ 

тобольскимъ) была произнео ва глубоко-трогателыіая вадгробная 

р чь 2 ) . 

Погр б ніе отличалось сколько торжеств нностыо, столько ж 

умилит льностію и трогат льностш. При сов ршепіи ето общая 

скорбь народа п решла въ н уд ржимыя рыданія. Плакали и жен-

щины и мужчины, и духовные и св тскіе, плакали вс бол или 

зі н знавшіе покойнаго. Въ ирид л п нз нскаго каоедральнаго 

собора, устро вномъ во имя св. в ликомученицы Екатерипы, въ 

томъ самомъ ы ст , надъ которьшъ утвержденъ іір столъ, ігр дано 

з мл т ло нреосвященнаго Иннокентія 3 ) . 

Графиня Орлова, съ такимъ р дкимъ усердіемъ ухаживавшая 

за Иннок нтіеіиъ, когда онъ лежалъ больныііъ въ Москв . поста-

вила надъ скл помъ б лый мраморный памятникъ. Она же устро-

ила и самую пещеру, послужившую Ипнок нтію и н которылъ дру-

гимъ пензенскимъ святит лямъ усыішышцею, Пещера эта очень 

н большая и безъ особенныхъ украшоній. Въ иастояще время бла-

годаря изв стнои вселу городу Пеяз своими щ дры- и ложертво-

ваніями на богоугодныя д ла М. М. Кисел вой, эта п щера, по-

сл н которыхъ къ ней иристроекъ, обращ еа въ церковь. Т иерь 

всякій, пос щающій эту церковь, л гко можетъ вид ть въ л вой 

сторон я въ углубленіи и лраморныі памятникъ, иодъ которым'і. 

') Подробаости ея, написааныя на основаніи житія Иннокентія, составлен. 
Фотіемъ, еообщены въ ікизнеописаніи преосвящевиаго, напеч. въ 1 ч. его сочи-
неній. Спб. 1845. XXVI—XXVII; и у Троицкаго, 69—73. 

2) Р чь непечатана въ 1 ч. сочиненій Иннок втія, XXVIII—XXXI. 
3) Жатіе Инвокентія, составденное Фотіемъ, и жизвоописаніе его, напеч. 

въ 1-й части его сочиненій, стр. XXXI,—называютъ втотъ прид лъ прид -
ломъ во имя Казанской Божіей Матери. 
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иокоится т ло н забвевнаго н нз нскаго святителя Иннокентія. 

Тутъ ж на ст н можно вид ть и портретъ го. 

Но смотря ва то, что пр оевящ нный Ивнок нтій оч нь недолго 

святит льствоваль въ Пенз и иосл его смерти протекло уж около 

шестид сяти ігяти д тъ, иамять о в мъ все ещ жива въ ираво-

славномъ парод н имя его съ благогов ніезіъ чтится и теиерь н 

только и нзенсішіін жит лями, но и живущими вдали отъ Пензы. 

Въ носл дніе ч тыр года въ Пенз зам ча тся особенпое чрезвы-

чайное движ ні , т сно связавное съ им н мъ Иннокентія. 

19 д кабря 1882 года, усынальница пр освящ нваго Иннокен-

тія была обращ на въ церковь, причемъ храмъ'иосвящ въ св. Ев-

лашгію, праздиу мому церковію 10 октября, т. е. въ д нь смерти 

Ивнокентія ' ) . 

Въ прошломъ 1884: году, п вз вское пархіально вачальство 

исходатаіствовало у Св. Синода разр ш ніе на торжеств вно от-

иравл ві стол тняго юбил я со двя рожд нія ир освященнаго Ин-

вокевтія, иадавшаго на 30 мая ігрошлаго года. 

По словамъ одвого изъ очеввдцевъ, ко двю торжества стол т-

вяго юбилея Иннокентія, въ П нзу стеклась такая масса народа, 

въ особ нности простаго, что ка дральнкй соборъ, н смотря на 

го обширвость, не могъ вм стить вс хъ ж лавшихъ почтить иа-

мять святителя. Народъ в ритъ, говоритъ тотъ ж оч видецъ 

цраздвовавія стол тняго юбил я Иннокентія, въ д иствительность 

молитвъ святит ля Инвок нтія и даж въ чудод Ёствеаную с и у , 

чр зъ н го проявляющуюся; народаая молва указываетъ даж и 

факты проявя вія этой силы, изъ коихъ н которы засвид т ль-

ствованы м стнымъ гражданскимъ начальствомъ 2 ) . 

По случаю юбилея Иннокевтія, во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ 

г. Певзы были прекращ ны занятія, а въ домовыхъ ц рквахъ 

') Пензенскія Епархіальныя В домости за 1883 годъ, чаеть неоФицтальная, 
№ 2. 

2) €'Іудееное сіиіоеніе отъ потопл нія угодникоиъ Божіамъ Иннокентіеиъ», 
статья священника I. Бдагоразумова. Пензенскія Епарх. В домости 1883 г. 
№ 2 часть неофиціальная. Газета «Воетокъ> 1883 г., Л̂  228. «ПІШЯТИ святаго 
Иішокентія», статья свящонника Архангельскаго. Пензенск. Епарх. В домосітн 
1885 годъ часть неоФиціадьная, № 5. 
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уч бныхъ зав д ніи, равно какъ и во вс хъ приходскихъ, были 

отслужены зауиокойныя литургіи и панихиды но почнвш ыъ свя-

тител . 29 и 30 мая ігостоянно, ігочти н прерываясь, служились 

ланихиды надъ гробыицею Иннокептія. Кр стьян несли свои но-

сл днія л пты, чтобы возжечь св чу за уяокой души благогов йпо 

чтимаго овятит ля. Многі изъ нихъ оставались въ П нз на н -

сколько дн н для гов нія и ігрнчащ нія св. таинъ, 29 шая за 

всенощнымъ бд ні мъ, a 30 мая за литургіей въ ка едральномъ 

собор были ирочитаны два слова изъ ііроиов дей пр освященнаго 

Иннок нтія. По окончаніи литургін и торж ственной нанихиды, 

съ литі ю въ самомъ скл п святителя, въ два часа дня въ зал 

дворянскаго собранія и въ зал городской думы, ирочитано было 

жизн ошісаніе преосвящ ннаго Иннокентія. 

Въ ознаменованіе и ув ков ч ніе цамяти Иішокентія, тогда жо 

яр длож но было: 1) учр дить въ духовныхъ и св тскихъ уч б-

ныхъ завед ніяхъ г. П нзы, п сколько стшг ндій ияени Иннокен-

тія, 2) открыть просв тительно общество съ наименовані мъ его 

Иннок нтіевскизіъ и 3) устроить богад льню для вдовъ и сиротъ 

еиархіальнаго духовенства съ наим новані мъ ея такж Иннокен-

ті вскою. Изъ этихъ предцолож аій второ уже осущ ствилось. Въ 

томъ же 1884 году, вскор посл яразднованія стол тняго юбил я 

со дня рожденія ир освящ ннато Ишкж птія, въ Пенз открыто 

было и начало свои д йствія яинноі пті вское иросв тит льное 

общество иресвятыя Богородицы* ')• 

He много іі р жилъ преосвященпаго Иннокентія и иокровитель 

го яетербургскій митроиолитъ Михаилъ. Съ удалепі мъ изъ По-

т рбурга Ипнокентія митрояолитъ остался сов ршенпо одинокъ. 

') Стод тній юбилей со дня рожденія почивающаго въ пензенскомъ ка е-
дральномъ собор преосвящ. Иввопевтія, ссшскопа пензснскаго и саратов-
скаго. Пенз. Епарх. В домости, часть неофиціальная, 1884 годъ, ЛІ' 10. сЗО-о 
мая въ Пенз -. Пввз. ;Еиарх. в д. 1884 годъ, № 12, часть неоФиціалі.ная. 
Ивнокентіевское просв тительвое общество пресв. Богородицы. Пеазенскія 
Епарх. ВІІДОИОСТИ 1884 годъ, часть иеоФиціалыая, № L:i. 
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Застуяничество за Инпок птія пр дъ государ мъ еіц сильн е во-

оружило министра духовныхъ д лъ противъ митрояолита. Голицыпъ 

т иерь на каждомъ шагу старался ііредить ему. Въ то же самое 

ііремя князь Голицынъ ію лр жпему иокровит льствовилъ мисти-

цизму. Въ 1819 году-въ С.-Пет&рбургъ былъ-вызванъ католн-

ческій пасторъ Линдль, пріобр тпіій себ изв стность своими эк-

зальтироваішыми цроиов дями. Зд сь онъ нашелъ себ благосклон-

иый ирі зіъ пе только у князя Голицына, то и у самого мпера-

тора Александра. Линдль шлучилъ цозвол ніе говорить иропов ди 

въ мальтійской церкви (при яажескоиъ кориус ) и им лъ тамъ 

самый блестящій усц хъ. Въ чиел слушат лей и почитателей 

Линдля нахсдилось в сьма лного и иравославнкхъ. Митроиолитъ 

Михашгь употр билъ вс евои усилія къ тому, чтобы удалить 

Линдля изъ П т рбурга. Д иствит льно онъ достигъ сво й ц ли: 

весною сл дующаго 1820 года Линдль подъ благовиднымъ пред-

логомъ былъ выслапъ къ Од ссу. Но усилія згитронолита Ми-

хаила не кринесли пользы. На м сто Лпндля въ томъ же 1820 

году княз мъ Голицыньшъ былъ вызванъ изъ Германіи другой 

ііроіюв дішкъ одиеаковаго направленія съ Линдлемъ, это Госнеръ. 

Прі ыъ, оказапныи Госн ру былъ еще благосклонн , а краснор -

чіе его еще блистательн е, такъ что жит ли столицы ве хъ в ро-

исиов даній, не исключая и иравославнаго, толнами собирались по 

вочерамъ въ католическую ц рковь (па Невскомъ проспект ) слу-

шать го ироігов ди ' ) . Госн ръ утв рдился въ Пет рбург на 

долгое время, Митрополитъ Михаидъ р шился д йствовать яро-

тивъ враговъ ихъ же собственнымъ оружіемъ: онъ самъ говорилъ 

лроиов ди іючти ири каждомъ сво мъ богоелуженіи и такж своимъ 

краспор чі мъ )іривлекал'ь много народа. Но къ сожал нію такихъ 

иастырей, каковъ опъ былъ саиъ, у насъ тогда насчитывались 

единицы. А борьба съ такими силами была н мыслима. Митропо-

лигь Михаилъ обратился къ единственному, како находилось въ 

го распоряж ніи, ср дству—это къ усилепііо прояов дп въ пра-

вославныхъ ц рквахъ. Въ этихъ видахъ Св. Оинодъ, іго его пр д-

') Запискп В. Псшаева. «В стникъ Европьи 1867 годъ, т. IY, 83. Изъ 

зішиски Н. И. Греча, іРусскій Архивъ. 1868 г., 1404. 
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ложенію, издаіъ отъ 25 января 1821 года циркуллрный указъ, 

въ которозіъ нр дшісывалось еиархіальнылъ архі р ямъ употр бить 

вс зависящія отъ ішхъ м ры къ усилепію церковвои ироііов ди ' ) . 

Это было однимъ изъ самыхъ иосл дпихъ д иствій митроиолита 

Михаила. 24 марта того ж 1821 года онъ скончался—по говору 

•голіш—отъ огорч ній, иричішеішыхъ му княз мъ Голицынымъ. 

He задолго до сво й кончины опъ яаігисалъ Государю, находив-

шемуся въ то вр мя въ Лайбах , днсьмо, которое цроизпею силь-

но впечатл ні на яосл дігяго. Въ цисьи своеиъ митрояолитъ 

Михаилъ, откровепно изобразивъ ояасности, которнмъ яодвергается 

яравославная церковь отъ сл іготствующаго министра, въ заклю-

чепіе говорилъ: „Государь, когда до васъ дойд тъ сіе ішсапіе, 

ыеня уже не будетъ на св т . Нпч го кром истины пе в щалъ 

я людялъ; наипаче ж т перь, когда въ д яніяхъ своихъ готов-

люсь отдать отчетъ выпш му Судіи" 2 ) . 

Пр иішкомъ Мнхаилу назначенъ былъ московскій митрополитъ 

Серафииъ. которому, пррг сод йствіи графа Аракчеева, удалось не 

только свергнуть князя Голицьша, по даж уничтожить самое со-

зданное шгь мииист рство духовныхъ д лъ. 15 мая 1824 года 

князь Голщынъ я р сталъ быть зшнистроыъ народнаго лросв щенія 

и духовныхъ д лъ и нр зидентомъ библ йскаго общества. Мини-

ст рство народнаго яросв щенія п решло къ А. С. Шишкову. Въ 

томъ же 1824 году, по нниціатив статсъ-с кр таря Кикипа, 

яодвергнута была пересмотру нзв стная книга Становича „Б с да 

на гроб млад нца", которая яо отзыву разштривавшей ее коимис-

сіи, лрпзнана вяолп долезною кннгою и даже была наи чатана 

вторымъ изданіемъ по высочаиш ыу яов л нію" 3 ) . 

') <Прав, Обозр ніе» 1866 г., кн. YII, заы тки, 139. «Христ. Чтен.» 1872 г. 
т. I, 470. Чистовичъ. ІІсторія перевода бибдіи на русскій языкъ. 

2) М. Я. Морошкинг. «Русскій Архивъ» 1868 г., 1389—1390. И архииан-
дритъ Фотій въ своей автобіографіи (кн. II) говоритъ, что «неыилость цар-
ская къ Голицыну явно открывалась за то особенно, что сиерть митрополита 
Михаила также му приписывали многіе, коего ыитрополита онъ, Голицынъ, 
иачалъ гнать за разныя шістырскія ввушенія и д йствія въ пользу в ры и 
благочестія». 

8) Записки адмирала Шишкова. Чтенія въ обществ исторіи и древности 
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Въ сл дующемъ 1825 году яо иниціатив згатрояолита Сера-

фима составилась особая коммиссія изъ столичнаго духовепства 

иодъ предс дательствомъ енископа р в льскаго Григорія, викарія 

с.-к тербургской митроіюліи, для разсмотр нія вредпыхъ мистич -

скихъ издапій, ігоявиіішихся въ мипистерство киязя Голицыпа, 

Коммиссія тяиула ііозложенное на нее д ло разсмотр иія вред-

ныхъ книгъ очень долго. И только уже въ 1845 году, ііосл 

ир дставленія полнаго отчета коммиссіи о мистичешіхъ кпигахъ, 

Св. Синодъ постановилъ одни ігзъ мистическихъ сочішеиій, бол е 

вредныя, иодворгнуть истр бленію чрезъ сожж ні , другія, не про-

тивныя лравоелавпозіу ученію, отобрать и иріостаповить ихъ рас-

иространені въ обществ ' ) , 

В. Жмакинъ. 

II р іі і о ж с н і е. 
Выдержкя изъ ппс ыъ киязя Серг я Александровича Шириискаго-Шихиатовя 
(ъъ пночеств іеромон.іха Аникиты) къ своему брату князю Алекс ю Алек-

сшдровпчу, отвосящіяся кт. судьб еп. Иниокентія. 

Изъ письма отъ 30 мая 1818 года. «Въ наши вреиена разными 

нововыходящими книгами православіе нашей апостольскои церкви ху-

лится п въ членахъ оныя потрясается. Размножаіотоя тайныя общества 

разныхъ степеней массонства, которыя вс бол е шш мен е стремятся 

истреиить христіанство и зам нить онос сперва естественною в рого, a 

потомъ никакою. Несчастный ирим ръ сего злоумыіпленія случился на 

дняхъ у насъ въ корпус : прим ръ ужасный, открывающій непостижи-

мо хитрую д ятельность iiaccoHOB'b, мартинпстовъ и проч., сплвтаеиыя 

ими с ти толь искусно разставляются повсюяу," что надобно ососенное 

д иствіе благодати Гоеподяей для избавленія отъ нихъ уловляемаго имп 

в рующаго. Домашній нашъ прии ръ есть сл дующій. Іерозюнахъ нашъ о. 

Іовъ, познаніями п благими нравами своивіи всякое почтеніе заелужи-

вавпіій, по веочастію познаколился съ людьми сего рода и чрезъ дод-

Россійскихъ, 1868 г., нн. 111, стр. 18—19, 53—59. Сравн. Чтеи. въ общ. ист. 
и древн. 1861 г. № 2, стр. 201—202. Дозволеніе одной книги. 

'j Къ исторіи исетицизиа въ Россіи. Н. Барсова. «Христ. Чтен.» 1876 г., 
январь—Фсвраль, 128—142. Исторія перевода Библіп на русскій языкъ, Я, 
Чистовича. «Христ. Чтевіе> 1872 г. томъ I, 690—709. 
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roe время внимая пхъ поученіямъ приведенъ ими былъ въ такое жа-

лости достойнае состояніе, что почелъ себя въ духовныхт, вещахъ со-

вершенно сл потствуіощпиъ и заблуждающимъ, дабы избавиться отъ от-

чаянія приб гъ къ мартинистамъ просить у нихъ св та и наставленія 

на путь истины. Просьба сія, яко плодъ ихъ долговременныхъ внуше-

ній, не осталась безъ исполненія, и 14 сего м сяца введенч> онъ быль 

въ ложу и принятъ въ число братіи. Сіе, давно ожидаемое ИИІ. благо-

получіе столько его восхитило, что, чрезъ н сколько дней посл прп-

шедъвъ сумасшествіе или паче въ изступленіе, не зюгъ скрыть въ себ 

вліяннаго въ него духа мартиннстовъ и обнаружилъ оньш поруганіемі, 

святыни въ церкви. Образъ Божіеіі Матери м стньга на холст ішсан-

ный прор залъ ножемъ крестъ на крестъ и на ирочихъ иконахъ поло 

жилъ знаменіе своего хуленія. Когда его обыскивали, опасаясь, ие им -

етъ ли онъ при себ убійственнаго оружія, найдены у него въ карма-

нахъ вс хъ степеней его масонства знаки, а потомъ въ бумагахъ его 

между прочииъ подробное описаніе припятія его въ ложу п переписка 

ігь начальникомъ оной. Самого его отправили въ Невскіи монастырь. 

гд онъ н сколько дней оставался въ своемъ изстуііленіи, но теперь 

сказываютъ выздоров лъ; знаки и бумаги ирепровождены къ сго ва-

чальству и какой оборотъ возьметъ его д ло, неизв стяо. Вотъ одинъ 

изъ многихъ опытовъ нечестія тайно подрываіощаго зданіе в ры. Про-

тивъ сего чудовища со славою подвизается писаніями своими знакомыіі 

мн по переппск н кто Смирновъ, Стеианъ еодоровичъ, московскій жи-

тель, достойныи всякаго уваженія и всякои благодарности. Ежели теб 

придется хать въ Москву, не худо бы съ нимъ лично познакоииться»... 

Пзъ письма отъ 30 генваря 1819 гада: «Ты помнишь, любезныи 

другъ, пос щавшаго насъ пріятеля Е. И. Станевича и помнишь конечно, 

что онъ писалъ книгу духовную. Онъ д йствительно ее написалъ и до-

ставилъ ын одинъ экз щляръ. Я читалъ ес съ удоволі.ствіелъ сердеч-

нымъ, то удивляясь иногда его глубокомыслію, для котораго чувствовалъ 

уже ума моего краткиіГь, то пл няясь его ревностію по православію. 

Вся книга его дышетъ сею ревностію и защищеніе нашей церкви види-

мой отъ нападеній на оную лжемистиковъ было главн йшею его ц лію, 

и онъ достигъ до нее съ торжестволъ, обличилъ вс хитрости иротив-

никовъ и обнаружилъ тайные ихъ козни и ковы на христіанство подъ 

личиною христіанства. Книга сія проілла чрезъ духовнуго цензуру и Ин-

нокентій почтснн йшій утвердилъ се своимъ подписаніемъ. Но вдруи. 

врагъ, завидуя добру, воздвигъ на нее гоненіе. Книга сія запрещена; роз-

данные экземпляры, между ирочшгь и отъ меня, ве чрезъ полицію 

отобраны; и сочинитель въ 24 часа долженъ былъ вы хать изъ сто-
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лицы, не смотря па бол знь «го весыяа немаловажную. Почтен йшезіу 

Инноікнтію чрезъ министра духовныіъ д лъ и коммисеію духовныіъ 

училищъ объявлень высочаіішій выговоръ за пропускЛ) оной книги, въ 

которой н которыя и то весьма немногія и маловажныя р ченія съ ве-

ликою натяжвою протпвншги истолковали въ худую сторону. Но всякъ 

садъ, его же не насадіі Отеціі небесаый, искоренатся, и потому будемъ 

спокоины». 

Изъ писыяа отъ 3 февраля 1819 года: сПочтенн йшш нашъ настав-

никъ отецъ Иннокентііі оставляетъ столицу и отправляется въ Уфу на 

прсстолъ святительскій. Другой уже былъ туда назначенъ, но вдругъ 

посл довало сіе новое назначеніе н сказываютъ вел но въ теченіи де-

сяти днеіі кончитв посвященіе п отправленіе новаго епископа на епархію. 

Толико присутствіе его уетрашаетъ противляющихся. На дняхъ посп шу 

побывать у него и можстъ быть проститься на долго. Феофилакту гру-

зинсколу посланъ б лый влобукъ». 

Изъ письма отъ 27 февраля 1819 года: «Я сегодня собрался и былъ 

БЪ Синод въ самомъ присутетвіи при обряд нареченія почтенн йшаго 

нашсго отца Пннокентія въ епископы, во только уже не Уфы, а Пензы 

и Саратова. Господь чрезъ добрыхъ людей наклонилъ къ нему паки 

сердце царево. По окончаніп краткаго, но важнаго, сего обряда, ново-

нареченный епископъ говорплъ Синоду р чь, краснор чивую, духомъ хрп-

стіанскаго сыиренія дышащую, при которой самъ пролпвалъ слезы и 

насъ вс хъ привелъ въ умиленіе. Хпротонпсаніе будетъ въ воскресенье 

въ Казанской церквп; ежели буду здоровъ, постараюсь присутствовать 

при семъ свящеинод иствіи» ' ) . 
В. Жмакинъ. 

') Изъ Фамильныхъ бумагъ князсй Шпрпнскихъ-Шихиатовыхъ. 
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