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Отдѣльный оттискъ 

изъ Душеполезнаго Чтенія 
1 9 0 6 — 1 9 0 7 г. 
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2 3 Ъ З А Ж О К Ъ П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О Л Е О Н И Д А , 

АРХІЕПИСКОПА ЯРОСЛАВСЕАГО. 

В м ѣ с т о п р е д и о л о в і я . 

Мы получили въ свое распоряженіе дневники или за-
писки покойнаго Архіепископа Ярославскаго Леонида, быв-
шего болѣе 15 лѣтъ викаріемъ Московской митрополіи. 
Всесторонне образованный, чуткій ко всему прекрасному 
и доброму, онъ записывалъ подъ живымъ впечатлѣніем ь 
все, что находилъ нужнымъ, и изъ этихъ записокъ со-
ставилось нѣсколько томовъ. Любимый викарій Митропо-
лита Филарета, благоговѣвшій предъ симъ великимъ свя-
тителемъ Русской земли, онъ тщательно записывалъ и 
то, что приходилось ему слышать изъ устъ сего мудраго 
іерарха. Вотъ почему мы считаемъ полезнымъ познако-
мить читателей Душ. Чтенія съ его интересными запис-
ками, хотя бы въ выдержкахъ. Предлагаемъ эти выдержки 
въ порядкѣ хронологическомъ. Записки начинаются съ 
1849 года. 

I. 

1849 г. 19 февр. Суббота, первая недѣля поста. Замѣ-
чателенъ разсказъ, слышанный о. Ѳеодоромъ отъ о. на-
мѣстника и сейчасъ мнѣ переданный. 

Отецъ Антоній разсказываетъ, что, когда постригся онъ 
въ монахи, было у него пламенное желаніе того житія, 
образецъ котораго встрѣчадъ онъ въ киигахъ отеческихъ, 
имъ прочитанныхъ: ему хотѣлось, по примѣру древнихъ, 



начать съ того, чтобы волю свою бросить въ горнъ по-
слушанія, совершенно отречься отъ себя и предать волю 
свою въ волю избраннаго старца. Съ этою мыслію но-
шелъ онъ къ о. Серафиму (это было въ Саровѣ). Выслу-
шавъ его, о. СераФимъ взялъ его руку и вложилъ въ 
руку старца, который случился въ его келліи. Я такъ и 
обмеръ, говоритъ о. намѣстникъ, потому что, какъ на-
рочно, судьба свела его въ келліи о. Серафима въ такую 
важную минуту, съ человѣкомъ, котораго слабости были 
ему извѣстны, и котораго особенно не хотѣлось бы ему 
пмѣть своимъ наставникомъ, что будетъ дѣломъ ыеизбѣж-
пымъ, если такъ рѣшилъ о. СераФимъ, ибо о. Антоній 
рѣшился во всемъ повиниться его волѣ. Если бъ зналъ 
о. СераФимъ,—былъ помыслъ Антонія,—что этотъ, впро-
чемъ добрый старецъ, такт. часто приглашаетъ меня къ 
еебѣ, чтобы только полакомиться со мною, между тѣмъ 
какъ я, оставивъ въ мірѣ и то, что было гораздо поважпѣе, 
такъ мало имѣлъ расположенія ввязываться въ эти пу-
стяки; или если бъ о. СераФимъ замѣтилъ теперь, какъ 
ему хочется быть моимъ старцемъ, какъ одобряетъ онъ 
движеніе о. Серафима—соединить меня съ нимъ, конечно, 
узами послушанія. Всѣ эти мысли толпились въ головѣ 
о. Антонія, возмутили его, но скоро дѣло выяснилось. 
Отецъ СераФимъ сказалъ старцу: «возьми ты этого моло-
даго брата, введи его въ церковь, поставь передъ мѣст-
нымъ образомъ Спасителя, вели сдѣдатъ три земныхъ по-
клона и скажи: в отъ тебѣ иаставникъ и покровитель: все, 
что Онъ скажетъ тебѣ, дѣлай и спасешься. Такъ и къ 
мѣстному образу Божіей Матери и скажи: вотъ тебѣ на-
ставница и покровительница: иныхъ тебѣ не н у ж н о . 
ІІослѣ этого расиоряжеиія, онъ сдѣлалъ о. Аытонію какъ 
бы поясненіе слѣдующаго содержанія: <Ты хорошую взялъ 
мысль всецѣло подчинить свою волю волѣ другого, но по-
смотри, чего ты хочешь: хочешь ты, чтобы тебя какъ 
свѣчу поставили въ свѣтлый, крѣикій Фопарь, гдѣ ты без-
опасенъ отъ вѣтра и несли бы тебя бережно; или хочешь. 

ты, чтобы черезъ рѣку перевезъ тебя надежный челнъ. 
Прекрасное желаніе; но гдѣ мнѣ взять такой Фонарь для 
тебя, гдѣ найти челнъ?.. Самъ умѣй укрываться отъ вѣтра, 
чтобъ не потухъ пламень; самъ борись съ волнами, чтобы 
перебраться за рѣку>. И указалъ только, кого можно вы-
брать въ совѣтиики.—Да, думаю послѣ этого я; это не-
сколько ободряетъ монаха, въ моемъ положепіи находя-
щ а я с я : значитъ, одииъ намъ учитель Христосъ. Но не-
обходимо имѣть норму монашества для келейной п обще-
ственной жизни, которая да не будетъ дѣломъ моего свое-
волія и неопытности, а плодомъ вѣковаго опыта святыхъ, и 
надобно мнѣ знать, что должеиъ я занять изъ этой сокро-
вищницы примѣровъ и какъ применить къ своему поло-
женію: вотъ въ чемъ задача, вотъ гдѣ нуженъ совѣт-
викъ. Мнѣ надобно, чтобъ авторизовано было мое ке-
лейное правило; чтобъ одобрено было мое поведеніе съ 
людьми. Везъ этого правило исполняется вяло, а въ об-
ращена! съ людьми постоянно запутываешься въ сѣтщ 
иногда надолго и съ опасностію, иногда легко освобо-
ждаешься, но съ такимъ небрежеиіемъ, что завтра опять 
и опять попадаешься. То не со всѣхъ сторонъ обсудить 
вопросъ, то не вполнѣ пріимешь свое рѣшеніе: въ обла-
сти духа все такъ тонко, часто и многое такъ неуловимо 
для чувственная человѣка. 

1849 г. февр. 27. Превосходпое слово изрекъ блажен-
ный Н И Ф О Н Т Ъ Новгородскій: <не грѣховъ бо дѣля (для— 
ради) поемъ надъ мертвыми, но яко падъ святыми: дол-
жна бо семи всякаго христіанипа, яко свята имѣти, и 
Бои судитъ всѣхъ >. 

Вчера о. ризничій, замѣтивъ, что хорошо строгихъ ду-
ховниковъ имѣть для моиаховъ, сказалъ, что никогда н< 
забудетъ урока перваго духовника своего въ моиашествѣ 
Онъ спросилъ меня: исполняешь ли обѣты? Я отвѣчалъ:— 
исполняю! Неужели исполняешь? и прочиталъ мнѣ тапук. 
проповѣдь, что ужъ никогда не скажу я теперь, что испол 



ияю обѣты. Таково все ученое монашество. Никто не 
знаетъ, да если не представится случай, никогда и не 
узнаетъ, что такое его обѣты. Не имѣть любовнидъ, держать 
себя поскромнѣе, или поважпѣе, пожалуй, мяса не ѣсть— 
этимъ почти и ограничиваются наши самочинные уставы. 

18 марта. Послѣ всенощной и акаѳиста о. намѣстникъ 
благодарилъ меня за участіе въ общемъ богохваленіи, а 
я благодарилъ его за то, что плохой еще ногѣ далъ онъ 
черезъ.свое приглашеніе укрѣпиться въ подвигѣ стоянія 
въ честь Пресвятой Дѣвы. Потомъ я поздравилъ его съ 
тѣмъ, что такой значительный для него день Богъ далъ 
ему украсить новодревлевведеніемъ: акаѳистъ и называ-
ютъ иначе несѣдальнымъ пѣніемъ. Точно это было пре-
красно. Церковь была оевѣщена блистательно; посрединѣ 
в а длинномъ красномъ коврѣ поставленъ самимъ намѣст-
никомъ съ двумя старшими священниками вынесенный изъ 
алтаря (на Вогъ Господь) аналой съ золотымъ въ цвѣ-
тахъ образомъ Богоматери, большой трисвѣчникъ древо-
образный освѣщалъ его тремя мѣстными свѣчами изъ ро-
зоваго воска съ золотомъ. Его обстояли шесть паръ свя-
щенниковъ въ голубыхъ глазетовыхъ ризахъ; намѣстникъ 
былъ въ таковаго цвѣта весьма богатомъ и полномъ об-
лаченіп. 

Пѣпіе акаѳиста все производилось посреди церкви и 
только на промежутки пѣвчіе расходились по клиросамъ. 
Изъ нихъ діаконы были въ стихаряхъ, іереи въ мантіяхъ 
и епитрахиляхъ. Акаѳистъ заключенъ былъ величаніемъ 
п колѣнопреклонной молитвой и цѣлованіемъ иконы. Са-
мое же пѣніе было дѣйствительно прекрасно, хотя, какъ 
дѣйствующій, я не могъ всего видѣть и хорошо различать 
впечатлѣнія этого антифоинаго пѣиія. Только это громо-
гласное, немедленное, но мѣрное пѣніе: <радуйся, Ею же 
радость возсіяетъ»—на одыоыъ,— <радуйся, Ею же клятва 
исчезнетъ» — на другомъ и такъ до конца было чрезвы-
чайно выразительно. Матерь Божія представилась мнѣ, 
какъ свѣтлая, широкая рѣка благодати, несущая среди 

насъ свои жизнь дарующія волны, и мы съ обоихъ бере-
говъ спѣшимъ на перерывъ бросать въ нее эти прекрас-
ные цвѣты: «радуйся>... и провожаемъ ихъ взорами мыс-
ленными, одни за другими щедро сыплемъ ихъ въ надеждѣ, 
что въ вѣчности, куда принесетъ ихъ благодатная рѣка, 
онѣ послужатъ намъ залогомъ жизни... 

Іюль 1849 г. Рейснеръ уже перевелъ начало Евангелія 
отъ Матвея, причемъ старался доказать, что у Божіей 
Матери были дѣти кромѣ Іисуса Христа и перечислялъ 
ихъ. Объ этомъ узналъ Фотій, слѣдившій за всѣми дви-
женіями масонства. 30 тыс. руб. добыли ему прямо кор-
ректурный экземпляръ новаго перевода, вручилъ его ми-
трополиту Серафиму и рѣзко напомнидъ ему объ обязан-
ностяхъ первенствующаго Архипастыря Церкви. СераФим-ц 
наэлектризованный пламенною рѣчыо Юръевскаго архи-
мандрита, требуетъ карету—ѣхать къ Государю. Е г о — 
не была готова, подаютъ карету граФини Орловой. Го-
сударь изъ окна увидѣлъ Орловскія ливреи и воскликнулъ 
съ удивленіемъ: «что это вздумалось граФинѣ Аннѣ Але-
ксѣевнѣ посѣтить меия?..> Велѣлъ просить. Ему доклады-
ваютъ чрезъ минуту, что митрополитъ пріѣхалъ въ эки-
пажѣ графини. Это изумило Государя, но онъ рѣиіился 
принять митрополита. СераФимъ входитъ, Государь къ 
нему подъ благословеніе. Но вмѣсто того, чтобы благо-
словить Государя, митрополитъ опускается передъ вимъ 
на колѣна, снимаетъ съ головы и кладетъ на подлѣ стоя-
щій столикъ бѣлый клобукъ, а въ клобукъ слагаетъ па-
пайю и ленты; встяетъ и откланивается. Государь виѣ 
себя. Что съ вами, что вы? «Государь! начинаетъ тогда 
преосвященный: увольте меня отъ должности, которая 
больше не нужна, снимите санъ, которого я недостоиыъ, 
Л не благословилъ Васъ, потому что я пастырь недостой-
н ы й — поруганный. Поругана истина, попраны святыня 
вѣры и Церковь, а я недостойный пастырь поруганной 
Церкви».•—«Объяснитесь».—Тогда владыка, показавъ свой 



документу сказалъ, что терпѣлъ долго, но что далѣе тер-
пѣть не можетъ, что зло выросло, созрѣло, что опасность 
близка, что гибель души его и души Царя, отвѣтствую-
щихъ за духовное благо народа, несомнѣнна. Государь 
былъ тронутъ, самъ надѣлъ на митрополита всѣ знаки 
его сана, старался успокоить его и обѣщалъ сдѣлать рас-
поряженія.— <Государь! отвѣчалъ митрополиты я вѣрю 
Вамъ, но времени и обстоятельствам!, не вѣрю. Кто но 
ручится за жизнь свою за одинъ часъ впередъ? Можетъ 
быть меня слѣдятъ, и жизнь моя не безопасна у Вашего 
иодъѣзда. Не откладывайте дѣла Божія ни па минуту, 
когда отъ этой минуты зависитъ вѣчность>,—и онъ убѣ-
дилъ Императора собственноручно написать указъ, кото-
раго пункты митрополитъ иродиктовалъ ему: изгнаніе 
Рейснера за границу, отрѣшеніе министра духовныхъ дѣдъ, 
закрытіе библейскаго общества. Государь хотѣлъ адресо-
вать этотъ указъ въ Сгнодъ.—<Не въ Огнодъ, а въ Се-
натъ>, сказалъ митрополитъ Государю, <потому что въ 
Сѵнодѣ указъ будетъ задержанъ>. — Съ этимъ указомъ 
митрополитъ отправляется немедленно въ Сенатъ, а от-
туда въ Сѵнодъ.— <Мы васъ заждались, преосвященный, 
вы нынче все по барыиямъ, съ граФинею, да съ г. Фо-
тіемъ> такъ привѣтствовалъ митрополита министръ Го-
лицыиъ. Митрополитъ, не обративъ на его слова никакого 
внимаыія, отвернулся и сталъ говорить о дѣлахъ; министръ 
иовторилъ ему свои слова, митрополитъ оставался къ нимъ 
глухъ по прежнему. Министръ еще разъ сказалъ ему то 
же, нрибавивъ: о т о я съ вами говорю». Тогда митропо-
литъ обратился къ нему: <я васъ не знаю,—кто вы?> — 
<Министръ духовныхъ дѣлъ>. — <Я не знаю болѣе ми-
нистра духовныхъ дѣдъ».—Затѣмъ послѣдовадо объясне-
кіе. Митроиолитъ объявидъ высочайшую волю и распо-
ряженія Сената. 

Голицынъ былъ добръ и набожеиъ, но набоженъ по 
своему; дѣлалъ зло, потому что имъ орудовали другіе. 
Впослѣдствіи несчастія смыли съ него грязь и пыль. 

18 октября. П. К. говоритъ: < Когда былъ я въ Лаврѣ 
передъ отправленіемъ въ Іерусалимъ, папало па меня та-
кое уныніе, что хоть воротиться пазадъ. Оно рѣшительно 
измучило меня и я рѣшился сходить къ о. намѣстиику. 
Прихожу послѣ ранней обѣдпи. Онъ былъ свободепъ и 
охотно выслушалъ меня: о т о отъ лукаваго, сказалъ онъ 
на мои слова, — обойдите три раза около Троицкаго со-
бора и возвратитесь сказать миѣ, чтб будетъ». Я виут-
ренно улыбнулся, однако же пошелъ, и что же? Не успѣлъ 
я обойти одного раза, какъ съ души словно тяжесть ка-
кая свалилась", я возвратился къ о. намѣстнику съ извѣ-
стіемъ, что приказаніе исыолыилъ, что средство оказалось 
усиѣшнымъ. Опъ благословилъ меня образомъ, и съ тѣхъ 
поръ ии даже колебапіе никогда не возвращалось». 

Жалуются, что бѣдиа внѣшпимъ содержаиіемъ жизнь 
не только іерарховъ ближайшихь временъ, но и Отцовъ 
и Учителей Церкви. Справедливая и вмѣстѣ напрасная 
жалоба. Справедливая потому, что въ ихъ виѣшней жизни 
дѣйствительпо не видимъ того разиообразія происшествій, 
того движеыія, какимъ такъ богата жизнь свѣтско-истори-
ческихъ лицъ. Но за то какое море виутренияго содержаиія: 
стоитъ только вникнуть (что конечно, трудиѣе нежели 
собирать, обсуживать и располагать Факты виѣшней дѣя-
тельности) въ ихъ сочинепія, переписку и взять хоть какія 
ни есть черты историческихъ о нихъ свѣдѣиій, съ тѣмъ 
чтобы отличить все, характеризующее отца-іерарха, какъ 
человѣка. Всякій разъ вытекаетъ изъ этого тумана без-
различности психической, какая обыкповешіа въ наш ихъ 
исторіяхъ, особенно церковныхъ, благородная, величествен-
ная личность,— благородная, ибо она иорожденіе Духа 
Христова, величественная, ибо опа отряхла все мелкое, 
перстное и облеклась во Христа. Кажется мнѣ, что эта 
сторона дѣла есть, между прочимъ, и задача патристики. 
Эта наука должна бы, какъ и всякая отпосящаяся до уче-
ности духовной, служить прямо спасенію нашему. Она 
должна представить учепіе отца и характер!» его. Исто-



pi ею его можетъ заняться сколько то необходимо для изъ-
ясненія ученія и характера. Тогда патристика пе будетъ 
простою исторіею литературы церковной или богословской 
учености и духовнаго краснорѣчія, на что сшибаются 
иногда патрологи, ы пе врѣжется въ область церковной 
исторіи. Она, исполняя собственное пазначепіе, представитъ 
отца какъ отца, т. е. какъ полнаго руководителя нашего 
въ учепіи, въ догматѣ, безъ чего невозможно и начало 
спасенія, ибо нѣтъ иного имени, кромѣ Іисусова, о немъ 
же подобаетъ спастися, и въ оісизни, которая, проистекая 
изъ учеыія, изъ догмата, возвела ихъ въ славу жизни 
вѣчиой, и следовательно обязательна для пасъ своимъ 
ирпмѣромъ. Не падобно требовать отъ св. Отца. всесторон-
ности, ибо дароианія различны, и Отцы въ своемъ Хри.. 
стоиосыомъ соымѣ суть какъ бы грани въ кристальной 
призмѣ. 

...ІІолковпикъ ПІвецовъ ѣхалъ съ кунакомъ, по дорогѣ 
его увели въ пдѣнъ, а кудакъ остался невредимъ. Ермо-
ловъ велѣдъ кунака и всѣхъ князьковъ, чрезъ имѣнія 
которыхч» прошелъ отрядъ горцевъ, захватившій Швецова, 
посадить въ тюрьму пока ТІІвецовъ не будетъ возвращенъ.— 
Около 10 дѣвушекъ взяты въ плѣнъ. Ермоловъ поруча-
етъ ихъ женатому полковнику съ наказомъ: <ты мнѣ 
отвѣчаешь за совершенную безопасность каждой изъ 
и ихъ >. Послѣ экспедиціи размѣнъ плѣнныхъ, дочери воз-
вращены въ домы родителей въ чистотѣ. ІІослѣ этого 
Ермоловъ ведетъ войска въ горы. Одипъ съ лекаремъ, 
далеко опередивъ отрядъ, ѣхалъ онъ среди утесовъ. Послѣ 
этого перехода является къ нему горецъ и говоритъ: <я 
тебѣ болѣе не долженъ. Ты сохранилъ мою дочь, твою 
плѣпницу; я иощадилъ нынче твою жизнь. Ты проѣхалъ 
одииъ мимо камня, за которымъ, лежа, мы стерегли тебя. 
Въ каждую твою пуговицу было направлено по дулу, но 
я сказалъ товарищамъ: это не сардарь, и они опустили 
ружья. Теперь мы квиты съ тобою». 

...Послѣ вечерни, мы пили съ Андреемъ Ыиколаевичемъ 

— И 

(Муравьевымъ?) сливки па балкопѣ митрополичьиго дома 
(въ Виѳаніи), говорили о покойномъ его хозяигіѣ и о во-
стокѣ. Многое изъ сказаннаго можно найти въ его І І И С Ь -

махъ. Особенно замѣчательны два его соображения. 
Знаете ли, говорилъ онъ миѣ, чему церковь восточная 

обязана тою крѣпостію, съ которою она выносить иго и 
выносила борьбу за свободу? Тому именно, что римскій 
закопъ о безбрачіи духовенства втихомолку примѣпепъ 
къ мѣсгнымъ обстоятельствамъ. Ыа востокѣ духовенство 
бѣлое большею частію безбрачно и лица высшей іѳрархін 
большею частью не монахи. Какъ же такъ? —Очень про-
сто: мальчикъ лѣтъ 12-ти облечешь въ стихарь, и чтобы 
исполнять должность ѵподіакона при архіерейскомъ слу-
женіи, опоясанъ ораремъ. Когда онъ достигаетъ совер-
шеннолѣтія, его посвящаютъ во діаконы и въ пресвитеры; 
онъ надѣваетъ рясу и камилавку безъ крепа: это вродѣ 
нашего рясофора, одежда, которую употребляютъ всѣ ду-
ховные. Такой рясофорный клирикъ, если онъ признаыъ 
достойнымъ, возвышается и въ саиъ архіерейскій, дѣлается 
можетъ быть и патріархомъ. И теперь, кажется, всѣ пат-
ріархи только въ рясоФорѣ. Разумѣется, что однажды 
принявши! хиротонію нижней степени священства, діакои-
ской, уже не можетъ вступить въ бракъ и должепъ на-
всегда оставаться въ безбрачіи, но обѣтами монашества 
онъ себя не связываетъ. Думалось, что эта мѣра будетъ 
мало-по-малу допущена въ русской церкви, когда присо-
единялась унія; но этотъ случай намѣрегшо былъ опу-
щенъ. 

Гдѣ же тамъ монашество и что оно по сравпенію съ 
русскимъ? 

Тамъ монастырей въ нашемъ смыслѣ нѣтъ. Тамъ есть 
Аѳонъ—цѣлая область, какъ одииъ монастырь; тамъ есть 
лавра св. Саввы и весьма немного подобныхъ иріютоиъ 
монашества и эти послѣднія чрезвычайно скудны: два-три 
человѣка въ обитоли. «Тамъ гдѣ цвѣтетъ монашество — 
оно назидательно. Если же, по вашему желапію, сравнить 



еги съ пашимъ—это будетъ земляника сличенная CL клуб-
пикой. Монашество на востокѣ это естественное состоя-
іііе; люди предаются ему, и ихъ объемлетъ духъ преданія, 
такъ что жизнь, которой они посвятили себя, со всѣми 
«кормами, обращается ими вскорѣ въ плоть и кровь. На 
востокѣ всѣ службы совершаются ночью: къ утру церкви 
уже пусты и нигдѣ не встрѣтите вы монаха, пока не 
наступило время идти на краткую вечерню. Они. кромѣ 
подвияшиковъ молитвы, всѣ при своихъ дѣлахъ. На Аѳо-
иѣ, увѣряю, монаху вовсе необразованному, грубому, 
прожить цѣлый вѣкъ въ пустынѣ , что мнѣ выпить ста-
канъ сливокъ. Жизнь тамъ безсознательна, ею духъ мо-
ношескій еще шивъ. Его до сихъ поръ не можетъ поту-
шить и турецкое иго, которое иногда свинцомъ падаетъ 
па монашество. Послѣ возстанія въ 21 году много истреб-
лено зиаменитыхъ братій. ІІаша Оалоникскій потребовалъ 
къ себѣ всѣхъ главиыхъ старцевъ и погубилъ ихъ. Съ 
тѣхъ поръ Аѳонъ значительно упалъ. Чтобы вамъ понять, 
какъ могла смерть этихъ старцевъ имѣть пагубное влія-
ыіе на Аѳонъ, должно вамъ знать, что на Аѳонѣ, какъ и 
вездѣ на востокѣ (кромѣ монастырей общежитедыіыхъ) 
существуетъ правило или обычай, по которому всякій 
ново начальный поступаетъ подъ руководство старца. У 
каждаго старца иѣсколько такихъ учениковъ. Между уче-
ник омъ и старцемъ существуетъ союзъ священный, не-
разрывный, союзъ отца съ дѣтьми, мужа съ женою по 
крѣпости узъ. Старецъ учитъ ихъ жизни монашеской, 
слѣдитъ за ними, старается вывести ихъ на зиачительныя 
должности и дѣлаетъ ихъ своими наслѣдеиками. Везнреко-
словиое повииовеніе—благодарность отъ учениковъ. Зна-
чить, сила монашескаго духа зависитъ отъ церковпой 
опытности старцевъ, и такъ какъ на востокѣ нѣгъ у яге 
ни чтенія, ни самоуглубленія, то все зависитъ отъ крѣ-
пости и полноты предапія, живущая въ старцахъ. Отсюда 
можете попять, что значило внезапное погубленіе Аѳон-
скихъ старцевъ пашою Салоникскимъ: , историческая 

вервь Аѳона была вдругъ пресѣчена; теперь остались 
только обрывки и отдѣльныя нити, которыя не скоро со-
вокупятся и укрѣпятся. Ихъ изолированность во всѣхъ 
отношеніяхъ — это одно можетъ ихъ спасти. Они до того 
изолированы, что кромѣ Аѳона весь прочій міръ для 
нихъ какъ бы не существуетъ. Поэтому монастырскій 
духъ, которымъ пропитаиъ на Аѳонѣ самый воздухъ, не 
погасаетъ и хоть тамъ духовная сознательная жизнь по-
чти искдюченіе, хотя въ каждомъ монастырѣ я принималъ 
просьбы на ухо: <пожалуста похлопочите о томъ и о 
томъ для насъ, а для прочихъ не дѣлайте: они богаты 
они сильны» ; но все-таки скажу, что у нихъ не погасъ 
духъ монашескій, потому что у нихъ пьянство чрезвычай-
ная рѣдкость, развратъ вовсе неизвѣстенъ. И жизнь ихъ 
проста, естественна и совершенно свободна: видно, что 
она здѣсь сама собою выросла, развилась, укрѣпилась. 
Это ягода въ лѣсу. Въ Россіи - монашество привитой 
плодъ. И кѣмъ принята въ глубину сердца, эта прививка, 
кто постигъ духомъ монашество, какъ, напримѣръ препо-
добный Сергій, въ томъ монашество плодъ облагорожен-
ный, роскошный и благовонный; а въ прочихъ это вода 
и гниль. 

Спрашивалъ я: можно тамъ ужиться человѣку цивили-
зованному? А. Н. отвѣтилъ: есть избранники, но ихъ 
немного. Не говорю уже о томъ, что безъ живого знанія 
греческаго языка трудно тамъ пробыть и короткое вре-
мя. Эта со всѣмъ міромъ разобщенная жизнь удобно мо-
жетъ быть принята человѣкомъ простымъ и въ немъ при-
мется, а эти книжники аѳинскіе, дидаскалы, ученые больше 
ничего, какъ неданты и интриганы. Это понятно: для нихъ 
нѣтъ въ наукѣ живаго интереса, въ дѣятельности обще-
ственной правильная приложенія образованности. 

Троицкіе учители, съ наступленіемъ каникулъ, пересе-
лялись иа Корбуху, въ большой деревянный домъ митро-



полита. Митрополитъ Платоаъ посѣщалъ ихъ каждый день. 
Какъ 11 часовъ, такъ подъѣзжаетъ его линеечка; учители 
идутъ чтобы его высадить. Митрополитъ говаривалъ: пре-
жде сходилъ, а нынче слабѣю. Онъ требовалъ, чтобы съ 
нимъ обращались просто: услышитъ стукъ Фортунки, под-
ходить и приказываетъ играть при немъ; иногда потре-
буешь рюмку водки и закусишь икрой и грибами, которыя 
любилъ и ѣлъ, несмотря на запрещеніе доктора; настав-
ники сами приглашали его къ чаю, иногда отказывался, 
иногда пилъ съ ними и всегда бесѣдовалъ около ч а с у — 
въ дождь въ комнатѣ, въ ведро на террасѣ , которая отъ 
дома спускалась къ пруду и которой широкія дерновыя 
ступени—видны доселѣ. Онъ приказывалъ имъ ходить въ 
однихъ легкихъ длинныхъ сюртукахъ и безъ галстуха: 
вы здѣсь въ деревнѣ! и показывалъ на себя, а на 
немъ бывадъ обыкновенно одинъ полурясокъ, съ двой-
ными рукавами, опушенный горпостаемъ, и на головѣ 
соломенная шляпа, которую ему ежегодно подносили се-
минаристы; руки безъ перчатокъ, и короткая палка въ 
рукахъ. В отъ образецъ его. отеческой нѣжшоети: однажды 
пріѣхалъ онъ къ нимъ съ вѣстію: кдючъ къ Москвѣ 
взятъ, Смоленскъ въ рукахъ иепріятеля. Пораженные этимъ 
извѣсгіемъ и смотря на печаль митрополита, учители про-
слезились. Владыка вмѣстѣ съ ними плакали; наконецъ 
ему жаль стало ихъ, онъ начадъ утѣшать и (пе помшо 
въ тотъ или другой день) сталъ говорить, что на все воля 
Вожія, и онъ увѣренъ, что они его не оставишь. Потомъ 
онъ сталъ ихъ назначать, шутя, въ военные чины: ны-
нѣшняго новгородскаго митрополита полковиикомъ, дру-
гого подполковпикомъ, маіоромъ, протопресвитеровъ ны-
нѣшнихъ поручиками, а того изъ нихъ кто былъ всѣхъ 
меньше ростомъ затруднился къ чему приставить и ыа-
рекъ барабаищикомъ. ГІосдѣ этого онъ опять пріѣзжаетъ 
на Корбуху: по дѣсу раздаются командный слова, какъ на 
ученьи, ѣдешь дальше и видишь близъ дома разгуливаетъ 
строй его новобранцевъ, съ палками въ рукахъ, подъ 

командою барабанщика, ибо онъ одинъ только имѣлъ кое-
какое понятіе о Фроитѣ, такъ какъ онъ одинъ видѣлъ 
ученье полковыхъ. Случалось, что митрополитъ давалъ 
книги для чтенія и требовалъ отчета въ прочитанном!». 
Знаніе св. Отцевъ имѣлъ самое обширное. Любилъ диспуты 
и во время обѣда разжигалъ диспутъ между ректоромъ и 
профессорами. Тогда были Августинъ и Моисей. О нихъ 
онъ говорилъ: этотъ далеко пойдетъ (Августинъ), а этотъ 
далеко не уйдетъ (о. Моисей). Учители ходили въ Виѳа-
нію ко всенощной и къ обѣднѣ, послѣ которой заходили 
къ нему: иногда просто благословитъ, иногда скажешь: 
ступайте, напейтесь чаю. Говорилъ онъ много о придвор-
ной жизни. Его открытость была чрезвычайная; но про-
стой въ общеніи со своими ближними онъ былъ необык-
новенно величественъ въ служеніи и въ обраіценіи съ 
высшими лицами государственными. Гуляя по рощамъ, 
если встрѣтитъ ученика, распроситъ его, что учитъ, и 
самъ объяснишь урокъ. Но направленіе ученія тогдашняго 
было хуже нынѣшняго; ничего кромѣ латыни не знали. 
Евгеній (Преосвященный Ярославскій) говорилъ: чтб вы 
станете дѣлать, когда вамъ надо будетъ писать по-русски? 
Я много бился съ учениками, чтобы научить правописа-
нию и свойственному закояамъ языка размѣщенію словъ. 

Осень для меня обаятельна. Ничего мнѣ сырость и осен-
ній вѣтеръ. Я вооружаюсь калошами и ватной рясой, и 
въ лѣсъ. Не только видъ курящагося овина, и самый дымъ, 
пронизанный хлѣбнымъ запахомъ, мнѣ пріятно вдыхать; 
мило мнѣ прислушиваться къ жесткому шелесту засыха-
ющихъ листьевч» и люблю смотрѣть, какъ рѣдѣетъ зеле-
ная занавѣска нашей рѣчки, этотъ недавно кудрявый, гра-
ціозный кустарники, которыми густо обросли ея берега; 
природа особенно спокойна и величава осенью: она сдѣ-
лала свое дѣло, послужила человѣку и какъ бы отходишь 
отъ насъ и готовая на отдыхъ, прощается съ человѣкомъ 
до радостной встрѣчи весною. Много, много грустнаго и 
сладостнаго въ этомъ прощаньи. И если почему она такъ 



пріятна для меня, то потому, думаю, что для наеъ то 
обыкновенно дорого, что теряемъ, то особенно любезно и 
привлекательно, съ чѣмъ надобно разстаться. Тамъ подлѣ 
лѣска, гдѣ надо было перейти черезъ рѣчку по жердоч-
камъ, съ которыхъ калошамъ такъ и хочется соскольз-
нуть въ холодную воду, я встрѣтилъ малютку-пастуха. 
Сторожа стадо, онъ наигрывалъ на своей дудкѣ весьма 
неискусные аккорды. Я подозвалъ его къ себѣ и сказалъ, 
что, если на будущую весну встрѣчу его и онъ станетъ 
при мнѣ играть хорошо, то подарю ему новую, хо-
рошую дудку. Можетъ быть это заставитъ ребенка вы-
учиться играть, опт» полюбитъ музыку, и музыка облаго-
родитъ его душу. Дай-то Вогъ! 

Для праздника Преподобнаго Сергія владыка (митро-
литъ Филаретъ) пожаловадъ въ Лавру въ 7 часовъ вече-
ра, въ четвергъ 21 числа. Не велѣлъ дѣлать встрѣчи и 
звонъ тотчасъ же прекратилъ. Изъ академическихъ пред-
ставлялись ему только монахи, секретарь и библіотекарь. 
Онъ спросилъ: много ли принято студентовъ? Сорока восьми 
человѣкъ нрияятыхъ показалось ему мало. Когда узналъ, что 
удаленныхъ только трое по крайней слабости отвѣтовъ; то 
онъ замѣтилъ, что ошиблись въ требованіи. На это отвѣча-
ли ему, что слухъ о небывалой будто бы строгости экзаме-
новъ удержалъ многихъ. Владыка послѣ этого сдѣлалъ замѣ-
чаніе, чтоФормы и здѣсь начинаютъ вредить дѣлу, что отъ 
свѣтскихъ они заимствуются и добра не приносятъ; при 
этомъ сказалъ и объ урочныхъ положеніяхъ, что они только 
путаютъ совѣсть. Когда, на другой день, мы съ намѣстни-
комъ представлялись ему, онъ сказалъ мнѣ и очень тихо, 
что комитетъ о перестройкѣ иконостаса составлевъ изъ 
чудовского памѣстника, меня и моего казначея, что пора 
начать дѣло, и удивился, что еще не извѣщенъ я объ 
этомъ. Сказалъ мнѣ также, что ІосиФа іеромонаха вывелъ 
изъ моего монастыря; этого молодца о. Евгеній назвалъ 

матерію всего зла въ монастырѣ. Лучше ли будетъ безъ 
него? Чѣмъ -то благословитъ Господь обитель нашу? Вла-
дыка на другой день пріѣзда быдъ въ скиту за поздней 
обѣдней и ходилъ по заведеніямъ. Ф И Л О С О Ф О В Ы О Т Ъ имени 
великихъ князей прислали къ митрополиту рукопись, ко-
торую поднесъ имъ Меныпиковъ, подъ именемъ автографа 
Гермогепова. Ф И Л О С О Ф О В Ъ пишетъ, что великіе князья про-
сятъ его разсмотрѣть эту рукопись, зная, что никто лучше 
его не сможетъ сдѣлать этого дѣла. Владыка показывалъ 
рукопись А. В. Горскому: нѣтъ сомнѣнія, что это не авто-
граФъ, a вѣроятно современная смутному періоду руко-
пись. 

Великій Князь Николай Николаевичъ и г. Ф И Л О С О Ф О В Ъ 

разсказывали за столомъ въ Лаврѣ, что въ городѣ Ки-
нешмѣ, въ Костромской епархіи, замѣтили они двухъ свя-
щенниковъ, которые надѣваютъ Фелони не черезъ голову, 
а какъ плащи спереди застегивая ихъ вертикальнымъ ря~ 
домъ пуговицъ. Владыка вошелъ въ этотъ разговоръ и 
замѣтилъ, что надо написать объ этомъ Преосвященному 
Костромскому. 

Разсказывалъ о. намѣстникъ за столомъ нѣчто о ми-
трополитѣ Платонѣ. У Платона, еще молодого монаха, 
была ряска съ алымъ подбоемъ, въ которой онъ ходилъ, 
какъ бы нечаянно отворачивая. Гедеонъ (Криновскій), 
тогда архимандритъ Лавры, замѣтивъ это хотѣлъ про-
учить юношу. Гуляя съ нимъ около пруда, на Корбухѣ, 
столкнулъ его въ воду. Однакожъ, чтобы не «опечалился 
зѣло о тыквѣ>, повелъ его къ себѣ и, показывая свой гар-
деробъ, велѣлъ ему выбрать и взять себѣ рясу и каФтанъ 
съ поясомъ. Отсюда, посдѣ признавался Платовъ, труднѣе 
было мнѣ выдти, нежели изъ воды. Выбирай, а какъ вы-
брать: ихъ множество и одна другой лучше. 

Платонъ имѣлЪ при себѣ Никона, котораго должность 
была въ полночь благословить и читать полунощницу, 
которую Платонъ слушалъ пепремѣнно. Митро по лить Ни-
каноръ, входя въ первый разъ въ свои Невскія кельи, 



первымъ предметомъ пораженъ былъ—портретомъ митро-
полита Платона. Это его удивило и вмѣстѣ обрадовало, 
такъ что онъ нѣсколько времени простоялъ, внѣ себя, къ 
удивленно окружающихъ и сказалъ себѣ, что теперь вѣрно 
онъ будетъ здѣсь на мѣстѣ, ибо вѣрный духъ Платона 
съ нимъ. 

Со страхомъ и трепетомъ предсталъ ко Владыкѣ. При-
нядъ Владыка довольно спокойно, спросилъ, принимая бу-
маги, чтб тутъ хорошаго, и тотчасъ же перешелъ къ дру-
гому вопросу о здоровьи моемъ. Я отвѣчалъ, сказалъ о 
ногахъ только,—хотя кромѣ этого чувствую приливы крови 
къ головѣ и біеніе сердца. Сначала разсматривалъ про-
повѣдь; спокойно въ двухъ, трехъ мѣстахъ поправилъ, 
нѣсколько строкъ вычеркнулъ и спросилъ: скоро ли ты 
произносишь?—Для прочтенія этой проповѣди я употреб-
лю 12 минутъ. — Онъ надписалъ «говорить». Иотомъ 
утвердилъ нѣсколько семинарскихъ дѣлъ, взглянулъ на 
письма Высочайшихъ особъ къ митрополиту Платону, пред-
полагаемый для напечатанія въ приложеніи къ Исторіи 
Виѳаніи (что пишетъ бакалавръ С. К. Смирновъ по по-
ру ченію о. намѣстника). Тогда-то я сказать рѣшился: 

— Когда позволите мнѣ, теперь или въ другое время, 
довести до свѣдѣнія Вашего Высокопреосвященства о нѣ-
которыхъ нашихъ спорахъ и болѣзняхъ? 

— Что такое, говори. 
— Замѣчаются въ семинаріи съ нѣкотораго времени 

своеволіе и непокорность. 
— Отчего. 
— Отъ моей, конечно, неопытности и неумѣнія. 
— Въ чемъ же обнаруживаются. 
— Въ склонности учениковъ высшихъ отдѣленій къ 

вину. Составляются партіи, и вино въ немаломъ количе-
ствѣ приносится въ семинарію, или сами ходятъ въ ка-
бакъ, въ село Глинки. 

— Тутъ слѣдовало разобрать, найти зачинщиковъ и 
оказать правосудіе. 

— Они ожесточаются и переходятъ къ неповиновенію. 
— Случай? 
— Обходя вечеромъ комнаты, инспекторъ замѣтилъ стар-

шему одного изъ богословскихъ нумеровъ, что въ ком-
натѣ его излишній шумъ и смѣхъ, въ которомъ участву-
ешь и старшій. Во время ужина инспекторъ послалъ глав-
наго-старшаго взять у виновнаго ложку. Главный-старшій 
возвращается и докладываетъ инспектору, что ложки ви-
новный не отдаетъ. Инспекторъ подходишь самъ. Тотъ 
вскакиваетъ съ мѣста и начинаетъ укорять инспектора 
въ томъ, что наказаніе ребяческое, что онъ при ложкѣ 
могъ бы остаться безъ ѣды и пр., но такимъ тономъ, что 
инспекторъ долженъ былъ, въ опасеніи соблазна, отойти 
отъ него. 

— Глупо поступилъ инспекторъ. Наказаніе конечно ре-
бяческое. 

Жизнь всякая, особенно монашеская, облагоуханная 
святынею литургійиой жертвы, молитвою, какъ росою 
утреннею орошенная, благороднѣе и свѣжѣе на цѣлый 
день. Потому я непремѣнно всякій день, гдѣ бы я ни былъ, 
стараюсь быть за обѣдней и люблю обѣдни раняія... Не-
сколько разъ, иногда по дважды въ день, бывалъ у Вла-
дыки и отсюда-то выносилъ я ту радость сердечную, ко-
торая на все разливала свой розовый цвѣтъ и дѣлала мое 
пребываніе въ Москвѣ особенно пріятнымъ. Владыка былъ 
всегда милостивъ, такъ милостивъ, какъ я не ожидалъ, 
какъ ни былъ всегда увѣренъ въ его отеческой благости. 
Давалъ совѣты, дѣлалъ замѣчапія, которыя никогда не 
переходили въ тонъ выговора: всегда твердъ и спокоенъ. 

Третьяго числа утро я провелъ у Владыки. Только что 
иачалъ было я докладывать дѣла, какъ пріѣхалъ Симо-
новскій архимандритъ. Владыка былъ въ отличпомъ рас-
положены духа и любезность свою къ старцу простеръ 
до того, что самъ подалъ ему кресло, прпчемъ и Симо-
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новскій показалъ ловкость. Посдѣ мпѣ разсказывали слу-
чай, которымъ довольно объясняется любезность Владыки 
къ Симоновскому. На царской панихидѣ въ Чудовѣ Си-
моновскій, стоя уже въ рядахъ, раздавалъ привѣтствія 
близстоящимъ знакомымъ. Владыка сказалъ ему: <о. архи-
мандритъ Симоповскій стойте скромеѣе». Послѣ того, какъ 
Владыка пріобщился, Симоновскій подходя къ благосло-
венно поклонился ему въ ноги со словами: < Прекрасно 
вы сдѣлалп Владыка Святый». Какъ поиялъ въ немъ Вла-
дыка эту выходку, неизвѣстно; но вѣроятно ему должна 
была она понравиться, хотя какъ монашеская ловкость. 
И Владыка, съ своей стороны, желаетъ показать ему свое 
благоволеніе. Цѣлый часъ сидѣлъ о. Мельхиседекъ и пусть, 
бы проеидѣлъ оыъ два. Митрополиіъ во все это время 
говорилъ о разныхъ предметахъ съ явнымъ удовольстві-
емъ, улыбался, почти смѣялся. Лицо его чрезвычайно 
пріятно при улыбкѣ,- и улыбка его пріятнѣе этого полу-
смѣха, можетъ быть оттого, что мы вовсе не привыкли 
видѣть Владыку смѣющимся. Рѣчь его завязывалась ка-
кимъ-иибудь словомъ Симоновскаго и лилась потокомъ. 
Разсказывалъ онъ о нѣкоторыхъ дѣлахъ, въ которыхъ 
злоухищренія пользуются простотою и губятъ ее. Пред-
ставлялъ разные случаи, какъ въ дѣлахъ по бракамъ, 
истцы умѣли вырѣзывать листы въ церковшыхъ кнпгахъ 
и замѣнять ихъ искусно другими, съ тѣмъ, чтобы послѣ 
сказать: вотъ здѣсь вырѣзанъ листъ, а на этомъ листѣ 
и былъ или мой обыскъ вѣнечпый, или моя метрика. До-
вольпо говорилъ о европейскихъ дѣлахъ; сказывалъ, что 
на нынѣшпій годъ предсказываютъ страшныя полгггиче-
скія событія; что ходить пророчество о скоромь паденіи 
Прусской династіи, что вкусъ къ серьезному такъ иснор-
ченъ, что когда хотѣлъ какой-то газетчикъ похвалить 
МантеЙФеля, то въ заглавіи статьи долженъ былъ помѣ-
стить каламбурь, которымъ нѣкоторые были обмануты, 
выразумѣвъ изъ заглавія, что авторъ статьи хочетъ низ-
ложить министра. По отъѣздѣ Симоновскаго, Владыка ве-

лѣлъ мнѣ подождать, а самъ удалился. Это время его 
утреннего чая. Ііотомъ онъ занялся дѣлами, все утвер-
дилъ и сказалъ, покоычивъ съ дѣлами, что объ Виѳаніп 
говорить теперь некогда и чтобъ я пришелъ часу въ пя-
томъ. 

Читалъ въ газетахъ, что въ Парижскихъ ІІалатахъ про-
износятся четыре рѣчи лучшими изъ современныхъ госу-
дарственныхъ людей, и всѣ онѣ совершенно разныхъ на-
правлений: республиканская, боиапартитская, орлеанская, 
бурбонская. Каково бѣднымъ Фраицузикамъ переваривать 
въ головахъ своихъ всю эту сумятицу идей. 

Преосв. Евсевій будетъ въ Лавру сегодня посдѣ обѣда, 
въ воскресенье отслужитъ и уѣдетъ. Владыкѣ предста-
влялся онъ въ Свѣтлое Воскресенье, а въ попѳдѣльиикъ 
обѣдалъ у него съ Горскимъ. «Сегодня, — сказалъ Вла-
дыка гостямъ, — службу отправляли мы по благовѣщен-
ской главѣ, станемъ и обѣдать по благовѣщепской главѣ>. 
II угощалъ рыбнымъ. 

Всѣ очень довольны преосвящепнымъ Іереміею. Его лю-
бовь ко всему академическому, его простота, непритвор-
ное благочестіе, живость чувства были для всѣхъ трога-
тельны. Мнѣ понравилось, что это не генерадъ въ рясѣ 
съ двумя звѣздами, a архіерей, котораго звѣзды не воз-
высятъ и не увизятъ. Онъ говорилъ, что въ Ставрополѣ 
было много трудовъ и скорбѳй настоящихъ и преувели-
ченныхъ; но что когда случалось выдти и посмотрѣть на 
заоблачный Казбекъ съ семьею горъ, то дѣлалось такъ 
легко, что, кажется, въ эту минуту никакая земная грусть 
и скорбь не возмутили снокойствія души. Онъ отлично 
отзывался о Слѣпцовѣ, сказывалъ, что зналъ его подпол-
ковникомъ, что онъ былъ раненъ, что онъ отлично устро-
ияъ свою линію и безонасенъ на ней, что его иначе не 
иазываютъ какъ храбрый Слѣпцовъ, что овъ бывалъ у 
Поеосвящеипаго и въ обращеніи простой, веселый, жи-



вой, безъ всякихъ воинственныхъ осанокъ. Хвалишь онъ. 
мусулъманъ и калмыковъ-буддистовъ. Говоритъ, что въ 
нихъ много свѣжести и добродѣтелей, какихъ мы не зна-
емъ. Одинъ мулла, по повелѣнію, которое мать его по-
лучила во снѣ, чтобы онъ поцѣловалъ руку русскаго 
муфтія, три дня сидѣлъ у него и на него смотрѣлъ. ІІоясъ 
его кожаниый можетъ обхватить развѣ мои двѣ руки. 
Какъ ты такъ худъ, замѣтилъ ему Владыка, и онъ отвѣ-
чалъ ему: если бы я былъ толстъ, какъ могъ бы я быть 
муллою. Постъ, молитва, почтеніе къ духовенству, цѣло-
мудріе, гостепріимство, честность и вѣрпость слову—са-
мый обыкновенный добродѣтели большинства. Въ калмыц-
кой кумирнѣ была женщина хорошо знакомая съ нашей 
религіей и проповѣдывала, что нѣтъ кромѣ русской вѣры 
иной спасительной религіи. Но обращеній дѣлать невоз-
можно, несмотря на всю готовность людей къ принятію 
крещенія. Политика — дикій звѣрь, поѣдающій молодой 
виноградники Божій. 

<Да не принесеши мзды блудничи въ домъ Господа Бога 
твоего на всякъ обѣтъ, яко мерзость есть Господеви Богу 
твоему» (Вт. 23, 18). Вотъ что можно сказать въ отвѣтъ 
ныпѣшнимъ изобрѣтателямъ маскарадовъ и театровъ въ 
пользу бѣдныхъ. 

Пріѣзжала къ Преосвященному семья какихъ-то вель-
можи толковать о христіанскомъ воспитаніи дѣтей. Мате-
рія завела далеко, было поздно въ субботу послѣ все-
нощной. Вы пріѣзжайте ко миѣ въ слѣдующую субботу 
и продолжимъ разговори. Въ будущую субботу нельзя 
быть ко всепощной... Почему? Нечего было дѣлать, при-
знались, что отозваны на балъ. Въ предыдущую тоже-
Тогда Преосвященный сказалъ прямо, что конФеренціи 
надобно почитать конченными, потому что не для чего 
толковать съ людьми о христіанскомъ воспитаніи, когда 
они живутъ по мірски, а пе по христіански. 

1851 г. 13 марта. Во время первой холеры, начали но 
мѣстамъ возгораться возмущенія среди крестьянъ противъ 
карантинныхъ учреждений. Преосвященному Григорію—онъ 
былъ тогда архіепископомъ рязанскими—пришло па мысль 
попробовать вразумить педовольиыхъ посредствомъ пастыр-
скихъ увѣщаній. Слухъ о его прибытіи и о цѣли его прп-
бытія разнесся по околодку, и когда пріѣхалъ онъ въ цер-
ковь мятежнаго села съ намѣреиіемъ отслужить всенощ-
ную и сказать три малыя общепонятный поученія, народу 
не было въ церкви. Одпакожъ служба началась, и послѣ 
литіи сказалъ онъ поучепіе, въ которомъ ни слова не 
было о карантпнѣ. Слушательницами были нѣсколько ста-
рухи. Послѣ поученія эти старухи вышли изъ церкви п 
сообщивъ домашними, что архіерей ие бранитъ и вѣрио 
не затѣмъ пріѣхалъ, вызвали въ церковь еще нѣсколько 
человѣкъ. Этими слушателями владыка сказалъ еще по-
ученіѳ послѣ величанія и опять ни слова о карантипѣ. 
Всдѣдствіе этого къ концу всенощной въ церкви народу 
было человѣкъ до ста. Какъ въ двухъ первыхъ, такъ и 
въ послѣднемъ поученіи, сказанпомъ при концѣ службы, 
преосвященный говорилъ вообще о долгѣ хриетіанина 
подчиняться властями, о томъ, что мѣры начальства всегда 
стремятся къ общему благу и пр., а о карантинѣ ни-
сколько. На другой день къ обѣднѣ сошлось народу до-
вольно, и послѣ службы начади подходить подъ бдагосло-
веніе. Видя ихъ усердіе, преосвященный рѣшился благо-
словлять каждаго, какъ бы долго это дѣйствіе ни задер-
жало его. Что же? Онъ былъ дѣйствителыю задержаиъ 
усердствующими такъ, что до квартиры своей часа три 
шелъ посреди толпы народной. Видя, что онъ никому не 
отказываешь въ благословеніи, каждый, получивъ благо-
словеніе для себя, бѣжадъ въ свой домъ и вызывали от-
туда всѣхъ своихъ домочадцевъ. Послѣ отдыха владыкѣ 
нужно было въ путь верстъ за 15. Когда вышелъ онъ 
изъ дому къ экипажу, увидѣлъ, что вся улица наполни-
лась народомъ. Видно было, что и изъ окрестиыхъ дере-



веиь собрались жители въ село. Преосвященный думалъ, 
что народъ собрался просто поглазѣть на него, но съ 
удивдекіемъ замѣтилъ, что когда карета его тронулась съ 
мѣста вся эта масса двинулась за нимъ, старые и малые 
пѣшкомъ, верхомъ, въ телѣгахъ. На вопросъ его объ 
этомъ дѣйствіи православныхъ сотскій отвѣчалъ: «право-
славные, владыко святый, собрались проводить тебя. Имъ 
совѣстно стало. Вчера они прогнѣвили твою милость, а 
ты не покручинился на нихъ, а сегодня и здоровьица 
своего не пощадилъ для насъ: коликое время благосло-
влялъ насъ и домашнихъ нашихъ. Видно любишь ты насъ >. 
Преосвященный уговаривалъ возвратиться вазадъ, и нѣ-
которые послушали, а большая часть провожала его до 
станціи. То дѣло, за которымъ пріѣзжалъ владыка, было 
улажено. 

Это разсказъ преосвящеинаго Евсевія, слышанный отъ 
самого преосвящеинаго Григорія казанскаго. Вотъ мѣра 
пастырская, чуждая мірскихъ конвоировокъ. На такой кон-
вой, конечно, пріятнѣе смотрѣть, нежелд на конвой бле-
стящпхъ панскихъ телохранителей. 

1851 г. 25 марта. Въ Академіи слушаютъ только Г... , 
юношу во миогихъ отпошеніяхъ интереснаго, который одна-
коже позволяетъ себѣ очень свободно и неразумно выска-
зывать то, чт0 составляетъ у него не основныя, а очень 
преходящія убѣжденія. Онъ христіанииъ и даже задушев-
ный; но мыслей церковныхъ у него нѣтъ. Въ дѣлѣ объ 
отдѣленіи церкви западной отъ восточной онъ прямо го-
воришь, что вина лежитъ на той и на другой равно,—а 
какъ въ нашихъ исторіяхъ представлено дѣло, такъ, по мнѣ-
нію его, представлять это дѣло безчестыо. Другой—пи къ селу 
ни къ городу—говоритъ иа своемъ кдассѣ о православіи 
и выражается такъ: православіе — это мертвый трупъ. 
Слушаютъ студенты и объ отцахъ церкви, что они хуже 
нашего понимали писаніе, и герменевтика ихъ была слабѣе. 

Воспитанники высказываютъ рѣзкія мысли аитирелигіоз-
пыя и рѣшительио ие вѣрятъ искренности тѣхъ наставии-
ковъ, которые говорятъ православно. Говореио было о по-
стахъ, какъ объ учреждены спасительномъ: «не можетъ 
быть, чтобы онъ былъ такъ убѣжденъ», сказано о настав-
ник^ послѣ лекцін. Всякая встрѣчающаяся антиправослав-
ная, антихрисгіанская мысль ихъ крайне запимаетъ. Что 
жъ это? Что будетъ? Откуда взялось? — Взялось просто: 
1) паша жизнь противоречишь ученью—это первое. 2) Мы 
такъ сухо учимъ, что всякій предметъ профанируется и 
дѣлается ыесносныыъ. 3) Иаконецъ, преходящія мнѣнія, 
случайныя мысли мы тотчасъ передаемъ слушатедямъ, 
чтобы наполнить время или блеснуть. 

Господь не отвергъ меня окаяішаго, и сподобился я 
исповѣдп передъ отъѣздомъ въ Москву. Любовь отца Ила-
рія какъ елей умягчаетъ мое сердце, какъ бы ни было 
оно жестко отъ мыогихъ моихъ грѣховъ, и изъ его келліи 
низменной, прикрытой снаружи деревьями палисадника, 
простой, но опрятной внутри, выхожу я освѣжеиізый и 
умиренный. Въ Троицкомъ соборѣ метутъ, чистятъ, уби-
раютъ къ празднику. Первая половина шестой педѣли 
обыкновенно посвящепа па эту работу. Въ соборѣ ста-
вятъ лѣса, чтобы чистить все серебро иконостаса и пр. 
Въ скиту, куда ѣздилъ проститься съ о. намѣстыикомъ, 
всгрѣтилъ преосвящеинаго Димитрія, котораго видѣть мнѣ 
весьма хотѣлось, какъ человѣка необыкновеннаго вообще. 
Онъ ученпкъ преосвящеинаго Иынокеитія, но характеръ 
его учености совершенно самостоятельный. Онъ необык-
новенный энциклопедистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова 
и въ то же время богословъ глубоко-ученый и горячо, 
искренно и просто религіозный. Ыаправленіе его истори-
ческое. Я былъ нѣмымъ свидѣтелемъ его бесѣды съ о. 
иамѣстникомъ. Слово его очень просто, безыскусственно 
и ыеразвязно. Я уже думалъ, что вовсе не узнаю пре-



освященнаго Димитрія съ внутренней стороны, и доволенъ 
былъ, что узналъ его съ внѣшней, съ которой онъ тоже 
замѣчатеденъ: очень высокій ростъ при соразмѣрности 
членовъ и довольной полнотѣ, лицо полное, какъ бы за-
горѣлое съ дороги, бодыпіе выразительные глаза и почти 
черная борода, о достоинствѣ которой свидѣтельствуетъ 
следующее. Преосвященный митронолитъ Кіевскій одна-
жды будто бы сказалъ, смотря н а его бороду: «ну о. Ди~ 
митрій, Россію я изъѣздилъ, въ Петербург и Моеввѣ-
быль, а такой бороды, какъ твоя, нигдѣ не видалъ> - и 
немножко погодя: <но вѣдь и голова-то у тебя отмѣнная>. 
Между тѣмъ, довольно неожиданно былъ я обрадован* 
его согласіемъ побывать въ Виѳаніи. Онъ пилъ у меня 
чай и разговорился. Предметомъ разговора были помѣ-
щенія наших* семинарій: какое положеше л у ч ш е — в ъ го-
родѣ или внѣ города? Потомъ удалось мнѣ склонить его-
на вопросы церковно-политическіе, именно на англійсшй 
о Ваймелѣ и на Французскій-споръ архіепископа париж-
скаго съ Шартрскимъ. Какъ людей было н е м н о г о - я , двѣ 
бороды, подобный его бородѣ, о. инспектора и о. благочиа-
наго лавры, да два его у ч е н и к а - н а ш и наставники, о. 1 а -
зумовскій и М. Д. Никольскій; то онъ былъ откровененъ и 
слово его, дыша умомъ, знаніемъ и благочестіемъ, обнару-
живая и твердый характеръ его, было увлекательно. Онъ не 
вы ража лъ мнѣнія о томъ или другомъ лицѣ; но г о в о р и » , 
что такъ какъ вонросъ парижскій дойдетъ можетъ оыть до 
папы, то папа рѣшитъ, что надо признавать существу-
ющее правительство, ибо власть отъ народа, какъ народи 
отъ п а п ы - п р а в и л о іезуитское. О католицизмѣ говорить 
онъ что постоянными уступками духу времени онъ дой-
детъ до того, что вдруг* увидитъ себя выступивши** 
ваѣ всѣхъ предѣловъ христіаиства; что папа предполо-
жилъ себѣ двѣ цѣли - папскую и римско-епископскую. 
Какъ папа онъ захотѣлъ стать во главѣ движешя, кото-
рое предвидѣлъ, и которое едва не увлекло его самого 
въ бездну, какъ папа онъ назначилъ епископовъ въ Анг-

лію въ то время, какъ подожеиіе дѣдъ и характеръ лицъ 
парламента были таковы, что это пазначеиіе запутало 
всѣхъ. Что другое стремленіе папы религіозное: что на 
востокѣ онъ силенъ. Его патріархи восточные, титуляр-
ные разосланы имъ изъ Рима по мѣстамъ своим*. Мис-
сіонеры римскіе, съ помощью ласки, денегъ и тонкости 
отвращаютъ множество людей отъ православной церкви. 
Бъ Болгаріи они проповѣдывали въ платьѣ восточнаго 
монаха. Я думаю, что это должно служить къ очищепію 
православной восточной церкви предъ возрождеиіемъ ея. 

Великій четвергъ. Три часа. Только что возвращаюсь 
изъ Успенскаго собора, тѣло окоченѣло отъ холода; но духъ 
не холоденъ. Господи! чего лишаютъ себя люди, уклоня-
ющіеся отъ собраній церковныхъ. Право, кажется, цѣлый 
міръ долженъ бы присутствовать при торжествахъ, по-
добныхъ нынѣшнему. Въ какую угодно глухую келью за-
ключи меня, только дай мнѣ присутствовать и участво-
вать въ св. торжественныхъ обрядахъ церкви. Я сподоб-
ляюсь уже въ другой разъ сослужить владыкѣ въ день 
установленія таинства причащенія и благодарю Господа. 
Желадъ бы еще много разъ этой радости. Въ прошлом* 
году было омовеніе ногъ, нынче муроосвященіе. По обла-
ченіи мы съ образами вышли изъ царскихъ вратъ, а вла-
дыка съ амвона, и пошли въ муроварную палату, кото-
рая благоухала. Тамъ на лѣво вдоль оконъ стояли запе-
чатанныя серебряный вазы съ ыовымъ муромъ, а на 
особомъ столѣ алавастръ съ дрѳвнимъ мѵромъ. Окадивъ 
всѣ сосуды, владыка вручилъ алавастръ пресвитеру, про-
воднлъ сосуды, несомые каждый двумя священниками или 
двумя дьякооами, въ бѣлыхъ ризахъ. Всѣ сосуды были 
поставлены близъ жертвенника, владыка прошелъ прямо 
на. амвонъ и благословилъ литургисающихъ. Началась 
обѣдня. Во время Ееликаго входа прежде всего несли со-
суды съ муромъ, алавастръ передъ дискосомъ. В ъ цар-
скихъ вратахъ встрѣчадъ ихъ владыка кажденіемъ; они 
поставлены около престола съ трехъ стороиъ на скамьяхъ. 



По освягцеыіи Даровъ и во возглаеѣ: <И да будутъ ми-
лости великаго Бога и Спаса...» владыка сталъ обходить 
сосуды, съ которыхъ крышки сняли ризничій (бывшій въ 
епитрахили и мантіи) и крестили каждый изъ нихъ дес-
ницею троекратно. Потомъ читали молитву (по особому 
чиновнику) в а освященіе мѵра (молитва хорошо сложена 
и читали ее владыка съ великими движеиіемъ духа: го-
лоси часто дрожали, спускался и иѣкоторыя слова едва 
были слышны); потомъ преподали: миръ всѣмъ и читали 
тайно молитву главопреклонную, послѣ чего опять кре-
стили рукою троекратно каждый сосудъ, послѣ чего всѣ 
сосуды опять были закрыты, а владыка, осѣнивъ народи 
свѣщами, продолжали литургію. Иослѣ отпуска владыка 
вручили ризничему алавастръ, сосуды подняты іереями и 
діаконами, и все отнесено въ ризницу синодальную, а 
служащее духовенство разоблачилось. 

Утреню, обѣдню и вечерню перваго дня Пасхи сослу-
жили я владыкѣ въ Успенскомъ. Было три пары — двѣ 
первые въ шапкахъ: три ректора и протопресвитеръ; за 
утреней было еще два или три архимандрита изъ млад-
шихъ, а на вечериѣ всѣ . Утреню и вечерню владыка былъ 
въ пуыцовомъ бархатѣ, a литургію въ бѣломъ глазетѣ; 
къ обѣднѣ пріѣхалъ въ мантіи и носдѣ обѣдни въ покои 
свои вошелъ въ мантіи съ тростію вмѣсто посоха. Духо-
венство было за утреней и обѣдпей въ золотыхъ, за ве-
черней въ бѣлыхъ ризахъ. Народу было много, и что 
сграино—вся средина собора была занята дамами, а тем-
пература собора отъ 3 до 5 выше нуля. Нынче въ благо-
вѣстѣ ошиблись: гдѣ-то ударили мииутъ за 10 до полуночи 
и оттуда начался благовѣстъ по многими церквами, такъ 
что, когда послѣ самой краткой полуиощницы пошли мы 
круги собора, не было слышно ни одного колокола, кромѣ 
кремлевскихъ. Лицо владыки (при иачалѣ утрени предъ 
западными дверями храма) было серьезно: въ прошломъ 
году умиленіе было сильно отражено на немъ. Совершивъ 
начало, владыка крестообразно знаменуетъ двери, и онѣ 

растворяются: владыка входитъ позади всѣхъ и прямо 
становится посреди церкви, гдѣ и остается до конца ка-
нона. Кажденіе происходитъ такъ: на первой пѣсни вла-
дыка съ протодіакономъ, на слѣдующихъ по два сослужа-
тцихъ съ двумя діаконами. Сначала кадятъ налой съ об-
разомъ воскресенія, потомъ царскіе врата и расходятся— 
одипъ кадптъ правую, другой лѣвую сторону иконостаса— 
у царскихъ вратъ сходятся, сходятъ съ амвона и кадятъ 
образа, что на столбахъ каждый съ своей стороны и идугъ 
далѣе къ архіерейскому мѣсту, кадятъ владыку и духовен-
ство, возвращаются къ ступеньками солеи, и не восходя на 
нея, расходятся на обѣ стороны и у западпыхъ вратъ чрезъ 
архіерейское мѣсто сходятся на своихъ мѣстахъ и кадятъ. 
Съ духовенствомъ владыка христосуется въ алтарѣ, въ 
храмѣ со всѣмъ народомъ: сами онъ выходишь съ кре-
стомъ и двое соборныхъ съ евангеліемъ и образомъ вое-
кресенія. Ни въ прошлый, ни въ нынѣшній годъ не было 
проповѣди; за то обычное Златоустово слово владыка 
читали прекрасно, такъ внятно и громко, что, кажется, 
вся церковь слышала. Послѣ разговѣиья въ Чудовѣ вла-
дыка отпуская насъ сказалъ: заморили я ректоровъ. 

Мая 19 дня. Я черезчуръ переоригинальничалъ: взяли 
текстъ изъ ветхаго завѣта о томъ, какъ праздновать пяти-
десятницу, примѣиилъ черты ветхозавѣтнаго праздника къ 
новозавѣтиому... 

Владыка, кромѣ немиогихъ частныхъ замѣчаыій отно-
сительно неточности выражений, сказалъ: сказать можешь, 
но лучше было бы, если бы было ближе къ тексту и ко 
дню. Впрочемъ я знали, что мнѣ говорить не придется. 

Слѣдующая благородная черта должна быть замѣчеиа 
во владыкѣ. Анастасію онъ мало довѣрялъ, какъ врачу, 
но когда услышали, что мпогихъ онъ гіользовадъ очень 
успѣшпо; то позволили ему быть слушателемъ универси-
тетскаго курса. Нынче сроки кончился, и Анастасий по-
лучили какое-то свпдѣтельство, по которому будто бы мо-



жетъ онъ прописывать лѣкарство. Владыка между тѣмъ 
сдѣлался нездоровъ и, когда Анастасій былъ въ Москвѣ, 
пригласилъ Анастасія. Владыку пользуетъ Влюменталь. 
Аеастасій былъ у него совѣтникомъ и помощникомъ. Ко-
нечно, не Анастасій былъ нуженъ Блюмеиталю и не боль-
ному этотъ врачъ, а Влюменталь и больной были полезны 
врачу. Владыка показалъ, что онъ довѣряетъ себя Аиаста-
сію, какъ человѣку уже испытанному, и тѣмъ окуражилъ 
Анастасія и другимъ его тѣмъ самымъ рекомендуешь, а чрезъ 
Влюменталя испытываетъ Аиастасія. И самъ онъ могъ 
нѣчто видѣть, ибо, кромѣ опытности на самомъ себѣ, вла-
дыка былъ когда-то подлѣкаремъ и прилежно занимался 
своимъ дѣломъ не только практически, но и теоретически. 
Нынче и Анастасій былъ въ числѣ сослужащихъ со вла-
дыкою по приглашенію. 

Хочу упомянуть о пустомъ случаѣ, который впрочемъ 
показываетъ, какъ владыка учитъ насъ даже мелочамъ. 
Когда подходили мы послѣ трапезы къ «богородичной ча-
сти», владыка каждому подавалъ медъ изъ кубка. Я , отпивъ, 
по обычаю троекратно, поцѣловалъ руку его, забывъ 
отереть уста, и мокрыми усами коснулся его руки: онъ 
ту же секунду отеръ свою руку, такъ именно, чтобы я 
замѣтилъ неловкость свою. 

1851 г. 31-го марта. Третьяго дня былъ у владыки. 
Принялъ меня серьезно. Когда кончился докладъ я понро-
еилъ рекреаціи. Онъ спросидъ: < Развѣ и прежде всегда 
такъ бывало?»—И прежде всегда такъ бывало, отвѣчалъ 
я .— «Ну, коли прежде такъ бывало, то дай имъ». — Вла-
дыка держалъ въ рукахъ перчатки (бѣлые шелковые): 
значитъ собирался на терассу. Онъ любить ходить по 
терассѣ и на деяхъ проходилъ тамъ сь о. ректоромъ часа 
полтора п болѣе. О. ректоръ пришелъ по дѣламъ передъ 
вечерней; но владыка приказалъ ему черезъ келейника 
явиться послѣ вечерни и сообіцилъ ему многое о тепе-

решнѳмъ состояніи дѣлъ церковныхъ. Между нрочимъ упо-
мянулъ, что штаты семииаріи будутъ приведены въ пспол-
неніе можетъ быть къ нынѣшней вакаціи. Этотъ проектъ 
занимаешь теперь духовенство. 

Владыкѣ поручено написать правила для виутренняго 
управленія монастырей, а въ ожиданіи указано воспре-
тить монахамъ выходы изъ монастыря и пріемы посто-
роннихъ въ келліяхъ. Владыкѣ иѣкоторые настоятели, по 
требованію его, предлагаютъ совѣты и между нрочимъ 
обученіе монаховъ наукамъ; но опытный настоятель вчера 
говорилъ мнѣ, что въ Калужской ѳпархіи не велено прі-
унаживать незнающихъ катихизиса, и все-таки нельзя 
атихъ людей заставить выучить краткій катихизисъ: они 
читаютъ житія святыхъ и творенія аскетическія, а отъ 
догматической книги отвращаются. 

Его Величество въ Сергіевой пустыни изволилъ гово-
рить братіи: «не думайте, что только въ церкви молюсь 
Богу; я ежедневно читаю молитвы утреннія и вечернія». 
Сказывалъ также, что имѣетъ обыкновѳніе ежедневно про-
читывать по главѣ изъ евангедія и апостола и что прежде 
дѣлалъ это по утру, а потомъ нашелъ нужнымъ перемѣ-
нить порядокъ и читаетъ въ вечеру. 

Въ прошлую субботу, 2 іюня, былъ поутру у владыки 
въ лаврѣ, принятъ въ кабинетѣ. Пиша резолюцію на бу-
магѣ, съ которою я взошелъ ко владыкѣ, и потомъ воз-
вращая ее, Его Высокопреосвященство промолвилъ: хоро-
шо; a мнѣ мочи нѣтъ.—Ему московски! докторъ совѣты-
валъ взять время отъ времени 12 ваинъ. Одну изъ нихъ 
и хотѣлъ онъ взять здѣсь; но о. Анастасій отсовѣтывалъ, 
ибо погода худа, а владыка часто выходить на воздухъ, 
а въ баню предложилъ. Въ баиѣ надо починить каменку, 
вывести грязь изъ подполья, ибо баня рѣдко бываетъ въ 
употреблеиіи. Ваня эта въ митрополичьемь домѣ и только 
для митрополита топится. Приготовили ее худо, и владыка 
въ ней простудился. Въ воскресенье, 3 іюня служилъ и 
посвящалъ пѣшиошскаго игумена въ архимандриты; еще 



было двое ставленниковъ — одинъ въ іеромонахи, другой 
въ іеродіаконы и несколько студентовъ въ стихарь. Ны-
нешнюю иедѣлю онъ говѣетъ въ скиту. Я былъ у него 
въ скиту трижды: въ среду, въ четвергъ и пятницу. Въ 
среду пріѣхалъ я вечеромъ и долженъ былъ ждать часа пол-
тора, ибо я пріѣхалъ во время вечерни, которая продол-
жается отъ пяти до семи съ половиною. Монахи говѣютъ 
и вмѣстѣ съ прочей службой читаютъ вѳчернія молитвы, 
такт» какъ ужина не бываетъ. Отслушавъ конецъ вечер-
ни, я пошелъ въ нижнюю церковь. Тамъ сильно накурено 
можжевельнпкомъ, чтобы выгнать изъ церкви комаровъ, 
которые рѣшительно ne даютъ чтецу непрерывной псал-
тири продолжать свое чтеніе. Приложившись къ престолу, 
я вышелъ посидѣть на лавочкѣ, безпрестанно отмахивая 
комаровъ, пока пе догадался завѣсить лицо крепомъ сво-
его клобука. Дождило и перекатывался громъ; передъ мною 
въ значительномъ разстояніи одинъ отъ другого три 2-хъ 
этажныхъ братскихъ домика и за ними темный лѣсъ. 
Такъ и манило меня въ этотъ лѣсъ. Когда унялся дождь, 
я пошелъ бродить: спустился къ водѣ, перешелъ къ пе-
щерникамъ, обошелъ кругъ забора ихъ двора. Жаль, что 
около этого двора рѣдѣетъ лѣсъ, впрочемъ и теперь рас-
пущенный уютный зонтикъ не вездѣ проходилъ между 
елями. Сурова и молчалива здѣшняя природа, какъ и 
жизнь обитателей: въ саду скитскомъ наткнулся я на 
клумбу маргаритокъ, цвѣтки, любимые мною въ дѣтствѣ. 
Ихъ веселеиькій видъ дѣлалъ окружающую природу еще 
мрачнѣе. Скитъ такъ многолюденъ, что немудрено кого-
нибудь встрѣтить и во время службы. Когда я спускался 
къ пруду, мнѣ попалось нѣсколько посетителей въ числѣ 
ихъ адыотантъ-кавалеристъ, молодой человѣкъ съ необы-
кновенно доброй и привлекательной наружностью, какъ я 
могъ замѣтить, когда онъ съ пріятиымъ взглядомъ и глу-
бокимъ ночтеніемъ принималъ мое благословеніе. Прово-
жать ихъ послушиикъ, высокій, худощавый, изъ капита-
нов!» арміи. На мостикѣ черезъ заливъ пруда попался мне 

монахъ съ лейкой воды для владыки. Для него и для на-
местника воду берутъ изъ пещеръ, где она особенно 
хороша. Снова отдохнувъ подъ навѣсомъ, я пошелъ въ 
церковь и съ некоторыми монахами остановился па лест-
нице. Правило приходило къ концу. Меня, по окончаніи 
службы тотчасъ ввели ко владыке, который кушалъ въ 
это время чай. Давъ резолюцію на дело, далъ мнѣ для 
переписки рукопись въ 5 листовъ и срокомъ назначилъ 
къ пятнице или къ воскресенью: потребовалъ также ка-
талоги нашей библіотеки и С И М Ф О Н І Ю на славянскую би-
блію. Въ пятницу, ровно въ назначенный часъ, въ 11 ч. 
утра, я былъ введешь ко владыке. Опъ только что огку-
шалъ свой утренній чай. Первое его слово было: «на-
прасно ты самъ безпокоишься». Ему нужна была Фран-
цузская богословская библіогека. По разсмотреніи ея ка-
талога онъ сказалъ: «она замечательна только худыми 
книгами», разумея сочиненія Французскихъ энциклопеди-
стовъ. — Я заметши», что мы мало пріобретаемъ книгъ 
отчасти потому, что пользуемся когда нужно академиче-
скою библіотекою, отчасти потому, что деньги, ассигно-
ванный на библіотеку, иереводимъ на книги и книжонки 
по сельскому хозяйству, которыми затопляешь насъ дух. 
учил, управленіе, и которые иногда такъ спеціальны, 
что и наставникъ сельскаго хозяйства отказывается отъ 
чтенія ихъ. Владыка спрашивал*!», тутъ ли документы 
митрополита Платона и разсматривалъ ихъ списки, а 
также и своих*!» документовъ, которыхъ у насъ не мало. 
Спрашивалъ, кто ихъ распечатал!» и приказалъ въ слу-
чае составленіи Форменного каталога новопоступившихъ 
книгъ запечатать ихъ все въ одииъ пакетъ и записать 
подъ однимъ №. Улыбнулся, читая заглавіе какой-то кни-
ги и сказалъ: «И митрополитъ Платонъ былъ членомъ ме-
дико-хирургической академіи. Мне въ прошедшемъ году 
прислали дипломь па званіе члена». Когда дѣло коснулось 
до тетради съ «отпусками» переписки митрополита Платона, 
я решился сказать владыке, что баккалавръ Смирновъ, 
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въ архивѣ лаврскомъ нашелъ дѣло, относящееся до по-
стрижеиія его Высокопреосвященства въ монашество, гдѣ 
на одной изъ бумагъ къ этому дѣлу относящихся митро-
полит* Платонъ положилъ резолюцію: «сшить ему нанко-
вый каФтанъ и камлотную рясу па мой коштъ>. Владыка 
засмѣялся и замѣтилъ: «какъ это дѣло попало въ лавр-
скій архив*?>—Сегодня въ часъ пополудпи, я былъ у вла-
дыки съ переписанною рукописью и другими дѣлами. 
«Какъ ты проворенъ>, сказалъ владыка принимая дѣла. 
Между дѣлами было слѣдующее. Дьячекъ просил* прав-
леніе принять его сына на полуказенное содержаніе. Мы 
отказали. Дьячекъ обратился ко владыкѣ. Владыка пору-
чилъ семинарскому правленію, по справкѣ, дать мнѣніе. 
Получивъ справку изъ Консиеторіи, мы рѣшили, чтобы 
вмѣсто 15 р. с. въ годъ платилъ дьячекъ 10 р. с. въ годъ. 
На это рѣшепіе владыка, по предварительному моему до-
кладу, согласился. Теперь онъ написалъ: «согласен*», и 
спросилъ, внесъ ли ученик* деньги; я отвѣчалъ: «нѣтъ 
еще>.— «Постой же, я за него заплачу». И вынесъ мнѣ двѣ 
синихъ депозитки. Вчера я благодарил* его за ыазначе-
ніе меня члеиомъ цензурнаго комитета. Онъ сказалъ на 
это: <Будь осмотрителен*: встрѣтивъ сомнительное, не рѣ-
шайся пропускать без* совѣщанія. Да не задерживай 
рукописей, какъ дѣлалъ Голубинскій». Владыка сегодня 
(со всею братіею) исповѣдуется, а завтра будетъ пріоб-
щаться и для этого служить станет* въ скиту. Я былъ 
особенно счастлив* эти дни, часто видя его и вчера долго 
молча смотрѣлъ на него, когда онъ разсматривалъ ката-
логи, и я стоял* перед* ним*. Пройдут* вѣка: имя его 
выростетъ необыкновенно. Мысль будетъ искать въ про-
шедшем* его великаго образа, и счастлив*, кто увидит* 
его несовершенный портрет*, а я, недостойный, стою те-
перь отъ него въ полуаршинѣ и смотрю на эту чудно 
правильную, кругленькую головку, покрытую рѣдкими 
мягкими темно-русыми волосами, на это высокое выпук-
лое чело, этот* рѣзко очертанный нос* и дивно правиль-

выя губы, на эти блѣдныя, худыя, осанистой бородою 
иокрытыя щеки. Под* прекрасно очеркнутыми бровями не 
вижу его глазъ; но замѣчаю, что какую-то особенную 
выразительность придает* его благородному лицу эта 
черепаховая оправа очковъ. Я никогда не могу довольно 
ыасмотрѣться на него. Знакомый съ этой высоко благо-
рожденною натурой, съ этой уединенной страждущей ду-
шой, чисто дѣвственнымъ сердцем*, какою-то необычай-
ною любовью проникаешься къ нему, и право мнѣ 
надо перестать писать, писать объ этомъ, чтобы не по-
текли слезы изъ глазъ, теперь, когда думаю о нем* съ 
сердцем*, умягченным* раздающимися за стѣною звуками 
органа, издаваемыми искусною рукою и сливающимися 
въ холодном* вечернем* воздухѣ съ шумом* деревьев*. 
В ъ Лаврѣ видѣдъ я владыку больного въ синем* шелко-
вом* полукаФтаньѣ; здѣсь же онъ, ходит* въ манатейной 
или въ суконной рясѣ и въ синем* понитковомъ каФтанѣ, 
издѣлія какой-то пустыни. Владыка чрезвычайно послуш-
лив* въ болѣзна совѣтамъ врача; до сихъ пор* онъ упо-
треблял* въ день пищи и питья два Фунта, послѣ вечер-
ияго чаю до 11 час. утра не пилъ ничего, не смотря на то, 
что пить ему хочется; пульс* его къ вечеру такъ слабъ, 
что дѣлаетъ не болѣе 50 ударов* въ минуту. Онъ такъ 
дѣвствепно стыдлив*, что никогда ни при ком* не обна-
жал* своего тѣла. Ваню ему приготовят*, а моется 
один*. Келейник* за дверями. Даже когда бралъ ванну и 
Анастасію далъ было позволеніе быть въ сосѣдней ком-
натѣ или т у т * же за ширмами, какъ скоро вошел* въ 
комнату, сказалъ Анастасію: «извини меня, но я ие могу: 
выйди отсюда». 

На прошлой ыедѣлѣ всего однажды былъ у владыки: 
въ среду отвозил* ему список* писем*, писанных* къ 
митрополиту Платону особами царской Фамиліи—354 пись-
ма Екатерины, Павла, Александра, Маріи Ѳеодоровны, 
Елисаветы Алексѣевны, Константина Павловича, Наталіи 
Алексѣевны. Владыка подивился толщинѣ тетради. До 
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сихъ поръ не было ни одного списка съ бумаги ми-
трополита ГІлатоеа. Мнѣ хочется, чтобы сдѣланы были 
списки... 

1851 г. 21 іюня. Полковники Верингъ у владыки гово-
рилъ, что на желѣзной дорогѣ работаютъ теперь 40.000 
человѣкъ, что деревни, къ ней прплегающія, обогащаются, 
ибо за одинъ ночлеги рабочаго крестьянинъ получаешь 
20 к. с. въ мѣсяцъ, а у нѣкоторыхъ домохозяевъ чело-
вѣкъ 20 и 30 на дворѣ, что дорога пепремѣнно готова 
будетъ къ 1 августа, хотя дѣла еще много, ибо дождли-
вое время дѣлало большую помѣху. 

1851 г. 22 іюня. Владыка и всегда вооружался противъ 
молодыхъ ученыхъ, которые гоняются за блескомъ, но онъ 
болѣѳ замѣчалъ частности, ошибалъ крылья напыщенности 
и оставался спокоенъ относительно сущности дѣла, но 
нынче, думаю я, глубже быль возмущенъ методою акаде-
мическаго преподаванія. Владыка остороженъ на слово и 
надобно, чтобы онъ былъ глубоко порашенъ превратяостію 
преподаванія, когда рѣшился ординарному профессору сло-
весности сказать при всѣхъ: «странно мчѣ, что вы боитесь 
и чуждаетесь св. преданій, бѣгаете отъ слова Вожія даже 
тамъ, гдѣ оно одно могло бы вывести васъ изъ затруд-
ненія, въ которомъ сами признаетесь. Спаситель сказалъ: 
аще постыдитесь Мене и словесъ Моихъ въ родѣ семъ, и 
Сынъ человѣческій постыдится васъ предъ ангелы Божіи. 
Вы говорите, что языки народа есть произведете народа 
и признаетесь, что надобно чу домъ назвать то, какъ на-
роди производишь себѣ языки. Если ну ясно объяснить, 
какъ языки дошелъ до совершенства изъ состоянія ди-
кости и если въ состояніи дикости находите нѣчто пре-
красное и стройное, чего объяснить не можете, то не 
лучше ли обратиться къ исторіи, которая объяснишь вами 
чудо ваше просто. ІІосдѣ паденія перваго человѣка родъ 

человѣческій одичали; но какъ сохранилось въ немъ нѣ-
что отъ первозданной его красоты; то немудрено, что 
въ языкѣ его уже грубомъ сохранились обломки языка 
первоначальна™». Ему возразили проФессоръ, что св. пи-
саше не говоритъ ничего о языкѣ. Владыка отвѣтилъ, что 
св. писаніе не Ф И Л О Л О Г І Ю преподаетъ, однако въ томъ, что 
Адамъ нареки имена животными заключается достаточный 
отвѣтъ на недоумѣніе. <Вотъ, замѣтилъ владыка, настав-
ники Ф И Л О С О Ф І И не боятся св. Писанія, такъ протоіерей 
Голубинскій». Щелкали неосторожныя выражевія. Говорилъ 
человѣкъ о свидѣтеляхъ: большею частію искренность и 
способность не сходятся. Владыка замѣтилъ, что это хула 
на человѣческій родъ. Не сочли вы всѣхъ отъ начала 
міра свидѣтелей и не нашли, сколько было какихъ, и это 
вовсе не къ дѣлу, a дѣло ваше въ томъ, чтобы умѣть 
воспользоваться достовѣрнымъ и остеречься отъ недосто-
вѣрнаго свидѣтельства. Къ чему вы тратите время по 
пустяками, разбирая могутъ ли быть люди вмѣстѣ и спо-
собными и достовѣрными свидѣтелями, и что значитъ у 
васъ свидѣтель классическій?—Способный и искренній!— 
«Слѣдовательно и мужики можетъ быть свидѣтель классиче-
скій?—Все пустыя слова».—На догматическомъ богословіи 
досталось слову, изъ какого-то, говорятъ, отца взятому: 
лервобогъ, о первомъ лицѣ Св. Троицы. Вообще владыка не 
мало говорилъ; но трудно записать все; надобно записы-
вать стенографически. Особенно трудно удержать ориги-
нальность его языка сжатаго, энергическаго и необыкно-
венно правильнаго. Я записали отъ его лица; но признаюсь, 
въ нынѣшній разъ не удалось мнѣ ни одного слова удер-
жать въ точности: мысль довольно близка; но образъ вы-
раженія мой. Думаю, что грустны были впечатлѣнія вла-
дыки въ дорогѣ, въ которую онъ пустился послѣ экза-
мена. Не можетъ не видѣть онъ, куда все идетъ и какъ 
глубоки корень сатанинскій въ академическомъ образо-
ваны. Въ самомъ дѣлѣ, что это нынче за просвѣіценіе, 
которое оъ едиными истинными Свѣтомъ не имѣетъ ничего 



общаго, которое какъ вода съ масломъ не соединимые-
Надобно особенно замѣтить, что замѣчанія свои особенно 
профессору словесности, въ комнатахъ о. ректора онъ 
дѣлалъ съ ангельскою кротостію, самъ два раза подхо-
дилъ къ профессору, говорилъ тихо съ улыбкою, въ са-
мыхъ умѣренныхъ выраженіяхъ. Господи, спаси, помилуй 
и сохрани владыку нашего Твоею бдагодатію! 

Страшныя ожиданія окончились и не сбылись. Владыка 
былъ милостивъ какъ нельзя болѣе. Дѣлалъ возражѳ-
ній немного и получилъ на нихъ болѣе или менѣе удо-
влетворительные отвѣты. Читали вообще весьма исправно. 
Такъ Вогъ помогаетъ мнѣ по молитвамъ матушки. Доб-
рая, вчера ѣздила въ Хотьковъ, сегодня въ Лавру къ* 
обѣднѣ и молебну, все молила и вымолила. Господь, ея> 
ради, терпитъ и мнѣ. Знаю Виѳанію съ 1843 года и на-
хожу, что при мнѣ экзамены идутъ не хуже прежняго, а, 
между тѣмъ, я не наблюдаю за точностію хожденія на-
ставниковъ въ классъ, какъ пр. Филоѳей; не распекаю 
наставниковъ, какъ о. Евгеній; а между тѣмъ, чтб моя 
голова предъ умомъ пр. Филоѳея; чтб мои познанія предъ-
ученостію о. Евгенія? Все по молитвамъ святымъ. 

Владыка принесъ громъ, но вещественный; послѣ нѣсколь-
кихъ томительно палящихъ дней наступила расплата: за-
гремѣлъ во время экзамена громъ, а около вечерни по-
лидъ ливень, облака заклубились, и шумно зашатался 
лѣсъ. Владыка позволилъ мнѣ пріѣхать въ Москву, ип-
спекторъ съѣздилъ въ Берлюкову пустынь. Экзаменъ 
нашъ былъ не продолжитеденъ, благодаря тому, что онъ 
обѣщался обѣдать у именинника, о. намѣстника. Однако 
и въ это время довольно короткое (отъ 91/, до 12%) 
успѣлъ спросить 65 человѣкъ. Я напоилъ ихъ чаемъ. Это 
будетъ памятно для нихъ. Какъ рада матушка, какъ мы 
всѣ рады. Разлетятся московскіе толки, что разгрому дол-
жна теперь ждать Виѳаеія на экзамепѣ. Преподобный 
отче Сергіе, преподобный о. Антоніе и вси Святіи съ Бо-

городицею сотворите молитву, воеже спастися намъ въ 
сей вѣкъ и въ будущій. 

Мы представлялись владыкѣ 4-го въ субботу. Онъ 
только что окоичилъ литургію: онъ говѣлъ, исповѣды-
вался и сегодня пріобщалъ братію дома своего. Онъ былъ 
очень веселъ; но говорилъ очень не долго и остался за-
ниматься съ намѣстникомъ Чудова. Одобрялъ поѣздки въ 
вакаціальное время для освѣженія, а съ Петромъ Спири-
доновичемъ (Делицыпымъ) былъ очень любезенъ и вѣж-
ливъ, какъ съ ревизоромъ. 

Въ понедѣльникъ 6 августа служилъ съ викаріемъ въ 
Успенскомъ. Владыка обѣщалъ служить въ Новоспасскомъ, 
отправилъ ризницу, и лошади были поданы, какъ вдругъ 
отказался по нездоровью. Вторникъ просидѣлъ дома. 

Говорятъ, когда сказали митрополиту, что проповѣдь 
его, произнесенная 25 іюля, можетъ быть напечатана 
только подъ условіемъ, чтобы указанный мѣста были из-
мѣнены или опущены, онъ отвѣтилъ: <Не иазываютъ чест-
нымъ того человѣка, который отрекается отъ своихъ 
словъ, сказанныхъ съ глаза на глазъ. Я произносилъ свое 
слово въ Успенскомъ соборѣ при многочисденномъ со-
браніи народа и имѣю основательный причины думать, 
что выслушана была со внимаиіемъ. Судите, могу ли я 
отречься теперь отъ своихъ словъ, или паче отъ слова 
Божія>. Таково было содержаніе его отвѣта. Проповѣдь 
посылалъ воен. ген.-губ. въ С.-Петербургъ, и она возвра-
щена и напечатана безъ измѣненія. 

Слова владыки, сколько я припомню ихъ, при первомъ 
тостѣ: <за здравіе Государя Императора боговѣнчаынаго, 
помазаннаго защитника церкви, иобѣдителя, миротворца, 
Отца своихъ поддаииыхъ. Господь благословившій двадцати-
пятилѣтіе его и даровавшій ему потомство до третьяго 
рода, да умножишь дни его и да дастъ ему узрѣть гря-
ду щіе роды». 

2 тостъ. <3а благоденствіе Св. Пр. Синода, да дастъ 
ему Господь право править слово истины». 



3 тостъ. <3а здравіе Московскаго духовенства, ЕЪ ко-
торому имѣю честь принадлежать. Поздравляю его съ 
милостивымъ царскимъ словомъ и желаю да поможетъ 
намъ Господь достойно сей милости проходить свое слу-
женіе >. 

5 ноября. Стану записывать на несколько дней, какъ 
проходитъ время, а то нередко забывая, куда идетъ время, 
сержусь на себя. Обыкновенные есть у меня пріемы, еже-
дневно повторяемые: о нихъ можно сказать за разъ. Нынче 
послѣ болезни я чувствую меньше потребности во сне: 
часовъ 6 и менѣе для меня довольно. Проснувшись обык-
новенно часу въ 6-мъ, я зажигаю свечу и, не сходя съ 
постели, читаю нѣчто изъ правилъ моихъ: они сокращены 
по болезненности моей и состоятъ изъ каноновъ, чтенія 
евангелія, апостола, славы изъ 17 каѳизмы и статьи изъ 
четь-миней. Въ этомъ проходитъ значительная часть вре-
мени до поздней обедни. Утреннія молитвы и нынче чи-
таю я непременно стоя предъ иконами и въ епитрахили. 
Впрочемъ въ общемъ определивъ себе правило, я позво-
ляю себѣ какъ нынче, такъ и всегда, соображаться съ 
обстоятельствами: иначе на счетъ Формы постраждетъ 
духъ. Иду къ поздней обѣднѣ. Потомъ принимаю подчи-
ненныхъ по дѣламъ. Въ первомъ часу обѣдаю. Потомъ, 
если позволяетъ погода, гуляю, а не то читаю, рисую и 
вообще время проходитъ до самой ночи неопределенно. 
Въ 10 часу, после пріема рапорта отъ гл. старшаго, въ 
залѣ тушится лампа, кожанную кушетку покрываютъ про-
стыней и подъ ноги стелютъ сѣрое сукно, данное мнѣ въ 
14 Ф Л О Т С К О М Ъ экипаже на юнкерскую шинель. Около 11 
час. я ложусь. Направо небольшой столикъ съ письмен-
ной шкатулкой; на немъ свѣча и книга, хрустальный 
подсвечникъ напоминаетъ детскія лѣта старшей сестры: 
это первая ея покупка. Ыалѣво на стѣикѣ превосходная 
итальянская гравюра съ картины Гвидо Рени: погребеніе 
Спасителя. Передъ сномъ сладко думать о смерти во Хри-

•«те. <Вы погребли жизнь вашу со Христомъ въ Богѣ>. 
Предъ сномъ и по пробужденіи после и прежде всего я 
смотрю на ликъ почившаго Льва отъ Іуды и тутъ же 
•взглядываю на висящіе подт» нимъ золотые часы—наслѣдіе 
отца моего, незабвепнаго страдальца правды. Въ нихъ 
мне и урокъ такъ свято употреблять время земного стран-
ствія, какъ онъ его употреблялъ... Итакъ, не повторяя 
ежедневнаго, стану записывать, въ чемъ проходило время. 

9 ноября. Вчера я служилъ раннюю и дома молебенъ. 
Какъ люблю я этотъ припѣвъ: святіи архангели и ангели 
молите Бога о насъ! Духъ мой созерцаетъ при этомъ 
около насъ грешныхъ парящія небесныя Силы—эти вто-
рыя свѣты, пламеннымъ желаніемъ влекущіе насъ отъ 
прелестей дольнаго міра къ красотамъ небеснымъ Света 
несозданнаго. 

17 ноября. Вотъ черты владыки: о. инспекторъ стоялъ 
(накануне посвященія въ архимандриты) всенощную въ 
алтарѣ, гдѣ стоялъ и владыка. Когда по прочтеніи еван-
гелія понесли евангеліе ко владыке, и потомъ на средину 
церкви, инспекторъ, не зная обычаевъ, не подошелъ въ 
алтаре, а и въ церковь выдти не рѣшился. После всенощ-
ной владыка не пропустилъ сделать ему замечаніе. За 
день до пріезда инспектора владыка получилъ отъ насъ 
дѣло объ исключеніи ученика за нетрезвость и тогда 
далъ о немъ решеніе. Естественно было ожидать, что раз-
спроситъ инспектора. Ни слова! 

Такъ владыка поставилъ правиломъ: не пропускать 
подчиненнымъ ни малости безъ замечанія, а о делахъ 
службы говорить только съ главнымъ начальникомъ места. 

25 декабря 1851 года. Памятенъ будетъ мне этотъ день. 
Въ праздникъ Рождества Христова я не былъ въ храмѣ 
Вожіемъ. Лежалъ, какъ лежу третій день и въ третій 



разъ ставилъ піявки къ больной ногѣ. Что дастъ мило-
сердный Господь? а до сихъ поръ худо. Добрые знакомые 
меня посѣщали, вечеръ провели со мной Н. Я . Ханыковъ 
и Н. С. Волков*. Когда я проводил* ихъ, ко мнѣ входит* 
мой добрѣйшій жилец* о. Савва, съ письмом* въ р у к ѣ . — 
Сегодня, говорит* онъ, получил* я четыре нисьма и въ 
трех* изъ них* «почтенія» къ вам* (дѣйствительно два 
онъ уже передал*). Это письмо отъ о. Моисея. Онъ про-
сит* передать вам* почтеніе и сообщить непріятную но-
вость. О. Моисей профессорствует* въ Ставрополѣ. Я 
понял* ту же минуту, что новость касается Слѣпцова и 
взглянул* на образ* Царицы Небесной. О. Савва про-
читал*. «Прислучаѣ прошу засвидѣтельствовать мое глу-
бочайшее почтеніе отцу ректору Виѳанской семинаріи, 
архимандриту Леониду и вмѣстѣ увѣдомить его, что то-
варищ* по Ф Л О Т С К О Й службѣ (о. Моисей ошибается, по-
тому что мало знает* о моих* отношеніяхъ къ Слѣпцову,. 
который никогда не служил* во Ф Л О Т Ѣ : товарищ* по 
ученію), Слѣпцовъ,—нынѣ гевералъ-маіоръ уже былъ,— 
надняхъ убит* лезгинами. Такого храбраго генерала не 
скоро дождаться знаменитому Кавказу: его Шамиль и всѣ 
черкесы трепетали. Помолимся о упокоеніи души усоп-
шаго>.—Легко можно представить, каковы были для меня 
первыя минуты по получеиіи извѣстія: завидовал* я жен-
щин амъ въ томъ, что есть у них* слезы, а у меня кромѣ 
лихорадочной дрожи ничего не было. О. Савва стад* из-
виняться, что, не зная наших* отношеній, такъ легко 
передал* мнѣ это извѣстіе. Я искренно отвѣчалъ ему, что 
мнѣ пріятнѣе получить это извѣстіе отъ него и въ такой 
день, нежели въ другое время и отъ другого лица и при-
бавил*, что если онъ огорчил* меня, то может* и утѣ-
шить, и просил* его тотчас* отпѣть литію по новопре-
ставленном*. Онъ надѣлъ епитрахиль, взялъ кадило, а я 
сползъ съ дивана на колѣни и мы пропѣли литію и за-
ключили ее ковдакомъ: Дѣва днесь. 

1852 года. О. Евстаѳій просил* меня передать слышан-
ное имъ отъ своего родственника о. Аарона относительно 
митрополита Платона. Устрояя большую церковь, онъ имѣлъ 
ту мысль, что человѣкъ умирает*, какъ сын* Адама, но 
воскреснет* благодатно Христовою, но чтобы ему войти въ 
славу вѣчную онъ должен* быть преображен*. Какъ общее 
воскресеніе увѣряя Христос* воздвиг* Лазаря, такъ наше 
отъ славы въ славу преображеніе изобразил* Господь въ 
своем* преображеніи на Ѳаворѣ. Это раскрывал* митро-
полит* Платонъ и въ проповѣди своей на освященіе храма 
и поэтому это весьма извѣстно; но вотъ что мало кому 
вѣдомо. Устрояя свой домъ онъ помѣстилъ въ нижнем* 
этажѣ под* домашнею церковію баню, подкрѣпляя это 
распоряженіе тою мыслію, что т у т * есть соотвѣтствіе. 
Какъ въ банѣ человѣкъ омывает* тѣло, такъ во храмѣ 
душу. Иногда случалось, что пар* проходил* сквозь по-
толок* бани въ церковь и на престолѣ замѣчали признаки, 
но сказать не смѣли. Тотчас* послѣ смерти это нару-
шили. Митрополит* измѣнялъ иногда нѣчто въ уставѣ , на-
примѣръ, у него во всю Пятидесятницу пѣли часы пас-
хальные. Такъ случилось однажды, что о. Ааронъ на-
помнил* ему объ отступлеоіи отъ устава. Митрополит* 
потребовал* къ себѣ устав* . Я , говорит* о. Ааронъ, я по-
дал* книгу, однакожъ поостерегся и отодвинулся. Оказа-
лось, что я догадлив*, митрополит* слегка ударил* меня 
книгою и не разгибая ея. Однажды сказалъ онъ: ты 
Ааронъ раздаешь деньги въ долг*. Ааронъ признался и 
оправдывался тѣмъ, что снабжает* людей несомнѣнно 
имѣющихъ нужду въ деньгах*. Митрополит* отвѣчалъ: 
«Отдавай деньги, это хорошо, но назад* не требуй, г если 
сами принесутъ возьми». Всегда любуясь учеными, онъ 
впослѣдствіи къ похвалам* прибавлял*: «шкоды ты про-
шел*, а Христову школу прошел* ли?» 

Владыку застал* въ кабинетѣ его за чтеніемъ Фран-
цузских* газет* . Было еще свѣтло на дворѣ; по въ глу-
бинѣ комнаты владыка читал* держа листок* къ свѣчѣ. 



Около лежали еще другіе журналы съ Французскими на-
званіями, между ними и карикатурные листки. Владыка 
былъ въ своей обычной черной шапочкѣ, въ сиреневомъ 
полукаФтаыѣ, опоясанномъ широкими бѣлымъ креповыми 
поясомъ, въ который убѣгала испещренная словами мо-
литвы ленточка отъ часовъ. Лицо его не было болѣзненно, 
и въ разговорѣ разцвѣло свѣжей улыбкой. Онъ заботливо 
спросили меня о здоровьи, совѣтывалъ беречься, позво-
лили пріѣхать на сырную недѣлю и даже въ учебное 
время съ тѣмъ только, чтобы представили я распоряжепіе 
на время своего отсутствія. 

1852 года Апрѣль. Высокія почести, если онѣ не Фор-
мальны, а сердечны, могутъ не возгордить, a болѣе сми-
рить того, къ кому относятся. Сегодня въ церкви неиз-
вѣстный мнѣ молодой крестьянинъ поклонился мнѣ въ 
ноги и на колѣняхъ стоя приняли мое благословеніе. 
Этими дѣйствіемъ онъ словно равкрылъ мнѣ глаза на мою 
грѣховность: санъ мой высоко поднялся передъ мною, а 
сами я глубоко понизился въ собственномъ мнѣніи. Моя 
мерзость и ничтожность никогда такъ живо не предста-
вляются мнѣ, никогда столь не трогаютъ меня, какъ въ 
то время, какъ вводятъ меня со славою въ многолюдный 
и благолѣпный храмъ. 

У о. намѣстника читали письмо владыки, въ кото-
ромъ владыка пишетъ, что онъ нѳздоровъ, не выходитъ 
изъ кельи и не будетъ въ Лавру на Троицынъ день, по-
тому что праздновать въ Чудовѣ день св. Адексія онъ 
такъ#же обязанъ, какъ праздновать въ Лаврѣ день Пр. Сер-
ия. Владыка уже подалъ свой проектъ о преобразованіи 
монастырей Московскихъ: въ немъ не находятъ никакого, 
въ собственномъ смысдѣ, преобразованія, a прежній бытъ 
введенъ въ сознаніе и въ порядокъ. 

Владыка пожаловалъ въ Лавру въ пятницу въ 8 час. 
вечера. У меня была въ тотъ вечеръ матушка съ се-

страми, и мы пили чай на живописномъ берегу пруда, 
когда по водѣ стали доноситься до насъ мѣрные удары 
царь-колокола. Мы съ инспекторомъ полетѣли въ лавру 
и прибыли во время. Владыка былъ въ соборѣ и когда, 
протѣснившись сквозь густую толпу народа, достигли мы 
до клироса, увидали владыку, стоящаго передъ царскими 
дверьми, въ мантіи и со крестомъ: діаконъ читали много-
лѣтіѳ царскому дому (встрѣча была парадная). В ъ своемъ 
нривѣтствіи владыка изъявили сожалѣніе, что не привели 
ему Вогъ праздновать въ лаврѣ Троицынъ день, выра-
зили однакожъ удоводьствіе, что удалось пріѣхать пе-
редъ началомъ поста, времени скорбнаго, ибо и сіе благо-
потребно: сѣющіе слезами, радостію пожнутъ, и пригла-
сили братію къ молитвенному содѣйствію къ прохожде-
нію поста и ему. Изъ собора ходили, въ сопровожденіп 
большой толпы народа (время было прекрасное), къ пре-
подобными Михею и Максиму Греку. Въ старые годы, 
помнится, къ преподобному Максиму не ходили. Прини-
мая насъ въ залѣ, сказалъ, что надо ждать гостью: вели-
кая княгиня Марія Николаевна пріѣдетъ въ Москву и, 
отдохнувъ, въ Лавру. Онъ сказалъ мнѣ въ субботу, что 
не знаетъ еще, не помѣшаютъ ли ему служить въ воскре-
сенье. Однако, служили безъ помѣхи: надѣлъ набедрен-
ники: на Димитрія Васильевича по представленію акаде-
мическаго правленія и на о. Савву, совершенно неожи-
данно. Великая княгиня пріѣхала въ 8 ч. вечера, въ во-
скресенье. Когда съ шоссе надобно было свернуть на пло 
щадь къ монастырю, она замѣтила духовенство у воротъ, 
тотчасъ остановила экипажи, и съ сыномъ пошла пѣш-
комъ чрезъ площадь, неоднократно пріостанавдиваясь и 
крестясь на главы обители. Владыка говорилъ ей не ко-
роткое привѣтствіе. Она слушала соборный молебенъ 
Пресвятой Троицѣ и Сергію, послѣ отдыха, всенощную, 
на которой священнодѣйствовалъ сами владыка. Великая 
княгиня заходила къ нему, а въ первомъ часу ночи вхо-
дила въ соборъ одна съ сыномъ, и о. намѣотникъ сами 



служилъ ей молебенъ пр. Сергію съ акаѳистомъ, а гро-
бовой пѣлъ. Она много плакала, a послѣ часовъ до двухъ 
ходила по монастырю, была въ прос<і?орнѣ и проч. Вла-
дыка служилъ на другой день литургію, сопровождалъ и 
въ скитъ, и въ Виѳапію. Братія вышла къ воротамъ, семи-
наристы (125 человѣкъ), у которыхъ нашлось приличное 
платье (черная пара), стояли шпалерами отъ воротъ до 
храма, а въ храмѣ наставники. Владыка пріѣхалъ за не-
сколько минуть до княгини, наделъ мантію, велѣлъ по-
слать получше коверъ, и едва успели бросить мой пре-
красный шитый коверъ (ему судьба быть подъ ногами 
великпхъ княгинь), какъ подъехалъ о. наместыикъ, а за 
нимъ и гостья, владыка подалъ ей кресть и пошелъ впе-
редъ; я стоялъ у воротъ же, на Фланге учениковъ. По-
ровнявшись со мною, владыка быстро оборотился къ кня-
гине и представилъ меня и учениковъ. Во время много-
летствія братія была посреди церкви, а владыка и кня-
гиня въ пещере. Показавъ ей достопримечательное въ 
нижней и верхней церкви, онъ снялъ мантію и повелъ 
княгиню въ домъ митрополита. Ученики стали шпалерою 
отъ церкви до дома. Въ лѣтней гостинной владыка обра-
тилъ ея впиманіе на приготовленныя мною письма авгу-
стѣйшихъ особъ къ митрополиту Платону. Ихъ лежало 
12 писемъ, избранныхъ мною (и просмотренныхъ влады-
кою), изъ числа 354 хранящихся въ библіотеке семина-
ріи. Владыка наделъ очки и самъ читалъ ихъ, но я, что-
бы не привести владыку въ затрудненіе, такъ какъ рука 
императора Павла чрезвычайно неразборчива, почти на-
изусть выучилъ эти письма и, ставъ у него за плечемъ, 
тотчасъ поддерживалъ его, если онъ ыачиналъ затрудвяться, 
и такимъ образомъ некоторыя письма онъ предоставилъ 
читать мнѣ. Княгиня неоднократно внимательно смотрѣла 
на смельчака, который, можно сказать, Фамильярно обра-
щался съ митрополитомъ, но въ этомъ она ошиблась бы: 
владыки я всегда боюсь,—боюсь причинить ему непріят-
ное, а къ особамъ царской Фамиліи имѣю такое довѣріе, 

что говорю съ ними со всею смѣлостію, какъ съ ровнею, 
исключая почтепія. Впрочемъ, съ Маріей Николаевной 
мнѣ не удалось говорить, исключая одного слова благо-
дарствія, которое она сказала мне, когда я пособидъ ей 
войти на ступеньки главной церкви. Она была въ розо-
вомъ платье. Она пополнела и возмужала: это копія 
императора. Взоръ у нея решительный, рука полная и 
крепкая. Малютка, сынъ ея князь Николай, прекрасный 
9-ти летній брюнетъ, въ русской черной бархатной под-
девке безъ рукавовъ, отчего и видны были палевые ру-
кава его русской рубашки. Его очень забавляли звѣрыш, 
разсеянные по зеленому моху горы въ главной церкви. 
Отъ насъ они поехали въ Лавру, где былъ обедъ. Изъ 
духовиыхъ обыкновенно присутствуют!): ректоръ Акаде-
міи и паместникъ. Владыка занималъ первое место. Ве-
ликая княгиня обращалась съ нимъ необыкновенно почти-
тельно и какъ съ маститымъ другомъ дома своего. Владыка 
былъ веселъ. У о. ректора подробно разспрашивала о 
первыхъ двухъ студентахъ, экзаменахъ и задачахъ 
этихъ двоихъ. Князь разсказывалъ ему о своихъ оранже-
реяхъ и быте Иетергофскомъ. 

Великая княгиня очень просила о. ректора молиться 
о ней и ея супруге, который все еще не вовсе здоровъ. 
Передъ обедней, въ понедельникъ, владыка уехалъ въ 
Скитъ, говелъ тамъ, въ субботу служилъ, ездилъ по при-
ходскимъ церквамъ Лавры, въ воскресенье служилъ въ 
Лаврѣ, а въ понедельникъ утромъ, передъ обедней, опять 
уединился въ Скитъ. Какъ деликатно нужно обращаться 
съ нашимъ благословеннымъ архипастыремъ. О. ректоръ 
сталъ просить у него для журнала проповеди на день 
Алексія митрополита и получилъ въ ответъ, что не было 
писано проповѣди, такъ какъ помешала головная боль, 
при которой надлежало написать въ 10 минуть донесеніе 
въ Св. Сѵнодъ объ иконахъ Успенскаго собора. О. рек-
торъ сказалъ на это, что онъ въ затруднеаіи, такъ какъ 
всегда прибавленіе въ журнале начинается проповѣдью 



владыки. Владыка отвѣчалъ, что неоткуда и ему взять, а>-
на настоятельную просьбу о. ректора отозвался, что если 
хотятъ, то у него есть проповѣдь на Благовѣщеніе, и она 
здѣсь съ собою, только пересмотра требуетъ. Если онъ 
привезъ съ собою, значитъ имѣлъ намѣреніе отдать и въ 
журналъ, но ждалъ, чтобы догадались ее попросить. Это 
мнѣ нравится въ великомъ мужѣ. Его проектъ о внутрен-
немъ порядкѣ московскихъ монастырей принятъ, говорятъ, 
въ руководство по всей Россіи. Его проповѣди хочетъ 
Сѵнодъ отпечатать и разослать по всѣмъ Академіямъ и 
Семинаріямъ. 

Въ прошлое воскресенье служилъ со владыкою. ІІослѣ 
ректора и инспектора академіи дошла очередь и до меня. 
Это торжество для меня. Молебенъ передъ обѣднею пр. 
Сергію. Жаръ былъ страшный: посреди церкви пока 
стояли, были какъ бы въ водѣ. Владыка молился о дождѣ 
со слезами, и новый опытъ показалъ, что никогда не мо-
лится онъ напрасно. Посвягцаль во пресвитеры монаха 
Гавріила (Григорія Милашевича), изъявившего охоту ѣхать 
въ Ситху. Въ субботу служилъ владыка въ трапезной и 
поевящалъ его во діакона. Милашевичъ кончилъ курсъ 
въ Харьковскомъ Университетѣ, по бѣдпости вступилъ въ 
Лавру, не понравилось, перешелъ въ Сергіевскую пустынь 
и, поживъ тамъ, возвратился въ Лавру. Его не хвалили 
прежде за вѣтренность и за языкъ переносчика. Мнѣ ка-
зался видъ его надменнымъ. Но впослѣдствіи онъ довольно 
былъ вытертъ и остепенился. Теперь дорога передъ нимъ 
открыта далее до архіерейства въ Америкѣ. Далеко ли то 
уйдешь. Помоги ему Господи! Онъ ѣдетъ моремъ изъ 
Кронштадта на компанейскомъ судпѣ: завидное странствіе. 
Съ вами служилъ о. Ѳеодоръ имеиинникъ. Его на-дняхъ 
побранилъ владыка, поэтому я и ожидалъ, что о. ректоръ, 
добрѣйшій, выхлопочешь ему это отличіе, для баккалав-
ровъ весьма рѣдкое. Черезъ о. ректора представить онъ 
владыкѣ свое толкованіе на откровеніе Іоапна. Владыка 
бранилъ его за гордость, внушившую ему взяться за та-

кой предметъ, котораго и отцы едва касались; сказалъ, 
что, впрочемъ, лучше на это употреблять время, нежели 
заниматься пустяками (намекая на трудъ о. Ѳеодора: 
разборъ Гоголя) и дозволилъ напечатать о подлинности апо-
калипсиса въ журналѣ. Впрочемъ, и послѣ службы о. Ѳе-
одоръ былъ потерянъ. Его не скоро развеселишь, а опеча-
лить можно въ одну минуту. Владыка былъ по домашнему, 
какъ бывало на Троицкомъ подворьѣ въ Питерѣ: безъ 
лентъ съ панагіей и двумя звѣздами нынче на коричне-
вой рясѣ. Какъ онъ во всемъ выразителенъ, ко всему 
ввпмателенъ. Произнося за великимъ входомъ слова: пре-
освященные митрополиты, архіепископы, епископы, свя-
щенно-архимаидриты, игумены..., при словахъ священно-
архимандриты взглядываешь на архимандритовъ передъ 
нимъ стоящихъ; когда посвящаемый ходить около пре-
стола и поклоняется ему въ ноги, онъ осѣняетъ его 
крестньшъ знаменіемъ, наклоняясь до самой головы, по-
вергшагося къ его стопамъ; о. намѣстникъ, пріобщивъ діа-
коновъ и вложивъ въ чашу части Тѣла Христова, оста-
вить на дискооѣ прочія частицы (такъ какъ была при-
частница) прикрывъ ихъ губою. Губа имѣетъ видъ полу-
круга; онъ положилъ ее периФеріею къ востоку, владыка 
подошелъ къ престолу, тотчасъ понравилъ. Это не слу-
чайность, а постоянное правило обращать внвмапіе на 
всякую малость и ничего особеннаго въ дѣлѣ свящепномъ 
не считать малостію, потому здѣсь объ этомъ и упоми-
наю. На крыльцѣ крестоваго дома, гдѣ всѣ ступени за-
няты бываютъ послѣ обѣдни дамами, желающими полу-
чить благословеніе отъ владыки, матушка ознакомилась 
съ семействомъ генералъ-адьютанта Назимова, который 
дважды посѣтилъ мена: въ субботу одинъ, а въ воскре-
сенье со всѣмъ семействомъ. Этотъ истинно благомысля-
щи! человѣкъ не даромъ пользуется довѣріемъ Государя 
и дружбою Цесаревича. Съ надеждою на Бога ипъ мо-
жешь быть болѣе принесешь истинной пользы унпверси-
сету, нежели самонадѣянные верхогляды. Онъ выразнлъ 



свое особенное удовольствіе, что мы съ нимъ сблизились. 
Тетка его шѳньт, назидательно благочестивой женщины, 
почтенная старушка, захотѣла непремѣнно познакомиться 
со мною и пріѣзжала вмѣстѣ съ семейством* Вл. Ив. 

Понравились мнѣ двѣ мысли: поутру былъ изъ Злато-
устова рясофорный. Говоря съ нимъ объ упадкѣ богослу-
женія въ Московских* монастырях*, онъ услышал* отъ 
меня защищеніе: я оправдывал* тѣмъ, что въ Москвѣ на-
род* будетъ утомляться долгою службою и доходы умень-
шаться. И выразил* мнѣ гость мой такую мысль, что 
если мы чрезъ нѳбреженіе устава надѣемся выгоды, то 
ужели Богъ не вознаградит* за соблюдете устава Его 
Церкви? 

Вечером*, гуляя, встрѣтилъ я двух* маленьких* дере-
венских* дѣвочекъ съ земляникой, купил* и, поѣвши не-
много, хотѣдъ отдать им* остальное. Онѣ наотрѣзъ отка-
зали: Ъшь сам\, ты купил* и деньги отдалъ, мы не возь-
мем* назад*, ни tea что не возьмем*. За честное чувство 
я подарил* пятачком*. Онѣ удивились и говорят* одна дру-
гой: <Ишь ты, какой человѣкъ-то!> Я училъ ихъ молитвѣ 
«Оіче иашъ> и сказалъ, что велю брать у них* ягоды 
а о хорошей цѣнѣ, если будут* знать молитвы. 

1852 года октября. Тимковскій (И. Ѳ) въ статьѣ «Мое 
опредѣленіѳ на службу», говорит* о Викторѣ, архиман-
дритѣ Волоколамском*, яослѣ Донском*, что у него въ 
Москвѣ на Волоколамском* подворьѣ, въ саду на цвѣт-
викѣ перед* окнами, до него выведено изъ разных* грядъ 
a цвѣтовъ имя «Платонъ». Еще на отпѣваніи куратора 
Мелиеино въ 1796 году, въ приходской церкви дѣйство-
валъ митрополит* Платонъ. Служеніе и проповѣди его 
прежде я слушал* нѣсколько разъ. Но тут* какъ никогда 
больше, понимал* онъ высокое искусство. Вселяя и ра-
сграгпвая тонами постепенно печаль, какъ съ неба гро-
мовою рѣчыо потряс* онъ всю церковь, на рыданіе о 

себѣ каждаго, произнося: земля еси и въ землю пойдеши! 
Земля казалось разрушается под* нами. 

1853 года 18 февраля. Москва. Прибыл* въ 9 ч. вечера 
25 Февраля по резолюціи владыки. «Что старый семинар-
скій корпус* окончен* постройкою въ 1801 году это 
вѣрно, сказалъ владыка, и улыбаясь продолжал*: я тут* 
колол* лед* и носил* щепы, будучи въ 1801 году уче-
ником* ФИЛОСОФІИ. Когда ты поѣдешь?» 

— Полагаю въ началѣ сдѣдующей недѣли. 
Да, хорошо тебѣ быть тамъ, по крайней мѣрѣ, въ 

подовинѣ недѣли, чтобы приготовленіе учеников* къ при-
чашенію и самое причащепіе было при тебѣ. 

На вопрос*: какъ лучше, весь ли вдруг* проект* о пере-
стройках* приводить въ исполневіе, или по частям*, вла-
дыка сказал*: лучше все вдругъ, потому что въ таком* 
случаѣ мы вымозжимъ у них* сколько-нибудь денег*, а 
если станем* дѣлать по частям*, ничего въ помощь не 
получим*. 

Как* думаешь: черезъ Академическое Правленіе или 
черезъ меня сноситься съ Петербургом*? 

Если бы В. В — в у угодно было войти въ наше поло-
жеиіе, мы рѣшились бы в а с * утруждать.— «Я готов*! Только 
дѣлайте скорѣй». 

Марта 16 дня. Вотъ перечень случаев* характеризую-
щих* Слѣпцова, по разсказу его брата. Разспрашиваетъ 
и арестует* артиллѳрійскаго офицера въ то самое время, 
какъ самъ находится въ страшных* корчах* холеры (ОФИ-
церъ велъ орудіе без* нрикрытій). Раненый, онъ отвезен* 
на Михайдовскія воды. Туда явилась къ нему депутація 
немирных*. Въ горах* не хотѣли повѣрить, чтобы онъ 
мог* быть ранен*. Онъ сказалъ имъ, что вотъ онъ дѣй-
ствительно раненъ, но нисколько на них* не сердится и 
благодарит* того, кто его ранил*. «Онъ меня очень одол-



жилъ, а то шесть лѣтъ я бьюсь съ вами и ни одной капли 
крови не имѣлъ счастья пролить за государя и отечество». 
Когда депутаты готовы были уйти, онъ вдругъ спросили: а 
что рады ли вы, что я раненъ?—Какъ же, ыаибъ, рады!— 
Чему же?—Да чай теперь недѣли.три не пожалуешь къ 
нами въ горы. При этихъ словахъ Слѣпцовъ уже вско-
чили съ постели и быстро ходя взадъ и впереди по ком-
натѣ доказывали ими съ горячностію и досадою, что они 
врутъ и что завтра же будетъ въ горахъ жечь аулы. 
Горцы убѣжали изъ комнаты, a Слѣнцовъ пролежали мѣ-
сяцъ, заплативъ за выходку гнѣва мучительными стра-
даніями. Ванну подносили къ кровати и его спускали на 
простыияхъ. Опъ признавался, что страдаетъ ужасно, но 
почерки руки на его письмахъ самый твердый. Онъ гу-
ляешь въ саду безоружный, когда къ нему подходишь де-
путація иемирныхъ. Ихъ человѣкъ 15 и всѣ вооружен-
ные. Они просятъ, чтобы онъ не строили какихъ-то ба-
шенъ. 

— Это ее въ моей волѣ. 
— Попроси князя. 
— И не въ его: на то воля Царя. 
— Сдѣлай милость. 
— Ые могу. Для насъ царь не то, что для васъ Ша-

миль. Мы его какъ земного бога почитаемъ. 
— Мы его не знаемъ: ты наши земной богъ. 
— Слѣпцовъ мгновенно вышелъ изъ себя, разругали 

ихъ, начали бить кулаками, они отъ него, онъ ихъ пин-
ками и каменьями въ догоику. На другой день пришли 
съ извиненіемъ, что оскорбили его. Когда надобно уби-
рать поля, дѣлается иеремиріе, но есть у него условіе, 
что если саблей по солнцу махиетъ, то перемиріе кон-
чено. Работы начались: па одномъ берегу его казаки, на 
другомъ горцы. Они выѣзжаетъ взглянуть на работы сво-
ихъ. Горцы пялятъ на него глаза. Онъ вдругъ махаетъ 
шашкой и всѣ кто куда попало бѣгутъ съ поля. Онъ хо-
хочешь и подаешь знаки, чтобы возвратить къ дѣлу. До 

такой степени былъ грозенъ сунжскій полкъ, который онъ 
образовали изъ лапотниковъ. Онъ начали съ ними съ 
того, что учили ихъ ѣздить и стрѣлять. Горцы вѣровали 
въ его ненобѣдимость, неуязвимость и непреложность его 
слова. Если бъ чехинское дѣло было выиграно, вся малая 
чечня покорилась бы русскому скипетру. Его доброта 
привязывала сердца не менѣе. Онъ способствовали всѣмп 
силами благосостоянію казаковъ. «Этого хочетъ Царь, я 
все для васъ сдѣлаю, чтобы исполнить волю Царя». У пего 
ничего не было завѣтнаго. Онъ набрали гіѣвчихъ и въ 
учители взяли изъ архіерейскихъ пѣвчихъ. Онъ одѣлъ 
его, но тотъ замѣтилъ, что у него на лѣто не будетъ 
шинели. У Слѣпцова была только что сшитая съ иголочки. 
Онъ выносишь, надѣваетъ на изумленнаго бѣдняка, охо-
рашиваешь его и говорить: «Кажется въ пору и прилично, 
только спорите красный воротники: вами не годится». Въ 
Саратовѣ противъ него вооружали клеветниковъ изъ по-
лицейскихъ солдатъ. Онъ велѣлъ родными всѣхъ ихъ отыс-
кать и наградить деньгами, а квартальному сверхъ опре-
дѣленвой награды выдать 200 р. сер. Онъ приняли всѣ 
казацкія обычаи и хоть не терпѣлъ раскола и его не 
было на Суыжѣ, но держали у себя образницу Казанскую 
съ старыми образами, которыя предпочитаютъ въ томъ 
краю. Но саман набожность привита была къ нему не 
казаками, но матерью его. Когда онъ былъ въ отпуску, 
въ Саратовѣ, домашніе замѣтили, что среди ночи у него 
въ комнатѣ появляется огонь. ІІодсмотрѣли. Онъ часа въ 
2 ночи вставали и, увѣрившись, что всѣ въ домѣ спятъ, 
зажигали маленькую восковую свѣчку и молился часа по 
два. Я послали къ нему новый завѣтъ и псалтирь, на 
русскомъ. Псалтирь, какъ удобную, онъ бралъ въ походы 
и она вся исписана по полями примѣчаиіями. 

18 февраля. Оейчасъ еаставникъ наши показывали мпѣ 
•письмо изъ Москвы о посѣщеніи оберъ-прокуроромъ се-



минаріи и проч. Остался (въ семинаріи) доволенъ полами., 
который въ ночь успѣли вылощить. Въ третьемъ часу 
оберъ-прокуроръ, ходя по классамъ семинаріи, спраши-
валъ: отъ чего такой блѣденъ, отъ чего другой потупилъ 
глаза въ землю. Велѣлъ выстроитъ въ коридорѣ. Спро-
силъ у ректора, всѣ ли хороши? «Дурныхъ не щадите, мы 
ихъ упрячемъ въ другое мѣсто>. Оказывается двѣ трети 
лишняго духовенства, особенно въ здѣшней семинаріи. 
Въ частномъ разговоре съ ректоромъ сказалъ: <какіе у 
васъ ученики — словно портные: немытые, нечесаные», а 
инспектору: <вась надо послать въ кадетскій корпусъ по-
учиться». На завтра ученики выстрижены, и былъ имъ 
инспекторскій смотръ. Въ училище Заиконоспасокомъ за-
мѣтилъ, что холодно и сыро, — но не знаю, заметили ли 
ему, что Синодъ отказалъ училищу въ дровахъ и велитъ 
тѣмъ количествомъ дровъ топить 30 печей, какимъ отап-
ливалось прежде 8 печей. 

Вчера была 4 неделя поста; она соединена съ воспо-
минавіемъ преп. о. нашего Іоанна Лѣствичника, и сегодня 
30 число марта день ему посвященный. Владыка отвеча-
ешь о. ректору Академіи на его письмо, въ которомъ изъ-
являешь участіе о смерти матери владыки. Пишешь между 
прочимъ, что и во всей жизни и въ последнихъ дняхъ ея 
онъ имѣлъ назиданіе. Ея погребеніе совершено 23 числа, 
Отпѣвали у Адріана и Наталіи, а опустили въ землю на 
Пятницкомъ кладбище. Оно кажется такое веселенькое.. 
Владыка на пути въ Лавру можетъ заѣзжать. Дай Богъ, 
чтобы это утешеніе было долго-долго. 

Одинъ изъ приближенныхъ къ владыке и зпатныхъ Мо-
сковских!, духовныхъ лицъ, воспользовался минутою осо-
бенна™ благоволенія къ нему владыки и спросилъ, за-
чѣмъ пріѣхалъ въ Москву граФъ Протасовъ. Владыка от-

•вѣчалъ ему безъ гнева, серьезно, но спокойно:—Не знаю! 
Да поди спроси его самого и мне ответъ принеси!—Этотъ 
случай прекрасно выражаешь владыку, не только съ той 
стороны, что лишняго онъ ве скажетъ, но и съ той, что 
никогда и никто не долженъ разсчитывать на его бла-
гость и приближаться къ нему более надлежащаго. Душа 
его открыта для всехъ, но по немногу, въ меру. Разве 
для одной матери своей былъ онъ открытъ вполне, а душа 
у него живая, пылкая, след. какъ бы ни удовлетворялся 
онъ своею собственною полнотою, однако и общеніе 
ему потребно, и иедостатокъ въ немъ ему ощутителенъ, и 
онъ 70-летній старецъ, теперь по смерти матери, можетъ 
назватся въ некоторомъ смысле горышмъ сиротой. 

Апрѣля 3 дня. Уже несколько дней какъ началось та-
яяіе снега, однако безъ особеннаго успеха, дороги по-
чернели, изухабились, ио проталинокъ не видно. Надеемся 
на дожди и туманы. 

Перваго числа было у насъ чрезвычайное собрапіе ко-
митета цензуры. Изъ патріотическаго женскаго общества 
прислано отношеніе, въ которомъ просятъ дать позволе-
ніе перепечатать въ числе 2000 экземпляровъ изданный 
съ разрешенія Петербургскаго Цеызурнаго Комитета не-
реводъ стихотворепія «Stabat Mater» и просятъ какъ можно 
поскорее сделать разрешепіе, чтобы успеть напечатать 
къ 1 апреля, дню, въ который предположено исполнить 
эту пьесу съ благотворительной целью и о содѣйствіп 
комитета доведено будешь до сведеоія Государыни Импе-
ратрицы. Прислана бумага около 25 марта. О. инспек-
торъ Академіи, руководясь правиломъ устава о дозволевіи 
одобрять безъ новаго пересмотра сочинеиія, однажды из-
данный и издаваемыя безъ перемены, тотчасъ одобрилъ 
и пьеса была уже отпечатана отдельными листиками u 
въ полицейской газешЬ, какъ владыка, узнавъ, что эта 
пьеса будетъ распеваться публично, отнесся къ военному 
генералъ-губернатору, что онъ дозволить этого не мо-



жетъ. Объ этомъ запрещеніи Закревскій довелъ до Высо-
чайшаго свѣдѣнія. Между тѣыъ полицейская газета попа-
дается митрополиту и оиъ читаетъ въ пей переводъ <Sta-
bat Mater». Требуетъ късебѣ оберъ-полицеймейстера.—<Съ 
чьего позволеыія напечатана эта статья?»—Съ разрѣшенш 
Московской Духовной Цензуры.— Это поразило митропо-
лита. Онъ пишешь письмо къ оберъ-прокурору Синода и 
другое къ ректору съ отношеніемъ къ конФеренціи: какъ 
могла цензура пропустить вещь, предназначаемую для 
театра, какъ видно изъ того, что статья разделена на 
аріп и хоры? Мы отвѣтили, что статья на основаніи № 
параграфа пропущена безъ ыоваго разсмотрѣнія, и при 
томъ не могъ комитетъ предполагать, чтобы Патріот. об-
щество сдѣлало какое-нибудь неприличное унотребленіе. 
Документы приложены къ дѣлу. Скорбно, что владыкѣ. 
горе къ горю, печаль къ печали: смерть матери, болѣзпь и 
эта непріятность. Владыка смущается, какъ говоришь и въ. 
бумагѣ, тѣмъ, что духовное начальство само себѣ противо-
рѣчитъ. Я не вижу противорѣчія. Цензура не имѣла рѣ-
шительной причины запретить статью; она могла быть 
издана для газетнаго унотребленія, но исполнять ее на 
театръ владыка могъ запретить. 

С. ректоръ Академім служилъ со владыкою на Пятниц-
комъ во вторникъ на Соминой. ІІреудивительио дѣло! Онъ 
одииъ былъ изъ архимавдритовъ; на панихиду пріѣхадъ 
иамѣстникъ Чудовскій и тотчасъ скрылся. Между тѣмъ 
для о. ректора приготовлеиь былъ обѣдъ на кладбищѣ у 
его родныхъ. Вѣроятно онъ и о другихъ озаботился бы, 
если ужъ боялись бѣдиые отощать. Знаю обстоятельства 
и не нахожу извиненій. 

20 мая. Владыка—я былъ у него вечеромъ—изволилъ 
спросить меня: захочу ли я служить съ нимъ въ Чудовѣ 
въ день св. Алексія; поэтому вчера за вечерней на мо-

лебиѣ, за всенощной и сегодня на литургіи я былъ въ 
Чудовѣ. Владыка возлагалъ кабинетный крестъ на про-
топресвитера: изъ топазовъ осыпанныхъ алмазами. Самъ 
говорилъ проповѣдь па текстъ: И весь народъ искаше 
прикасатися, яко сила отъ Него исхождаше. Ублаживъ 
тѣхъ, которые въ дни земной жизни Спасителя могли такъ 
удобно прикасаться къ Нему и исцѣляться, проповѣдникъ 
замѣчаетъ, что завидовать имъ не должно, зависть про-
тивна любви къ ближнему, и завидующій ничего тѣмъ не 
доставляетъ себѣ, кромѣ мученія, а Богъ все такъ устроя-
етъ, чтобы не было надобности кому-либо сожалѣть, что 
родился не въ то или другое время. Сила Вожія дѣйству-
етъ всегда. Какъ въ 6 дней твореиія, такъ и послѣ въ 
промьтшленіи и наконецъ въ соединеиіи единоличномъ въ 
Іисусѣ Христѣ Божества и человѣчества, который будучи 
соестественъ Отцу сталъ единоеетественъ съ пами. И сила 
Его изливается на насъ троякимъ способомъ и по возпе-
сеніи Его на небо: духовно, когда ищемъ прикоснуться 
Ему мыслію, желаиіемъ, умомъ и любящимъ сердцемъ (вы-
ведено изъ примѣра 10 прокажеаныхъ);— -въ знамепіяхъ, 
душахъ, а потомъ и тѣлахъ святыхъ, въ ихъ мощахъ и 
икопахъ (изъ примѣра кровоточивой); также тѣлесво (изі> 
словъ: бросились на Него...) Тѣлесно и болѣе нежели чрезъ 
прикосновеніе сообщается намъ сила Вожія: ядитѳ тѣло 
Мое, пійте кровь Мою, такъ что мы становимся Бояее-
ствепнаго Естества причастники, по слову Василія Бели-
каго. Какъ солнце свѣтитъ и грѣетъ и никто не можетъ 
пожаловаться, чтобы оно его не освѣщало и не согрѣвало; 
такъ и сила Бога, Который есть солнце духовное, всѣхъ 
грѣетъ и всѣмъ свѣтитъ, если только сами мы не укры-
ваемся отъ свѣта и теплоты его. Затѣмъ сердечное обра-
гцеиіе къ слушателямъ—полагать всю силу во Христѣ .— 
Больно было: святитель былъ столь же благодѣтеленъ для 
службы церковной, какъ и для государства: Церковь празд-
нуешь, а государство какъ будто не знаешь: ни одного 
сановника, кромѣ благочестивой четы Назимовыхъ. Они 
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ко владыкѣ заходили съ вами. Тутъ я повидался съ ними: 
они были у Троицы въ тотъ самый день, въ который я 
выѣхалъ: «такт» грустно было быть въ Виѳаніи, а не быть 
у васъ; смотрѣлъ на ваши окна: на нихъ цвѣты стоятъ и 
проѣхалъ мимо».—У меня, говорю, сломилась въ дорогѣ 
ось и загорѣлось колесо, и я думали: не знаки ли, что не 
въ пору выѣхалъ; теперь, вижу, что точно не въ пору.— 
Говорилъ, что владыка очень измѣнился со смертію ма-
тушки. Я объясняли, почему это такъ сильно на него 
дѣйствовало. N. N. разсказала мнѣ, что когда (мѣсяца 
за два до кончины его матушки) мужъ ея объявили 
владыкѣ о смерти своей матери, у владыки вдругъ вы-
катились слезы; и когда ему замѣтилъ Вл. Ив., что хотя 
она была глубокая старушка, но все же не можетъ не 
скорбѣть, владыка съ глубокими чувствомъ отвѣчалъ: «мать 
никогда не стара для сына». 

Въ субботу являлся ко владыкѣ за благословеніемъ 
снять престолы. Онъ изволили принять что-то серьезно и 
спросили: а помнишь ли ты о Виѳаніи, Я отвѣтилъ, что 
забота о Виѳапіи и заставляешь меня оставаться въ Мо-
сквѣ. И я стала» разсказывать о томъ, какъ худо съ иами 
поступили архитекторъ: на сырной недѣлѣ обѣщалъ сде-
лать все къ Б еедѣдѣ поста, а до сихъ поръ ничего не 
едѣлалъ. Но всякое съ нѣкоторою строгостію сказанное 
слово владыки такъ дѣйствуетъ на меня, что я совсѣмъ 
теряюсь и на этотъ разъ я такъ сбивчиво разсказывалъ 
объ дѣлѣ съ архитекторомъ, забивали его такими по-
дробностями, что владыка паконецъ прервали меня словами: 
«да полно сказки разсказывать; говори въ чемъ дѣло?— 
Донынѣ архитекторъ ничего не сдѣлалъ?»—Точно такъ!— 
Владыка велѣлъ или съ этими поступить рѣшительпѣе, или 
взять другого архитектора. Въ воскресенье 24 мая совер-
шена была ранняя литургія въ придѣлѣ казначеемъ со-
бориѣ, а поздняя въ настоящей церкви мною соборнѣ. 
ГІослѣ литургіи отслуженъ модебеиъ св. Николаю и чудо-
творцу Сергію. Когда же народи вышелъ изъ храма, я 

возвратился въ церковь въ сопровождеиіи служившнго со 
мною о. синодальнаго ризничаго, казначея и іеродіакона. 
Вошедъ въ алтарь придѣльыой церкви, мы затворились и 
стали около престола по чипу. Я имѣлъ на себѣ поручи 
и епитрахиль. Сдѣлалъ начало: діакоиъ прочитали Хри-
стос!» воскресе, Трисватое, Отче наши, Помилуй мя Боже, 
Господи помилуй 40, Помилуй насъ Господи и проч. Я 
прочитали Воскресеиіе Христово и поклонившись престолу 
сияли крести, евангеліе и антиминсъ, потомъ съ помощію 
свящеиииковъ сняли одежду и внимательно осмотрѣвши 
ирестолъ и подъ нрестоломъ землю принодпялъ его и ве-
лѣлъ призванными рабочими рубить ирестолъ, между шЬмъ 
была снята одежда съ жертвенника и царскіе двери со 
своею завѣсою. Что-то поразительное и трогательное было 
въ этомъ дѣйствіи нарушенія храма, въ которомъ было 
принесено столько молитвъ, столько жертвъ. Какими дерз-
новеніемъ облекаешь меня санъ священства! Что за вы-
спрепяя идея престола въ церкви православной! Онъ омытъ 
и мѵропомазашъ, онъ одѣтъ въ срачицу и препоясаиъ, 
онъ облечеиъ въ верхнюю одежду красоты, онъ закоыомъ 
неприкосновенности огражденъ; ему честь и ноклоненіе: 
онъ словно одушевленное существо, живой херувимъ, на 
немъ покоится слава Господа шебеси и земли!.. Быстро 
сгорало дерево престоловъ и жертвеышіковъ вмѣстѣ ci, 
ихъ обветшавшею одеждою въ алтарной печи. Дерево 
обветшало до того, что ножки жертвенника обратились въ 
губку, и вообще были замѣтны слѣды давней дѣятельности 
древоточиаго червя. Мы взялись за дѣло во время. Одинъ 
изъ аытимиисовъ ѳсвяіценъ пр. Августиномъ въ 1812 году. 
Оба престола освящены были пе архіереемъ, какъ ока-
залось по сидтіп верхней одежды. 

Ко владыкѣ представлялся вчера нослѣ вечерни. Х у -
денькій, блѣдненькій сидитъ онъ въ глубииѣ своего каби-
нета въ дѣтиемъ каФтапѣ и шелками шитомъ прекрас-



иомъ поясѣ. Онъ тотчасъ сказалъ мнй, что королева Ни-
дерландская, какъ пишутъ изъ Петербурга, въ Лаврѣ 
будетъ 21 и 22 іюля, и что мнѣ не худо быть тамъ, при-
казал* отобрать царскія письма къ митрополиту Платону 
и поискать лѣтъ ли письма о рожденіи королевы Нидер-
ландской. Слышал* при том* отъ владыки суждевіе о по-
сребренной мѣди въ церквах*. «Если дйлать украшеніе въ 
церковь, то изъ благороднаго металла; а покрывать мѣдь 
серебром*—это мошенничество». Я всегда былъ тѣхъ же 
мыслей и называю это личиною уеердія къ церковному 
благолѣпію, а не самым* усердіемъ. Еще о кронштейнах* 
владыка изволил* невыгодно отзываться: впрочем* пред-
ставлял* ихъ неудобными, а кажется есть у пего мысль, 
что это противно старинѣ, что и справедливо. 

Въ воскресенье, отслужив* литургію въ обители, я от-
правился къ о. ризничему, у котораго ожидал* часа, на-
значенная для встрѣчи. Желаніе Государя Императора 
было удовлетворено. Королеву принимали какъ саму Им-
ператрицу. Придворные ожидали ее во дворцѣ, прочіе 
чины въ Успенском* соборѣ. Митрополит* въ дверях* 
собора встрѣтилъ ее рѣчыо. Ея Величество, видимо тро-
нутая всенародными знаками восторга, на каждую мысль 
владыки дѣлала отзыв*, отчего происходил* между ними 
какъ бы разговор*. ГІослѣднія ея слова были:—«хотя я жила 
вдали, по я всегда любила и люблю мое отечество». Но 
входѣ въ собор* начата мяоголѣтяая литія. Въ сослуже-
ши съ митрополитом* были два архіерея, Иліупольскій п 
викарій, и восемь архимандритов*. Когда королева прило-
жилась ко кресту, ей были представлены оба архіерея 
По принятому порядку она прикладывалась къ мощамъ и 
иконам*. На ней были бѣлое матерчатое платье и бѣлая 
небольшая шляпка. Никакой накидки па плечах*. Укра-
шеній я также не замѣтилъ, кромѣ екатерининской ленты 
Королева высока, стройна и держит* себя превосходно* 

царская величавость и самая любезная вѣжливость—вотъ 
при этомъ случай обнаруженный ею свойства—прототип* 
которых* отцы наши видѣли въ Екатериий Великой. Она 
медленно проходила посреди парода, съ улыбкою обяза-
тельно раскланиваясь па обй стороны. За каждым* по-
клоном* она какъ бы ^постанавливается, ея поклоны ду-
ховенству можно назвать почтительными. Церемоиія окон-
чилась во 2 часу. Изъ Успеыскаго собора она прошла въ 
Влаговйщенскій и въ Чудовъ. 

Въ седьмом* часу я былъ уже въ покоях* о. ректора. 
У него шла всенощная. Когда думал* я: вотъ и о. рек-
тор* и я отлучались (хоть и не надолго), однако все здѣсь 
по старому, все благополучно, ни въ чем* перемйны; въ 
это время является въ комнату ваш* о. инспектор* и 
сказывает*, что сегодня погребали супругу протоіерея 
П. С. Делицына, которая была уже больна, но при отъ--
йздй моем* еще де возбуждала опасеиій. Она умерла тихо 
и по христіански. Въ 9 часов* мы пошли въ церковь. 
Всѣмъ архимандритам* велйно облачиться: нас* оказалось 
четверо—иамйстникъ, два ректора и инспектор* академіи. 
На пути я видйл'ь узко приготовлетіія—лошади у станціон-
иыхъ домов* и сигнальщики-казаки и лаврскіе слуги. Ве-
лйно ожидать къ 10 часам*. Отъ передового поѣзда узнали, 
что выѣздъ будетъ въ 6 % ч. Въ 10 часов* пришел* ми-
трополит* и облекся въ полуоблаченіе. Въ 11 '/, часов* за-
благовйстили и вскорй зазвонили. Владыка, въ предшествіи 
всего духовенства со св. иконами, вышелъ къ св. воротам*. 
Что-то чудно величавое было въ этомъ зрѣлищѣ. Под* 
низкою широкою аркою св. ворот* еидйлъ митрогюлитъ, 
окруженный духовенством* въ ярком* облаченіи и со за-
жженными свѣчами въ руках*. Перед* воротами толпа на-
рода, кругом* темная ночь; вдали и вблизи звоиъ колоко-
лов*. Лаврскій звоиъ, сколь ни силен*, не слышен* былъ 
у воротя», и владыка спросил* намѣстпика: у нас* зво-
нят* ли? Это явлеиіе акустическое, но и отъ того еще, что у 
«царя» обломался язык* и теперь запасной въ 20 пу-



довъ вмѣсто 80 п. Въ 12 часу подъѣхала королевская 
карета. Разослано было три ковра: королева остановилась 
было на крайнемъ, но потомъ подошла ближе, и митропо-
литъ сталъ совершенно близко къ ней, говорилъ рѣчь, ко-
торую она слушала наклопивъ голову, и потомъ что-то 
говорила митрополиту. Его слова начались: «чесо изыдосте 
въ пустыню видѣти?> Ея слова начались: «я совершенно 
согласна съ вашими чувствами». Медленно тянулась духов-
ная процессія подъ вѣковыми липами къ Троицкому со-
бору. Пѣли молебенъ Пресвятой Троицѣ и Ир. Сергію. 
ІІослѣ того королева прикладывалась къ образамъ и мо-
щамъ. Кончилось въ 12 часовъ; обѣдия назначена въ 10 ч. 
Я ночевалъ у о. инспектора и рано поѣхалъ въ семина-
рію за письмами царскими. Въ 9 часовъ я представлял и 
ихъ владыкѣ, онъ нрочиталъ ихъ и положилъ въ томъ 
порядке, въ какомъ иамѣренъ былъ ихъ представить, и 
велѣлъ положить ихъ въ ризыицѣ. Разумеется обедпя была 
торжественна, Королева стала за правымъ клиросомъ, а 
пе па мѣсте для нея гіриготовлениомъ. Богослуягеніе не 
было поспешное. Владыка поучителенъ всегда въ подоб-
пыхъ случаяхъ. Его пріемы, его обращенія достойны изу-
чегіія. При другомъ случае я говорилъ о нихъ. Его видъ— 
когда въ соборе стоялъ онъ на открытомъ пространстве 
съ крестомъ въ руке во время многолѣтствія царскому 
дому — видъ его въ эту минуту стоилъ кисти великаго 
художника. Мы имѣли навсегда образецъ того, какова 
должна быть наружность истидиаго архипастыря. После 
обедни, когда мы оставались съ о. ивспекторомъ семина-
ріи въ педоумѣніи, что делать: будетъ ли королева къ 
намъ въ Виѳанію, или не будетъ, — я былъ позванъ къ 
о. намѣстиику, котораго иашелъ у дверей ризницы. Онъ 
объявилъ мне, что я нриглашеыъ на обѣдъ къ королеве. 
На мпѣ было полукафтанье съ протертыми рукавами; по 
ехать въ Виѳаыію переодеваться было пе время и успо-
коившись приыеромъ преподобныхъ, которые въ рубшцахъ 
являлись къ царямъ, я ожидалъ ерочпаго часа. Долго была 

она въ ризиицѣ, потомъ ходила по церквамъ и паконецъ, 
чрезъ Успенскій соборъ, прошла въ академію. На этомъ 
переходе одна простая жешцииа подослала ей подъ ноги 
платокъ; королева прошла черезъ платокъ и пріостано-
вясь, поблагодарила яіеніцину за усердіе, поясимая ей руку. 
Надо себе вообразить восторгъ этой женщины. Я не еле-
довалъ за нею въ бибдіотеку, а оставался съ о. наместии-
комъ подъ навесомъ тополей. Она подходила къ могиле 
Годуновыхъ, входила въ часовню Upen. Максима Грека 
и наконецъ ушла къ себе. Отъ ея крыльца, вследъ за 
владыкой, вошли въ его келліи. Онъ велелъ намъ поси-
деть, а самъ пошелъ отдохнуть. Черезъ полчаса или ме-
нее, онъ вышелъ къ намъ повязывая поясъ. «Хорошо, 
сказалъ онъ мне, что письма принесли въ ризницу,—въ 
Виѳаиію-то отложена поездка». Спрашивалъ, когда мы въ 
Москву. О. ректоръ сказалъ, что чрезъ несколько вре-
мени, а я что долго еще не поеду, ибо кроме другихъ 
делъ долженъ писать проповедь къ 22 августа.— «Пропо-
ведь къ 22 августа приготовь: в а меня не надейся: я два 
часа слуя{у да пять отдыхаю». Когда пришелъ о. наме-
стиикъ, владыка сталъ говорить о голлаыдцахъ; о ихъ бо-
гословской литературе, мея*ду прочимъ, сказалъ, что, лю-
бопытно бы знать какое на нихъ впечатдепіе произво-
дит7> наше богослуягеніе. Жаль, что мы не можемъ съ 
пими объясняться. Съ ними, думаю, можно говорить по-
Французски: ты—обратясь ко мне—говоришь?—«Говорю». 
«Вотъ надо бы тебя заставлять говорить съними».—Мен,-ду 
темъ пришелъ камеръ-юикеръ Рибопьеръ, еыиъ гоФмар-
шала, который находится при королеве па все время пре-
бываыія ея въ Россіи. Онъ сказалъ, что королева ожи-
даетъ Его Высокопреосвященство. Мы пошли. Столъ былъ 
накрытъ, придворныя толпились въ зале. Они окружили 
владыку, мы вышли было на террассу. О. ректоръ подо-
шелъ къ камергеру королевы. Это высокій худощавый 
мужчина съ темными волосами, аккуратнейшими бакен-
бардами, которые окаймляли его прекрасное довольно 



серьезное лицо. Онъ молодъ, хотя видно три-четыре сѣ-
дые волоса въ его бакенбардахъ. Его стройный стань 
обтянутъ былъ синимъ мундирнымъ Фракомъ съ буквою 
W на желтыхъ пуговицахъ, Аннинская звѣзда бѣлѣлась 
на правой его груди, возвышая пріятность этого голланд-
скаго Фешенебля comme il faut, какихъ я рѣдко встрѣ-
чалъ. Онъ серьезенъ, но его улыбка очень привлекательна. 
Онъ извинился передъ о. ректоромъ, что не понимаетъ его, 
и подошелъ ко мнѣ. Оыъ заключилъ о моемъ разумѣеіи Фран-
цузскаго языка изъ того, что я сказалъ ему нѣсколько 
словъ въ то время, когда королева обозрѣвала церкви. 
Вслѣдъ за тѣмъ Рибопьеръ отецъ вышелъ просить наеъ 
къ закускѣ. На двухъ тарелкахъ стоялъ сыръ, на третьей 
икра и два граФипа: съ випомъ и водкой. Я взялъ кусокъ 
икры и мнѣ жаль было, что я не отвѣдалъ голландскаго 
сыра у голландской королевы. Едва успѣлъ я отвернуться 
отъ закуски, какъ всѣ уже находились на своихъ мѣстахъ, 
и митрополитъ читалъ молитву. Королева уже сидѣла за 
столомъ прежде нежели я могъ быть предетавленъ, и по-
тому я занялъ свое мѣсто. Въ размѣщеніи почти не на-
блюдалось чиновъ. Впрочемъ садясь я уяге замѣтилъ, что 
владыка говоришь королевѣ обо мнѣ. Съ обязательными, 
паклопеніемъ головы Ея Величество обратилась ко миѣ 
съ привѣтствіемъ. Сказавъ, что ей очень пріятно позна-
комиться со мною, она спросила, долго ли и въ бал-
тійскомъ ли Ф Л О Т Ѣ я служилъ, нотомъ опять изъявила 
удоволъствіе, что всѣхъ насъ троихъ видишь передъ со-
бою. Замѣтивъ что я разговариваю съ ея камергеромъ, 
она выразила ему свое удовольствіе, что у него соеѣдъ, 
съ которымъ онъ можетъ перекинуться словомъ; объ 
Александровскихъ, о которыхъ ей было доложено, она 
обратилась къ о. ректору съ вопросомъ о нихъ. Онъ ска-
залъ, что одипъ изъ нихъ служишь у меня, a другіе учатся, 
и я счелъ обязаниостію заснидѣтельствовать о старшемъ, 
какъ отличномъ паставникѣ и вообще, какъ прекрасномъ 
человѣкѣ. О. ректоръ разсказалъ о старшей замужней 

сестрѣ и прибавилъ, что ихъ семейство многочисленно. 
Она сказала, что радуется хоть двое изъ нихъ хорошо 
устроены. Надо замѣтить, что она давно подала о нихъ 
записку владыкѣ, какъ объ этомъ говорилъ онъ намъ пе-
редъ обѣдомъ. Вообще королева была очень любезна, ста-
ралась говорить со всѣми, всѣхъ занять и дѣлала это 
успѣшно. Если бы владыка держалъ себя также свободно, 
какъ при великихъ князьяхъ и княгиияхъ, то бесѣда была 
бы еще оживленнѣе; но ныпче какъ и при Императрицѣ 
овъ держалъ себя пѣсколько сжато изъ иочтенія, сидѣлъ 
въ полоборота, въ самомъ строгомъ положепіи стапа и 
старался только отвѣчать на вопросы. Къ нему болѣе 
всего обращались слова высокой гостьи, но такъ, чтобы 
всѣ могли слышать. Она говорила, что всегда и на чу-
жой сторонѣ она помнила и любила Россію; что если не 
пріѣзжала сюда въ теченіе 28 лѣтъ, то виною были ея 
иесчастія. <Вы знаете, говорила она владыкѣ, мои обстоя-
тельства:— наша страна была разорвана на-двое, и я не 
могла оставить въ несчастіи тѣхъ, съ кѣмъ жила прежде 
въ ечастіи: это было бы недостойно русской великой кня-
гини. Потомъ я лишилась мужа, сына; при новомъ королѣ 
я и хотѣла бы уѣхать въ Россію, но надо было руково-
дить дѣтей, помогать имъ, долгъ матери меня удерживалъ. 
Когда же я женила второго сына, то почувствовала себя 
какъ бы развязанною и поспѣшила въ Росеію. Братъ 
сдѣлалъ мнѣ самый любезный, самый родственный пріемъ. 
Я познакомилась со всѣмъ семействомъ. Если бы не этотъ 
случай, то я осталась бы незнакомою всему молодому по-
колѣнію. Цесаревичъ былъ и жилъ съ мѣсяцъ и потомъ 
былъ еще разъ Константинъ Николаевичу когда прохо-
дилъ мимо Голландіи моремъ, заѣзжалъ ко мнѣ, но съ 
Александрой І О С И Ф О В Н О Й Я не была знакома, дѣтей цеса-
ревича тоже не знала. Какіе любезныя дѣти! Николай 
особенно отличается умомъ, — въ этомъ счастіе для Рос-
сіи, второй очень похожъ на моего покойнаго отца, имя 
третьяго Владиміръ—ново въ нашемъ ссмействѣ. іго очень 



удачно выбрано. Вообще все семейство чрезвычайно лю-
безно, и дѣти цесаревича премилые». Владыка сказалъ: «мы, 
не смѣемъ входить въ причины удерживанія васъ отъ 
путешествія въ Россію; но теперь должны быть благо-
дарны вамъ з а т о , что вспомнили Россію». Королева отвѣ-
чала: ся обязана нашему духовенству, что оно молится за 
меня и напоминаешь обо мнѣ народу, которому безъ этого 
я была бы вовсе чужда, онъ совсѣмъ не зналъ меня». 
Показывая владыкѣ изъ золотыхъ медальоновъ составлен-
ный браслетъ съ портретомъ ея мужа, она спрашивала 
владыку: помнитъ ли онъ мужа ея и говорила, что мужъ 
ея очень помнитъ ласковый пріемъ владыки. Спрашивала 
похожи ли портретъ. Владыка взяли ее за кисть руки и 
разсматривая портретъ отвѣчалъ утвердительно. <На этихъ 
медальонахъ, сказала королева, начертаны имена и числа 
всѣхъ сраженій въ Испаніи и Португаліи до сраженія при 
Ватерло, въ которомъ участвовали мой мужъ,—и съ этими 
словами она сняла браолешь и подала владыкѣ. Когда 
опять надѣвала его на руку, то сказала: <я не ношу его 
въ свѣтскія собранія, не должно профанировать такіе вос-
поминанія; но я надѣваю его въ важные дни моей жизни, 
каковъ для меня нынѣшній>. Все это говорила Ея Вели-
чество съ глубокими чувствомъ, тронутая почти до слезъ. 
Перешла къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя произвела на 
нея Лавра и пріемъ ей сдѣланный. Я не припомню ея 
выраженій; только она сказала, что здѣшнее пѣніе не-
обыкновенно потрясаетъ душу, и что вчера послѣ молебна 
ея придворные стали выражать ей свое удивленіе и вос-
хищеніе. О. намѣстника спрашивала она, на что употреб -
лены нынче башни. Въ разговорѣ со владыкой она была 
крайне почтительна и не иначе называла его какъ ваше 
высокопреосвященство. Послѣ обѣда она со владыкой 
ушла въ гостинную, а мы на балкооъ. Какъ во время-
стола, такъ и послѣ стола я говорилъ болѣе съ камерге-
ромъ разумѣется о І а в р ѣ и его путешествіи. Они гово-
рилъ мнѣ, что наши обряды très imposants, что впечатлѣ-

нія слишкомъ быстро мѣняются, что онъ видитъ Европу 
à vol d'oiseau, но что это путешествіе чрезвычайно прі-
ятно; потому что западная Европа и восточная Европа 
или Россія—это какъ будто два міра: все здѣсь отлично. 
Я спросили его: которые впечатлѣнія—западной или во-
сточной Европы дѣйствуютъ успокоительнѣе, и онъ отвѣ-
чалъ: здѣшнія впечатлѣнія дѣйствуютъ весьма успокои-
тельно: впрочемъ, прибавили онъ: я говорю это не въ 
предосужденіе западной Европѣ. Онъ говорилъ, что о 
митрополитѣ нашемъ часто говорятъ у королевы и ува-
жаютъ его, какъ замѣчательнаго человѣка; что къ коро-
левѣ присылаются всѣ замѣчательныя русскія книги, и 
она много читаетъ; что пѣвчіе при русскихъ миссіяхъ 
вездѣ пренегодные. Другой молодой Голландецъ выбѣжалъ 
па балконъ извѣстить, что уже прощаются, и когда я во-
шелъ въ залу, то наши уже всѣ вышли, и королева стояла 
въ кругу своихъ придворныхъ; я поклонился, она сказала 
мнѣ съ самой обязательной улыбкой, что очень рада, что 
познакомилась со мною и глубоко наклонилась, прося бла-
гословенія. Такъ какъ владыка еще стояли въ дверяхъ, 
разговаривая съ граФинею Тизенгаузенъ, то я не благо-
словляя поцѣловалъ королевскую руку, полную и иѣжную, 
несмотря на лѣта, и удалился. ГраФИнѣ владыка вручили 
позырекъ съ масломъ отъ Пр. Сергія, которое просила 
Императрица. Фрейлина В. извѣстная при дворѣ львица, 
побѣжала покупать образки и крестики. Уже было 6 ча-
совъ, и королева рѣпшлась тотчасъ ѣхать. Насъ тотчасъ 
позвали въ соборъ облачаться. Облачились четверо архи-
мандритовъ и двое іеромонаховъ. Едва успѣдъ владыка 
надѣть мантію, какъ извѣстиди, что королева идешь въ 
церковь. Одыакожъ владыка успѣлъ встрѣтить ее у две-
рей съ крестомъ и св. водою, какъ и предъ обѣднею. Она 
приложилась къ мощамъ и раскланиваясь народу вышла, 
въ предшествіи духовенства изъ храма. Ея экипажи стояли 
у самой церкви. Она еще разъ приложилась ко кресту, 
благословилась у владыки, котораго много благодарила 
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за пріемъ, и сѣла въ открытую карету. Съ ней сѣла дама. 
Оправившись и со всѣми раскланявшись, она встала, 
чтобы помолиться Преподобному, котораго рака ей видна 
была, но лошади тронулись, и она опустилась на скамью 
видимо тронутая. Почти всѣ особы царскаго дома остав-
ляли Лавру со слезами. Мы служили напутственный крат-
кій молебенъ и взяли благословеиіе у владыки, который 
рѣшился завтра въ 4 часа утра выѣхать, чтобы быть въ 
соборѣ Успенскомъ за молебномъ и во дворцѣ благо-
дарить королеву за посѣщеніе. Изъ Москвы владыка 
уже присылалъ нарочнаго за письмомъ Императора Павла 
къ митрополиту Платону о рожденіи Анны Павловны. Ея 
Величество жѳлаетъ имѣть копію. О. яамѣстиикъ совѣты-
валъ списать для нея и отвѣтъ митрополита Платона, ко-
торый вчернѣ написанъ на оборотѣ письма. 

Августа 16 дня.—Какъ вамъ нравится здѣшній чинъ? 
спросилъ меня о. намѣстникъ, возвратившись въ алтарь 
послѣ помазанія елеемъ.— «Думаю, отвѣтилъ я, что не го-
воря о другомъ за этотъ одинъ чинъ прославленія Матери 
Божіей Она будетъ вашею ходатайцею. Митрополитъ Пла-
тонъ о Виѳаніи сказалъ: о, когда бы Христосъ пришелъ 
и водворился тутъ!—А вы, поистине приглашаете Матерь 
Божію пріидти и водвориться въ Геѳсиманіи. И да обре-
тешь Она здесь покой во векъ>. О. намѣстникъ сказалъ: 
оначалѣ мне говорили, что чрезъ скитъ упадете Виѳанія, 
а, ыапротивъ, Виѳавія поднялась, и поклонниковъ въ ней 
видимо больше.—Онъ сказалъ мне еще: мы думали, что, 
учреждая праздникъ и заимствуя изъ Палестины службу, 
мы делаемъ новое; между темъ Александръ Васильевичъ 
Горскій въ Синодальной библіотеке отыскалъ, что такой 
чинъ отправлялся въ І а в р ѣ когда-то. Не явно ли, что на 
это воля Преподобнаго. Вѣрите ли, что во всемъ и въ 
частностях!» вижу и вижу, что преподобный управляешь 
всемъ, а мы лишь орудія! Все делаешь, все облегчаешь, 

все благословляетъ, всему снисходишь. Но скажу вамъ по 
секрету: пе снисходитъ одному: неудовольствию противъ 
владыки! Это мпѣ такъ явно, что усумниться я и хотелъ 
бы, а невозможно. Поражаюсь очевидностію союза между 
ними и смиряюсь крепостью его. 

Когда владыкѣ объявлено было, чтобы святилъ ворота 
(тріумФальныя), владыка пріѣхадъ въ Лавру и передалъ 
о. намѣстнику, что онъ въ борьбе помысловъ. Ему гово-
рила совесть: не святи, а все говорят!,, святи. «Ты что 
скажешь»? 

— Ые святить. 
— Будетъ скорбь. 
— Потерпите. 
Возвратился владыка изъ Москвы въ Лавру крайне 

смущенный. 
— Вошь какая скорбь пришла. 
— Это и прежде видно было. 
— Да ужъ хорошо ли я поступилъ: раздражидъ Госу-

даря. Я не имею достоинствъ св. МитроФана. 
— Да и не берите ихъ на себя, а помните, что вы 

епископъ христіанскій, пастырь церкви Христовой, кото-
рому страшпо одно: разойтись съ волею Іисуса Христа. 

До глубокой ночи толковали; но владыка остался въ 
смущеніи. Поутру рано присылаешь за мной. Я испугался, 
ибо зпалъ, что смущеніе уже перешло въ телесную бо-
лезнь. Однако прихожу и невольно улыбнулся, взглянувъ 
на владыку. 

— Что ты? 
— Да виденъ орѳлъ по полету. 
Владыка уже сіяющій сказалъ мне: пойдемъ поблагода-

рпмъ Преподобнаго Сергія. Онъ мне явился чувственнымъ 
образомъ. Я заснулъ, а былъ уже часъ пятый, какъ по-
слышался шорохъ въ двери. Я чутокъ, проснулся, при-
всталъ: дверь, которую я обыкновенно запираю, тихонько 
отворилась и вошелъ Преподобный, етаренькій, сѣденькій, 
худенькій и росту средняго, въ мантіи безъ епитрахили и 



наклонясь къ кровати, сказалъ мнѣ: <не смущайся, все 
пройдетъ> и скрылся... Спасибо, сказалъ миѣ владыка, ты 
один* говорил* мнѣ против* всѣхъ. И оправдались слова 
Преподобная. (Слышал* отъ о. памѣстника за тайну 16 
августа 1853 г. въ скиту за всенощной в * алтарѣ). 

1854 года февраля 16 дня. Сегодня отвѣчалъ на многія 
письма маменьки и сестер*, писал* къ о. намѣстнику 
прося его благословенія на пост*, благословенія, съ ко-
торым* встрѣчалъ я Четыредесятницу въ теченіе ІВлѣтъ; 
писал* къ о. ректору Виѳанской семинаріи, извѣщая, что' 
для меня участь Знаменская жезла неизвѣстна. Отвозил* 
къ владыкѣ отношеніе его къ оберъ-прокурору о том*, 
что <по полученіи разрѣшенія отъ Святѣйшаго Синода 
объ открыли общаго содержанія 50 бѣдныхъ учеников* 
Московская Заиконоспасскаго духовна го училища и по 
изготовленіи всего относящагося до стола и одежды вос-
питанников*, предназначенных* на казенное содержаніе 
воспитанники сіи четырнадцатая числа т е к у щ а я Февраля 
UÖ54 г.) собраны были въ Заиконоспасскій монастырь къ 
литургщ, по окончаніи которой, въ предшествіи св. икон* 
введены были въ устроенныя для них* помѣщенія. Здѣсь 
совершено было Его Высокопреосвященством* молебствіе 
съ водоосвященіемъ, окроплены св. водою всѣ ученическія 
комнаты и столовая и открыто общее содержаніе учени-
ков* >.^Въ заключеніе было сказано: сообщая о сем* Ва-
шему Сіятельству; владыка измѣнилъ: «долгом* поставляя 
довести о сем* до свѣдѣнія Вашего Сіятельства». Бумага 
переписана и снова представлена ко владыкѣ. Владыка 
изволил* сказать: «охота тебѣ самому ѣздить съ этим*— 
прислал* бы >. 

Ноября 29 дня. Вчера владыка освящал* придѣлъ у 
Спаса во Спасской. Въ тѣснотѣ мы вели его па архіе-
рейскій амвонъ, протоіерей шедшій съ лѣва ne поддер-

экплъ его при ступенькѣ: владыка благословляя сказалъ: 
«ходить не умѣешь». Св. мощи для освящеиія положены 
были на престол* придѣльнаго алтаря. Вошедъ туда, вла-
дыка сказалъ: «почему мощи поставлены не въ главном* 
алтарѣ: все-самодурство!» Мы съ нротоіереемъ согласи-
лись, поддерживая владыку одною рукою, другою прикры-
вать ему ухо воздухом*, которым* покрыты мощи, дер-
жнмыя им* на главѣ во время хода около храма. Владыка 
па полпути сказалъ: «вы не поддерживаете меня, а сами на 
миѣ висите». Я громко прочитал* слова «помяни Господи 
господина нашего»..., не дозкдавшись пока владыка кон-
чит*; поэтому, когда, произнося слова, подошел* къ нему 
за благословеніемъ онъ сказалъ: «что ты двугласишь и 
перебиваешь». Замѣтилъ потом* саккеларію, что ему не 
слѣдовало лежать ниц* въ соборном* служеніи: «внутрѳнпо 
молись, коли есть усердіе». Причину, почему сдѣлалъ за-
мьчаніе за помѣщеніе мощей, когда и въ других* мѣстахъ 
уже поступали также, иподіаконъ указал*: не въ томъ, 
говорит*, дѣло, что въ придѣлѣ поставили, а въ томъ, 
что не спросились, гдѣ поставить. Я ве спросясь поло-
жил* теплый воздух*, который онъ налагает* на голову 
под* дискосъ. Онъ не взялъ его потому, что я не спро-
сился, а еслибы не положил* воздуха, сказалъ бы: ты мепя 
уморить хочешь. Такъ бывает* каждый день и во всем*. 
Но совершенно ошибочно будетъ думать, кто это припи-
шет* капризу: нѣтъ, это происходит* изъ глубокаго пра-
вила, что въ основѣ всего должно служить послушаеіе, 
покореніе, о котором* Самуил* пророк* говорит*, что 
оно паче жертв* благих*. 

Владыка говорил*: «Не могу справиться съ дѣлами, осо-
бенно съ чужими. Вотъ прислали изъ Синода дѣла о сель-
ских* училищах*, я написал* им* цѣлую тетрадь, со-
ставили проект*, послали къ министру, там* переиначили, 
возвратили въ Синод*, а изъ Сипода опять прислали дѣло 



ко мпѣ. Что изъ этого выйдешь — не знаю. Гизо - это 
я читали въ журнале уже запрещены о мъ, — Гизо го-
ворилъ о первоначального воепитаніи народа, что это 
Дѣло обоюдное. Въ Голлаидіи приносишь плодъ; по потому, 
что тамъ одна книга въ употребленіи — Библія, а во' 
Франціи гдѣ такое множество гнилыхъ сочипеній обра-
щаются въ народѣ, воспитаніе можетъ болѣе принести 
зла. Надо выучить грамотѣ, да надо и чтевіе дать. Воз-
будивъ аппетитъ, надо приготовить здоровую пищу. У 
насъ запрещено издавать переводы житій святыхъ, и съ 
тѣхъ поръ стали появляться въ болыпемъ числѣ сказки 
и глупые романы». 

Декабря 31 дня. Преп. Кассіанъ Римляпинъ говоришь, 
что въ его время у монаховъ было въ обычаѣ не класть 
земныхъ поклоновъ и въ келейномъ правилѣ въ тѣ дои, 
когда въ церковной службѣ упраздненіе поклоновъ. Этими 
подвижники хотѣли выразить свое едииеше съ церковію, 
послушаніе ея уставами самое широкое, утѣшались тѣмъ' 
что жизнь ихъ келейная была отраженіемъ церковнаго' 
чина. Такъ я любили утѣшать себя отъ раннихъ лѣтъ 
некоторыми особенностями въ келейномъ правилѣ, въ 
пищѣ, въ дни отмѣченные церковію, любили входить въ 
духъ праздника чрезъ восноминаніе событій праздеуемыхъ 
Въ дни страстные любили читать о послѣдыихъ дпяхъ 
земной жизни Іисуса Христа изъ Leben Iesu или Инно-
кентия, а паче Евангеліе страстей, а также Муравьевское 
описаніе Іерусалимскихъ обрядовъ этихъ дней. Предъ за-
утренею Пасхи—посланіе къ Коллосаямъ. Въ дни П а с х и -
проповеди владыки или Иннокентія на пасхальные дни 
во все воскресные дпи-Евангелія воскресный, въ среду 
и пятокъ Евапгѳлія страстей, предъ Рождествомъ изъ 
Ветхаго Завета - изъ Бытія и пророковъ, накануне 
Рождества, прежде чемъ развернуть Евангеліе отъ Луки 
или Матвея о Рождестве, я иробѣгалъ страницы древ-
ней исторш о времепахъ Тріумвиратовъ, особенно Ав-
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густова времени, чтобы живѣе говорили сердцу уедииен-
ныя ясли Виѳлеемскія среди этой величавой — земпымъ 
величіемъ—и блистательной обстановки языческаго міра, 
такъ пышнаго тлѣющаго въ похотяхъ телесиыхъ. Новый 
же годъ люблю я предварять чтепіемъ изъ Василія Вели 
каго. Нынче послѣ всенощной выиулъ изъ книжнаго шкафа 
Творепія Григорія Богослова, чтобы прочитать нечто изъ 
его похвальпаго слова Василію, такъ рѣзко, такъ богато 
обрисовывающаго великую жизиь истинно велпкаго мужа. 
Отыскивая среди его стихотвореній его епитаФІи Василію. 
я зачитался увлекаемый то глубиною мысли парящей, то 
нежностію чувствъ, то изящною красотою слова. Что же 
я нынче вычиталъ, какая мысль остановила мое вниманіе'.-
Нынче я пораженъ верностію съ какою вся прошедшая 
до сей минуты жизнь моя внутренняя отражена какъ въ 
зеркале—въ небольшой поэтической картине, наброшен-
ной на бумагу вдохиовенпымъ перомъ Григорія, изобра-
жающей постепенное ыиспаденіе души отъ Bora. <Такъ 
на берегахъ осенней рѣки гордящуюся сосну или вечно 
зеленый чипаръ, подрывшись подъ корни, погубилъ со 
сѣдній ручей. Сначала поколебалъ онъ все опоры, и на 
стремииие поставилъ высокое дерево, а потомъ наклонил и 
къ реке держащееся еще на тонкихъ корняхъ, и сорвалъ 
съ стремнины, бросилъ въ средину водоворота, повлекъ съ 
великимъ шумомъ и отдалъ камнямъ, где бьетъ непре-
станно дождь; и вошь отъ сырости согяившій, ничего не 
дающій пень лежитъ у береговъ». Да это истинный образ и 
бедной души моей. Такою она является мне при всякомъ 
внимательномъ взгляде во внутрь. Силою Вожіею про-
цвелъ сухой Аароновъ жѳзлъ; коснется ли же когда, Живо-
творящій Духъ и ко мне, светящейся гнилушкѣ? н е т ъ во 
мнѣ места иадеждѣ спасеоія; но имея еще предъ очима 
веры Надежду иенадежныхъ, я и теперь оканчиваю эти 
строки, чтобы послѣдній часъ отлетающаго въ вѣчность 
1854 года отдать приготовительной къ священнослуженіш 
молитвѣ. Господи Іисусе Христе, молитвами Иречистыя 



Матери, безплотныхъ силъ, Крестителя, Апостоловъ, му-
чениковъ, Великаго Василія, Сергія, Николая, Леонида, 

Льва, Филиппа и всѣхъ Твоихъ святыхъ прости и благо-
слови! 

1855 года января 7 дня. Вчера владыка не былъ на 
водѣ, даже и дома не служилъ. Отъ служенія въ Вого-
явленскомъ въ сочельникъ отказался же и у себя выхо-
дилъ лишь на освященіе воды, говорилъ возгласы сла-
0ымъ голосомъ и отъ слезъ медленно читалъ молитву. 

Января 9 дня. Праздники заключилъ я сегодня особен-
ною ко мнѣ милостью Вожіею: служилъ въ Успенскомъ 
еоборѣ съ преосвященнымъ викаріемъ.—Боялся холода и 
действительно зябъ, несмотря на то, что было на мне две 
Фланелевыя ФуФайки, изъ которыхъ одна обнимала са-
мое тѣло, шелковый поддевокъ, хитонъ и два полукаф-
тана—холодное и ватное. Впрочемъ къ концу согрелся. 
Въ соборѣ теперь при десяти градусномъ на дворе морозе 
хуже нежели на открытомъ воздухе, ибо стены дышать 
резкимъ холодомъ, и воздухъ не ровенъ. При отправленіи 
туда на служеніе, необходимы самая теплая обувь, меховое 
полукафтанье и муФта, особенно когда служитъ преосвя-
щенный Алексій, который нисколько ие ускоряѳтъ слу-
женія въ угодность зябкимъ. После обедни у престола по 
данному знаку я подошелъ подъ благословеніе. Онъ из-
волилъ сказать мнѣ: поздравляю васъ съ вашимъ торже-
отвомъ. Отвечалъ: нижайше благодарю; у насъ вдвойне 
торжество: и день особенно чтимаго святого и день рож-
денія матушки.—Отдайте же матушке эту просФору.—Еще 
разъ приложившись къ святителю, я ушелъ греться ча-
емъ и обѣдомъ у о. ризничаго. У него любовался лито-
граФными снимками образцовъ нашей палеограФІи, избран-
ными проФессоромъ Ѳ. И. Буслаевымъ и приготовляемыми 
аля сборника. Тутъ же читалъ рѣчь Шевырева: много 

словъ, есть дело, но силы неть . Ректоръ университета 
распоряжается праздникомъ не очень ловко: до сихъ поръ 
не могли получить билетовъ—даже те , кто относился Фор-
мально. Ректоръ утѣшаетъ темъ, что эти отношенія ве-
лено пришивать къ деламъ и извиняется темъ, что это 
-въ первый разъ—какъ будто надеется праздновать и вто-
рое столѣтіе университета. 7 числа въ полдень 'попечи-
тель, ректоръ и четыре декана были у владыки просить 
«іго на богослуженіе. Владыка сказалъ, что если болезнь 
не сложитъ его въ постель, то будетъ. Преданный вла-
дыке Вл. П. говоритъ, что праздникъ будетъ не въ празд-
никъ безъ владыки; но вся Москва скажетъ тоже. Такъ 
въ настоящее время высоко цЬнимъ и любимъ нашъ ве-
ликій архипастырь. Староста университетской церкви Тар-
лецкій жертвуетъ облаченіе на весь соборъ и на владыку: 
на соборъ малиновое, на владыку глазетное: сакоеъ зо-
лотой съ серебрянымъ кружевомъ, такою же палицею и 
поручами, омоФоры и сулокъ серебряный. Кресты воз-
вышенные съ цветными стразами и бусами. Узоры соста-
влены по рисункамъ виньетъ и украшеній, изображенныхъ 
Снегиревымъ въ его Русскихъ Древностяхъ. Работаютъ 
;у попечителя. Ан. Ал—на говоритъ, что ей хочется обла-
чить владыку какъ облачаютъ Николая Чудотворца на 
зшонныхъ ризахъ въ серебро и золото. 

Дивлюсь я, какой чудный венецъ сплелъ около себя 
владыка изъ старшихъ протоіереевъ Московскихъ: одинъ 
.другого достойнее: умные, степенные, деловые, даже на 
®идъ, большею частію отборные. 

В ъ последнія минуты этого числа (12 января 1855 г.) 
начинаю я, утомленный трудомъ и пресыщенный впѳча-
тленіями дня, писать эти строки для себя и для васъ. Для 
васъ, чтобы сообщить вамъ поскорее очеркъ общности и 
некоторыхъ частностей праздника, а для себя, чтобы со-
хранить воспоминаніе о торжестве, которое продолжается 



немного дней, а приготовляется можно сказать цѣлымъ-
вѣкомъ. Говорю, какъ вы, конечно, понимаете о сто-
лѣтпемъ юбилеѣ Московскаго университета. Универси-
тетъ начали, приготовляться къ празднику еще при ми-
яистрѣ князѣ Шпринскомъ. Составленъ особый комитетъ 
пзъ проФессоровъ нодъ предсѣдательствомъ ректора. Про-
Фессоръ Шевыревъ взялъ на себя написать рѣчь, въ ко-
торой была бы изложена исторія университета и его за-
слуги,, другіе взялись приготовить разныя ученыя статьи, 
которыя служили бы къ воспоминанію объ уииверситетѣ., 
.между прочими, біограФІи проФессоровъ когда-либо быв-
шихъ и сущихъ въ упиверситетѣ и пзвѣстиыхъ изъ быв-
шихъ поспитанниковъ его. Впрочемъ у васъ конечно из-
вѣстпа программа университетскаго праздника, и совре-
менемъ явятся самые гостинцы праздника. Я ограничусь 
тѣмъ, чему былъ самъ свидѣтель, и что какъ болѣе част-
ное не будетъ отпечатано и, наконецъ, что лично до меня 
касается. Слухи о томъ, что нриготовленія къ празднику 
огромны, и онъ будетъ торжествененъ, занимали столицу 
въ Рождественскіе праздники. Такъ въ первый день празд-
ника, у владыки въ Чудовскихъ его келіяхъ, пригласилъ 
меня В. И. ІІазимовъ на служеиіе съ владыкою въ день 
юбилея и тутъ же объявилъ, что другимъ сослужащимъ 
будетъ о. архимандритъ Лужецкаго монастыря Паисій, 
какъ бывшій студентъ университета. За нѣсколько дней 
до праздника владыка самъ изволилъ мпѣ объявить объ 
этомъ. Я отвѣчалъ: не отказываюсь, но представляется 
мпѣ, осмѣлюсь сказать, что о. ректору академіи было бы 
ближе сослужить вамъ въ этотъ день.—Почему ближе, онъ 
долженъ быть въ то время при своемъ мѣстѣ: совсѣмъ не 
ближе.—Объясненіе тѣмъ и кончилось. Я не рѣшался ска 
зать владыкѣ, что впушило мпѣ эти слова. Внослѣдствіи 
онъ ихъ понялъ и безъ объясненія. Стало въ Москвѣ из-
вѣстно, что даже отдаленный ученыя и учебпыя заведепія 
отправляютъ въ Москву своихъ депутатовъ ко дню юби-
лея и уполяомочиваютъ передать поздравительныя ихъ 

«посланія и произнести привѣтствія. С. А. Масловъ гово-
рилъ горячо о томъ, что надобно быть депутатамъ и отъ 
духовной Академіи, что если этого не будетъ, то это со-
ставишь въ праздпикѣ пробѣлъ самый непріятный для на-
чальства университета и непохвальыый для начальства 
Академіи. Я совершенно раздѣлялъ эти чувства и мысли. 
Университетъ нынче стремится къ тому, по крайней мѣрѣ, 
въ предначертаніяхъ правительства и въ характерѣ трудовъ 
ночетиѣйшихъ проФессоровъ: ему пріятно было бы и выс-
шему правительству предъявить призпаиіе, какое духовная 
Академія дала бы этому характеру его дѣятельыости. Духов-
ной Академіи было бы непріятно, если бы на этомъ пиру 
науки она одна изъ сосѣдствениыхъ не приняла участія, не 
умѣда быть учтивою. Но я пытался издали заговаривать объ 
этомъ съ кориѳеями академіи, и одинъ выразился такъ, что 
онъ не вѣруетъ въ университетскій праздникъ, другой,—что 
онъ спокойнѣе узнаешь праздникъ изъ описаиія, и веѣ 
очень холодно отозвались. Я замолчалъ. Вдругъ за день 
до праздника пріѣзжаетъ ко мнѣ А. В. Горскій съ такимъ 
объявленіемъ: въ академію прислано изъ университета 
отыошеніе, которымъ предлагается академіи прислать де-
путатовъ на юбилей, академія отнеслась къ Горскому, 
чтобы онъ лично доложилъ владыкѣ и спросилъ его кому 
денутатствовать. Владыка былъ этимъ нѣсволько изумленъ, 
но пріятно, и сказалъ, что на такое дружественное при-
глашено надобно отвѣчать съ радушіемъ и любовію. О 
депутатахъ сказалъ: «пусть назначишь тебя, да—еще кого 
бы—ректора, если академія признаетъ его членомъ коы-
Ференціи, а если считаюшь его въ числѣ членовъ, то про-
тоіерея Невскаго». Извѣсгіе это отчасти успокоило меня, 
отчасти поразило; успокоило, потому что депутатство бу-
детъ яге, а поразило, потому что какой же я депутатъ, что 
уже не принадлеягу къ академіи, что ничего не значу въ 
ученомъ мірѣ, и что, наконецъ, не иекусенъ, не ловокш, 
не представителен'!,. Ал. Вас. терпѣливо выслушивалъ отъ 
меня эти возраженія, сопровоягдаемыя воззваніями: ахъ, 



что вы, А. В. , надѣлали, да что я за депутат*, да осрамлк> 
я свою головушку да вмѣетѣ и академію; наконец* с*, 
обиженным* видом* сказалъ мнѣ, что онъ не думал* мнѣ. 
нанести оскорбленіе, и что воля владыки сдѣлала выбор* 
Какъ я говорил* все это не отъ сердца, а такъ, чтобы 
время продлить и для шутки; то поепѣшилъ его успо-
коить. Такъ какъ владыка приказал* снестись чрез* на-
рочнаго на академическій счет*, то поутру отвѣтъ былъ 
получен* и съ нимъ А. В. пріѣхалъ ко мнѣ ') 

Я исповѣдывался въ церкви 12 апостолов* въ пятницу 
перед* обѣднѳй. Прежнія исповѣди послѣдняго времени 
были таковы, что ихъ надобно было повторять: нынѣшняя 
около двух* часов* длилась. Вижу, что всего хлама вдруг* 
и не вынесешь: думаю, что Господь не отринет* готов-
ности изнести же наконец* весь сор*. 

В ъ келліи владыки встрѣтился съ семейством* Назимо-
вых* . Владыка явился милостивый и веселый. Поздравлял* 
Ан. Ал. со днем* ея рождевія, сказав* , что помянул* ее? 

но проборы не дастъ, ибо не зналъ, что ея рожденіе" 
Напомнил*, что на нем* было облаченіе жертва ея тру-
дов*. На замѣчаніе Вл. Ив., что надобно ему перенести 
архіерейскія келліи ближе къ церкви, владыка сказал*-
<мнѣ уже не до того. Это сдѣлаетъ мой преемник*. Мнѣ. 
уже некогда начинать какія-либо предпріятія. Да и я 
своим* помѣщевіемъ доволен*. Подворье на хорошем* 
мѣстѣ, окружено зеленью, что мнѣ особенно пріятно, такъ 
какъ лѣтомъ я не могу пользоваться загородеою жизнію. 
Я лучшаго помѣщенія не желаю». Говоря о ныаѣшнихъ 
дѣлахъ Вл. Ив. хорошо назвал* Фамилію Боноаартовъ 
кровожадною. Владыка сказал*: «когда читал* описаніе по-
гребет* герцога Велингтопа, мнѣ казалось, что англи-

О Продолжепіе оиисавія Уннверситетскаго юбилея мы не нашли. 

чане погребают* свою англійскую честь и прямодушіе. 
Будь онъ жив* и Роберт* ІІиль—войны бы не было». Онъ 
согласился, что и Луи Филипп* не допустил* бы ее. Е е 
называет* владыка попущеніемъ Вожіимъ. Владыка и 
одѣтъ былъ по праздничному. Голубой крест* на клобукѣ 
гармонировал* съ голубою лентой, а лента съ коричне-
вой рясой, изъ-подъ которой виднѣлись рукава свѣтло-
сиреневаго полукафтанья и янтарныя зерна четок*. 

Шевыревъ говорил* о Петербургѣ и о пріемѣ. Государь 
говорил*, что любит* и уважает* ученость и ученых*., 
но что нравственность для него выше учености, а основа 
нравственности — св. вѣра, что на Западѣ ученость по-
вела къ праздномыслію, что у нас* не такъ, что у н а с * 
должно стараться сохранить все, что искони бѣ. Онъ, об-
нимая Вл. Ив—ча, жал* руки N. N. и Шевырева. Послѣд-
ній описал* это представленіе; но министр* опасается 
пустить его въ ходъ, ибо там* упомянуто употребленное 
государем* выраженіе: «мы съ министром* поняли друг* 
друга». Государь сказалъ: «надобно внушать, что государь 
и отечество одно». Шевыревъ отозвался: «да говорить иначе 
было бы не по-русски». За столомъ у цесаревны зашелъ 
разговор* о томъ, можно ли ожидать освобозкденія Іеру-
салима, и она свидѣтельствовала евангеліемъ, что еще ве 
пришло время, такъ какъ въ 21 гл. Луки сказано: что 
Іерусалимъ будетъ въ попраніи языков*, пока не скон-
чаются времена языков*. Елена Павловна сказала имъ: 
«ваш* юбилей соединил* въ один* родственный союз* всю 
умственную жизнь Россіи. Университету надобно поста-
вить теперь задачею для себя поддержать этот* союз*, 
для этого надобно быть истинным*, а чтобы быть истин-
ным* надо быть русским*». Марія Николаевна воскликнула: 
«чѣмъ же мнѣ угостить дорогих* гостей: развѣ покажу 
имъ хижину, которую для меня Царь по своей милости 
устроил*». Провела по волшебному своему дворцу и ввела. 



въ опочивальню. <Вы Москвичи не любите Петербурга, а 
мы здѣсь любимъ и помнимъ Москву, смотрите на какіе 
предметы падаетъ мой взоръ въ минуту передъ сномъ и 
по пробуждепіи», и указала на картипы, висящія въ но-
гахъ ея постели: виды Кремля, Троицкаго собора совнѣ 
и внутри съ изображеніемъ раки Пр. Сергія. Констаптинъ 
Николаевичъ надѣется, что эта война научитъ русскихъ 
помнить свое достоинство. Въ Петербурге упрекаютъ насъ, 
будто мы отделяемъ отечество отъ Государя; «нѣтъ, отве-
чалъ я имъ; но вамъ такъ кажется потому, что сами вы 
въ Петербурге отделяете Государя отъ отечества». Хороша 
его мысль, что Самодержецъ есть сынъ Божій въ томъ 
смысле, въ какомъ въ евангельских!» блаженствахъ на-
именованы миротворцы. Много свежихъ мыслей сообщилъ 
мое проФессоръ. 

Вчера выбранъ Ермоловъ въ начальники губернскаго 
ѳполченія большинствомъ 217 противъ 9. Этотъ резуль-
тата привелъ всехъ въ восторгъ. Выли противъ него 
сильвыя интриги, и три дня все ходили повеся головы. 
Тутъ вдругъ оживились все , дворяне кричатъ ура, целу-
ются, поздравляютъ другъ друга и кричатъ: <гдѣ эти под-
лецы, положившіе черные шары Ермолову? Сквозь строй 
ихъ прогнать»; или «покажите намъ, где эти девять про-
каженныхъ? Посмотрели бы, должно быть любопытно». Не-
которые помещики жили съ масляной, ожидая, выберутъ 
ли Ермолова. Послали на утвержденіе. 

19 февраля. Возвратившись отъ молебна у Владимір-
ской, я принялся за переводъ статьи изъ Univers по по-
рученію владыки, какъ вдругъ извѣщаютъ о приходе квар-
т а л ь н а я . Выхожу, и в отъ въ рукахъ моихъ бюллютень, 
которому глаза ве хотятъ вѣрить: бюллютень № 3. 18 Фе-
враля въ 4 час. по полуночи: 

«Затруднительное отделеніе мокрота, коимъ страдалъ 

•вчера Государь Императоръ усилилось, что доказываешь 
ослабевающую деятельность легкихъ и делаетъ состояніе 
Его Величества весьма опаснымъ. И. Мандтъ, Ив. Ено-
хииъ, Фил. Карелинъ». 

Воже! умилосердись вадъ Госсіей! Не помяни беззако-
ній нашихъ первыхъ. 

Несколько часовъ уединенной работы въ кабинете уси-
ливаютъ тяжесть впечатлѣнія, собственное нездоровье на-
водишь мрачность, несмотря в а то, что прекрасный мороз-
ный день сменяется такимъ же вечеромъ. Веру въ руки 
бюллютень!.. Опасность близка!.. Судьбы міровыхъ событій 
на волоске. Веру опять въ руки бумагу, жму ее: дей-
ствительность ли это. Я помню день восшествія царя на 
престолъ. Ужели въ нынешнемъ 30 году его царствованія 
мы уже не будемъ его праздновать? Мы такъ срослись съ 
мыслію о Николае Павловиче: онъ стоялъ предъ поко-
лѣніями какъ воплощенная идея царской власти! Что же 
сотворитъ Господь съ нами? 

9 часовъ вечера. Покой, Господи, въ светлыхъ се-
леніяхъ Твоихъ душу новопреставленнаго раба Твоего 
Императора Николая. Благослови Господи препебеснымъ 
миромъ Твоимъ царствованіе благочестивейшему Але-
ксандру. Вчера больной пріобщался св. Христовыхъ Таинъ, 
а въ часъ пополудни отдалъ Христу Вогу душу свою. Гвар-
дія присягнула уже, и все спокойно. За Гостовцовымъ 
пріѣхалъ въ Москву курьеръ, которому велѣно догнать 
его и гдѣ бы ни настигъ воротить въ С.-Петербургъ. Къ 
князьямъ тоже посланъ гонецъ. Сюда завтра прибудутъ 
генералъ и Флигель адъютанты для извѣщевія. ПроФессоръ 
ФортиФикаціи въ университете Давыдовъ, при всемъ на-
пряженіи, не могъ оставаться долее часа на каѳедрѣ 
и сошелъ, покрытый по лицу пятнами. Нѣтъ, думаю, 
человека, который не былъ бы теперь потрясенъ до 
глубины души. ГІрисутствіе несколькпхъ человѣкъ у меня 
после всенощной немного оживило меня, хоть бесѣда со-
стояла изъ прерывочныхъ реченій; сердцебіеніе продол-
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жается, но слабѣе. Вчера этотъ великій день въ исторіи 
Россіи и можетъ быть цѣлаго мір а-—памятен ъ и мнѣ. Тѣ 
ночные часы, въ которые въ Зимнемъ Дворцѣ все было 
полно смятенія и тревожныхъ ожиданій, я не спалъ. За-
пасшись нечаяннымъ сномъ съ вечера, я поднялся въ 
половинѣ второго, прочиталъ полуноіцницу и правила, по-
шелъ по заведепіямъ и ходилъ около часа: былъ въ спаль-
няхъ учениковъ семинаріи, въ больннцѣ, въ кухнѣ, въ 
столовой. Записадъ, возвратившись домой замѣченные без-
порядки, занялся чтеніемъ и лишь вздремнулъ передъ звон-
комъ. Въ 7 часовъ слушалъ въ церкви утреннія молитвы 
учениковъ, утреню, ходилъ въ классъ, поѣхалъ въ мона-
стырь служить литургію. Остальной день провелъ съ род-
ными. Послѣднія минуты Государя пади на то время, въ 
которое по всей землѣ Русской преемственно отъ востока 
къ западу начиналась, продолжалась и оканчивалась ли-
тургія съ молитвою о немъ и успѣхахъ его оружія. За-
мѣчательно и то, что въ самомъ началѣ царствованія 
былъ Ермоловъ отдаленъ отъ военнаго поприща и въ 
самомъ концѣ утвержденъ на этомъ лоприщѣ. Чтобы па-
мятно было Николѣ, я пригласили, его со мною читать 
вечернее правило и потомъ читалъ съ нимъ,стоя на ко-
лѣнахъ, «Боже Духовъ» о новопреставленномъ Импера-
торѣ. Такимъ образомъ въ полночь я угомонился. Въ 6 
час. ко мнѣ вошли съ бумагою изъ консисторіи. По ре-
золюціи Его Высокопреосвященства велѣпо собраться въ 
2 часа дня для выслушанія Манифеста и произнесенія 
присяги, а завтра въ 1 0 % час. къ паиихидѣ. Мы слу-
жили обѣдню въ семинаріи: произносили на ектеніяхъ по 
прежнему; но въ молитвѣ и тропарѣ молебна имя Госу-
даря опускалось. Отъ обѣдви ко миѣ заходилъ Задонскій. 
Онъ говорилъ объ энтузіазмѣ народа къ Ермолову. Жен-
щины рвали съ себя шляпки и бросали въ воздухъ. Его 
сынъ былъ на хорахъ. Чтобы поздравить отца скорѣе, 
онъ вышелъ, и жандармъ прокричалъ: «карета Ермолова»! 
Въ толпу, окружавшую домъ Дворяпскаго Собранія, уже 

достигло извѣстіе объ избраніи Ермолова. Его имя, про-
изнесенное жавдармомъ, взволновало всю площадь, все 
кинулось къ подъѣзду съ крикомъ: «зачѣмъ ему карету, 
зачѣмъ? Мы его батюшку на рукахъ». Едва могъ увѣрить, 
что Алексѣя Петровича нѣтъ, и сынъ назвался уже про-
сто его одноФамильцемъ. 

Въ два часа отдѣлееія Чудовского собора кипѣли, шу-
ыѣли высшимъ классомъ, дворянствомъ, офицерствомъ и 
чиновниками. Митрополитъ пріѣхалъ въ половинѣ третьяго. 
Облачился во вся и сталъ передъ престоломъ. «Въ поря-
докъ», громко сказалъ онъ толпившемуся духовенству и 
вышелъ въ его сопровожденіи изъ царскихъ вратъ. Самъ 
прочиталъ МапиФестъ и сталъ посреди церкви съ архі-
ереями въ полномъ же облаченіи и съ духовенствомъ по 
сторонамъ. Сталъ протодіаконъ читать ектенію сугубую 
изъ молебна. Возгласъ: Услыши ны Боже. Молитва кодѣно-
приклоненная. Отпускъ. Многолѣтіе Императору новому 
одному. Митрополитъ читалъ присягу держа сложенныя 
персты. Приложился къ евангельскимъ словамъ (началь-
нымъ отъ Іоанна) и ко кресту, сталъ опять на діаконскій 
амвонъ лицомъ къ народу и стали подходить преосвящен-
ные: Евгеній, Алексій, архимандриты: Новоспасскій, Си-
моновскій, я и проч. по чину. Затѣмъ свѣтскіе чины. У 
лѣваго клироса я замѣтилъ столикъ, на которомъ и рос-
писывались свѣтскіе, а мы въ алтарѣ. Преосвященный 
викарій приводилъ къ присягѣ (т.-е. прикладывались ко 
кресту и евангелію) въ Благовѣщенскомъ придѣлѣ. Ермо-
ловъ за молебномъ стоялъ за мною. Вл. Ив. съ энтузіаз-
момъ повторялъ присягу. Площадь вся покрыта народомъ 
даже за Спасскими воротами. Утѣшительно было въ пер-
вый разъ молиться за ыоваго Царя въ храмѣ, подлѣ ко-
тораго онъ родился. Св. Алексій благословляетъ его и 
молитъ за него конечно. Я заѣзжалъ и къ Иверской, ко-
торой не минуютъ Цари. В ъ семинаріи тоже было, что 
въ Чудовѣ, лишь въ своихъ размѣрахъ, и тотчасъ вечерня. 
•Съ братомъ Александромъ Ѳеодоровичемъ и о. инсп. мы 



пили и за здоровье новаго Царя. Остатокъ вечера про-
велъ у Степана Алексеевича, где читалось шутливое письмо 
Ермолова къ другу его Реброву. 

Ужъ въ 10 час., когда на мой звонокъ вошелъ слуга 
для приготовления постели, я услышалъ новость очень по-
разительную отъ слуги: будто бы во время звона быв-
шаго по окончаніи присяги большой колоколъ Ивановской 
колокольни рухнулъ и продавилъ все этажи до земли. 
Сначала поднялось облако ныли, на мгновеніе принятое 
за пожаръ, вследъ за темъ раздался ударъ. Много было 
ушибленныхъ, изувечееныхъ, убитыхъ: подъ колоколами 
было жилье звонарей и сторожей. (Въ 11 час. пряшелъ 
съ съезжаго дома съ требовавіемъ присяжныхъ подписей). 
Думаю, что паденіе колокола должно сильно подейство-
вать на воображеніе народа. У меня слуги не смеютъ 
сообщать никакихъ мне слуховъ, чтобы не пріучались къ 
сплетнямъ, а тутъ же не утерпелъ и выученный слуга. 
Дай Вогъ, чтобъ самое дело было полегче и полегче пред-
ставлено, да главное не имело бы вліянія на владыку на-
шего. Жаль людей бедныхъ, а что до символики, то можно 
объяснить, что колоколъ новый долженъ съ этихъ поръ 
возвещать новый порядокъ вещей, старый известилъ о 
кончине Государя и довольно съ него или подобное. Глу-
пый народъ конечно толкуетъ, и это очень жаль: «кровью 
началось», но то хорошо, что эта случайность (у колокола-
оторвались уши) не мешаетъ доброму Русскому народу 
бодриться: «ну держись теперь, Наполеонъ! Старый то На-
полеонъ сразился съ Александромъ и поразилъ, а новый-
то Александръ батюшка доканаетъ нынѣншяго-то плута». 

Сегодня совершена въ Чудове панихида и преждеосвя-
щенная литургія владыкою, многіе стояли до конца и под-
ходили къ благословевію. Владыка былъ темеоъ, но къ 
вечеру былъ я у него: онъ уже просветлелъ. 

«Ожидали ли мы при наступленіи поста, что встретимъ 

св. праздникъ при другомъ царствованіи? Судьбы Вожіи 
неисповедимы.. По крайней мере, васъ должна утешать 
истинно христіанская кончина покойнаго Государя и бла-
говолительный взглядъ на насъ новаго Государя. Усугу-
бимъ свои молитвы о благоденствіи и долгоденствіи Госу-
даря и всего царствующаго дома и да поможешь и защи-
тишь насъ Господь въ нынешнемъ году, какъ защищала 
въ прошедшемъ». Слова сказанный владыкой при пред-
ставлевіи ему духовенства на второй день праздника Пасхи. 

Какой же хотеть связи духовенства съ светскими? Во 
2 корпусе сынъ генерала, хорошій ученикъ, былъ вызы-
ваемъ, всехъ насъ виделъ, встречается въ саду, когда шли 
мы—несколько священниковъ и я съ ними,—и не снима-
ешь шапки, а офицеры воспитатели юношества, возвра-
щаясь съ экзамена черезъ садъ въ домы, такъ вели себя, 
что сгыдно было издали смотреть. Церковь въ 1 корпусе 
очень хороша и богата ризницею, но генералъ кажется 
излишне обходителенъ со старостою: это приторно. 

На встречу великой княгини назначены: я, намеотникъ, 
синодальный ризпичій, протопресвитеръ. Отелушавъ обе-
дню на Саввинскомъ подворье, я поехалъ въ Чудовъ въ 
10'/ 2 час. Владыка около 11 прибыль. Облачился въ ман-
и ю и митру, велелъ облачиться и викарію, который при-
быдъ въ соборъ на случай, если владыке не дозволитъ 
болезнь. Великая княгиня не заставила себя ждать долго. 
Онъ облачился, когда вошелъ въ алтарь Закревскій спро-
сить, все ли готово. Черезъ несколько минутъ онъ воз-
вратился въ алтарь известить владыку, что великая кня-
гиня идетъ. Владыка у дверей встретилъ ее речью. Я 
стоялъ подле, но разелышать нельзя было кроме словъ: 
«помощникъ въ скорбяхъ обретшихъ ны зело». Владыка 
говорилъ съ чувствомъ, княгиня прослезилась. Въ про-
додженіи молебна она стояла близъ мощей, где стано-
вится геыералъ-губернаторъ. Я былъ противъ нея: она 



полна и серьезна по прежнему: вылитый отецъ. Дочь на 
нее чрезвычайно походить, но въ ней нѣтъ того царствен-
ыаго величія, которым* отличалась мать въ эти лѣта-
вид* простенькой, скромненькой, во милой дѣвочки Обѣ 
въ черном* шерстяном*. Молились усердно, особенно за 
войско (на молитвѣ св. Алексію). Молебен* шел* довольно 
Долго св. Алексію. Митрополит* поднес* образа-малютка 
приподнялась, какъ бы для полученія лобызанія: владыка 
поцѣловался рука въ руку. Онъ проводил* ее за двери. 
Una пригласила его во дворец*. Преосвященный викарій 
сказалъ потом*: «ходил* я ни по что и принес* ничего». 
Владыка не представил* его. Великая княгиня, проходя 
мимо, не обратила на пего внимавія, даже не кивнула. Съ 
нею входили въ церковь: Закревскій, Сергѣй Михайло-
вич*, Виельгорскій, какой-то гевералъ, оберъ-полиціймей-
стеръ, адъютант* Закревсваго. Было 2, 3 сенатора въ 
мундирных* Фраках*. По приглашенію преосвященнаго 
былъ въ его свитѣ, когда онъ осматривал* Успенскій со-
бор*, въ сопровожден^ протопресвитера, братства собор-
наго и старосты съ архитектором*. Лѣса сняты. Стало 
такъ ярко, что Шухвостов* говорит*: «ранѣе какъ чрез* 
три четыре года ве стану списывать собор*». Столпы 
освобожденные отъ икон* въ кіотахъ, дали болѣе вида. Жи-
вопись новая по старому слѣду, вездѣ обозначенному въ 
іптукатуркѣ гвоздем*. Раскольники не вопіютъ потому, 
что въ куполѣ и др. мѣстахъ оставлено двуперстное сло-
женіе; но вкус* образованный болѣѳ оскорбится, нежели 
прежде. Прежде было въ копоти и казалось старинной 
живописью прошлаго вѣка. Теперь золото блестит* по 
неровной штукатуркѣ сверху до визу. Фигуры раскра-
шены ярко, но не такъ ярко, чтобы самою яркостью про-
извести пріятный ЭФФектъ: состав* старых* красок* утра-
чен*. Рисунок* самый нелѣпый: святые поставлены, про-
сти мнѣ Господи, въ разных* танцовальныхъ па преиму-
щественно на цыпочках*. Яркость красок* и позолота 
стѣнъ убила иконостас*. Я удовлетворен* впрочем* тѣмъ, 

что стало опрятно и при освѣщеніи огнями будетъ ЭФФект-
но. О. Саввѣ говорил* о. протоіерей, сопровождающій 
великую княгиню, что утром* былъ онъ съ княжною у 
Иверской. Молебен* отслужили кое-какъ, а за народом* 
кияжнѣ не дали вовсе приложиться къ иконѣ. Съ его сто-
роны неумѣстное инкогнито, а съ нашей—сказать правду— 
тупое веумѣніе принять гостей. Кромѣ владыки нѣтъ че-
ловѣка зиающаго порядок* (ор. викарія при этомъ дѣй-
ствующаго не видали). Владыка при мнѣ должен* былъ 
распредѣлять, гдѣ какой послать ковер*. Чтобы не 
стать спиною къ кыягинѣ, духовенство стало рядом* 
съ архіереяыи и все-таки осталось почти спиною къ кня-
гинѣ, вмѣсто того чтобы перейти на нашу сторону; во 
время молебна вздумалось намѣстиику просить благоело-
веніе подать для чтенія евангеліе цесаревича съ мощей: 
пошелъ, взялъ его, положил* на престол*, возвратился на 
мѣсто. Діаконъ съ кадилом* не умѣлъ, гдѣ стать. 

Великая княгиня послѣ молебна уѣхала къ Троицѣ, про-
вела там* двѣ ночи, сегодня возвратилась, и въ 7 час. 
вечера ее ждал* народ* у Иверской по возвратному пути 
къ желѣзиой дорогѣ. 

Извозчик* был* нанят* какою то женщиною изъ Пе-
тербурга въ ПетергоФ* 1 іюля рублей за 6 серебром*. 
Велѣла все погонять лошадь, говоря извозчику, что она 
ему и за лошадь заплатит*, если лошадь падет*. Извоз-
чик* махалъ, да махал* кнутом*, да и задѣлъ по виску 
сѣдока, та повалилась мертвая: у извозчика на концѣ 
кнута былъ твердый узелок*. Извозчик* испугался, бро-
сил* труп* въ лѣсокъ и скорѣе въ Петербург*. Хозяйка, 
видя растерянное выраженіе лица, заставила его сознаться 
и совѣтовала тотчас* же заявить объ этомъ въ иолиціи. 
Нашли труп*, раздѣлп, оказался мужчина, при нем* три 
тысячи серебром* и іюдробиѣйшая карта Фарватера отъ 
Кронштадта до Петербурга. 

Вчера провел* день у маменьки. Отслушав* литургію 
на подворьѣ, я представлял* дѣла владыкѣ. Передо мвою 



вышла отъ него Анна КееноФоытовна. Уважаю эту умную 
женщину. Она недавно лишилась сына. Встрѣтясь теперь 
со мною, она со слезами говоритъ: <вотъ одинъ утеши-
тель», и указываешь на дверь, изъ которой вышла.—А мно-
гіе ли имѣютъ такихъ, сказалъ я ей? Сколько поражен-
ныхъ горемъ и неутешенныхъ! Владыка, выслушавъ до-
кладъ, далъ милостивое рѣшеніе. Видя, что онъ распо-
ложенъ наилучшимъ образомъ, добръ, кротокъ ангельски, 
я решился высказать ему нѣкоторыя важныя убежденія. 
Именно. Между разными нововведеніями протасовскаго 
времени учреждена должность субинспекторовъ. Владыке 
это не нравилось, и онъ называлъ ихъ дядьками и не 
приглашалъ съ профессорами на обѣдъ, который делалъ 
для семинаріи. Ректора, преемники пр. Алексія, имели о 
нихъ подобное же мнепіе и вбили въ грязь въ глазахъ 
учениковъ. Я понялъ эту должность иначе. Я говорю: ка-
ковы субинспекторы, таковы и казениокошники семина-
ристы. Субинспекторы постоянно при учевикахъ: исправ-
ляютъ въ нихъ дурное, поощряютъ, раскрываютъ хоро-
шее, помогаютъ имъ въ учебныхъ занятіяхъ, мирятъ ихъ 
съ ихъ положепіемъ. Поэтому и субинспекторы должны 
быть назначаемы лучшіе, т.-е. особенво къ воспитатель-
ному дѣлу способные магистры, и должны быть они под-
держиваемы и поощряемы. В отъ и задалъ я себе задачу: 
поставить субинспекторовъ на эту ногу и переменить о 
нихъ общее и, если можно, владычнее мнѣніе. Мне удалось 
субинспектора Волхонскаго отрекомендовать на такое ме-
сто, которое съ радостію готовъ былъ занять многослу-
жившій баккалавръ и священникъ. Волхонскаго сделалъ 
прямо ректоромъ училища, протоіереемъ собориымъ и чле-
помъ правленія духовиаго въ Коломне. Это сильно поко-
лебало общее мнѣніе; но что же слышу? Субинспекторъ 
Погожевъ просится па место священиика—деда своего къ 
церкви пр. Ѳеодора Студита. Владыка отзывается, что 
онъ служилъ лишь три года и то сторожемъ. Это сказано 
было пр. викарію, который взялъ на себя ходатайство. 

Съ свойственною ему находчивостью онъ возражаешь: «если 
препятствіе въ томъ, что онъ не проФессоръ, то онъ мо-
жетъ перейти на профессорскую должность и будучи свя-
щенникомъ продолжать ее, пока исполнятся урочные 4 го-
да». Владыка согласился. Извѣстіе передано мне: я радъ за 
достойнаго Погожева; по мнѣ больно за субинспекторство. 
Я рѣшился объясниться, но, по милости Божіей, не вдругъ 
удалось мне видеть владыку, и хорошо, ибо могъ я ска-
зать что-нибудь излишнее. А то на просторе я посердился 
и уходился. Вчера я докладывалъ о Погожевѣ, чтобы пере-
вести его на Ф И Л О С О Ф С К І Й кдассъ.—«Ему будетъ трудно 
совмѣстить священническую обязанность съ важнымъ пред-
метомъ».—Я изъявилъ надежду, что онъ сумеешь упра-
виться и подкрѣпилъ слова свои отзывомъ ректора ака-
деміи объ уме Погожева.— «Зачѣмъ яге, если онъ способенъ, 
не назначили его проФессоромъ?» Только то и было мне 
нужно. Я начадъ: осмелюсь сказать вамъ, владыко, что и 
на этой должности нужны намъ люди особенно способные: 
субинспекторъ совмещаешь въ себѣ профессора и воспи-
тателя, и пошелъ и пошелъ высказывать въ краткихъ сло-
вахъ, но всю сущность дела. Владыка слушалъ внима-
тельно, милостиво и ничего не возразилъ. Пусть не пере-
менишь владыка свое мненіе, но онъ мое-то выслушалъ,— 
вотъ что мне дорого. Входя къ маменьке я сказалъ ей: 
верно вы хорошо помолились: хоть я не надеялся сдѣлать 
многое въ праздники, и действительно сдЬлалъ мало; но 
праздники не для дѣлъ: хорошо, что провелъ ихъ довольно 
спокойно и пріятно, и владыка былъ такъ милостивъ: одну 
половину издержекъ разрешилъ.—Съ родными читалъ Св. 
Писаніе, обѣдалъ. Потомъ часа два просиделъ у Андрея 
Николаевича. Николай Николаевичъ пишетъ къ женѣ: 
«возвращаюсь къ Карсу, пора съ нимъ покончить». Ве-
черъ окончилъ я у Кашенцева. Пріемъ былъ самый ра-
душный. Но у маменьки всего пріятнѣе: пріютно, отрадно 
душе. Мысль, что есть любящіе насъ и молитвенники 
за насъ, дѣлаютъ шаги тверже и жизнь безпечальнѣе.— 
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Вчера умеръ священникъ у Спаса въ Наливкахъ, и вчера 
же опредѣленъ другой. У владыки сегодня былъ вечеромъ 
о. протопресвитеръ съ докладомъ, что Государь спраши-
ваетъ, что въ соборѣ сдѣлано и что остается сдѣлать; а 
бывъ у директора гимназіи, узналъ, что по ОФФиціаль-
нымъ извѣстіямъ, Императоръ будетъ въ Москву около 
1 сентября съ супругою и наслѣдникомъ съ ними 4 бат. 
и эскадр, гвардіи. 

20 августа. Праздникъ Донской иконы Богоматери былъ 
умилителенъ. День прекрасный. Длинный путь отъ Кремля 
до Донского монастыря оживленъ праздничнымъ движені-
емъ. Кресты шли часъ съ четвертью. Служили оба и вла-
дыка и пр. Евгеній. Мило было видѣть совместное предсто-
яще алтарю двухъ старейшихъ іерарховъ Русской земли. 
Отъ юности знали они другъ друга-птенцы Платонова гне-
зда. Пути ихъ потомъ, то сходились то расходились и случа-
лось, то одному, то другому опережать друга; и вотъ въ 
старости маститой они уже на вершинахъ іерархіи, въ од-
номъ граде, передъ однимъ престоломъ совершаютъ тайно-
действіе и гостятъ другъ у друга. Владыка принималъ и про-
вожалъ ходъ. Самая обедня длилась 1 % часа. Владыка шелъ 
до келлій добрую % часа. После чаю, онъ ушелъ во внут-
ренне комнаты. Онъ говоритъ: «нынче после служевіа мве 
нужна постель». Обедъ былъ прекрасный. Изъ большихъ 
светскихъ посетилъ одинъ ПерФильевъ. Въ половине треть-
яго все кончилось. Колокола зазвонили, и опять толпы 
народа окружили владыку, лишь показался онъ на дворе 
монастырскомъ. Люди теснятся, волнуются, давятъ другъ 
друга, валятся, въ одномъ местѣ передаютъ къ нему изъ 
толпы малыхъ детей, въ другомъ ихъ поднимаютъ, чтобы 
его сколько-нибудь увидели. И долго-долго бѣлый клобукъ 
видаелся въ пестрой нарядной толпе. Я былъ уже у свя-
щенника Ключарева, когда владыка проѣхалъ мимо насъ. 
Мы ждали у оконъ. Вотъ зазвонили колокола на ближай-
шихъ колокольняхъ, вотъ народъ снимаетъ шапки. Пока-
зался шестериковый цугъ вороныхъ коней. Владыка съ 

пріятеостію благоеловляетъ людей Божіихъ направо и на-
лево. Изъ оконъ съ балконовъ, съ тротуаровъ всѣ взоры 
устремлены на него; a многіе думаютъ, что веки прой-
дутъ, а все будутъ потомки наши завидовать нашему 
счастію жить при немъ, видеть его, говорить и служить 
съ нимъ. Онъ спешилъ отдохнуть передъ комитетомъ. 
Служилъ 13, 15, 18, 19. Подкрепи его Господи. Пріятно, 
что везде и въ частной беседе его глубокій умъ ува-
жается, и о немъ съ восторгомъ говорятъ зависимые отъ 
него: продли Господи векъ его!.. 

11 октября. Докладъ былъ очень удаченъ: испрошено 
разрешеніе на покупку экипажа и коня для семинаріи 
(500 р. е.), одному магистру благословеніе на бракъ, 
одному кандидату инспекторское место; но у владыки 
оставленъ страшный залогъ: христоматія Галахова, кото-
рую самъ хочетъ раземотреть. 

У владыки долго сидела Вера Головина. Верно быть 
ей игуменьею въ Харькове. О студенте Адамовиче вла-
дыка велелъ написать къ ректору академіи. «Я хочу 
благопріятствовать этому делу». Онъ виделъ студента и 
сегодня читалъ его аттестатъ. 

Владыка отказался служить въ Заиконоспасскомъ, ибо 
далъ слово освящать церковь въ Страстпомъ, въ семина-
ріи обещалъ освящать 6 ноября. Все дни разобраны. 
«Со звономъ или съ редкимъ благовестомъ делать все-
нощное»? спрашиваешь казначей.—А какъ было прежде въ 
храмовой праздникъ? — «Всегда со звономъ».— Погодите 
спрошусь у владыки.—гВду. Выходишь келейникъ. «Доложи, 
что я прошу позволенія позвонить ко всенощной».—«Поль-
ше ничего?»—Ничего: вероятно не позовешь. Келейникъ 
возвращается: «пожалуйте въ спальню». Полегоньку от-
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воряю стеклянную дверь съ тихими словами: Господи Іисусе 
Христе Боже нашъ, помилуй насъ!—<Что жъ ты вчера не 
спросилъ.> Виноватъ, забылъ.— «Да кажется какая бы 
нужда?» Всегда такъ бывало. «Ну пожалуй.»—Этотъ слу-
чай замѣчателенъ, и я могъ бы дать ему истолкованіе, 
если бы потребовалось, близкое къ правдѣ. У владыки 
ничто не безъ мысли. 

Преосвященный викарій говоритъ, что владыка запре-
тить концертъ Гайдна «Сотвореніе міра и Страшный 
судъ », ибо объ этихъ предметахъ надо размышлять съ бла-
гоговѣніемъ и не представлять ихъ на зрѣлищѣ, да и время 
такое, въ которое особенно надо блюсти, како опасно 
ходимъ, и не оскорблять Св. Духа Вожія. 

ГраФиня Влудова (дочь) писала къ Гилярову б а к а -
лавру, чтобы онъ составить записку о расколѣ краткую 
и ясную собственно для Ея Величества. Великая княгиня 
Марія сдѣлала замѣчаніе, что мѣра съ раскольниками ') до-
вольно поспѣшна и крута, а о. намѣстникъ отвѣтилъ, 
что, по крайней мѣрѣ, теперь не время отъ нея отсту-
паться: ошибка допущена, какъ бы не сдѣлать новой: 
оказана нерасчетливая строгость, слабость будетъ еще 
хуже. О. Антоній множество высказалъ истинъ. 

1 декабря. Бывало, послѣ обѣдни мы ѣздили на Саввино, 
а оттуда по домамъ, и великорадостный день тѣмъ и кон-
чался. Нынче владыка викарій расположился начать обѣдшо 
въ осьмомъ часу и ѣхать въ Саввинъ, гдѣ думаетъ слу-
жить 2, В и 4 числа; поэтому запретилъ намъ пріѣзжать 
и я, пользуясь этою новостію, распорядился днемъ иначе, 
и день этотъ прошелъ слѣдующимъ образомъ. Чтеніемъ 

' ) Разумѣетсл заііечатаніе алтарей на Рогожскомъ кладбищѣ. Ред. 

акаѳиста Божіей Матери началъ я утро. Въ 6 час. по-
даны сани и, взявъ о. инспектора, поѣхалъ я на под-
ворье. Темно и пусто въ городѣ; струйками вѣтерка при 
15° морозѣ жгло мнѣ лобъ и лицо. Сквозь вѣтви мелькали» 
огонь въ окнахъ владычняго дома. Въ передней былъ 
огонь, изъ сосѣдней комнаты взялъ я чернильницу и на 
привезенномъ съ собою листѣ бумаги (зная по опыту, что 
у сонныхъ слугъ долго проищешь листа) росписался я 
какъ ректоръ и настоятель, за мною о. инспекторъ. Ке-
лейникъ говорилъ, что владыка почиваетъ еще. Въ этотъ 
день владыка принимаетъ только двоихъ: больного своего 
секретаря, котораго выводятъ ему передъ обѣдней, да при 
пыходѣ изъ церкви, въ долгой комнатѣ, благочиннаго 
Лавры, который въ мантіи и эпитрахили подноситъ ему 
икону, просфору и поздравительное письмо отъ Лавры. 
Пріѣзжаетъ великое множество, но всѣ расписываются и 
спиеокъ ему читаютъ. Служба на подворьѣ бываетъ со-
борная изъ своей братіи, какъ всенощная, такъ и литур-
гія, и народу много, но владыка не служить, а слушаетъ 
въ покояхъ, одѣтый въ свѣтлую рясу, въ бѣломъ кдобукѣ 
и съ панагіей. Это единственный въ году день, что вла-
дыка проводить въ полеомъ уединепіи. Въ этомъ и со-
стоишь его праздникъ. 

Въ третьемъ часу посѣтила меня А. А. Назимова съ 
старшей дочерью. Она присылала въ пятницу просить 
меня на. чай. Я отказался нездоровьемъ. Она подтвердила 
извѣстіе, что Е. В. Путятинъ сдѣланъ граФомъ. Еще во 
время его путешествія Конст. Ник. сказалъ, что его надо 
наградить графскимъ достоинствомъ, которое и въ по-
томствѣ его говорило бы объ его заслугѣ. Нессельроде не 
соглашался, и присудили ему бѣлый орелъ. Ген. Адм. воз-
разили», что этого мало, что бѣлый орелъ получилъ бы 
онъ и въ аудиторіатѣ; ему прибавили къ орлу аренду въ 
•4 т. с. Но нынче, 5 декабря, онъ обѣдалъ у Государя за-



просто, отъ него къ Конст. Ник. на чай. Тамъ великій 
князь вручил* ему патент* на граФское достоинство. На 
другой день получил* онъ три приглашенія на обѣдъ: отъ 
Маріи Никол., отъ королевы Нидерландской, отъ Конст. 
Ник. Его принимают* необычайно милостиво. Представде-
ыія его, можно сказать, ее читая подписывают*. Онъ 
боится возбудить къ себѣ зависть. Еще болѣе страшит* 
его новое назпаченіе въ начальники штаба къ начальнику 
всѣхъ морских* и сухопутных* сил* сѣверной арміи кн. 
Меньшикову. Роль примирителя упорнаго старика со всѣмъ, 
чтб его не любитъ, а его всѣ ненавидят*. Притом* и въ 
характерѣ, и въ понятіяхъ, и въ редигіозныхъ убѣжде-
ніяхъ это полюсы. Религіозноеть Меньшикова извѣстяа, а 
Путятин* не пропустит* ни одной дневной службы, у за-
утрени и обѣдни ежедневно, вечерню, если нельзя въ 
храмѣ, вычитывает* дома. Я просил* А. А. передать ему 
мое поздравленіе: такой Вожій человѣкъ приближается въ 
своем* возвышеніи къ трону царскому и престолу Бо-
жію, ибо чѣмъ выше, тѣмъ смиреннѣе, чѣмъ выше, тѣмъ 
болѣе дѣлаетъ добра. 

Вот* новости для перваго выѣзда. Владыкѣ пришло въ 
руки свидѣтельство, выданное семинарским* правленіемъ 
ученику, который должен* былъ представить его въ уни-
верситет* при прошеиіи, и въ этомъ свидѣтельствѣ, вы-
данном* перед* окончательным* испытаніемъ нашим*, 
сказано, что ученик* имѣетъ нынѣ окончить к у р с * . — «Кто 
дал* вам* право давать свидетельство въ пророческом* 
духѣ? Вы выпустите по примѣру одного всѣхъ, и тогда я 
пріѣду къ пустым* скамьям*. Или сознайтесь, что поступили 
неправильно, или я сдѣлаю предложеніе въ Синод* и защи-
щайтесь!»—Я тут* промолчал*, но сегодня поѣхалъ и ска-
зал*: «я справлялся по этому дѣлу въ правленіи, но ее 
съ тѣмъ, чтобы себя оправдать, а чтобы обвинить болѣе: 
таких* свидѣтельствъ ве мало выдано. Сознаемся, что у 
нас* не было основанія для этой выдачи, но дѣлали, чтобы. 

не остановить молодым* людям* хода; иначе они должны 
будут* ждать годъ и избалуются». Владыка посадил* меня 
и сказалъ: «вы не поставщики на университет* и этим* 
заохотите и хороших* бѣжать отъ вас* .—Изъ хороших*, 
благодаря Бога нѣтъ охотников*, а и средствееаые наши 
у них* въ числѣ отличных*.— «Пожалуй пойдут* и хоро-
шіе, шли при Сперанском* и не на добро для души своей: 
Неволинъ и еще нѣкоторые уцѣлѣли, A другіе сбились. И 
что они радуются широким* воротам* и набирают* дрянь 
на стыд* заведенію и въ отягощеніе обществу?»—Погово-
рив* въ этомъ духѣ, владыка отпустил* меня со словами: 
«между нами ссоры не будетъ », сказанными съ ангельскою 
добротою. Владыка сокрушает* нещадно гордость, но 
искреннее сознаніе, сердечную покорность милует*. Мыѣ 
замѣтно было, что онъ уже сожадѣлъ, что сказалъ строго. 

20 декабря. Экзамен*. Владыка спросил* 18 человѣкъ 
по догматикѣ. Вопросы разрѣшаемы были тѣми, которые 
на срединѣ стояли. Владыка сказалъ, вставая: «за бого-
словскій экзамен* благодарю». Дома у него сказалъ: <бо-
гословскій экзамен* хорош*, по Св. П. порядочен*, по 
ученію о вѣроисповѣданіяхъ системы не замѣтно, и много 
возставалъ на записки по археологіи—спокойно, но сильно. 

1856 года. Весь вечер* 27 декабря (1855 года) провел* 
я у о. инспектора въ сладкой бесѣдѣ о. намѣстника. Т у т * 
онъ разсказалъ нам* дивное, если дивному должно уди-
вляться въ христіанствѣ. «Когда дѣти Задонских* бывшіе 
въ Лаврѣ узнали о смерти отца своего и собрались въ 
Москву ѣхать немедленно, однако рѣшились довершить 
сначала говѣвіе — пріѳбщиться св. Таинъ, я ведѣлъ слу-
жить заупокойную обѣдню въ Никоновской церкви. Самъ 
я стоял* на лѣстницѣ, въ окнѣ, откуда мнѣ видна вся 
церковь. Они стояли въ разных* мѣстахъ и куда ни по-
смотрю — все эти новыя сироты мнѣ въ глаза, молятся 



такъ усердно, въ слезахъ; ну, признаться съ ними и я 
поплакалъ. Наступила минута пріобщенія, я стоялъ на-
клоня голову, вдругъ, что-то мелькнуло предо мною, под-
нимаю глаза, и вижу, ясно вижу, отъ нихъ справа, въ 
воздухѣ лицо покойнаго ихъ отца къ нимъ обращенное»... 

Апрѣлъ 1856 г. Во второикъ и въ четвергъ былъ я на 
экзаменахъ во 2 и 1 кадетскихъ корпусахъ. Владыка, мо-
жетъ быть, по болѣзни преосвящеинаго викарія, самъ из-
волилъ быть, несмотря на дурную дорогу, которую хотя 
и принялись исправлять ради его пріѣзда, но не совсѣмъ 
успѣли.—За что мастеръ дѣла ни возмется, все оживаешь 
въ его рукахъ. Чудно ведетъ онъ экзамены. Скоро и за-
нимательно. Его вопросы, часто самимъ же разрешае-
мые, его легкія, но рѣшительныя замѣчанія, его ловкость 
въ обращеніи съ начальственными лицами—выше всякой 
похвалы. Онъ былъ въ простой суконной черной ряскѣ 
съ владимірской только лентой, a панагія и крестъ на 
клобукѣ—свѣтлосіяющіе брилліанты. Въ первомъ отвѣчали 
хуже, нежели во второмъ; и въ спеціальныхъ классахъ 
хуже нежели въ общихъ. Афоризмъ (отрывочность) про-
граммы, по классу Закона Божія, замеченный мною, есть 
характеръ и всего курса, даже военнаго. Если по другими 
классамъ такая же отрывочность, какъ по Церковной Исто-
ріи, то умственное состояніе оФицеровъ нашихъ должно 
быть весьма жалкое. Впрочемъ былъ тутъ ревизоръ: ка-
жется и корпусный курсъ подвергнется пересмотру. 

Я былъ вызванъ ко в л а д ы к е . — «Переведите мне съ 
латинскаго эту речь папы побуквальнее и поскорее».— 
Рѣчь длинная, языкъ ОФФиціальный. На другой день вече-
ромъ я являюсь съ переводомъ. Владыка, принимая те-
традь, говоритъ: «не вѣсть человѣкъ, что родитъ находяй 
день. После моего сегодняшнаго разговора съ Государемъ, 
этотъ переводъ почти не нуженъ. 

— Ты читалъ? 
— Читалъ. 
— Что думаешь? 
— Особенно поражаюсь я темъ, что граФъ Блудовъ 

обещаешь папѣ содействовать введенію въ Россіи кон-
кордата, т.-е. распространенно римскаго католицизма. 

— Да и чего хотятъ достигнуть: хотятъ всемъ овла-
деть. 

— Да, чрезъ открытіе новыхъ каѳедръ — пропаганда, 
чрезъ заведеніе іезуитскихъ семинарій—воспитаеіе, чрезъ 
иодчиненіе брачныхъ дѣлъ православныхъ съ католика-
ми—вторженіе въ семейную жизнь народа во многихі. 
•аровиндіяхъ. 

Мой разговоръ отсюду начавшійся, записанъ въ дру-
томъ мѣсте '). Здесь скажу, что перевода владыка не 
бросилъ. Въ четвергъ утромъ предъ экзаменомъ въ пер-
вомъ корпусе, я былъ у владыки въ спальне. Онъ ска-
залъ мне: «вотъ ты попался подъ обухъ», — вместе 
съ темъ переводъ нашъ, значительно исчерканный мнѣ 
показываешь. «Super hac ге переводите: предъ этимъ дѣ-
ломъ, а это значишь: о семъ>. Потомъ говоритъ: «это все 
граФъ Димитрій Николаевичъ ыапуталъ, а мы теперь рас-
путывай». 

Владыка въ прошедшее воскресенье получилъ пригла-
шеніе къ Царю на обедъ; а въ Чудовъ, гдѣ владыка слу-
жилъ обедню, присланъ былъ Флигель-адъютантъ просить 
владыку поранее, такъ какъ Государь намѣрепъ съ нимъ 
•поговорить. Къ четырем!» часамъ владыка пріѣхалъ во 
дворецъ и бесѣдовалъ съ Царемъ до 3/4 пятаго, до на-
чала обеда, который назначенъ былъ въ % пятаго. За 
столомъ и послѣ стола Государь говорилъ все съ митро-
политомъ и блюда подавали митрополиту, потомъ Госу-
дарю. Столъ былъ постный, но были же и скоромны я 
блюда, чего не было на предшествующихъ обѣдахъ. С. II. 

' ) Мы не нашли этого продолженія. Ред. 



Шиповъ говоритъ: «нынче я спросилъ камеръ-фурьера: 
будутъ постныя блюда?—«Весь столъ постный». A нѣкогда^ 
на этотъ вопросъ камеръ-фурьеръ посмотрѣлъ съ удивле-
піемъ и отвѣчалъ: «столъ скоромный». — На освященіе 
зеаменъ Государь пріѣхалъ въ коляскѣ съ духовникомъ;, 
военныхъ не велѣлъ принимать въ воспитатели въ граж-
данскія учебныя заведенія; объявилъ о распущеніи мили-
иіи. Вотъ его разговоръ съ Зоринымъ: 

— Я буду васъ смотрѣть. 
— Не смотрите, Государь, мы грязны и не знаемъ-

Фронта: мы цѣлый годъ возимся только съ пушкой. 
— Я буду снисходителенъ. 
— Снисходительности есть мѣра, a незнанію нашему 

мѣры нѣтъ. 
— Я буду безмѣрно снисходителенъ. 
— Въ такомъ случаѣ смотрите, Государь: мы будемъ 

этимъ счастливы. 
Государь смотрѣлъ, благодарилъ. Зорина сдѣлалъ ФЛИ-

гель-адъютантомъ и сказалъ ему: «надѣюсь осенью ото-
слать васъ въ Черное море. Пока васъ будетъ тамъ не-
много; но съ Божіей помощью современемъ можетъ быть 
мы будемъ тамъ сильнѣе, нежели были». Государь пріѣхалъ 
въ 1 корпусъ прямо съ развода и съѣлъ у кадета всю 
порцію его мяса. Ходя по залѣ онъ замѣтилъ пробный 
столь, подошелъ, самъ отложилъ кушанья и отослалъ ка-
дету, у котораго съѣлъ мясо. Этотъ случай и постно-
скоромный столъ приводятъ въ подозрѣніе извѣстіе, будто 
у Императрицы посты очень строго соблюдены. 

Въ Вербное воскресенье служилъ въ Чудовѣ со влады-
кой. Его вишневое, шитое бисеромъ облаченіе, при доро-
гой зеленой митрѣ, было великолѣпно, хотя и не броса-
лось въ глаза. ІІостомъ, трудомъ, болѣзнію, сильными 
впечатлѣніями, лѣтами изнуренное его лицо было такъ 
тонко, блѣдно, что казалось сквозвымъ; но достоинства и 

граціи все та же полнота. Послѣ вечерни былъ у него и; 
спрашивалъ: не благоволишь ли онъ служить у насъ въ 
Великій пятокъ.— <Вѣдь я не моложе становлюсь съ каж-
дымъ годомъ», былъ его отвѣтъ. 

Занялся разборомъ и перепискою письма Андрея Ни-
колаевича Муравьева, присланнаго мнѣ отъ владыки. Анд-
рей Николаевичъ привѣтствуетъ его съ подвигомъ, кото-
рый онъ взялъ на себя въ пользу Церкви и къ утѣшенію 
ея. Говоритъ, что въ Останкинѣ, кажется, будетъ Дворъ. 
Послѣ повечерія свезъ копію съ подлиниикомъ владыкѣ. 
Имѣлъ счастье еще принять благословеніе великаго старца. 
Какъ будутъ намъ завидовать потомки! 

ГІорядокъ въ Мѵроваренной Палатѣ былъ слѣдующій. 
Благовѣстъ въ 8. Собравшись, мы облачились въ черное 
и стали въ два ряда по сторонамъ ковра, на которомъ 
столикъ съ водосвятною чашей и два налоя предъ нимъ,. 
съ евавгеліемъ и крестомъ и съ образомъ Матери Бо-
ясіей. Владыка пріѣхалъ въ 9, сталъ посреди насъ, ва-
дѣлъ мантію, полуомоФоръ, митру и начался молебенъ къ 
водоосвященію съ тропаремъ: «Благословенъ еси Христе 
Воже нашъ, иже премудры ловцы явлей» на Богъ Гос-
подь. Самъ кадилъ очагъ и вещества. Послѣ водосвятія 
окропилъ котлы (два), угодья, вещества, влилъ въ котлы 
св. воды, маслъ, бросилъ нѣкоторыя вещества, двумя пу-
ками лучинъ самъ, наклонясь, затопилъ печи подъ обо-
ими котлами и началъ евангельское чтеніе отъ Іоаена, . 
за нимъ читали мы поочередно. 

Апрѣля 11 дня. Духовеыя утѣшенія вѣры чрезъ Цер-
ковь могутъ доходить до восторга; и прекрасно: это воз-
дѣлываешь, облагораживаетъ душу; но если на этой воз-
дѣланной землѣ сердца никакой добродѣтели не посѣяво, 
то рыхлая земля еще болѣе произведетъ сорныхъ травъ^. 



Отсюда не следует*, что не надо разрыхлять землю, а 
слѣдуетъ, что надо и засѣвать ее. 

Постъ утончает* чувства, душа способиѣе къ принятію 
св. впечатлѣній вѣры чрез* Церковь, особенно когда со-
вершается богослуженіе благоговѣйпо, когда душа будетъ 
внѣ тѣла, то, разумеется, будетъ несравненно впечатли-
тельнее. Что же тогда последует* съ душою грешною 
под* впечатленіемъ всей красоты величія Вожія, созерца-

• ніе котораго на мгновеніе дается и ей? 
Діаволъ думал*, что извратил* ыазначевіе природы, 

когда древо жизни утратилось: грешному оно могло со-
общить лишь мучевіе нескончаемое, а потому и посту-
пило под* стражу, а потом* о нем* уже и не упоми-
нается. Солга неправда себѣ. Зеаченіе природы осталось 
во всей силе. Колос* пшеницы дает* хдѣбъ, претворяе-
мый въ Тело Христово, кровь гроздова претворяется въ 
Кровь Христову; такъ какъ самая сущность претворяется, 
и лишь виды остаются, то природа въ некотором* смысле 
обожается, какъ обожается и человек*, въ котором* впро-
чем* природа остается человеческая, но въ благодатном*, 
тесном*, телесно духовном* общеніи съ природою Боже-
ственною Іисуса Христа: Вожескаго естества причастники, 
Ядый Мое тело, піяй Мою кровь—во Мне и Азъ въ нем*. 
Не къ тому живу азъ, но живет* во мне Христос* 
жизнь наша. 

Какое высокое значеніе водной етихіи! Въ начале со-
зданія Духъ Божгй иошашеся верху воды, вода потопа и 
вода дождя съ лучами солнца въ радуге после потопа, 
вода Чермнаго моря при исходе изъ Египта, вода lop-
дана при вступленіи въ Обетованную землю, вода очи-
іценія, вода Іордана при крещеніи Іоаниа, іорданская и 
всякая вода при крещеніи христіанскомъ, вода па браке 
въ Кане—первое чудо Христа, яко Бога, вода въ умы-
вальнице — крайнее смиреніе Іисѵса, яко человека, вода 
въ растворепіи съ вином* при таинстве Вечери, вода— 
слез* умилепія и покаанія... 

Апрѣля 29 дня. Владыка велел* мне готовить келлів? 
Заиконоспасскія для кого нибудь изъ имеющих* пріехать 
на коронацію архіереевъ. При этомъ сказалъ, что онъ 
странным* образом* узнал* о числе предназначенных* 
архіереевъ. Двор* намерен* сшить ризницы для духовен-
ства соборов* Успенскаго и Архангельскаго, и владыка 
въ конторе разсматривалъ парчу. Чрез* несколько вре-
мени Фабрикант* просит*, чтобы онъ взглянул* еще на 
эту уже одобренную императрицей, и говорит*: «как* 
благословите на омофоры ту же нарчу или иную?» (у 
владыки омоФоры белые при всех* облаченіяхъ, кроме 
чернаго).—«Зачем* же омоФоры для священников* и діа-
коновъ?».— «Да эта парча избрана императрицей для 12 
архіереевъ».—Владыка сказалъ мне: «есть и еще вещи, 
который надлежало бы мне знать, но никто не извещает*. 
Присылали ко мне изъ Петербурга нарочнаго чиновника, 
а ответа нет* ; я принужден* был* писать, и не знаю, 
дождусь ли ответа. Странное дело шьют* въ Петербурге-
облаченіе на архіереевъ; навьючивают* его на архіереевъ 
какъ на ослов*. Под* гасы положат* множество пеньки, 
под* все облаченіе самую толстую подкладку, клеенку. 
омоФоръ торчит* какъ крылья, рукава длинны такъ, что 
нельзя высвободить рукъ. Въ прошедшую коронацію дол-
жен* я былъ просить о разрешеніи надеть свое облаче-
ніе. Под* ихъ саккосом* я изнемог* бы въ первую чет-
верть часа. Иное они знаютъ: вотъ императрица Марія 
Александровна желает* приготовить пелену на главу Пр. 
Сергія. ОлсуФьевъ присылал* ко мне спросить, хорош* 
ли избранный рисунок* и достаточна ли мера. Вообще 
эта Императрица более благочестива и церковна, нежели 
всѣ прочія Императрицы. Ея три агента: гра®ъ Віельгор-
скій, князь Долгорукій и о. Анастасій умерли въ Крыму. 
Она прислала въ Лавру денег* на поминовеніе ихъ съ 
тѣмъ, чтобы ихъ имена записаны были въ синодикъ». 

Отъ Преосвященнаго викарія слышал*, что владыка 
обрадовался было, что Новгородскій стал* отвечать на 



•письма, а теперь опять не отвѣчаетъ и на поздравитель-
ное съ праздникомъ Пасхи. 

Въ воскресенье Ѳомы былъ съ братомъ у директора 
Земледѣльчѳской школы. Очень милая чета: умные, любез-
ные люди, благочестивы, но не далеко церковны. Въ по-
еедѣльникъ я и инспекторъ сослужили владыкѣ въ Воспи-
тательномъ Домѣ. Тамъ сдѣланы еовыя малиноваго бар-
хата ризы: владыка замѣтилъ, что у діакона на оплечьяхъ 
на спинѣ написано: Богъ, и строго выговорилъ прото-
іерею. Я былъ очень оскорбленъ не за себя собственно, 
а за духовенство. Чиновникъ велъ насъ, архимандритовъ, 
къ столу, велъ-велъ среди многолюдства и исчезъ; вижу, 
что всѣ мѣста заняты, я обратился назадъ, хотѣлъ юрк-
нуть въ дверь, но остановился и сталъ искать, гдѣ духо-
венство, оно все ниже всѣхъ,—съ квартальными. Я сѣлъ 
тамъ и не радъ. Кушанье приносили издрязганное, и я 
рѣшился ничего не ѣсть, и не ѣлъ кромѣ хлѣба и моро-
женаго, инспекторъ едва не наѣлся мясного супа; когда 
дѣвушки пѣли: Боже Царя храни, ОФИцеры вскакивали на 
стулья, другіе хватали прежде времени изъ вазъ Фрукты, 
конФекты и всѣ на этомъ концѣ повыскочили изъ-за стола 
до окончанія стола. Вообще порядокъ бываетъ только за 
столомъ у генералъ-губернатора. Тамъ адъютанты ука-
зываюсь мѣсто каждому гостю. Владыка сидѣлъ съ пра-
вой стороны хозяина, подлѣ архіереи и т. д. По моему 
или не зови духовенство, или оно должно быть въ по-
четѣ. Многіе изъ архимандритовъ и за Царскою трапезою 
бывали, и никакая трапеза имъ не въ диковину, а только 
въ отягощеніе, ибо сдѣлана привычка, по крайней мѣрѣ 
мною, оканчивать столъ въ 5 и 10 минутъ, такъ какъ 
онъ состоитъ изъ двухъ или трехъ бдюдъ. 

Въ четвергъ и пятницу былъ у владыки и принесъ въ 
тотъ и другой день по радости достойнымъ сослуживцамъ: 

«субъинспекторъ Озеревъ не надѣялся, чтобы владыка до-
зволилъ ему жениться, такъ какъ субъинспекторы по долж-
ности своей должны жить при воспитанникахъ, и гдѣ же-
натымъ жить не удобно. Владыка дозволилъ. Въ пятницу 
испросилъ священнику Погожеву дозволеніе прожить всю 
весну и лѣто на дачѣ, въ. удаленіи отъ дѣлъ семинар-
скихъ. Онъ разстроенъ нервами и такъ слабъ, что если 
не возметъ отдыха, то потеряешь грудь и пропадетъ. Онъ 
этого желалъ, но ожидадъ позволенія въ половинѣ мая, а 
услышалъ о разрѣшеніи чрезъ нѣсколько дней послѣ раз-
говора со мною: я отъ владыки къ нему съ радостію. 

Апрѣля 29 дня. На обѣдѣ у генерадъ-губернатора по-
давали пирожное—холодное, слизкое, шаровидное, можетъ 
быть мороженное. Преосвященный Евгеній, почти незря-
чей, почелъ это за яблоки и простеръ руку, коснувшись, 
вдругъ ее отдернулъ, обративъ на себя вниманіе общее. 
Это обстоятельство приводитъ меня къ разсужденію: Епи-
скопу либо престолъ, либо затворъ. Епископъ, отъ епар-
хіи перешедшій къ управленію монастыремъ, унитаетъ 
санъ; епископъ безъ епархіи, всюду являющійся, невольно 
наталкивается на непріятности, видитъ непочтительность. 
Но это, говорю, не къ осуждению преосвященнаго Евге-
иія. Онъ былъ архипастырь достойнѣйшій, умный, дея-
тельный, благородный человѣкъ; оставилъ престолъ по 
слѣпотѣ, между тѣмъ, какъ всѣ способности душевыыя и 
здоровье въ немъ цвѣтутъ, и, можетъ быть, онъ находишь 
и въ теперешнемъ положены много интереснаго. Я виню 
воспитаніе духовенства, виню тѣхъ, кто воспитываешь мо-
наховъ не въ монашествѣ, не такъ воспитывались све-
тила учености и мудрости: Аѳанасій, Григорій, Василій, 
Іоаннъ и проч. Если бы въ молодости полюбилъ человѣкъ 
монашество, уединеніе, келлію, пустыню; онъ остался бы 
монахомъ и на престолѣ, и оставивъ архіерейство, остался 
бы тѣмъ, чѣмъ былъ до архіерейства—подвижникомъ, пу-



стынникомъ, было бы и ему легко, и для міра назида-
тельно. 

Моисей Петровичъ говорилъ сегодня, что императору-
Павлу показалась кратка и недостаточна молитва, читае-
мая царемъ при вѣнчаніи на царство. Онъ поручилъ пре-
освященному Гавріилу написать новую, но эту послѣд-
нюю самъ передѣлалъ по руководству молитвы Соломона. 
Гавріилъ разсматривалъ ее. Гавріилъ разстроился съ Па-
вломъ за то, что отказался отъ мальтійскаго креста, с к а -
завъ: <я сдѣлалъ вамъ удовольствіе, принялъ Андреевскіе 
знаки; но этого принять не могу: это будетъ значить, что 
я подъ покровомъ папы>. 

Апрѣля 30 дня. На актѣ въ Земледѣльческой школѣ,, 
довольно многолюдномъ, присутствовали оба владыки. Вла-
дыка дѣлалъ легонькія возраженія по Закону Вожію, уче-
ники иногда очень хорошо отвѣчали, священникъ отли-
чается необыкновеннымъ спокойствіемъ, словно передъ 
нимъ никого нѣтъ, кромѣ учениковъ. Владыка раздавалъ 
награды: книги, рисунки и каждому изъ выпускныхъ по 
экземпляру Новаго Завѣта. Все совершено въ теченіи 
полутора часа. Онъ вездѣ такъ аккуратенъ и скоръ. На 
лицѣ его благодушіе. Онъ былъ въ синей рясѣ, въ ко-
ричневомъ съ синими цвѣтками полукаФтаньѣ, съ синими 
шелковыми четками; панагія алмазная съ аметистами, 
по верхъ владимірской ленты, безъ которой врядъ ли онъ 
куда выѣзжаетъ. 

1856 г. мая 1 дня. Въ посту довелъ я до свѣдѣнія пре-
освященнаго викарія, что Московское купечество готовишь 
для владыки къ 3 іюля панагію и что неловко будетъ, 
если купечество этотъ день ознаменуетъ, а мы—ничѣмъ. 
Моя мысль сдѣлать вещь на память и благотворительное 
дѣло для души. Я сказалъ ему лишь о первомъ. Нынче 
онъ вспомнилъ и предположилъ поднести владыкѣ служеб-

никъ хорошо отдѣланный, въ концѣ котораго вклеить 
адресы съ подписью всѣхъ начальственныхъ лицъ въ 
епархіи по всѣмъ вѣдомствамъ епархіальнаго Управленія: 
ученому, административному, монастырскому, приходскому. 
Сегодня видѣлъ я у Д. A. НІера рисунокъ. Если возмется 
за дѣло Фульдъ, то будетъ отлично, но стоить будетъ 
рублей 300 или 4 0 0 серебромъ. Чьи деньги? Я готовъ 
жертвовать 100, если денегъ окажется не довольно и 50 , 
если слишкомъ много, остальные 50 на благотворительное 
дѣло. Боюсь, чтобы нѣкоторые сребролюбители не пожа-
лѣли сребра, или честолюбители не обидѣлись, что мысль 
не отъ нихъ взята, и не испортили дѣла или разстроивъ 
усердіе, или передавъ до времени владыкѣ. Завтра поѣду 
къ викарію. Безъ о. Антонія каши не сварить при на-
шемъ духовенствѣ . 

Мая 2 дня. Владыка преосвященному викарію сказы-
валъ, что всякій разъ, когда нужно ѣхать на экзамеиъ, 
онъ встаетъ въ 5 часовъ и уже не пьешь послѣ обѣдни 
чаю; а нынче онъ часто ѣздитъ на экзамены и — благо-
дареніе Богу—юнъ, легокъ, благодушенъ. Какъ заботливъ: 
писадъ въ Ііетербургъ, чтобы имѣли его викарія въ виду 
при пазыаченіи архіереевъ на коронацію. 

Мая 3 дня. Не хотѣлоеь, a поѣхалъ въ Бреешь-Литов-
ский кадетскій корпусъ. Я любовался легкостью походки 
владыки. Корридоры безконечны, всѣ шли довольно скоро, 
я за митрополитомъ и все любовался скорой и легкой 
граціозыой поступыо его маленькой стоны: это легкость 
юноши, грація — рѣдкая и въ женской иоходкѣ, сколько 
мпѣ еще въ міру случалось иримѣчать. 

П. С. Савельевъ говоритъ о Хомяковѣ, что обривъ по 
предписанію полиціи средину подбородка, онъ сказалъ, 
указывая на обиліе оставшихся волосъ: <я сдалъ лишь Ма-
лаховъ курганъ». Когда съ него взяли подписку не носить 
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національный костюмъ, онъ сказалъ, издеваясь надъ не-
точпымъ выраженіемъ: «вошь теперь задача, что носить? 
Ф р а к ъ — это національная одежда англичанъ, венгерка— 
національная одежда венгерцевъ, переберемъ употреби-
тельные у насъ костюмы и части ихъ — они для какого 
нибудь на,рода національны, если наконецъ ходить нагимъ— 
но есть островитяне океана, у которыхъ и это иаціо-
иально>. Ногодинъ въ защиту бороды Хомякова пригото-
вилъ записку и говоритъ очень сильную. Оавелъевъ завтра 
ѣдетъ въ Кіевъ, въ Южную Россію, даже до Тавриды 
включительно, и пробудешь до ноября или декабря, зани-
маясь своимъ, какъ я говорю, гробокогіательствомъ. 

Мая 6 дня. В ъ пятницу утромъ владыка, при докладе, 
самъ изволилъ заговорить объ экзамене въ Брестскомъ 
корпусе, хвалилъ отвѣты учениковъ, ихъ неиспорченность 
выдержанность, отпечатокъ воспитаеія какъ бы семей-
ственна™, и заметно отдав а лъ имъ предпочтеніѳ предъ 
кадетами прочихъ корпусовъ. Я доложилъ при этомъ вла-
дыке: когда вчера за обѣдомъ после тоста за здравіе 
Государя и тоста за здравіе Вашего Высокопреосвящен-
ства, предложенъ былъ тостъ за благоденствіе корпуса, и 
одинъ изъ гостей пожелалъ директору, чтобы корпусъ 
ихъ навсегда остался въ Москвѣ, то я присоединилъ къ 
этому желаніе свое - чтобы корпусъ не выходилъ изъ 
своей теперешней простоты. Владыка, улыбаясь, спросилъ-
< развѣ вы тамъ обедали?»—«Обѣдалъ по сильному насто-
ншю директора». «Этими-то обѣдами и тягостны экза-
мены. Опасаясь обѣда, уклоняемся отъ экзамена, а въ 
такомъ случае директоры очень негодуютъ. Я не пріѣ-
халъ въ Сиротскій корпусъ, директоръ пеыялъ мне прямо 
и чрезъ инспектора нашего и даже чрезъ самаго прео-
свящеинаго викарія». 

Въ передней владыки ожидалъ курьеръ изъ Синода 
присланный. 

Мая 7 дня. Сегодня въ 10-мъ часу мы встречали Го-
сударя. Выходъ былъ по обычаю изъ новаго дворца въ 
Успенскій соборъ, изъ собора въ предшествіи духовен-
ства—въ Чудовъ. Государь былъ въ парадной генераль-
ской Форме съ кавалерійской саблей, которая не только 
красивѣе, но при земныхъ поклонахъ и удобнѣе, нежели 
шпага промкнутая въ полукаФтанъ. Спъ похудѣлъ и уто-
мился послѣ ночной дороги, онъ страдаешь Ф Л Ю С О М Ъ къ 
тому же. Съ нимъ Адлербергъ, Енохинъ, Флигель-адъю-
таитъ Волковъ и еще кто—не знаю. Рѣчь митрополита 
была коротка. При выходѣ изъ Чудова во дворецъ Госу-
дарь разговаривалъ съ митрополитомъ минуты три. Я 
ловлю пріятность его улыбки. Разумеется, на него и на 
владыку устремлено было все мое вниманіе. Какъ сердцу 
народному любезенъ его новый Самодержецъ! Какая об-
щая радость о немъ, какъ она въ каждомъ сердце от-
дается! Такъ и гнется спина при молитвѣ за него; слезы 
готовы были выступить изъ глазъ моихъ, когда, глядя на 
Владыку Россіи и на духовнаго владыку Москвы, думалъ 
я: если мнѣ преднаписано счастье въ земной жизни, то 
отдалъ бы его за такой духовный между ними союзъ, въ 
которомъ молодой Царь уснѣлъ бы воспользоваться отъ 
маститаго архипастыря всѣмъ великимъ запасомъ мудро-
сти, опытности какъ для вечнаго блага высокой души 
своей, такъ и для государственна™ блага. 

Послѣ заходилъ я къ о. архимандриту Савве выпить 
чашку чаю, и не хотѣлось, а пошелъ, предчувствіе не 
обмануло. Туда пришелъ Спегиревъ. Я всегда избегаю 
долгой съ нимъ беседы или держусь общпхъ мѣсгъ, ибо 
злой языкъ его известенъ даже и владыке, которому въ 
глаза онъ изъявляешь свою преданность, а за глаза по-
носишь. Разсказываютъ: владыка осматривалъ святыню 
церкви села Влахернскаго, Головиныхъ, въ 12 верстахъ 
ошь Дмитрова, гдѣ теперь женскій монастырь. Тутъ слу-
чился Снегиревъ. Стали говорить, отчего тускнѣютъ свя-
тыи мощи. «Отъ гірикосиовенія нашихъ нечистыхъ устенъ», 
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сказалъ Свегиревъ словами молитвы, а владыка, обра-
щаясь къ нему дополнилъ словами той же молитвы: <а 
также сквернаго и нечистѣйшаго языка, Иванъ Михайло-
вичъ!> Итакъ Снегиревъ, поговоривъ немного, не знаю 
къ чему приплелъ В. И. Назимова и отзывался о немъ. 
въ самыхъ гнусныхъ выраженіяхъ, свойственныхъ его 
«скверному и нечистѣйшему языку». Я прямо сказалъ ему. 
что разумѣю Владиміра Ивановича иначе, что сидящіе 
здѣсь отцы архимандриты (о. Савва и о. Игнатій) разу-
мѣютъ такъ же, какъ я, и что онъ напрасно тратитъ 
слова, потому что никто изъ насъ словамъ его не повѣ-
ритъ. Разумѣется споръ завязался. О. Савва поддержалъ 
меня горячо и умно, хотя съ полнымъ соблюдееіемъ при-
личій. Долго это тянулось, Снегиревъ выходилъ изъ себя, 
мы прибѣгли и въ Писанію, но когда дѣйствуетъ въ че-
ловѣкѣ страсть, то ему и море по колѣно: «кто нынче 
исполняешь написанное въ ІІисаніи?»—укорилъ насъ тѣмъ. 
что мы имѣемъ виды на Назимова и пр. и пр. Но мы 
по милости Вожіей, ему пи на шагъ не уступали, осо-
бенно о. Савва говорилъ спокойно и съ достоинствомъ. 
Наконецъ онъ сталъ жаловаться намъ на насъ, что мы 
олишкомъ дидактически его судимъ. Разговоръ какъ-то 
перешѳлъ на о. Анастасія, и прощаясь съ Снегиревымъ, 
я сказалъ, что хоть то хорошо, что въ началѣ разшед-
шись съ пимъ въ мнішіи объ одпомъ лицѣ, мы сошлись 
наконецъ въ мнѣніи о другомъ. Ііослѣ ухода о. Савва 
сказалъ: «я очень радъ, что завязался этотъ разговоръ, 
а то всякій разъ придешь отеиметъ часа два времени, а 
что говорить? — ругаешь всѣхъ и даже митрополита. Те-
перь будешь осторожпѣе. Ужъ и сегодня ему былъ слу-
чай задѣть о. Антонія намѣстпика, однако отзывался 
немъ съ почтеніемъ, очень косвенно задѣвая, также дер-
жалъ себя и по отношеиію къ митрополиту. О. архиманд-
ритъ A ran ишь Новоенасскій тѣмъ же отъ него страдаешь: 
придешь, говоришь, и давай ругать владыку. Впрочемъ. 

думаю, что надо недѣль шесть поминать его на проско-
мидіи: не утишится ли языкъ». 

Въ вечерню былъ у владыки: былъ случай говорить а 
греческомъ духовенствѣ. «Оно отдаешь Богу отчетъ. До 
сихъ поръ ничего пѳ дѣлало, собирало деньги, совсѣмъ 
не занимаясь церковными дѣломъ. Когда же" написалъ 
папа воззваніе противъ Православія, они и возраженія~то 
ыпписать не умѣли, и довольствовались подписью 16 сво-
ихъ епископовъ, забывъ всѣхъ прочихъ, и забывъ 60 
еппскоповъ русской Церкви въ дѣлѣ, касавшемся всего 
Православія. Вотъ что они дѣлаютъ: еейчасъ разорвалъ я 
письмо одного гречеекаго архіерея, проживающаго въ Ки-
іленевѣ. Этотъ епископъ Анкирскій пріѣхалъ за сборомъ 
и жилъ въ Кіевѣ, но недовольный тѣмъ, что Кіевскій 
митрополитъ не позволялъ ему ѣсть мясо, перепросился 
въ Кишеневъ: тамъ, вѣрно, ѣдятъ мясо,—со временъ пре-
освященнаго Гавріила или покойнаго преосвящепнаго Ди-
митрія. Пишешь мнѣ изъ Кишенева, чтобы я сдѣлалъ и 
присладъ ему крестъ и панагію по прилагаемому рисунку. 
Гдѣ же мнѣ хлопотать: я ведѣлъ эконому пріискать крестъ 
и панагію, украшевныя стразами; экономъ пріискалъ до-
вольно хорошіе и я отправилъ, извиняясь, что не по ри-
сунку сдѣланы, и прибавилъ, что, по крайней мѣрѣ, они 
не будутъ стоить ему деиегъ: прошу принять въ даръ. 
Онъ благодаришь, но прибавляетъ: эти я буду носить въ 
церкви, а теперь пришлите мнѣ домашніе, для ношенія 
па рясѣ.—Между тѣмъ Императрицу Марію Александровну 
проситъ прислать ему денешь на архіерейское облачеиіе. 
Св. Синодъ, считая Москву за бездонную бочку богатства, 
присылает!» ко мнѣ узнать, не могу ли я дать. Я уже 
отдадъ въ разныя времена нѣкоторыя даже нужныя себѣ 
вещи, который даже жаль, то въ новооткрываемыя епар-
хіи, то на Востокъ, куда однажды послалъ я по облаче-
чію всѣмъ патріархамъ, а потомъ недавно еще облачепіе 
алексапдрійекому патріарху; однако велѣлъ пріискать: прі-
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нов, и послали. Что же? Оио еще въ дорогѣ, а вотъ отъ 
архіерея Анкирскаго письмо, въ котором* онъ пишет*, 
чтобы облаченіе прислать ему новое, что Кіевскій митро-
полит* даль же облаченіе, по старое. Но вопрос*: за-
чем* ему облачѳніе? Онъ может* служить только съ до-
зволенія епархіальнаго архіерея, а, дав* дозволеніе, архі-
ерей даст* ему и ризницу. Это значит*, что ему не вещи 
нужны, а деньги желательны». 

Забавен*, не только забавен*, но и знаменателен* слу-
чай напечатанный въ газетах* иностранных*. Говорят*, 
что когда новорожденному принцу представлялись членьІ 
Парижских* яонФвревцій, турок* спрашивал*, что ему де-
лать. Ему сказали: подражать тому, кто пойдет* перед*, 
ним*. Но перед* ним* шел* папскій ыунцій. Турок* 
смотрит*, что сделает* пунцій: нунцій благословил* мла-
денца и турок* подражал* его действію. 

Миогіе слышали, что Государь, сойдя съ крыльца на 
площадь, громко сказалъ народу: «здравствуйте, родные!» 
Судите же о томъ, до какой степени энтузіазма могут* 
довести народ* эти задушеввыя слова, или лучше, они 
такъ проникнут* сердца, что составляющее душу энту-
зіазма обратится въ глубокое постоянное чувство! 

Мая 8 дня. Я поступил* съ собою энергически: читал* 
правила до второго часа ночи, въ 5 часов* принялся за 
утреннія правила, служил* всенощное и въ начале ось-
мого начал* служеніе соборне литургіи, сопровождаемое 
двойным* молебном* о путешествіи Царя и св. Іоаыву 
Богослову. Былъ у матушки, у владыки съ представле-
ніами; просил* благословенія праздновать день храмового 
праздника. «Бог* благословит*, сказалъ мирный старец*: 
желаю съ миром* праздновать». 

Мая 9 дня. Всенощное окончилось въ одиннадцатом*, 
часу. Никто кроме родных* не заходил* ко мне. Вира-

чемъ, я такъ утомился, что въ правилах* должен* былъ 
остановиться на половине акаѳиста. Съ 6 часов* под-
нялся и не без* папряжепія приготовлялся. Владыка из-
водил* пріехать между половиною и тремя четвертями 
десятаго и мантію надел* въ передней. Во вниманіе къ 
семинаріи онъ употребляет* хорошее облаченіе: сегодня 
былъ въ белом* съ золотым* кружевомъ, подбой и под-
ризник* голубые, въ прекрасной золотой съ жемчугом* и 
алмазами митрѣ, въ брилліаптовой панагіи. Все было въ 
порядке и надо сказать правду, что кроме Лавры нигде 
нет* такого порядка какъ въ семинаріи; ошибки совер-
шенно случайны, если оне и бывают*. Маитію послѣ 
обедни владыка снял* при выходе из* храма. Хуже было 
домашнее. Владыка располагался обедать у меия запро-
сто. Но приняв* это къ свѣдѣнію, я должен* былъ или 
никого почти не приглашать, или просить в с е х * къ обеду. 
Я не решался ни па то, пи на другое, а обед* готовил*. 
Преосвященный, понимая, что прежде него никто съ ме-
ста не тронется, уехал* первый, за нимъ другіе и хоть 
то хорошо, что я ни одного светски го не удержал*, 
кроме П. С. Волкова и Д. А. Шера. Мы обедали семей-
ственно, въ числе 12 человек*. Матушка—съ нами. Это 
ей пріятио, и я счастливь. Да продлит* Господь дни ея 
для ея спасенія и нашей пользы. 

Сухозанетъ проездом* чрезъ Москву былъ у Ермолова 
и ые скрыл* отъ него, къ какому назначепію призывается 
въ Петербург*; даже просил* у него совета: принять ли 
доляшость военнаго министра, или отказаться, ибо долж-
ность эта теперь очень трудна. 

— «Бери, братец*, бери, а то хуже выберут*». 

Мая 17 дня. Іеромонаху Парѳепію случилось, говорит* 
Шевыревъ, сделать на Успенской площади такое возра-
женіе раскольнику: «Изъ чего вы спорите: митрополит* для 



васъ служитъ, кадитъ, крестится по вашему, книги ваши 
употреоляетъ, когда у васъ служитъ и даже въ Успен-
скомъ соборѣ ставитъ въ діаконы, въ пресвитеры къ ва-
ш и « церквамъ по вашему обряду. Слѣдовательно споръ 
конченъ». Они затихли. Прекрасное объясненіе происхож-
денія двуперстному сложенію далъ о. Парѳееій. Въ Гре-
Діи и на всемъ Востокѣ, у Славянъ, въ Малороссіи трех-
перстное сложеніе, а въ срединѣ Россіи двуперстное: от-
чего бы такъ, и давно ли такъ? Со временъ Владиміра 
1 авноапостольнаго, и вотъ почему. Владиміръ святой хо~ 
тѣлъ окрестить всю землю Русскую. В ъ Кіевѣ это удао 
лось какъ нельзя лучше. Владиміра знали, любили, во 
всемъ ему довѣряли. Благоразумный распоряженія, доста-
точное число священныхъ лицъ, большая степень просвѣ-
щешя въ народѣ отъ знакомства съ греками и п р . - в с е 
благопріятствовало дѣлу. Конечно, въ Почайну загоняли 
народъ какъ стадо. Цѣлыя тысячи людей погружались въ 
воду какъ бы по командѣ: во имя О т ц а - р а з ъ , во имя 
С ы н а - д в а , во имя Св. Д у х а - т р и ; цѣлая толпа получала 
одно имя, другая толпа другое имя и т. д. Но потомъ 
этотъ народъ, подъ надзоромъ свѣтской власти, подъ ру-
ководствомъ свящеениковъ, при посѣщеніи быстро раз-
множившихся храмовъ, м а л о - п о - м а л у узнавалъ новую 
свою В ѣ р у И въ точности исполнялъ ея уставы. Не то 
оыло въ отдаленныхъ мѣстахъ. Въ Новгородѣ не обошлось 
< е З Ъ с м я т « н і й , - и на сѣверѣ , гдѣ сильны были волхвы 
<і>инскіе, борьба была сильна и продолжительна. Противъ 
втихъ препятствій взяты были м ѣ р ы - с т р о г о с т ь и миссіи 
Отъ этого хотя не скоро и не въ такой можетъ быть чи-
стотіі однако утвердилось православіе безъ явныхъ иска-
женій. Но въ средней Россіи была другая участь: ни 
ФинскіЙ, ни Кіевскій элементъ сюда не достигали. Здѣсь 
была глушь. Миссіонерамъ Владиміровымъ было легко дѣ-
лать Дѣло Божіе, но и дѣлалось оно на скорую руку. Мис-
сіонеровъ было недостаточно ни по народонаселенію, пи 
по пространству. Миссіонеры были греки. Легко предста-

вить эту экспедицію: священникъ съ причетникомъ, пере-
водчикъ, а иногда и безъ онаго, великокняжескій чинов-
аикъ съ однимъ или двумя или болѣе воинами, съ ними, 
кромѣ багажа, тедѣга съ образами, съ деревянными или 
мѣдными крестиками. Пріѣхали въ деревню. Она не велика: 
два, три, пять, шесть дворовъ. Собрали жителей обоего 
пола, отъ стараго до малаго. Объявили княжой приказъ. 
Повели всѣхъ въ воду, окрестили, сказали имена; иадѣліі 
на каждаго крестъ въ отличіе крещеннаго отъ не кре-
щеннаго (на Востокѣ крестовъ на тѣлѣ не носятъ, осо-
бенно брачные). Прежеяго бога сожгли, на мѣстѣ его 
врыли столбикъ, на столбикѣ утвердили икону, велѣли 
предъ иконою творить крестное энаменіе, поклоны, съ 
призываніемъ имени Іисусова, Матери Божіей и проч. 
Можетъ быть дѣлалось какое нибудь угощеніе, праздникъ, 
старшему вмѣнено въ обязанность смотрѣть за исполне-
ніемъ всего, что приказано священникомъ и чиновникомъ, и 
миссія отправлялась въ дальнѣйшій путь. Въ одномъ мѣстЬ 
дѣдо пропадало, въ другомъ принималось: если было кому 
озаботиться общимъ дѣломъ, то принималось какъ слѣ-
дуетъ, а если не было, то кое-какъ. Какъ въ Греческой 
Церкви никогда не возпикало спора о перстосложеніи, то 
миссіоиеры не давали имъ на это обстоятельство ника-
кихъ опредѣлепныхъ правилъ, и новообращенные для со-
блюдения единства смотрѣли какъ сложены персты на 
иконѣ и такимъ образомъ перстосложеніе, употребляемое 
при богослуженіи для благословенія, послужило для нихъ 
образцомъ перстосложенія при осѣненіи себя крестнымъ 
знаменіемъ на молитвѣ. Священники пріѣзжали къ нимъ 
рѣдко, и если нріѣзжали спрашивали ихъ: такъ ли они кре-
стятся; священникъ указывалъ, какъ должно креститься и 
исправлялась неправильность, а если не спрашивали его, то 
онъ, имѣя нритомъ много иныхъ важнѣйшихъ заботъ, не 
обращалъ на это вниманія, тѣмъ болѣе, что, какъ доказано 
преосвященнымъ Филаретомъ Харьковекимъ, въ тѣ вре-
мена крестились и тремя перстами въ честь Троицы и 



двумя—въ ознамепованіе двухъ естествъ Богочеловѣка, и 
даже одними» въ показаніе единобожія. Но когда епархіи 
размножились, раздѣлились на приходы правильно, свя-
щенники нашли, что по мѣстамъ обычай двуперстпаго 
крестосложепія укоренился, и людіе Божіи не хотятъ иначе 
слагать перстовъ; однако изъ-за этого не начинали спора 
по причинамъ вышеизложенными» и потому, что въ тѣ 
времена занимали вопросы болѣе жизненные, такъ какъ 
и вѣра была живѣе/ Такъ было до 16-го вѣка, когда и 
этотъ вопросъ, при недостаткѣ болѣе существенныхъ, по-
казался важнымъ и былъ поднятъ, но ее рѣшенъ на Сто-
главомъ соборѣ архіереями, изъ которыхъ одни крести-
лись такъ, другіе иначе. Извѣстно, что въ 17 вѣкѣ и 
самъ патріархъ Ніконъ до времени употреблялъ дву-
перстное крестосложеніе. — Пусть историческая критика 
оцѣнитъ это соображеніе; но оно очень просто, остроумно, 
замѣчательпо. 

Въ прошломъ сентябрѣ Цесаревичъ съ духовенствомъ-
былъ у Рогожскихъ единовѣрцевъ и нынче прислалъ 
пмъ икону Св. Николая Чудотворца, древняго стиля 
въ окладѣ съ драгоценными камнями (который сдѣлалъ 
Государь отъ себя). Икона передъ Николинымъ днемъ. 
прислана ко владыкѣ. Владыка приглашаетъ единовѣр-
невъ. Они пожелали, чтобы владыка самъ поставилъ икону 
15Ъ ихъ храмѣ. Митрополитъ изволилъ сказать, что в ъ 
слѣдующіе дни ему нельзя: молебенъ о путешествіи Го-
сударя и освященіе воды въ день ГІреподовевія. «Если 
хотите имѣть у себя икону къ Ыиколину дню, то я при-
шлю ее съ архимандритомъ. Если хотите, чтобы я при-
былъ съ нею къ вамъ, ждите до воскресенья». Они из-
брали послѣднее.—Что же? Раскольники съ едиеовѣрцами 
нмѣли общую колокольню. Оаа сгорѣла нынче на 9 мая 
въ ночи, и раскольники стали смѣяться надъ единовер-
цами: <вотъ и будете вы, митрополита-то встречая, въ 
сковороду бить». Но единоверцы, не будь просты, собрали 
четыре тысячи серебромъ, поставили иа столпахъ звонницу,. 

повѣсплп 250 пудовъ кодоколовъ и встречали въ вос-
кресенье владыку съ прекраснымъ звономъ. Раскольники 
остались безъ колоколовъ; прежніе растопились, а новыхъ 
дѣлать не дозволяютъ. Перепесеніе иконы происходило въ 
следующем!» порядке. После обѣдни два іеромонаха въ 
мантіяхъ (одинъ изъ нихъ о. Парѳеній) понесли икону 
изъ церкви и поместили ее въ карету (Иверской часовни) 
и сами сели въ пее. Владыка поехалъ за ними въ ка-
рете, шестерикомъ въ русской ямской упряжи. Не забылъ 
снять поясъ и взять лѣстовки. Священники», діаконъ и 
народъ со святынею и звономъ дѣлали встречу. Собра-
лось человѣкъ до тысячи. Икону поставили среди храма. 
Владыка надѣлъ маптію, омоФоръ и сказалъ поучевіе. 
Потомъ, замеыивъ камилавку митрою, служилъ молебенъ 
по старообрядчески и шелъ молебенъ больше часа. Весь 
народъ шелъ подъ благословеніе съ великимъ усердіемъ. 
Владыка зашелъ туда, гдѣ приготовленъ былъ завтракъ. 
и выкушалъ чашку чаю. У раскольниковъ въ то утро 
шли часы, когда пріѣхали съ ризницей митрополита. Испу-
гавшись, старшины выслали народъ, заперли церковь и 
бѣжали. Это тѣ самые, которые пщутъ быть у владыки 
и въ день его ангела приносятъ ему хлебъ-соль, бесе-
ду ютъ съ нимъ, благословляются отъ него. О. Парѳеній 
много и разумно и съ пользою трудится. Старые богачки 
говорятъ: «дураки наши мужья-то: не найдется у нихъ 
ружья па этого монаха». Онъ говоришь со всеми, но со 
стариками лишь для того, чтобы слушали молодые. Изъ 
молодыхъ мпогіе обращаются и явно и тайно и пререв-
постдые и преразумные. Но глупость некоторыхъ ста-
рыхъ доходишь до крайности: одинъ дуракъ утверждалъ, 
что двуперстное сложеніе свято потому, что имъ крести-
лись и пророки и язьіческіе Ф И Л О С О Ф Ы . Старикъ обличае-
мый не хотѣлъ продолжать беседы, но съ нимъ были 
дѣти его и ученики, поэтому о. Парѳеній удержалъ его, 
однако сказалъ: «да посидите, дайте хоть позабавиться...» 
Молодые склонились на его убѣжденія. Вошь образецъ 



спора: «зачѣмъ попы говоришь, благословляя: во имя 
Отца и Сына и Св. Духа, а пе говоришь: Благословееіе 
1 оспода нашего Ісуса Христа». Диспутанту указано 
па азбучку: <что тамъ, въ этой книгѣ-то, по кото-
рой и ты грамотѣ учился, на первой странице, выше 
азбуки-то, написано, а? Читай: во имя Отца и Сына и 
Св. Духа». Раскольникъ согласился, что можно упо-
треблять имя Пресвятой Троицы на благословеніе. 

Сегодня преосвященный Ыилъ отправился въ Петер-
бургу яко присутствующій въ Синоде. Переночевавъ 
У преосвящеинаго викарія, онъ решился представиться 
владыке и въ то же утро ехать въ Петербург!» по 
чугунке. Митрополитъ удержалъ его и собралъ архі-
ереевъ на обѣдъ. Выли преосвященные: Ыилъ, Евге-
ній, Алексій и предназначенный во епископы викаріи 
въ Новгородъ Платопъ, ректоръ Владимірскій. Не знаю 
преосвящеинаго, а я бы такъ поступилъ, спросилъ бы, 
когда владыка дозволить явиться, и на его вопросъ: 
когда едете, отвечалъ бы, какъ благословите, и дорожилъ 
бы случаемъ побольше поговорить со владыкою, чтобы 
понабраться ума. Преосвященный Нилъ, бывши въ Лавре, 
поинтересовался камнями, которые умѣетъ хорошо распо-
знавать. 

Въ субботу съ помощью Вожіей успелъ я написать 
поученіе, но сказать не удалось. Передъ темъ, какъ 
ехать, подкатилась карета къ крыльцу. Кто же? О. архи-
мандритъ Сергіевской пустыни. Слышалъ я, что накануне 
онъ обѣдалъ у владыки, и думалъ, какъ бы увидѣть его, 
а онъ—какъ тутъ. Говоритъ, что онъ даже и преосвящен-
ному митрополиту Новгородскому въ числѣ лицъ, кото-
рыхъ намѣренъ былъ посетить въ Москвѣ, именовалъ и 
меня. «Замѣчаю у васъ седины уже»—сказалъ онъ мнѣ; 
я взглянулъ на его волосы: они уже совсемъ убѣлены,' 

.короче и жиже прежвяго. 
— «Я думалъ, что встречусь съ вами на коронаціи». 

— «Зачѣмъ? Здѣсь и безъ меня много о. архимандри-
товъ». 

— «Можетъ быть, Государь пожелаешь». 
— «Онъ самъ не вспомнитъ обо мнѣ». 
Когда о. Игнатій говоритъ о Церкви, видъ его печа-

ленъ, какъ будто видитъ въ ея будущности одно мрачное, 
Онъ приписываетъ часть зла Петербургскому духовен-
ству, которое учить какому-то всеобщему христіаеству 
помимо Церкви, а этому злу вина, по его мысли, въ без-
иечности митрополита СераФима. О. Игнатій въ тотъ же 
день уѣхалъ въ Оптину пустынь на 6 недѣль. Его умъ, 
опытность, образованность, знаніе монашеской жизни 
высоко ставить его въ монашествѣ. О. Игнатій и о. Ан-
тоній — два кориФея, разнохарактерные, но равно до-
стойные. 

Жаль, что между ними нѣтъ общенія. 

Мая 25 дня. Н. И. Юрьевъ сказывалъ, что видѣлъ у 
экзарха письмо владыки нашего, въ которомъ владыка 
говоритъ объ ослабленіи силъ своихъ и говоритъ, что 
былъ бы спокоенъ, если бы зпалъ, что на его мѣсто по-
ступишь никто иной, какъ преосвященный Исидоръ. 

Со временем!» изъ бывалыхъ въ Грузіи можпо было 
избирать и экзарховъ и ихъ викаріевъ. Теперь же прео-
священный Исидоръ не можетъ оставить края и на корот-
кое время. Викарій его умѣетъ только имя подписать по 
русски. 

О. Ректоръ Виѳанской семинаріи получилъ отъ владыки 
порученіе составить конспекта по герменевтикѣ; но ис-
полненія владыка не видитъ и пишешь къ о. ректору 
Академіи: «скажите Виѳанскому ректору, что если онъ не 
представишь конспекта, я не представлю его къ ордену». 
Но все-таки конспекта не былъ поданъ '). 

' ) „Библейская Герменевтика" потомъ была составлена II. И. Сав-
ізаитовымъ. 



Мая 27 дня. Въ Твери при Владимірской церкви есть 
священпикъ Владиславлевъ. На преждеосвященной обѣдвѣ 
выходить опъ со Святыми Дарами на главѣ изъ север-
ных* дверей, народ* падает* ниц*. Флигель-адъютант* 
Давыдов*, прислонясь къ столпу, крутит* усы. Священ-
ник* останавливается и говорит*: «падите ницъ>. Давыдов* 
усмехается. «Падите ницъ: Господь идетъЬ—Сила этих* 
слов* повергает* ницъ нечестиваго. Потом* онъ жалуется 
преосвященному Гавріилу. Владиславлева вызывает* архі-
ерей и делает* ему строгое замечаніе за то, что онъ 
возжигает* вражду между духовною и светскою властію. 
Владиславлевъ—ни слова въ оправдаиіе. Кротко выслу-
шал* все и удалился. При встрече съ нимъ Давыдов* 
говорит*: <н сказалъ на в а с * архіерею». 

Я уже и замѣчаніе получил*; но предупреждаю: если 
вы будете въ церкви моей держать себя попрежнему, то 
и я все же поступлю съ вами попрежнему. 

Образец* кротости перед* архипастырем* и твердости 
пред* гордынею мірскою. 

Члены Синода собрались, граФа Протасова еще не 
было. Они начали канонически и горячо разсуждать объ 
избраніи настоятеля на Соловки. Войцеховичъ не утер-
нѣлъ, подошел* и прервал* ихъ совѣщаніе словами: 
< граФ 7» Николай Александрович* уже избрал*». Все 
умолкло. Печать на всѣхъ устах* . Гіріѣхавшій граФ* под-
твердил* извѣстіе Войцеховича. 

Въ среду 30 мая былъ на иогребеніи племянницы на-
шего церковиаго старосты (Ильина). Дочь Михаила Пет-
ровича была ребенок* еще не доетигшій 11-ти лѣтъ, но 
ребенок* очень умный и пригожій. Содержательница пан-
шона считала ее лучшею изъ 100 учениц* своих*. Въ 
Вовнесеиьевъ день она простудилась въ Сокольниках*, въ 

пятницу слегла скарлатиномъ, а въ понедѣльникъ утром* 
взята Господом*. Благодаря семейным* правилам* Ильи-
ных*, этих* точно почетныхъ граждан*, у них* дѣтп 
набожны. Малютка Людмила все крестилась и просила 
не плакать, а молиться за нее, и вскорѣ по принятіп 
Крови Христовой умерла. Вся въ цвѣтахъ лежала ова въ 
гробу, и сама была какъ только что сорванный и брошен-
ный на столъ цвѣтокъ. Дѣвицы въ бѣломъ съ розовыми 
лентами несли и гробъ и свѣчи. Трава и цвѣты сыпались 
по пути. Отрадно было не видѣть ни черных* попонъ, ни 
отвратительных* Факельщиков* — этого у нас* уже без-
смысленнаго обычая средних* вѣковъ. По зеленому лугу 
подошли мы къ кладбищу и между высоких* дерев* 
опустили гробъ ея въ могилу. Вѣнокъ, приколотый къ 
крышкѣ гроба уже увялъ, только что сорванный. Я 
говорил* горюющему отцу, который благодарил* меня 
за то, что послѣ служенія я проводил* покойную отъ 
церкви Новаго Пимена, мимо семинарских* воротъ, на Па-
зарево кладбище: «дружки не оставляют* невѣсты пока 
не вручат* жениху. Священники теперь какъ бы своего 
рода дружки на свадьбѣ вашей Пюдмилы: они молитвами 
уневѣщеваютъ душу ея Христу». Еще говорил* я: <ви-
дѣлъ я двое похорон*: Гликеріи Алексѣевны Цеймернъ— 
это было тиржество увѣичанныхъ заслуг*; да вашей Пюд-
милы: это—скромная ранняя свадьба, родителям* и груст-
но, но они отдают* дочь изъ-за достоинств* жениха. Если 
бы мог* я увѣриться, что и мнѣ будетъ участь малень-
кой Людмилы, то позавидовал* бы ей. По, Возке, Возке! 
Не вниди въ суд* съ рабом* Твоим*!> Съ особенным* 
смыслом* прочитал* слова пророка Сѵмвона: нынѣ oruy-
щаеши, приблизкаясь, послѣ отпѣванія, къ престолу. 

ІЮАЯ 13 дня. 7-го въ 8 часов* утра владыка возвра-
тился въ Москву, тотчас* же слушал* обѣдню, читал* 
ішсаніе, принимал*, на другой день служил* въ Казан-



скомъ соборѣ, причемъ посвящалъ игумева Покровскаго 
въ санъ архимандрита. 11-го ѣздилъ на Перерву и во-
Влахернекое (употребляю это неупотребительное имя, такъ 
какъ князь Сергѣй Михайловичъ не любитъ, чтобы его 
еело называли Кузьминками). Владыка взялъ было съ 
собою дѣло для занятій, но оказалось слѣдующее. Долго 
не могли найти ключей отъ архіерейскихъ келлій. Въ-
келліяхъ на полу трава, на мебели пыль, воздухъ здох-
лый, не могли собрать умыванье. Отворили окна, начался1 

сквозной вѣтеръ. Отслушавъ обѣдню, владыка отправился 
къ князю Сергѣю Михайловичу, у него обѣдалъ, а въ 6 
часовъ уже принималъ докладъ преосвященнаго викарія 
на Троицкомъ подворьи. 12 былъ у насъ на экзаменѣ. 
Удостоилъ зайти въ мои келдіи. Преосвященный викарій 
обѣдалъ. За столомъ я засвидѣтельствовалъ ему благо-
дареніе отъ лица всѣхъ присутствующихъ, что онъ далъ 
намъ почувствовать столь великій депь, какъ день 35 лѣт-
няго служенія владыки на Московскомъ святительскомъ 
престолѣ. Владыка далъ тутъ же читать и его письмо 
при поднесеніи служебника и отвѣтъ ему владыки. 12 
чедовѣкъ лучшихъ учениковъ обѣдали у меня. На другой 
день въ 6 часовъ утра совершенно неожиданно посѣтилъ 
меня о. намѣстникъ Лавры. Онъ пріѣхалъ наканунѣ по 
вызову владыки па одинъ день, и, какъ догадываются, 
для опрятанія св. мощей. О. Антоній между прочимъ го-
воритъ: <вотъ какія времена: и владыка въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ недоумѣваетъ. Вчера сказалъ онъ: отъ всѣхъ 
этихъ церемоній бѣжалъ бы въ лѣсъ. Преосвященному 
викарію сказалъ то же владыка. Желать смерти небез-
опасно, а право годъ отъ году жить тяжеле>. 

Августа 4 дня. Съ прошлой субботы до сего дня пред-
ставляемся архіереямъ пріѣзжимъ. Первый прибылъ По-
лоцкій и Витебскій архіепископъ Василій, 26 іюля, и 
остановился въ Апдроніевскомъ. Настоятель отправился. 

доложить объ этомъ1 Его Высокопреоввящевству. Входишь, 
принимаетъ благословеніѳ. Владыка спрашиваешь: «что 
скажешь, о. архимандритъ?» Старецъ по обычаю голосоМъ 
грубымъ и срыву отвѣчаетъ: «Полякъ-то пріѣхалъ». 

— Какой полякъ? 
— Ну, ІІолоцкой-то Василій. 
— Говорилъ бы яснѣе. 
— Чего тутъ яснѣе? 
— Когда? 
— Тогда-то. 
— Что еще? 
— Клячей требуешь. 
— Дай! 
— Чего дать, нечего. 
— Подѣлись. 
— Да какъ пару-то дѣлить будешь? 
— Ну, какъ знаешь. 
— Чумичка-то у насъ съ нимъ одна будетъ иль нѣтъ? 
— Какая чумичка? 
— Ну, какъ по вашему, поваръ, что ли, прахъ его знаетъ. 
Но опасенья старца напрасны: поваръ привезенъ и 

четверня нанимается по 15 р. на день. Преосвященный 
27 выходилъ на молебенъ въ Чудовѣ со владыкою. Въ 
этотъ день проповѣдь говорилъ протопресвитеръ Новскій. 
Владычне слово въ день именинъ Маріи Александровны 
замечательно между прочимъ и тѣмъ, что владыка въ. 
первый разъ, сколько запомнишь, говорилъ его безъ 
тетради. Предъ нимъ былъ раскрытый служебпикъ, и 
говорилъ превосходно, лишь въ одномъ мѣстѣ пропу-
щена была мысль, впрочемъ несущественная, которую 
однакоже онъ вставилъ. Дай Богъ хорошему про-
повѣднику произнести такъ но тетради, какъ онъ безъ 
тетради. 

Мы представлялись Полоцкому въ субботу въ 9 час. 
утра. Онъ множество разъ цѣловалъ насъ, но извинялся 
отъѣздомъ въ Лавру: ему поданы были лошади. 



Былъ у о. ризничаго и въ три часа возвратился до-
мой, потребовалъ обѣдъ, газеты и располагался отдох-
нуть отъ утомленія до вечера, но едва вложилъ ключъ 
въ замокъ кабинета, какъ докладываютъ: «верховой изъ 
монастыря: сію минуту пріѣхалъ митрополитъ Литов-
скій>. Забывъ и ключъ въ замкѣ, я бросился въ ка-
рету и тѣ яге истомленнын кони повлекли меня въ За-
иконоспасскій. 

Августа 22 дня. Назначенъ молебенъ накануне коро-
націи по всемъ церквамъ Москвы въ 4 часа по полудни; 
но придетъ ли кто въ церкви? Отчего бы не назначить, 
подобно какъ въ Англіи въ особыхъ случаяхъ, всеобщего 
поста на три или хоть на одинъ день, чтобы весь народъ 
почувствовалъ великость приближающего совершенія, очи-
стился духовно и былъ содѣйственпикомъ въ великомъ 
священномъ дѣйствіп помазанія на царство? А то въ уеди-
непіи села Останкина Царь и Царица молятся, постятся, 
говѣютъ, размышляютъ о своей душѣ, о своей судьбе и 
судьбе милліоновъ, а въ Москвѣ, кажется, первое собра-
т е въ иовоотдѣланпомъ театрѣ , ломка на, улицѣ, и вся 
обширная площадь унизана рядами экипажей. Я едва про-
ѣхалъ по Кузнецкому отъ стеспенія экипажей, а былъ я 
въ Донскомъ — благодарить преосвященпаго Ѳеодотія за 
посещеніе семииаріи. Въ пачале я боялся посѣщееій, ибо 
ничто не было готово; по теперь, когда, послѣ неимовѣр-
пыхъ усилій, все приведено въ возмоягно порядочный 
видъ, я тоскую, что никто пе жалуетъ. Преосвященный 
Ѳеодотій сегодня служилъ на Троицкомъ подворье, освя-
іцалъ въ свою епархію антиминсы. Оттуда заѣхалъ къ 
памъ. Ходилъ по семинарііт, былъ у меня и у испектора: 
все изумлялся: «А въ наши времена, бывало, зимой приду 
изъ-аа Дорогомиловскаго моста въ Заиконоспассігій про-
дрогши, голодный, а классъ не топлеыъ, окна разбиты, а 
морозъ трещитъ>. Я. заметили: «то -крайности, ко у насъ 
есть свои: тамъ предосудительные недостатки, а у насъ 
излишества». 

Всѣ преосвященные жалуются на пребываніе въ Мо-
скве безъ дела, безъ знакомствъ, на чужомъ гнѣздѣ, и 
только и ждутъ коронаціи, чтобы убраться домой, где 
между тѣмъ накопляются дѣла. Это не то, что светскіе 
гости Государя: тѣ заняты на всякій часъ внимательными 
хозяевами Россіи. Преосвященный Ѳеодотій стесняется и 
жизніго въ Донскомъ. «Весь домъ къ моимъ услугамъ, а 
не смею пошевелиться, лошади—но нанимаю своихъ, столъ 
прекрасный—по вредный для ягелудка, хочу сидѣть, а хо-
зяииъ стоитъ, хочу молчать, а долженъ говорить и на-
оборотъ. Между шЬмъ мне шестьдесятый годъ>. 

Вчера, докладывая владыке дело, сказалъ я: «не изво-
лите ли при настоящихъ обстоятельствахъ вспомнить на-
шего церковнаго старосту и медика». Владыка отвѣчалъ: 
«Карасевскій входидъ къ Государю съ двумя представле-
иіями о награжденіи старостъ: первое прошло благопо-
лучно, а второе Государь веледъ вести обыкиовеннымъ 
путемъ, чрезъ коммиссію». 

— Но староста нашъ, возразилъ я, 12 лѣтъ поддержи-
ваетъ церковь, до 8 0 0 р. серебромъ ежегодно на нее 
употребляетъ, и ему ничего отъ насъ, а грату Закрев-
скому поработали» онъ несколько мѣсяцевъ и получилъ 
две золотыя медали. 

Съ глубокимъ вздохомъ владыка отвѣчалъ: «что жъ 
дѣлать, во всемъ такова паша судьба». 

Сентября 27 дня. Владыка 19-го приналъ гостей въ 
Лавре, служилъ всенощное, па другой день литургію, со-
провождая Царя въ ризницу, гдѣ оставались долго, слу-
жилъ молебенъ о путешествующих!., 21 возвратился до-
мой въ Москву къ обедне, после которой принимал!» Про-
шенія, ѣздилъ куда-то, вечеромъ большой доклада пре-
освящепнаго викарія, въ субботу быль у шшскаго нуп-
ція; въ попедѣльпикъ въ 8 чмоовъ служилъ въ соборѣ 
молебенъ о путешествующих!, (царская Фамнлія у е х а л а 
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23 въ 11 часовъ вечера) и въ 10 часовъ уѣхалъ опять 
въ Лавру. 

Назначенъ Новгородскимъ преосвященный Григорій,. 
оберъ-прокуроромъ—А. П. Толстой. Государь говорилъ, 
что докладъ поднесли ему въ Москвѣ, но онъ велѣлъ от-
везти его въ Лавру, чтобы тамъ за благословеніемъ 
преподобнаго, подписать. Дѣти Царя въ воскресенье со-
вершенно неожиданно посѣтили ризницу и много обна-
ружили знаній по Церковной Исторіи. 

Сентября 28 дня. Владыка въ прошедшее воскресенье 
въ часъ по полудни былъ у Государя по вызову. Въ по-
недѣльникъ у него начали утреню въ пять, и нераздѣльно 
съ нею была обѣдня. Въ Чудовъ на молебенъ владыка 
пріѣхалъ ранѣе осьми. Еще не начался благовѣстъ. На-
мѣетникъ вошелъ въ церковь при немъ. Владыка спро-
силъ: «была въ Чудовѣ царская Фамилія?»—«Выла, вчера 
въ 3 часа, — потомъ они были въ Успенскомъ соборѣ. 
Принималъ ихъ Алекс. Антонычъ. Это было передъ самой 
вечерней».— «Почему же я не извѣщенъ?—Коли ты гордъ, 
то прислалъ бы кого вмѣсто себя».—Въ 9 час. уже былъ 
дома и ту яге минуту, только передѣвптись, сѣлъ въ до-
роягный экипажи. Во 2 часу былъ въ Лаврѣ, въ 3 час. 
пошелъ къ вечернѣ, служилъ молебенъ съ акаѳистомъ, 
всенощное съ литіею и велпчаніемъ, на утро литургію, 
ходилъ ли въ трапезу—не знаю; 26 служилъ въ трапез-
ной, 28-го въ 11 часовъ утра пріѣхалъ въ Москву и 
тотчась отправился въ Синодальную Контору. Въ треть-
емъ слушалъ коысисторскій докладъ, въ три принималъ 
меня, и были еще ожидавшіе. Внрочемъ преосвящеинаго 
съ докладомъ не будетъ: уѣхалъ въ Саввинъ монастырь 
вчера. 

Октября 1 дня. У Кашинцова слышадъ анекдотъ: Фрид-
рихъ II отнялъ у римско-католическаго епископа свѣтскія. 

\ 

владѣнія и давалъ малое содержаніе. Однажды во дворцѣ 
Фридрихи говоритъ: «Я надѣюсь, что подъ вашею маы-
тіею, монсиньоръ, и я проникну въ р а й » . — «Государь! 
Вы такъ окоротили мою мантію, что подъ пей ника-
кой контрабанды не пронесешь »... Въ среду, но при-
глашенію А. Н., обѣдалъ у него въ Останкинѣ и много 
гулялъ. Государь сказалъ владыкѣ, что назначеніемъ 
граФа Толстого въ оберъ-прокуроры оыъ желалъ услу-
жить церкви. Владыка назвалъ его человѣкомъ благо-
честивыми и благоыамѣрепнымъ. Жалѣю, что не уда-
лось отклонить А. Н. отъ намѣренія передать владыкѣ 
слухи о разныхъ архіереяхъ. Объ одномъ говоритъ, будто 
пграетъ въ карты и хозяйством!» его завѣдуетъ хоро-
шенькая племянница. Легко обвинить, а оправить трудно. 
Когда я сказалъ, что въ англійской иллюстраціи изобра-
игены коронаціонныя празднества и русскіе всѣ, начиная 
съ царя, представлены въ куцыхъ мундирахъ, тогда какъ 
всѣ до одного въ полукаФтаньи ходятъ, — М. сказалъ: 
«итакъ, всѣ наши труды пропали. Это вѣрно въ насмѣш-
ку». — Онъ выѣхалъ встрѣтить меня на камергерскомъ 
сѣдлѣ. Прелесть: бархатъ алый шитъ золотомъ, всѣ ремни 
на лошади золотые. 

Въ субботу былъ у Владимірской на акаѳистѣ, у Му-
равьева, у владыки, которому отвезъ два билета на по-
лучете Русскаго Вѣстнжа на нынѣшній и будущій годъ. 
ЭТО вслѣдствіе его повелѣнія. На дняхъ онъ говоритъ 
миѣ: «Читаешь ли ты Русскш Вѣстншъ?>—Нѣтъ.— «Ка-
ково его направленіе?»—Западное. — «Надо было бы за 
нимъ послѣдить». И приказали записаться. Опъ далъ мнѣ 
пачку билетовъ и велѣлъ отсчитать. Передъ всенощной 
опять посѣтилъ Андрея Николаевича. 

Октября 16 дня. М. К. Цеймеркъ пріѣхалъ изъ Петер-
бурга на освящееіе церкви его села, но священники по-
теряли указъ объ освященіи церкви и за новыми дол-



зкенъ былъ ѣхать въ Москву. Освященіе назначено было 
14, но отложено, а М. К. можно остаться лишь до 18. 
Пишетъ и проситъ меня войти въ дѣло его. Въ рукахъ 
священника была просьба. Я показал* ее владыкѣ, объ-
яснил* дѣло. Владыка дал* на ней же резолюцію: «архи-
мандриту Тихону освятить храмъ>, и священник* возвра-
тился без* промедленія. Владыка разсказалъ иеторическій 
анекдот*. Император* Павел* въ Гатчипѣ даль повелѣніе 
Растопчину написать указ* объ удаленіи въ монастырь 
Императрицы Маріи. Растопчиыъ, не противорѣча, уда-
лился. Император* въ нетерпѣпіи, неоднократно посылал* 
пажа спрашивать: готово ли порученное дѣло, и полу-
чал* въ отвѣтъ, что дѣло дѣлается со всевозможною по-
снѣшностію. Утром* Растопчинъ входит* въ кабинет* 
Государя и говорит* ему о невинности Императрицы, о 
соблазнѣ для парода и прибавляет*: «я сказалъ все, как* 
вѣрноподданный, а теперь дѣлайте со мною, что хотите». 
Император* обнял* и поцѣловалъ его, а указ* разорвал*. 
Так* съ нимъ всегда поступали, когда онъ былъ не въ 
себѣ. Если онъ присуждал* наказаніе, то должно было 
молчать, щадя несчастпаго: иначе заступленіе подвергло 
бы его большим* бѣдствіямъ, но можно было на другой 
день, выбрав* минуту, сказать: «по такой-то причинѣ 
указ* еще нѳ успѣлъ привестися въ исполнеыіе; но от-
крылись такія-то новыя обстоятельства, уменыпающія вину 
подсудимаго». И дѣло было выиграно. Владыка говорил* 
о превратности либерализма... Довѣріе къ людям* по-
теряно нынче. Выли министры на Западѣ: Велигтонъ, 
ІІиль, Гизо, а теперь все посредственности и пришле-
ц ы . — <Да, политичеекія судьбы Европы — говорю я — 
въ рукахъ пришлеца. Къ подобному подбираются сами, 
собою подобные». Владыка замѣтилъ, что если оправ-
дается слух* объ ослабленіи его умственных* сил*, 
то министры изъ своекорыстных* цѣлей, станут* его под-
держивать и может* быть надѣлано много худаго имъ. 
самим* и отъ его имени. 

Октября 18 дня. О. намѣстник'£ пріѣхалъ на освягце-
ыіе домовой церкви княгини Голицыной, что въ родствѣ 
съ Татьяной Борисовной Потемкиной. Владыка освящал* 
самъ. Татьяна Борисовна была здѣсь. Вчера пренепріятно 
провел* утро въ разговорах* о семинарских* неуряди-
цах*. Ѣздилъ съ бумагами къ владыкѣ. Вывшему секре-
тарю—велика награда—годовой оклад*. Владыку успѣли 
согласить, что штаты въ училищах* не полезны. Убѣж-
дали преосвященный и Андрей Николаевич*. 

Октября 26 дня. Погребали священника Д. Г. Левит-
скаго. Говорил* мнѣ священник* клиники, гдѣ лѣчился и 
умер* о. Димитрій, что ему повредила клиника. Въ ней 
лежали Севастопольскіе больные. Они оставили слѣдъ. 
Гной нарывов* у о. Димитрія пошел* въ кровь. Может* 
быть это и не такъ: пересказываю слова священника, 
который говорит*, что въ больницах* перестали дѣлать 
операціи. Левицкій поѣхалъ на иосвященіе—едва не уто-
нул* на Келарскомъ пруду; готова ему каѳедра Ф И Л О С О -

ФІИ—онъ умре. 5 іюля, въ день пр. Сергія поѣхалъ на 
ревизію въ Тулу, гдѣ схватил* простуду ногъ; 25 сен-
тября уѣхалъ изъ посада въ клинику и не встал*. Умеръ 
въ день рожденія, 89 лѣтъ, а погребен* въ день ангела 
26. Осталась жена и трое (кажется) дѣтей. Онъ былъ 
насмѣшливъ и позволял* и над* собою смѣяться. Вылъ 
на словах* вольномыслеыъ, но, я помню, (около 1843 г.) 
он* на первую яедѣдю затворялся, постился, и со сле-
зами принимал* св. Тайны. Памятник* его ума и уче-
ности книга «О конечных* причинах*». 

Преосвященный Григорій дней 6 не переѣзжалъ въ 
Лавру, предоставив* дѣло викарію. Государь сказалъ ему 
2 октября, что давно избрал* его, подписал* указ* только 
1 октября, чтобы Покров* Божіей Матери почивал* на 
нем* и на Россіи. Но владыка Григорій поражен* на-
значеніемъ. Оно потрясло его здоровье. Ему 72 года. 



Когда преосвященный Платонъ и намѣстеикъ Лавры прі-
ѣхали поздравить его, онъ сказалъ, заплакавъ: «ничего 
отолько не боялся, какъ этого мѣста>. 

1856 года ноября 2 дня. Поутру представлялъ владыкѣ 
проповѣдь семинарскаго священника на день воспомина-
нія освященія храма семинарскаго. Владыка велѣлъ придти 
назавтра священнику. Но къ вечеру присылает!» за мною. 
Проповѣдь уже прочитана, и надѣлаио множество замѣ-
чаній, всѣ основательны, это безъ сомнѣнія, но нѣкото-
рыя«очень остроумны. Встрѣтивъ выраженіе: «цѣлая тол-. 
па>, замѣтилъ: «толпа заключаешь въ себѣ понятія не-
опредѣленнаго множества, какая же въ ней цѣлость?» — 
«Вѣглое явленіе» — «бѣглое, такъ что жъ оно безъ пас-
порта?» «Мигъ»,—«отчего же не сказать мгновеніе? Это 
слово лучше образовано. Когда я писалъ маниФестъ о 
наслѣдованіи престола, употребилъ выражееіе: «чтобы ни 
на одну минуту не оставалось въ сомнѣніи»... Императоръ 
Адександръ написалъ на сторонѣ «ни на одно мгновеніе»; 
онъ не занимался литературой, a имѣлъ тонкое различе-
ніе приличія и благозвучія». «Употребите, слушатели, 
остатокъ дней своихъ> — «развѣ будутъ все 60-лѣтніе 
втарики? Смѣшно сказать передъ меожествомъ пятнадца-
тилѣтнихъ: остатокъ дней.—Что вы не учите ихъ? У васъ 
не выучатся и будутъ вѣкъ свой писать и говорить 
вздоръ». Въ чтеніи пропадаетъ вся соль, а на устахъ 
этого тонкаго критика эти мимолетныя замѣтки невольно 
срываютъ съ устъ слушателя улыбку. Конечно онъ на 
нихъ не останавливается, а останавливается на серьез-
ныхъ пунктахъ. Найдя выраженіе «дни лукави» въ смыслѣ 
скоротечны сказалъ: «надобно еще знать, что разумѣлъ 
апостолъ подъ этимъ словомъ. Не употребилъ ли его для 
выражеиія обстоятельствъ его времени». 

Ноября 4 дня. Владыка пріѣхалъ въ 9 ' / , . На немъ было: 
•сивій каФтанъ, коричневая ряса, панагія съ бѣлыми и 
зелеными листами и вмѣсто коронки голубь, осыпанный 
брилліантами. Владыка былъ свѣжъ и доволенъ. Выло два 
посвященія: діакона въ Архангельскій соборъ и субъ-
инспектора Озерова. Давно не чувствовалъ я такъ глу-
боко силы таинства. Я уговаривалъ Озерова: на мни 
отвѣтъ. Избави, Господи, отъ осужденія. Народу было 
много, но не жарко. У меня пробылъ довольно, разгова-
ривая съ С. П. Шиповымъ. Я многихъ, многихъ свѣт-
•скихъ назвалъ, и почти всѣ были. Владыка это жалуетъ. 
•Это хорошо, чтобъ знали семинарію. За то на экзамены 
никого изъ мірскихъ не зову. Послѣ вечерни (Николаю 
Чудотворцу) мы поѣхали ко владыкѣ и долго ждали пока 
•была у него Хотьковская игуменія. Изъ зала ввели въ 
долгую комнату. Освѣщеніе подъ колпаками было тускло. 
Владыка вышелъ. Мы поклонились въ ноги, и я благода-
рилъ отъ лица семинаріи. Онъ сказалъ: «благодарю за 
порядокъ и угощеніе». Вѣрно былъ доволенъ: ничто не 
укроется и не скроется безъ замѣчанія. Въ рукахъ его 
была бумага и Аннинская лента. Онъ велѣлъ обнажить 
голову, и надѣлъ на меня Аннинскій крестъ, сказавъ: 
«поздравляю съ Монаршей милостью». Я поклонился, по-
цѣловалъ руку и сказалъ: «мнѣ стыдно по чувству недо-
стоинства носить на себѣ и тѣ знаки вашей милости, ко-
торыми доселѣ пользовался».— «Я доволенъ, что могу сдѣ-
лать». — Я рѣшился сказать объ окнѣ заложенномъ щи-
томъ, на которомъ повѣшенъ образъ св. Филарета. Этого 
окна владыка никакъ не хотѣлъ допустить, даже не взи-
рая на просьбы преосвященнаго Алекеія.—Онъ едва по-
яволилъ поставить щитъ на пробу, хотѣлъ нарочно прі-
ѣхать, потомъ велѣлъ поставить, чтобы видѣть нынче и 
смотрѣлъ, говорятъ, внимательно. Я трепеталъ: отказъ 
обидишь старосту многотрудящагося. «Да гдѣ же тутъ 
было окно, я не знаю>.—Я сказалъ гдѣ .— «Оставь щитъ».— 
Я сказалъ, что окно не заложено, а только застановлено 



доскою, закрашенною по бумагѣ. Владыка увидѣлъ воз-
становившуюся симетрію и потомъ охотно согласился, и 
я торжествую, Бога благодаря. «Оставь, оставь», были 
послѣднія слова. 

Ноября 9 дня. Вечеромъ вчера у владыки. Опъ вчера 
служилъ дома по отдѣ, сегодня отказался отъ Архангель-
ского. Никого не принимаешь. Сидитъ передъ книгою гре-
ческой. Весьма благодуменъ. Я между двухъ огней: между 
Андреемъ Николаевичемъ и преосвященпымъ Харьков-
еішмъ, по поводу «Русскихъ Святыхъ». Вотъ ходъ посѣ-
щенія. Я принесь переписанное письмо Андрея Николае-
вича Муравьева, пенсіонныа деньги владыки за треть 
143 р. с. и дѣло объ опредѣлепіи учителя на Перерву. 
Письмо въ конвертѣ за печатью отправили съ келлей-
нымъ. Велѣно звать въ спальню. Увидѣвъ книгу роспис-
иую: «что такое?»—Пенсіоноыя деньги.— Когда владыка 
расписывался въ книгѣ, я развертывали депозитки. «Ну,, 
что тутъ считать!» Взявъ письмо: «Садитесь,—это любо-
пытно. А. Н. сердится на меня и еще приписываетъ мнѣ 
возраженія, какихъ я никогда не дѣлалъ ему. Ты не чи-
талъ, что писали въ Синодъ?»—Ыѣтъ.—«Вотъ читай Си-
нодскій указъ».—Въ указѣ прописано донесеніе Харьков-
скаго, которыми онъ просишь разрѣшить ему писать жи-
тія Россійскихъ святыхъ и о житіяхъ А. 4L отзывается 
какъ наполеенныхъ ошибками, невѣрностями и несообраз-
ностями.— «Читай мой отзывъ».—Я читаю про себя. Вла-
дыка слѣдитъ за мною взоромъ. Я пропустили было нѣ-
сколько строки отмѣченныхъ карандашемъ. «Читай е с е . — 
Что скажешь?»—«Кажется А. Н. не на что гнѣваться. Вы 
берете его подъ защиту, a архіерею предоставляете от-
вѣтствовать за себя».— «Ты видишь, что я между двухъ 
огней. А. II. напрасно думаетъ, что хотятъ запретить ему 
писать: пусть пишешь; пусть позволитъ ему дѣлать замѣ-
чанія и пусть не требуешь, чтобы вопроса о его труде 
не подымали. Его трудъ частный и потому можно быть 

къ нему снисходительными; но трудъ его подлежишь ду-
ховной цензурѣ: она въ отвѣтѣ за него. Что до преосвн-
щепнаго, онъ требуетъ благословенія у Синода на трудъ 
свой. Слѣдовательно Синодъ будетъ самъ въ отвѣтѣ, при-
томи пвторъ епископъ. Должно требовать точвости. Пусть 
сначала сдѣлаетъ списокъ святыхъ съ указапіями и пред-
ставишь, Опъ осуждаешь сочиненія Муравьева: пусть же 
докажешь. Этого Синодъ вправе ъребовать. Нельзя въ 
Форменной бумагѣ говорить бездоказательно. Этими онъ 
налагаетъ варекапіе не только на цензуру, но и на ыы-
нѣшияго митрополита Новгородскаго, который просматри-
вали его книги». Разговори шелъ въ этомъ родѣ. Вла-
дыка былъ очень благодушенъ.— «Что еще за бумага?» — 
Цодаю. Читаешь.— «Вѣдь я небезграмотпый. Что же ты 
не скажешь, на какой предмета определяется учитель?» — 
«Это было сказано объ увольненіи его предмѣстника».— 
«Ты бы и пришили сюда это дѣло. Съезди ты въ конси-
сторію поучиться порядку. Пригодится когда-нибудь».—Я 
прошу прощевія.— «Да не скажи обо мнѣ, какъ Андрей 
Николаевичи».—Я поклонился.— «Благодарю, что потру-
дился». 

Навещали Венедиктовыхъ. Старушка энтузіастка Им-
ператорской Фамиліи и владыки.— «Я видѣла его въ слу-
жепіи, приняла его благословеніе; была вполнѣ счастлива: 
теперь легче будетъ выиесть тяжесть ожидаемой слѣпоты, 
и умру спокойнѣе». Я заходили въ ея комнату, благосло-
вили ея одръ, посидѣлъ въ ея креслахъ. Добрая семья въ 
восторге отъ нашего посещенія. 

Совершенно неожиданно, попали на Угрешу. Давно 
приглашаетъ меня о. игуменъ Пименъ, давно братъ под-
зываешь: уже несколько лета. Собираюсь и не соберусь. 
Въ воскресенье после обедни, за чаемъ братъ говоритъ: 
«поедемъ къ вечериѣ на Угрешу. Съ темъ, чтобы къ ночи 
назадъ» .— «Да? Изволь».— За три рубля серебромъ на-
няли открытыя городскія сани парою въ дышле и отпра-



вились: въ два часа выѣхали изъ города, въ 10 въѣхали 
въ городъ. Игуменъ былъ очень радъ: угостилъ насъ ча-
ем* до вечерни и ужиномъ послѣ вечерни. Ризница но-
вая и богатѣйшая: облаченій премного прекрасных*, на 
большое соборное служееіе, по три и по четыре пары. 
Двѣ шитыя золотом* по малиновому бархату великолѣпны. 
Есть сосуды и евангелія царей. Чудотворный образ* св. 
Николая, думают*, что уже подновлен*. Обитель основана 
при Димитріи Донском*. Въ 1380 году вышедъ въ поход* 
против* Мамая, онъ расположился станом* над* Москвою 
рѣкой. На другой сторонѣ рѣки над* сосною увидѣлъ 
икону святителя. Она сама спустилась на землю. Донской 
принял* ее. Это ободрило князя, согрѣло сердце его, впо-

•слѣдствіи онъ поставил* тут* храмъ, устроил* обительш 
мѣсто прозвалось Угрѣгиа, отъ глагола угрѣвать, согрѣ-
вать. Около 1821 года монастырь былъ въ упадкѣ. Слу-
чилось: поднимали колокол*j колокол* не пошел* съ пер-
ваго разу, a сѣлъ на землю, под* нимъ хруснуло что-то. 
Когда колокол* подняли, под* землею открыли плиту, на 
ней надпись, изъ которой видно было, что тут* лежит* 
под* камнем* тѣло епископа, коломеескаго схимонаха. 
Мѣсто огородили рѣшеткою. Приходил* къ нимъ съ Аѳона 
старец*; по времени узваетъ объ этомъ случаѣ и спра-
шивает*: «творите ли память о святителѣ?» — Нѣтъ.— 
«Надобно бы, может* быть по его молитвам* процвѣтетъ 
обитель».—Послушались, и съ того же года обстоятельства 
перемѣнились, и теперь это один* изъ самых* богатых* 
и благоустроенных* монастырей. На одно учрежденіе 
больницы ассигнует* игуменъ до 60 тысяч* серебром*. 
Обитель цвѣтетъ отъ того, что пустынная, общежитель-
ная и не связана консисторіею. Ея отчеты не идут* да-
лѣе благочиннаго монастырей. Служба прекрасно отправ-
ляется и не продолжительно. Вечерня съ тремя канонами 
и акаѳистомъ 1У2 часа. Пѣніе столповое, но мягкое и 
очень пріятное. Не зная дороги, мы много путались. По-
этому на возвратном* пути о. игуменъ самъ провожал* 

нас* болѣе нежели до половины дороги. Ночь была свѣтла,. 
но луны не было видео за облаками. Днем* былъ силь-
ный вѣтеръ и снѣгъ, погода мякла, мякла и утром* въ 
6 часов*, когда я отворил* дверь въ корридоръ, послы-
шался шум* воды, льющейся съ крыш*. 

1856 года декабря 4 дня. Былъ у преосвященеаго ви-
карія послѣ обѣдни. Онъ сказалъ: «давно не видались, а 
хотѣлось, чтобы видѣли вы мои сборы въ дорогу». 

— Какіе сборы? 
— Развѣ не слыхали? 
— О чем*? 
— О томъ, что меня назначают*? 
— Въ Самару? 
— Да. 
— Это лишь молва. 
— Молва, которая похожа была на правду. 
— Как* такъ. 
— Вотъ какъ. Я спрашиваю владыку: «назначен* въ 

Иркутск* преосвященный Евсевій, — я получил* указ* , 
въ котором* он* назвал* Иркутским*». 

— Кто же въ Самару? 
— Не знаю. Есть слухъ, что меня пошлют*. 
— Может* быть. 
— Не хотѣлось бы. 
— Отчего? 
— Да и семпнаріи нѣтъ там*. 
— Заведете. 
— И дома архіерейскаго пѣтъ. 
— И дом* построите. 
— Непріятная обязанность и на нѣсколько лѣтъ без-

покойство. 
— И прозовется имя твое яко зиждяй град*. 
— Послѣ этого что оставалось: пріѣхалъ домой: сшил* 

дорожную шубу, поправил* ризницу и жду, что будетъ. 



Но вотъ приходится шубу продавать. Избираютъ туда 
изъ другого разряда: о. Агапиту Новоспасскому было 
предложено. Онъ отказался и не знаю, кто будетъ на-
значенъ. 

— Правда ли, что о. Игнатія поставили во главѣ кан-
дидатовъ на викаріатство въ Ііовгородѣ? 

Первымъ въ числѣ трехъ. Но отказали. Владыкѣ хотѣ-
лось этого, и онъ въ одинъ день съ удовольствіемъ объ-
явилъ объ этомъ, а потомъ со скорбію объ отказѣ. 

— Да не его ли въ Самару? 
— А что, я заговорю. 
Во вторникъ послѣ обѣда былъ у владыки. Владыка, 

сдавая двѣ книги записокъ Словеснаго Отдѣленія Акаде-
міи Наукъ, упомянулъ, какъ о замѣчательной, о статьѣ , 
которая доказываешь подлинность одной части Іакимовской 
лѣтониеи, и оиравдываегь нѣкоторыя данный церковно-
историческія. Научилъ, какъ поступить съ Маркомъ: «на-
пиши что онъ монастырю нуженъ, что просился онъ въ 
Вологду безъ твоего согласія, что внрочемъ воля началь-
с т в а , — противиться не будешь». — Я очень опасался по 
дѣлу іеродіакопа Сергія. Онъ пришелъ и говоритъ: «я 
былъ въ Сергіевой пустыни, по желанію преосвященнаго 
Ёвгенія поѣхалъ съ нимъ въ Астрахань, преосвященный 
переведешь въ Псковъ. Я прошу принять меня».—Предъ-
яви паспортъ.— На сколько данъ онъ? — На полгода, но 
въ конеисторіи отказались прописать, ибо Москва не упо-
мянута, а я проѣздомъ черезъ Москву въ С.-Петербургъ 
остановился и прихожу къ вамъ.—Ладно—я устрою. Да 
и не устроилъ; то забуду, то отложу; суеты, дѣдъ было 
въ іюлѣ, августѣ в въ сентябрѣ пропасть. Казначеи смѣ-
иялись, и новый объ этомъ ие зналъ. Ыаконецъ я подалъ 
въ контору просьбу, чтобы они на иснытаыіе его онре-
дѣлили время и зачислили въ штатъ. Но слова владыки: 
«онъ былъ въ Сергіевой пустыни; врядъ ли оттуда хо 
рошаго легко отпустить»,—заставили писать къ о. Игва-
тію. Тотъ отвѣчаетъ: остерегайтесь лица, желающаго іш-

•ступить въ вашу обитель. Я казначея послалъ въ кон-
тору объясниться. Тамъ возвратили просьбу, сказавъ, что 
діаконъ не долженъ былъ и являться въ Москвѣ. Я пере-
далъ ему опредѣленіе конторы. Онъ сказалъ, что въ Пе-
тербургъ ему нельзя явиться. Спросятъ, гдѣ жилъ 4 ме-
сяца? И сталъ требовать свидѣтедьства. Я зналъ, что 
дать свидѣтельство нельзя, но зналъ, что останусь не 
совсѣмъ правъ. Я не зналъ, что дѣлагь, a владыкѣ ска-
зать опасался. Поэтому прибѣгъ къ Божьей помощи. 
Сверхъ чаянія рѣшился сказать и сказалъ все подробно.— 
«Что же ие сказалъ мнѣ когда въ консисторіи не пропи-
сывали?»— Да забылъ о дѣлѣ этомъ.— «Какъ же быть? 
Отдай паспортъ и пусть идетъ. Когда снросятъ, мы бу-
демъ отвѣчать. А онъ вивоватъ, что пришелъ чъ Москву 
и не старался достать себѣ видъ». — И другія дѣла вла-
дыка разрѣшилъ мнѣ. Еще замѣчательность. Въ 1854 году 
Синодъ чрезъ академію поручилъ пр. Кирьякову и свящ. 
Акимову составить латинскую христоматію для училищъ 
и семинарій, и когда христоматія составленная уже пред-
ставлена ими начальству, мы получаемъ изъ Петербурга 
требоваиіе назначить корректора для надзора за изданіемъ 
старой христоматіи, которой опредѣлено напечатать въ 
числѣ семи тысячъ экземпляровъ. Владыка велѣлъ при-
звать составителя новой христоматіи для пересмотра ея, 
велѣлъ дать ему экземпляръ старой и остановить иазна-
чепіе корректора. На другой день часъ цѣлый занимался 
съ Кирьяковымъ и обѣщалъ писать въ Петербургъ. 

Декабря 1. Нынче, ради празднованія крещенія Велп-
каго Князя Николая Николаевича, владыка служилъ въ 
Чудовѣ. Служба правилась св. Филарету, но молебенъ 
былъ благодарственный. Преосвященный Евгеній и всѣ 
армимаидриты съѣхались, чтобы имѣть рѣдкій случай по-
здравить владыку со днемъ ангела. Въ Чудовскихъ кел-
ліяхъ онъ принималъ духовныхъ и иѣсколькихъ мірянъ, 



насримѣръ, обоихъ комендантов*, гражданскаго губерна-
тора и проч. На подворьѣ же никого до вечера. 

В * воскресенье служил* со владыкою у Григорія Бого-
слова на погребевіи Губиной. Муж* ея богач*, много 
дѣлаетъ для церкви. Владыка это знает*. Онъ пріѣхалъ 
въ домъ, облачился и немного прошел* по улицѣ: в ъ 
маытіи, полуомоФорѣ и клобукѣ. Изъ церкви также про-
водил* за ограду и отпѣлъ литію. 

Матушка готовилась пріобщаті.ся у нас* ; но случилось,, 
что пріобщалась на нодворьѣ изъ рук* митрополита. Онъ 
говѣлъ, служил*, какъ ему при говѣніи обычно, въ суб-
боту и всѣхъ пріобщалъ. Кромѣ его домочадцев* было-
причастников* не мало. 

Декабря 17 дня. Вечером* был* съ докладом*. Когда 
подавал* кпижку «Вѣстникъ» спросил*: <въ которой кииж-
кѣ ноября статья о расколѣ?» Потом*: «принимался я чи-
тать о Карлѣ V, это цѣлая книга; но нѣтъ,—она напол-
нена догадками сочинителя». Т у т * же въ оглавлеиіи статья 
о Робертѣ Пилѣ. Владыка, по этому сказалъ: «читал* я 
въ Сѣверной ІІчелѣ статью о Робертѣ Пилѣ. Приводится 
там* молитва, написанная Пилемъ для себя при избраніи 
въ министра. Ou* просит*, чтобы Бог* дал* ему вос-
пользоваться ко благу страны и чужими опытами, чтобы 
не случилось ему погасить чьего-нибудь дѣла, просить 
исправить его собственник ошибки. Вотъ какіе были ми-
нистры; а Пальмерстонъ уже не таковъ, хотя и немного 
времени прошло».—Я рѣшился спросить о будущей уча-
сти Пиля, который был* еретик* .— «Что онъ былъ ере-
тик*, за это отвѣтятъ Богу Кентерберійекій архіепископъ 
и епископ* Лондонскій. Онъ же пе виноват*, что по ихъ 
катихизису учился». — Ыо еретики не имѣютъ таинств*, 
кромѣ крещенія, может* быть?—«У них* есть вѣра. Когда 
сердце пламепѣетъ вѣрою и любовію, догматика остается 
въ сторонѣ. Впрочем* это тайна промысла Божьяго. Найди, 
чин* архіерейскаго иоставленія и пришли». 

— Двоих* наставников* новых*, когда вам* предста-
вить благоволите? 

— Въ среду, когда придешь окончательно условиться 
объ испытаніи. 

— Под* вечер*? 
— Не такъ поздно, какъ теперь (седьмой час*) , а часа 

въ четыре. 

Въ среду въ полдень оторвала меня отъ составленія 
списков* записка изъ походной конторы Его Высокопре-
освященства. Ни мало не медля, я явился на подворье и 
позван* былъ въ кабинет* ко владыкѣ. Онъ изволил* 
сказать: «преосвященный говорил*, что на завтра онъ 
дал* слово служить на поминовеніи и просил* перемѣ-
нить день или часы вашего экзамена. Поди и скажи ему, 
что, по обстоятельствам*, я не могу перемѣнить пи дня, 
ни часа, а также и не могу просидѣть весь экзамен*, и 
потому прошу его быть завтра на экзаменѣ, а частным* 
служеніемъ пусть распорядится какъ знаетъ». 

— Отвѣта приносить уже не нужно? 
-— Не нужно. 
— А когда представить наставников*? 
— Завтра въ семинаріи. 
Съ этим* словом* ѣздилъ я въ часу четвертом* къ 

преосвященному викарію, оттуда, отстояв* на подворьѣ 
вечерню, къ Иверской. 

На экзамен* владыка пріѣхалъ въ четверть десятаго и 
сидѣлъ полтора часа. Когда я представил* конспекты, 
владыка замѣтилъ, что у меня и у инспектора мало прой-
дено. По началу экзамена я боялся, что у меня пе до-
станет* статьи; но онъ вызвал* 12 человѣкъ и, смотря 
въ конспект*, перемѣнялъ вопрошаемых*. Посліздній во-
прос* остался въ запасѣ. Это была деликатность со сто-
роны владыки, а инспекторскаго экзамена не дослушав*3  

уѣхалъ. 



Въ субботу не было проповѣди. Передъ молебиомъ я 
ѣздилъ ко владыкѣ и, по моей просьбѣ, онъ принялъ Марка 
и съ нимъ бесѣдовалъ. Маркъ, тяготясь медленнымъ про-
изводствомъ его дѣла, хотѣлъ письменно изложить вла-
дыке свое желаніе и побужденіе. Началъ писать и вдругъ 
пришла ему мысль, не противится ли онъ прямой воле 
Божіей о немъ, и онъ поколебался въ своемъ желаніи. 
Когда же я сказалъ ему: <да ужъ не скажешь ли прямо, 
что остаешься», то онъ опять возразилъ: «да можетъ быть 
и эта мысль отъ лукаваго». Тогда я предложили ему: по-
молиться усерднее Божіей Матери и представиться ко 
владыке. Владыка сказалъ, что этого дела никто кроме 
самого его (Марка) решить не можетъ. Если есть не-
пріятныя, неполезныя для души обстоятельства и встречи— 
удаляйся, пребывай въ келліи, занимайся чтепіемъ душе-
енасителышхъ книги, не води пустыхъ знакомствъ и въ 
городе будетъ пустыня. Въ церкви яге многолюдство ни-
чему пе мѣшаетъ: напротивъ, благоговѣніемъ и усердіемъ 
ыірянъ—самъ возбуждайся къ молитве. Впрочемъ, если 
побеждаешься встречами, то надобно бежать. Маркъ прямо 
попросили после этого благословенія остаться. Замеча-
тельна деликатность владыки. Сначала я вошелъ къ нему 
п, окончивъ свое дело, доложилъ о Марке, ввелъ его въ 
дадьную комнату. Въ дальномъ конце стоялъ у стола вла-
дыка. Я остановился у дверей, а Маркъ пошелъ къ нему. 
Владыка замѣтивъ, что даю Марку свободу говорить, самъ 
выступили впереди и приблизился ко мне. И какой обра-
зецъ монаха явилъ онъ самыми видомъ своими: въ гру-
бой манатейной рясе, въ черной скуфейке съ крестикомъ, 
сь простыми четками въ рукахъ и съ необыкновенною 
ь-ротостію и добротою въ лице своемъ постпическомъ. 

Въ воскресенье былъ я съ нимъ на освященіи нижней 
теплой Николаевской церкви въ приходе Св. А п. Петра 
и Павла па Басманной. Владыка былъ какъ и всегда 
трогательно хороши въ этомъ любимомъ его священно-
действии. Когда, прочитавъ первую коленопреклоненную 

молитву, обратился онъ отъ народа паки къ престолу 
слезы струились по его лицу, онъ не моги скрыть этихъ 
строго-хранимыхъ ими жемчуягинъ, и мы видели какъ онъ 
стирали ихъ платкомъ. Онъ былъ доволенъ какъ нельзя 
более. Что было при первоначальной постройке худо, то 
теперь исправлено. Наружными галлереями, ни къ чему 
не служившими, теперь расширена церковь, и вышло ря-
домъ три прекраспыхъ алтаря. Архитекторъ былъ Н. И. 
Козловскій, художники Шеръ, следовательно, и спраши-
вать нечего, хорошо ли: прекрасно! Но замечательно, что 
въ церкви при начале было сто рублей денегъ, и они 
остались нетронутыми, а истрачено до 40.000 р. сереб-
ромъ. Необыкновенно умно, безъ униженія, умеешь моло-
дой іерей расположить своихъ прихожанъ, и они разсту-
паются. Владыка заходили къ священнику. Отъ воротъ 
до крыльца разосланъ былъ прекрасный коверъ. Въ ком-
натахъ іерей поднеси подъ благословеиіе сына, жена его 
поднесла ребенка въ пеленахъ. Все такъ прилично, чинно 
какъ нельзя более. Въ гостинной нашелъ владыка гостей: 
окружного начальника жаидармовъ, Г. Л. Перфильева, на-
чальника губерніи, вице-губернатора и др. Выло, съ кемъ 
заняться. Владыка былъ и у старосты. «Мне надобно еще 
въ гости», сказалъ онъ губернатору, оставляя священ-
ника: «я тѣмъ только и могу благодарить здателей за 
усердіе, что исполняю ихъ желанія». У старосты домъ 
велмколепенъ, и есть вкусъ въ отделке. Я заметили вла-
дыке, что, когда, вчера, служилъ я, съ его благословенія 
всенощное въ новоосвящаемомъ храме и стоялъ, разу-
меется, посреди церкви, то удивлялся, судя по чрезвы-
чайной пустоте въ' храме, отчего бы такъ мало было 
народа; а когда стали подходить къ елею, то до конца 
службы не кончилось помазаніе. Владыка ответили: «онъ 
умЬетъ завести порядокъ. Я заметили его по хорошему 
чтенію». Действительно его способность образовывать 
причтъ необыкновенна. 



1857 г. Января 16 дня. Владыка, возвращая князю» 
Голицыну книгу <La Russie sera-t-elle catholique?» пи-
шешь: съ какой основательностію принять авторомъ 
католицизмъ видно изъ того, что онъ написалъ главу 
«Католицизмъ и Революція» и какъ бы не видитъ, 
что въ 1848 году революція, охватившая потомъ боль-
шую часть Западной Европы, открыла свое жерло у 
самаго средоточія католицизма, жерло, въ которое упалъ 
бы и папа, если бы во-время не убѣжалъ, папа, который 
и теперь на краю этой бездны и не падаешь въ нее лишь 
потому, что поддерживаютъ его Французскіе штыки. Если 
бы онъ лучше зналъ католицизмъ, то не писалъ бы главы 
«Католицизмъ и Революція», ибо папа, захвативъ незакон-
но свѣтекую власть въ свои руки, управлялъ всѣми от-
раслями государственной власти посредствомъ своихъ свя-
щенниковъ и монаховъ и не умѣлъ управить, выводишь 
людей изъ терпѣнія и вынуждаешь ихъ къ революціямъ. 

Въ Феврадѣ месяцѣ видѣлся я и съ о. Варлаамомъ, 
который поправляется въ здоровье, и съ о. Парѳеяіемъ, 
которому владыка веледъ служить съ посохомъ безъ ябло-
ковъ и который со мною познакомилъ мужичка, обратив-
шего тысячи три душъ изъ раскола. О. наместпикъ далъ 
мне познакомиться со старостою церкви новоприсоеди-
ненныхъ отъ раскола. 

Былъ у владыки. Онъ читалъ писаніе. На диване, 
прислоденая къ боковой стенке, лежала передъ пимъ биб-
лія Елисаветинскаго издапія. На мой вопросъ, какъ по-
нимать мѵропомазаніе царей, есть ли это повтореніе та-
инства, онъ ответствовалъ: «Таинствомъ мѵропомазаиія 
сообщается благодать, достаточная на всю яшзпь человека; 
по если чѳловекъ вместо того, чтобы возгревать дарь благо-
дати, поругался благодати и, впавъ въ ересь, лишился 
ея, то таинство при новомъ обращеніи отпадшаго къ 

Церкви повторяется; такъ и наоборотъ, когда требуется 
особая благодатная помощь къ высшему служенію цар-
скому, благодать Св. Духа снова сообщается царю въ по-
вторенномъ таинствѣ мѵропомазанія». 

Въ среду съ преосвященнымъ викаріемъ былъ на отпѣ-
ваніи покойной Варвары Шереметевой, матери граФини 
Анны Сергѣевны. Отпевали въ бывшемъ Воздвиженскомъ 
монастыре, хоронили въ Новоспасскомъ. Всѣ гости и хо-
зяева обедали въ келліяхъ о. архимандрита. Утешеніе ви-
деть такое благочестивое и доброе семейство. Они глу-
боко поражены потерей: плачутъ и молятся съ горячимъ 
усердіемъ и радуются о Церкви православной, давшей 
намъ столько назидательныхъ обрядовъ и утѣшительныя 
и спасительныя священнодействія. Ихъ трогалъ обычай 
жутьи, обычай «чаши», и я долженъ былъ объяснять ихъ 
значеніе. 

Въ субботу, 18 Февраля, въ 9 час. пріѣхалъ въ Кремль. 
Уже благовестили. Я вошелъ въ Успенскій Соборъ. Часы 
окончились. Я выслушадъ всю литургію и когда вошелъ 
въ Чудовъ, владыка-митрополить только-что облачился. 
Кажется, во время панихиды щеки его блестѣли слезою 

Прощеное воскресенье. 
Отпуски дѣлалъ я въ иантіи со крестомъ. Подходили 

о. инспекторъ съ духовенствомъ и проч. Народу было не-
много, но у владыки великое множество. Предъ раство-
ренными царскими вратами стоить онъ въ рясѣ съ трос-
тію въ рукахъ и раздаешь благословеніе множеству на-
родному. Этотъ обрядъ умилителенъ, и съ каждымъ годомъ. 
увеличивается число принимающихъ благословеніе, но ду-
хота и тѣснота въ храмѣ невыносимы. Духовенство при-
нимаешь благословеніе въ задѣ. Потомъ были у прѳосвя-
щеннаго викарія. 



Съ подворья обыкновенное печатное требованіе явиться 
немедля ко владыкѣ. Ту же минуту одѣваться, посылать 
за извозчиком* (скорости ради) и маршъ! Но таково мое 
разстройство, что извѣстіемъ произведено сердцебіеніе, а 
за ним* по слѣдамъ упадок* сил*. Владыка вышел* ко мнѣ 
въ долгую комнату, посадил* и сказалъ, что онъ хочет* 
поставить меня за себя въ резерв* для сказаяія его про-
повѣди. Ыо, слава Богу, онъ имѣлъ силы совершить мо-
лебен* православія, литургію, молебен* царскій и ска-
зать проповѣдь. Только часы прочитаны до его прибытія. 

Въ Чудовѣ, въ келліяхъ владыки, нашел* меня граф* 
Евѳ . Вас. Путятин* и сказалъ: <я хотѣлъ быть у в а с * 
сегодая хоть на минуту, чтобы благодарить за все, что 
вы сдѣлали для меня въ прошлый мой пріѣздъ».—Разго-
вор* не мог* продолжаться, потому что нас* всѣхъ при-
гласили въ гостиную; и мы раздѣлились: духовные съ ду-
ховными, міряне съ мірянами. При разъѣздѣ онъ спро-
сил* меня: не заѣду ли я вечером* къ граФу Александру 
Петровичу Толстому, у котораго онъ остановился, такъ 
какъ вряд* ли успѣетъ онъ найти минуту, чтобы пріѣхать 
ко мнѣ, а въ восемь часов* вечера отправляется онъ въ 
путь. Я отвѣчалъ, что отношенія наши съ графом* Тол-
стым* изменились, и что я къ нему не поѣду. 

— Я слышал*, что онъ хотѣлъ просить в а с * къ себе 
сегодня вечером*. 

— Это другое дѣло, если онъ пришлет*—я буду, а не 
пришлет*, то не поѣду. 

— Я ему передам*. 
Едва успѣлъ я пріѣхать домой, какъ мнѣ докладывают*, 

что граф* Путятин* и гр&Фъ Толстой просят* меня къ 
себѣ въ 6 час. вечера. Едва, едва мог* я рѣшиться ѣхать: 
такъ худо себя чувствовал*, но поѣхалъ. Въ большой, 
еще не вполнѣ освященной залѣ, къ которой присоедине-
на цвѣточная галерея, сидел* граФ* съ женой своей и 
новым* чиновником* особых* порученій, бывшим* редак-

тором* <Весѣды> Тертіемъ Ивановичем* Филипповым*. 
Они уже отпили чай, только прибор* пе былъ еще уб-
ран*. ГраФ* Толстой говорил* о Физическом* воспитаніи 
дѣтей. Этот* вопрос* постоянно занимает* и нас*, да 
что нам* делать? Говорили еще о классах*, и я подтвер-
дил* мысль о безполезеости и даже вредѣ отъ препода-
ванія медицины и селъскаго хозяйства, особенно, какъ 
преподаются теперь эти предметы, а также о вреде пре-
подаванія «Прав. Исповеданія» Петра Могилы, которое 
сбивает* съ толку учеников*, знающих* катихизисъ прео-
священнаго Филарета. ГраФа Путятина известили о моем* 
пріѣзде. Онъ вошел*. Хозяин* удалился съ Тертіемъ Ива-
новичем* въ другую часть залы, хозяйка ушла. Евѳ . Вас. 
говорил*, что но телеграфу вызван* былъ въ Петербург*, 
собрался въ два дня, дѣла сдал* лейтенанту Пещурову 
до возвращенія, на пути заезжал* въ Вильну, куда прі-
ѣхалъ въ полночь, и где Анастасія заставила его слу-
шать обедню. Назимовы очень довольны своим* положе-

піемъ. Q 

На вопрос*, куда он* едетъ, онъ отвечал*: «Это се-
креть, но я вам* скажу, что еду въ Китай. Впрочем*, 
секрет* не сохранен*, и весь Петербург* объ этомъ знал*. 
Теперь там* все въ огне, надобно заблаговременно устро-
ить и упрочить наши дѣла. Въ Кяхте буду ожидать 
курьера, ибо не знаю, пустят* ли меня въ Пекинъ?> 

При этомъ граФ* говорил*, что имел* беседу со вла-
дыкою о необходимости устроить семинаріи миссюне-
ров*. 

— Если мы не будем* иметь въ т е х * странах* 
правильных* миссій, то дела наши не получат* про-
чности. 

я спросил*: что же владыка? 
— Сказалъ, что объ этомъ надобно подумать. 

Но ведь втого откладывать нельзя. 
— Правда, что пока мы думаем*, католики и проте-

станты действуют*, и если мы себя не оградим*, то они, 

\ 



прошедъ Китай и Тибетъ, подойдутъ къ нашимъ грани-
цамъ и перейдутъ чрезъ нихъ. 

— Вы сдѣлаете, гра®ъ, имя себѣ и въ церковной на-
шей исторіи, какъ сдѣлали въ исторіи войны Флота и 
дипломатіи. Да поможешь вамъ Вогъ. Мы всѣ утѣшены 
вашимъ назначеніемъ: знаемъ, что въ дѣлѣ своемъ вы не 
забудете Христа. 

— Онъ говоритъ, что нужны непремѣнно монахи въ 
миссіи. Это обновитъ вянущія силы монашества. Лишь 
бы начало было хорошо,— продолженіе само собою бу-
детъ. 

Я просидѣлъ полтора часа. Оба графа проводили меня 
съ лѣстницы, при чемъ гра®ъ Толстой говорилъ о недо-
с т а т ь денегъ въ Сѵнодѣ, а я о недостаткѣ денегъ въ 
Семинаріи. ГраФъ Толстой уѣхалъ въ четвергъ, а въ тотъ 
же день и преосвященный Аѳанасій Казанскій, которому 
мы представлялись въ понедѣльникъ на Саввинскомъ цод-
ворьѣ, О преосвященномъ Филоѳеѣ есть слухъ, что онъ 
будетъ вызванъ въ Сгнодъ для присутствія. Задонскіе 
уѣхали не ранѣе субботы 2 марта веч. На день ихъ отъ-
ѣзда я видѣлъ замѣчательный сонъ. 

1857 г. Марта 7 дня. Вчера въ 6 часу вечера я былъ у 
владыки, когда онъ пидъ чай. Во всемъ у него правило: 
кушаетъ три чашки: первую просто, вторую съ краснымъ 
виномъ, третью съ малиновымъ вареньемъ, ягоды котора-
го потомъ съѣдаетъ. Я сидѣлъ долго. Послѣ доклада о дѣ-
лахъ, я сказалъ, что видѣлся съ гра®омъ Толстымъ и что 
онъ много говорилъ о тѣлесномъ образованіи, въ ко-
торомъ замѣчаетъ недостатокъ въ духовныхъ учили-
щахъ. 

Владыка. Онъ можетъ быть разумѣетъ то, что наши 
дѣти слишкомъ много времени употребляютъ на занятія 
какъ потому, что у насъ мало учебниковъ и уроки они 
должны писать, такъ и потому, что предмѳтовъ слишкомъ 
много. 

Я. Оберъ-Прокуроръ разумѣлъ также и недостатокъ 
движенія. Я говорилъ ему, что лѣтомъ ученики почти все 
свободное время проводишь въ саду, играютъ въ лапту, 
•въ кегли. 

Владыка. Эти игры даютъ хорошее движеніе; есть-ли 
искусые игроки въ кегли, которые могли бы сбивать сред-
нюю кеглю? 

Я. Есть. Но что до зимняго времени, то, правда, что 
у нихъ нѣтъ движенія и, не имѣя въ предметѣ игръ, уче-
ники неохотно выходятъ на прогулки. 

Владыка. Да отчего бы и зимою въ кегли не играть? 
Можно размести довольное пространство, облить его во-
дою для твердости и играть. 

Я. До сихъ поръ не приходило на мысль. Испытаемъ. 
— Еще, высокопреосвященнѣйшій владыка, говорилъ 

граФъ о сокращеніи числа предметовъ въ семинаріяхъ и о 
безполезеости медицины и проч. 

Владыка. Объ этомъ говорилъ еще, блаженной памяти, 
преосвященный Никаноръ. Но и нынче сдѣлать успѣюшь-
ли? Не только Сѵнодъ, но думаю, что и гра®ъ Протасовъ, 
не имѣли въ виду вводить эти предметы. А введены они 
по особому случаю. Нѣкто Львовъ, бывшій въ послѣднеѳ 
•время при тюремномъ комитетѣ, долго занимавшійсд го-
меопатіей, сдѣлалъ прѳдложеніе, которое Государь велѣлъ 
разсмотрѣть Сгнѳду,— предложеніе о томъ, чтобы ввести 
курсъ гомеопатическаго лѣченія въ сѳминаріи съ тѣмъ, 
чтобы въ Лаврѣ было при Академіи центральное училище 
или классъ, и чтобы потомъ всякаго священника снабжать 
гомеопатической аптекой. Я на это писалъ, что если уче-
т е предполагается серьезное, то въ Лаврѣ не мѣсто быть 
училищу: пріятно ли будетъ для богомольцевъ, пришед-
шихъ къ пр. Сергію, видѣть или знать, что въ стѣнахъ 
Лавры производится разсѣченіе труповъ? Также и о томъ, 
что потребуется очень много денегъ для снабженія апте-
ками двадцатипяти тысячъ священниковъ. Этотъ проектъ 
и оставленъ, но потомъ граФъ Киселевъ предложилъ, что-



бы для образоваиія священниковъ по его вѣдомству была 
бы особая семинарія подъ его начальствомъ. Эта мысль 
полюбилась Государю. Что было дѣлать Сѵноду? Зная7 

что Государь, припявъ благосклонно мысль, старался не-
пременно привести ее въ исполненіе, и опасаясь неблаго-
пріятныхъ послѣдствій отъ этой семинаріи, изъ которой 
стали бы выходить кисельные попы, Сѵнодъ рѣшился вве-
сти преподаваніе медицины и сельскаго хозяйства въ Се-
минаріи и такимъ образомъ предотвратилъ появлееіе Се-
минаріи Киселевской. Теперѳшній министръ Шереметевъ 
человѣкъ хорошій, но онъ въ параличѣ; а кто будетъ, 
неизвестно... 

Я. Беседуя съ граФОмъ Путятинымъ, я слышалъ отъ 
него такое слово. Дела Россіи на Востоке до техъ поръ 
не станутъ на твердую ногу, пока не получатъ оевяще-
нія отъ участія въ нихъ Церкви, пока въ авангарде евро-
пейской цивилизации пашей пе выступить свящѳнникъ съ 
крестомъ и проиовѣдью; для этого необходимо устроить 
еемипарію миссіонеровъ; и надобно спешить этимъ дѣ-
ломъ, иначе католики и протестанты пройдутъ насквозь 
Китай и Тибетъ до русскихъ рубежей и даже не остано-
вятся предъ рубежами. Такъ какъ граФъ находитъ, что 
монашество гораздо успешнее действуешь, нежели семей-
ные миссіонеры, то это будетъ элемеитомъ, который мо-
жэтъ обновить монашество. 

Владыка. Когда покойный архимандритъ Макарій жилъ 
у меня зиму, еще какъ отставной ректоръ, мы съ нимъ 
объ этомъ делѣ думали. Зная, что у нашего правитель-
ства нельзя выпросить денегъ, мы придумали просить себѣ 
какой-нибудь обезпеченный въ средствахъ и по мѣсту 
удобный монастырь, въ которомъ и устроить бы миссіо-
нерское заведеніе изъ людей, обрекающихъ себя монаше-
ству, подъ руководствомъ опытпаго человека. Если бы это 
состоялось, то иетъ сомнѣнія, что архимандритъ Макарій 
устроилъ бы это завѳденіе такъ, что оно и доселѣ прочно 
держалось бы. Онъ и безъ всякихъ средствъ устроилъ 

миссію Алтайскую такъ, что она и до сихъ поръ суще-
ствуетъ съ пользою. Ея начальникъ, протоіерей Ланды-
шевъ, былъ взятъ о. Макаріемъ изъ учениковъ Нижего-
родской Семииаріи, кажется, низшаго отдѣленія; о. Мака-
рій образовалъ его при себе и умѣлъ возбудить любовь 
къ дѣлу. Но тогда это предложеніе не понравилось Импе-
ратору, который вначалѣ имѣлъ предупреждепіе (пре-
дубѣждепіе?) противъ монашества. 

Я. Теперь, кажется, не существуетъ этого предупреж-
денія. 

Владыка. Трудно найти людей и способы. Если сдѣлать 
кого изъ ректоровъ или инспекторовъ, онъ и станешь дол-
бить, что долбилъ въ семинаріи, и дѣло останется безъ 
души... Впрочемъ, людей можно бы пайти. А что время 
действовать—это верно. Но мы страшно равнодушны къ 
дѣлу. Преосвященный Григорій сказалъ ректору петер-
бургской академіи, что хорошо бы проФессорамъ академіи 
помещать такія статьи въ «Христіанскомъ Чтеыіи», кото-
рыя при положительномъ характере служили бы отвѣтомъ 
на выходки католиковъ, какъ статьи Гагарина и проч. 
Никто не вызвался, а поручили студентамъ. Въ этомъ 
видно и неуваженіе къ начальству, и равнодушіе къ дѣлу. 
Этотъ упадокъ духа замѣтенъ и въ тамошнемъ духовен-
стве. У нихъ какое-то философское христіанетво, въ ко-
торомъ едва слышится имя Христа Спасителя. О жизни 
ихъ свидетельствуетъ то, что между священниками завелся 
гастрономъ, къ которому Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ 
ѣздитъ на обѣды полакомиться, и еще привозишь гостей. 
Покойный митрополитъ Никаноръ оставилъ по себе пріят-
ную память; но онъ, царство ему небесное!—действовали 
добродушно, и не было сильнаго правленія. 

Я. Теперь петербургское духовенство чувствуетъ па-
стырскую руку преосвященнаго Григорія. Мнѣ сказы-
валъ ректоръ казанской семинаріи, что зашелъ онъ од-
нажды въ Казанскій соборъ во время обедни. Въ алтарѣ 
весь причтъ переконфузился, и ключарь СидонскіЙ, подо-



>шедъ, спросилъ его прямо, не отъ владыки ли онъ при-
сланъ для наблюденія, и увѣрялъ, что они во всемъ ста-
раются соблюсти чинъ. 

Владыка. Да вотъ хотя бы ключарь Сидонскій. Знаешь 
ли, что за человѣкъ? Онъ былъ петербургской академіи 
баккалавръ. На публичномъ испытаніи оберъ-свящ. Куш-
невскій, замѣтивъ неправомысліе, вступили съ нимъ въ 
состязаніе. Я на экзамене не присутствовали. Мне ска-
зали и представили его уроки. Прочитавъ уроки, я далъ 
мненіе, что лучше его отпустить изъ академіи. Онъ опре-
делился въ Казанскій соборъ, издали свое Введете и прі-
обрелъ расположеніе светскихъ. Такъ какъ все это пере-
дано подробно митрополиту Серафиму; то пока митропо-
литъ СераФимъ здравствовали, Синодскій, по крайней 
мере, не былъ отличаемъ, а вотъ теперь и Синодскій вы-
шелъ въ люди. 

О логике Карпова владыка сказалъ, что она писана 
языкомъ уродливыми, темно и запутанно; что прежде, 
вскоре по пріѣздѣ изъ Кіева, онъ былъ яснее и удовле-
творяли более. Онъ добрый человекъ, религіозный, све-
дующій, но составили себе Форму, въ которую хочешь-
привести все попятія. Есть это у многихъ людей посред-
ственныхъ. Желая дать познаніямъ своими единство, при-
мышляют» Форму, но невпопадъ, и оттого дело не пріо-
•бретаетъ, а утрачиваетъ. 

Въ понедельники былъ у меня студентъ Московской 
Духовной Академіи іеродіаконъ Григорій (бывшій ученики 
Московской семинаріи Воиновъ) '), сынъ московскаго свя-
щенника церкви Іоанна Воина подъ Донскими монастырем ь. 
Его накануне посвящали владыка и замечательно: вла-
дыка, который никогда не ошибается, — сдѣладъ такую 

' ) Скончался въ санѣ архимандрита Московскаго Спасо-Андрооіева 
лонастыря. 

ошибку,—сказалъ: «Божественная благодать... (и проч.) 
проручествуетъ монаха Григорія, благоговейнейшаго к а -
нона во пресвитера», на этомъ слове протодіаконъ оста-
новили его, и онъ съ минуту подумавъ, снова сказалъ: 
«проручествуетъ монаха Григорія благоговейнейшаго упо-
діакона во діакона». В ъ Григоріи много чистоты детской 
и душевной красоты. Я подарили ему поясъ по серебря-
ной канве шитый или тканый цветами. 

Заезжали къ преосвященному викарію. Просили совета: 
проФессоръ Кирьяковъ былъ представлепъ въ ноябре 185& 
года къ Анне 3 степени. Бумага лежала у владыки до-
селе. Ныне граФъ просили наградить Кирьянова. Я на-
помнили объ этомъ владыке, и онъ начали было писать 
резолюцію, но я остановили, сказавъ, что граФъ изъявили 
готовность ходатайствовать, если бы онъ былъ представ-
ленъ и къ высшему ордену. Владыка, выслушавъ, велѣлъ 
остановить бумагу, и потомъ сдали эту бумагу съ резо-
люціей, въ которой не упоминаешь къ какому ордену 
представить. 

— Поезжайте *) ко владыкѣ и скажите спокойно: я не 
знаю, какъ писать прѳдставленіе о Кирьякове. 

— Какъ не знаешь? 
— Не знаю, къ какому ордену представить. 
— Да тамъ сказано. 
— Въ представлепіи-то сказано, а въ резолюціи не 

видно. 
— Пиши, какъ въ представленіи. 
— «Я думалъ было, что вамъ благоугодно къ высшему 

ордену представить его», а сами въ глаза и смотрите, что 
говорятъ глаза: если спокойны—продолжайте, а если не 
спокойны, не усиливайтесь. 

' ) Слова графа. 



Удивительно здаетъ владыку и прекрасно пользуется 
этимъ къ общей пользѣ и къ чести самого владыки. 

Вечеромъ въ понедѣльникъ и во вторникъ былъ у вла-
дыки. Въ понедѣльникъ вручилъ ему книгу Русскш Вѣст-
никъ, указалъ на разсказъ Пояркова, въ которомъ рас-
крываются злоупотребленія свѣтскаго начальства, осо-
бенно въ дѣлахъ раскола; но предупредилъ, что статья 
грязная, во всей наготѣ раскрывающая развратъ рас-
кольничьихъ женскихъ скитовъ. Владыка замѣгилъ, что 
на дпяхъ читалъ статью о Ііушкинѣ. Сочинитель рѣша-
етъ вопросъ, нужно ли искать пользы въ поэзіи, гово-
ритъ въ одномъ мѣстѣ, что нужно, что поэзія должна 
ішѣть нравственное вліяніе, а потомъ эта мысль затем-
няется и выходить въ статьѣ безъ всякаго духа. 

Во вторникъ подъ вечеръ былъ я у владыки спросить, 
ее позволишь ли кому изъ насъ, инспектору или мнѣ, 
служить на слѣдующій день па Пятницкомъ кладбищѣ, 
такъ какъ самъ онъ уже рЬшилъ, что служить будетъ не 
тамъ, а дома. 

— Пусть о. инспекторъ помолится, а ты возьми у меня 
порученіе. Завтра нѣтъ у тебя класса? 

— Есть. 
— Въ какіе часы? 
— Съ восьми до десяти. 
— Слѣдовательно нельзя. 
— Я перемѣниться могу классами. 
— Какъ же? 
— Возьму классъ въ пятницу. 
— Неудобно. 
— Удобно будетъ, владыко святый. 
— Хорошо, такъ возьми пожалуйста мое порученіе. 

'Ты знаешь граждаискаго губернатора и гдѣ онъ живетъ? 
— Не знаю, но узнать о жительствѣ легко. 
— Онъ живетъ въ свомъ домѣ, на Собачьѣ Площадкѣ; 

сегодня пріѣзжалъ я къ нему въ 10 часовъ, но уже не 
засталъ его дома, поэтому тебѣ надобно поѣхать къ нему 
завтра часу въ девятомъ. Скажи ему, что я былъ у него, 
и чтобы засвидѣтельствовать ему почтеніе, и чтобы обра-
титься къ нему съ просьбою. Въ Консисторіи есть столо-
начальиикъ Органовъ. Въ сорокъ пятомъ году онъ кои-
чилъ курсъ въ Петербургской Духовной Академіи со сте-
пенью кандидата, съ сорокъ девятаго служитъ въ Кон-
систоріи и могъ бы получить мѣсто секретаря, но не по-
лу чилъ и не получишь, потому что па это мѣсто я ни-
когда не рѣшусь опредѣлить родственника, а онъ со мною 
въ нѣкоторомъ родствѣ: поэтому я прошу перемѣстигь 
его на должность секретаря въ Сиротскомъ Судѣ, которая 
теперь вакантна. Если онъ обратитъ вниманіе на просьбу; 
то вотъ и записка о немъ и если велитъ, то онъ явится 
къ нему. Послѣ обѣда завтра извѣстишь меня. 

Я разсудилъ послать къ гражданскому губернатору 
съ вечера вопросъ, въ которомъ часу утра можетъ онъ при 
пять меня? Онъ назначилъ 11-ть. Ровно въ 11 я и быль 
у него. Онъ уже догадался по вчерашнему пріѣзду вла-
дыки (который недавно предъ тѣмъ носѣщалъ его), что у 
него есть дѣло и хотѣлъ сегодня же къ нему ѣхать, но 
моимъ иредъизвѣщеніемъ былъ предваренъ и нарочно 
остался утромъ дома, съ 1Q часовъ уже ожидалъ меня. 
Сказалъ, что на это мѣсто уже представлеиъ чиновникъ 
дней 10 назадъ; но что на дняхъ освободится и не одно 
мѣсто, такъ какъ онъ рѣшилъ продолжать начатое - его 
лредшеетвенпикомъ освобожденіе присутственных!» мѣстъ 
отъ злоунотреблеиій, и онъ очень будетъ радъ чѣмъ-нибудь 
послужить его высокопреосвященству и завтра явится къ 
нему изъявить лично эту готовность. 

Въ вечерню ѣздилъ ко владыкѣ. Онъ служилъ литургію, 
панихиду, очень малый взялъ отдыхъ, слушалъ доклады, 
занимался долго пріемомъ, готовился читать весь канонъ 
и только взялъ у меня бумаги и выслушалъ мой докладъ 
о посѣщевіи губернатора. 



1857 г. Марта 22 дня. Сегодня нріобщалъ я новаго мо-
наха. Онъ почти постоянно въ моихъ келліяхъ. Онъ уте-
шает* меня. Давно замечаю я его постничество. Я уверен*,, 
что, имей онъ более опытнаго настоятеля или старца,, 
изъ него вышел* бы моеахъ, огонь не потух* бы; но те-
перь онъ какъ по углям* ходит*: видно, что ему дорого 
сокровище; хочется его уберечь, а кругом* тати. Спас® 
его, Господи! Испросил* у владыки благословеніе пред-
ставить его въ іеродіаконы и сегодня же подписал* бу-
магу. Это легче было подписывать, нежели дело объ уда 
леніи другого изъ монастыря по собственной просьбѣ. 

Марта 24 дня. Встретился на подворьѣ и пригласил*, 
къ себѣ о. архимандрита Гурія, начальника Пекинской 
мисеш. Видно хорошо и легко дышать въ Петербурге., 
что человек* едет* въ Китай какъ на родину. Хорошо 
же и пользуются у нас* спеціальными людьми. Ояъ уже 
лѣтъ 10 (?) прожил* въ Китае, много потрудился, стал* 
ученым* искусным* синологом*, возвратился въ Петер-
оургъ. Его сдѣлали начальником* гдуховнаго уезднаго 
училища, и когда онъ изъявил* согласіе принять началь -
ство над* Китайской миссіей, то архимандрит* Нектарій 
и архимандрит* Кирилл* даже усовещивали его отложить 
намѣреніе, укоряли, что оставил* ученую дорогу; прости 
имъ, Господи, согрѣшеніе! Магистр* богословія, старшій 
ихъ по летам* и по службе, замечательный спеціалистъ, 
человек* умный, опытный, энергичный, изволь предпо-
честь эту грязную яму, именуемую духовным* уездным* 
училищем*, чему яге? положеиію, которое его выравни-
вает* со всѣми послами, которое вручает* ему всю дин-
ломатію русскую въ великой Имнеріи и притом* въ та-
кую великую эпоху. Онъ просил* Сѵнодъ и департамент*, 
чтобы дали ему духовную инетрукцію и не получил*; 
только директор* Азіатскаго Департамента Ковалевскій 
сказалъ, что онъ благословил* бы обѣими руками на 

Прозелитизм*, если бы имѣлъ право благословлять. У него 
переведена обедня на китайскій язык*; но служить обе-
щал* по-славянски, по-славянски въ Пекине, для сотни 
албазинцевъ, которые не понимают* ни одного сла-
вянскаго звука..! «Нынче хоть содержаніе увеличено, 
а то судили за продажу казенной земли, а пе спросили, 
было ли мнѣ что ѣсть: откармливали уток* , и ихъ про-
давали, тѣмъ существовала миссія», а наш* владыка 
удивляется, что миссія не пользовалась въ Китаѣ уваже-
ніемъ. Время же там* опасное. Что выйдет*? Англичане, 
может* быть, успѣютъ смирить Китайцев* и помириться 
съ ними. Они предложили имъ услуги подавить мятеж*. 
Въ Китае 400 милліоиовъ жителей, изъ того числа 
200 милліоновъ женщин*, сто милліоновъ положить на 
старых*, на малых*, на больных* и дрянных*, остается 
сто милліоновъ бодраго народонаселенія трудолюбиваго, 
способнаго покорнаго. Въ пять лѣтъ изъ них* выйдет* 
200 или даже 500 тысяч* стройнаго грозиаго войска... 

Марта 25 дня. Виделся съ о. Гуріемъ въ Литовском* 
Кадетском* Корпусе. Онъ сего же дня и уѣхалъ. Съ 
ним* послал* перламутровый образок* гра®у Путя-
тину, съ которым* велено Гурію какъ можно едорѣе со-
единиться. 

Марта 25 дня. Заезжал* къ иротоіерею Никитской, на 
Басманной, церкви И. П. Платонову. Онъ подчивалъ ча-
ем* и вспоминал* о временах* митрополита Платона. Онъ 
былъ утвержден* въ платопнкахъ митрополитом*, и при-
готовлены были имъ и товарищами рѣчи для произнесе-
нія при представлепіи, но митрополит* по болезни не при-
нял*. Въ тѣ времена не обходилось въ семииаріяхъ почти 
никакого празднества без* театральных* пьесъ, играли 
Смерть Ролло или иное что изъ Коцебу и под. Играли и 
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при митрополитѣ аа Корбухѣ. Тогда мѣсяцъ май весь 
проходилъ въ рекреаціяхъ, иногда на целую неделю, и все 
отъ старшихъ и до младшихъ гуляли по своему каждый. 
Случилось, что Платонъ былъ извѣщенъ; пріѣхалъ. Дверь 
у ректора заперта, достучались, отворили, ректоръ былъ 
уже очень хорошъ. Платонъ намылилъ ему голову, пошелъ 
искать инспектора. Тотъ успелъ бежать и спрятался въ 
дровахъ. Митрополитъ нашелъ его и тамъ, хотелъ зайти 
къ третьему монаху, но, проходя мимо оконъ его келліи 
заметилъ, что онъ сидитъ и, подперши голову руками', 
читаешь Виргилія и потому прошелъ мимо и послѣ гово-
рилъ, что въ семинаріи одного только и видѣлъ трезваго 
и занимающагося деломъ. Между шѣмъ этотъ трезвый 
былъ пьянее другихъ: когда узналъ о прибытіи митропо-
лита для розысковъ, то обрелъ въ себе силы доползти до 
стола, не далее, развернулъ книгу и, употребя усиліе, селъ 
и кое-какъ просидѣдъ, пока прошла гроза. 

Преосвященный І О С И Ф Ъ Литовскій привлекъ бывшихъ 
уніатскихъ іереевъ къ одежде греческой, объявивъ, что 
позволишь носить рясу и бороду только темъ, кто подастъ 
гірошеніе и окажется достойпымъ. 

Я слышалъ на дняхъ, что назяаченіе преосвященнаго 
Филоѳея въ Тверь воздвигло сильную ненависть на Оберъ-
ІІрокурора, такъ какъ оберъ - священнику желалось сюда 
преосвященнаго Ѳеодотія, который уже и писалъ проща-
ше къ паствѣ Симбирской; преосвященный Филоѳей уже 
собрался на дняхъ выехать въ Иетербургъ. Дворянство 
костромское, которому вначале казался онъ угрюмымъ, 
нелюдимымъ, прислало ему въ Тверь складень съ изобра-
женіемъ всехъ святыхъ костромскихъ; онъ серебряный и 
песитъ, какъ говорила вчера у матушки граФиня Толстая, 

Фунтовъ 6 или 7 серебра. Отмѣнный выборъ присутству-
ющихъ на нынешній годъ іерарховъ: Аѳанасій Казанскій, 
Иннокеитій Алеутскій и Филоѳей. 

Марта 29 дня. Отъ возмугценія я очень разстроился: 
желчь бросилась въ желудокъ. Трудный докладъ, сильное 
нравственное напряжепіе—довершили. Я пробыдъ дома въ 
чтеніи. 

Марта 30 дня. Еще я слушалъ раннюю обѣдню, какъ 
получилъ обычнымъ иорядкомъ вызовъ на подворье. Ду-
мая, что по дѣламъ, я встревожился. Съ трудомъ, но по-
ѣхалъ, едва кончилась обедня. Владыка началъ словами: 
«поздравляю съ новорожденнымъ Великимъ Кпяземъ Сер-
гіемъ Адександровичемъ. Садись. Сколько у тебя классовъ 
въ неделю?.. 

— Два. . 
Много ли употребляешь времени на приготовлеше:' 

— Немного, такъ какъ теперь уже повторепіе. 
— Вотъ моя такая судьба: что по множеству дѣлъ забуду, 

о томъ никто мнѣ не напомнишь. Это обстоятельство бы-
ло ожидапное и надо бы зарапѣе приготовить проповѣдь, 
но я забылъ. Не напишешь ли ты краткую, страницы 
въ три. 

— Слушаю, постараюсь. Когда прикажете предста-

вить? 
Завтра вечеромъ, какъ хочешь поздно. 

— Меня новость предмета несколько затрудняешь; можно 
ли взять какую-нибудь нравственную тему? 

Можно, чадородіе есть даръ Божій: впрочемъ, я тебя 
стеснять не хочу. 

Въ заключеніе владыка сказалъ: «далъ имъ Богъ вЬру 
къ пр. Сергію!> 



Вчера желчными словомъ оскорбили я матушку. Вече-
ромъ она прислала узнать о здоровьѣ. Я отвѣчалъ пись-
момъ и просили прощенія и благословенія. Теперь отъ 
владыки прямо къ ней и застали въ постели. Съ ея бла-
гословеніемъ приступили я къ дѣлу. Поученіе изъ текста 
Возвеселнхся о рекшихъ мнѣ въ домъ Господень пойдемъ; 
иаписалъ поучеиіе часу къ третьему. ІІослѣ обѣда пере-
писали и доставили владыкѣ послѣ всенощной. 

— Я далъ тебѣ время до завтрашеяго поздняго ве-
чера. 

— Я хотѣлъ поспѣшить, чтобы, если проповѣдь худа, 
но годится, то успѣть бы ее переправить, а если не го-
дится, то другой успѣлъ за меня написать. 

— Садись. 
Владыка сначала читалъ самъ, потомъ сказавъ: «не 

разбираю», велѣлъ мнѣ читать. Поправили заключеніе и 
отдали, сказавъ: «хорошо, спасибо, будь готовъ». 

Затѣмъ, держа въ рукѣ письмо очень краткое отъ А. 
Ы. Муравьева, заказъ: «не расшифруешь ли»? Такихъ ка-
ракуль еще никогда не производила рука А. Н., едва 
могли мы съ владыкой разобрать, что онъ съ восторгомъ 
облобызаешь благословенную руку владыки въ субботу. 
Точно нужно придти въ восторги, чтобы ставить вмѣсто 
буквъ такія каракули. 

Мая 2 дня. Ночь провели худо. Вл. Ив. прописали лѣ-
карство, по я сказалъ слугѣ: до іюня у меня денегъ не 
будетъ. Вотъ 71 коп. Возьми и купи лѣкарство, если оно 
не дороже. 

— А икра и вино по приказанію доктора? 
- - Это отмѣияется, ибо безъ денегъ пріобрѣсти нельзя. 

Мая 3 дня. Князь Воронцовъ вчера привези манифеста 
и рескрипты нашему владыкѣ и генералъ-губернатору, 

Объ немъ владыка отозвался: «Онъ похожи на своего ро-
дителя, такой легкій и пріятный въ обращеніи».—Сегодня 
праздновали. Владыка служили чрезъ силу, поэтому ему 
сослужили преосвященный викарій. Когда владыка при-
шелъ въ Чудовскіе свои покои, на немъ лица не было. 
Возвратясь домой, оиъ сѣлъ обѣдать и во все время стола 
передъ нимъ стоялъ секретарь и докладывали дѣла (прось-
бы, обобранный утромъ у просителей), а владыка давали 
резолюціи. Однако жъ любезно говорилъ съ Ѳеодотіемъ, 
возвращающимея на епархію. Онъ то же хотѣлъ отпра-
виться по желѣзной дорогѣ въ четвергъ, но болѣзвь за-
держала; проповѣдь, вопреки ожиданій, говорилъ я. Но 
окончаніи владыка сказалъ: «благодарю». 

Мая 5 дня. Вчера заѣзжалъ ко мнѣ А. Н. Муравьевъ. 
Онъ вчера изъ Петербурга, говоритъ, что подали записи у 
Императрицѣ о худомъ порядкѣ церковнаго управленія и 
оберъ-прокурору изобразили, въ чемъ его власть должна 
состоять. «Я сказалъ ему, говоритъ А. П.: Ваши пред-
шественники наворовали серебряыыхъ и золотыхъ сосу-
довъ, а вы ими пользуетесь. Слѣдовадо бы возвратить ио 
принадлежности». 

Обѣдню въ нашей церкви слушали гражданскій губер-
наторъ и зашелъ ко миѣ съ просьбою передать владыкѣ, 
что Органовъ, о которомъ владыка просили его, можетъ 
подать просьбу, и мѣсто останется за ними, a мѣсто Ор-
ганова передать одному изъ чиновниковъ губериаторскихъ. 
Передъ вечернею я былъ у владыки. Онъ согласился ис-
полнить просьбу губернатора и велѣлъ мнѣ побывать у 
него съ отвѣтомъ. «Скажи ему, что по болѣзшімъ и дѣ-
ламъ я не моги и не могу быть у него. Я въ странномъ 
положеніи. Въ день Ііреполовеиія я занемоги и потому не 
буди въ служеиіи. Въ Брестскомъ корпусѣ или въ Меже-



вомъ я прислонился къ деревяной спинкѣ креселъ, затаи-
лась простуда, которая черезъ недѣлю обнаружилась же-
стокою болью, боль распространилась отъ спины на го-
лову, сдѣлался насморкъ, и горло осипло. Между тѣмъ 
пріѣхалъ генералъ-адъютантъ съ рескриптомъ ко миѣ отъ 
Государя. Я послалъ преосвящендаго викарія къ Закрев-
скому спросить, не отложить ли празднованіе до субботы: 
можетъ мы оба поправимся (опъ тоже нездоровъ), я и 
манифеста не получилъ. Онъ говоритъ, что нельзя отло-
жить, потому что генералъ-адъютантъ долженъ вернуться 
въ Иѳтербургъ съ донесеніемъ въ воскресенье (оказалось, 
что генералъ-адъютантъ въ воскресенье отсюда поѣхалъ), 
а маниФестъ прислалъ свой, съ тѣмъ, чтобы послѣ возвра-
тить. Между тѣмъ я маниФестъ при указѣ получилъ изъ 
Сѵнода, и откладывать нельзя. Я не могъ даже утромъ 
рѣшить. иуду ли служить и служилъ чрезъ силу, хотѣлъ 
оыло и поученіе говорить; но отчасти разболѣлась къ 
концу обѣдни голова, отчасти не хотѣлъ, чтобы пропалъ 
твой трудъ. ГІоелѣ этого другое затрудненіе для меня: 
въ рескриптѣ сказано, что они, будучи въ І а в р ѣ , дали 
обѣтъ назвать, если родится сынъ Сергіемъ, и жела-
ютъ, чтобъ я помолился у гроба пр. Сергія. Мнѣ слѣдо-
вало бы ѣхать въ Лавру, но не было силъ. Теперь я 
чувствую себя получше; но дорога при этой погодѣ 
можетъ разстроить. Завтра однако жъ надобно ѣхать. 
Ветхи мы стали». 

— Высокопреосвященпѣйшій Владыко! я слышалъ отъ 
доктора Рахманова, что и лѣкарствъ вамъ не нужно 
было бы, и здоровье ваше было бы въ исправности, если 
бы вы немного облегчали себя отъ дѣлъ и пользовались 
ежедневно прогулкою въ экипажѣ. 

— Я знаю, что это было бы полезно. Мнѣ слу-
женіе приносить пользу между прочимъ и потому, 
что я въ движеиіи, и кровь принимаешь правильное 
обрагценіе. 

— Не скрою, Преосвященыѣйшій Владыко, мы ропЩемъ 
на васъ за то, что вы не даете еебѣ отдыха. 

— Да возможно ли это? Едва успѣваю управляться съ 
епархіальными дѣлами, a кромѣ ихъ присылаюшь много 
изъ Сѵнода, которыя въ десять разъ трудпѣе. Вотъ и 
теперь, сказать между нами, самое трудное и щекотливое 
дѣло. Члены Сѵяода говорили между собою о- необхо-
димости новаго перевода Новаго Завѣта на русскій языкъ. 
Съ этою мыслію они въ прошломъ году пріѣхали въ Мое -
кву и сообщали ее мнѣ, а въ Сгнодѣ преосвященный 
Иннокентій Херсонскій сдѣладъ объ этомъ дѣлѣ предло-
женіе. Всѣ единодушно согласились, а было засѣданіе 
столь полное, что такое едва когда бывало. Ііодъ Регла-
ментомъ Духовнымъ подписалось 11 человѣкъ, изъ нихъ 
только четыре архіерея, а нынче было восемь архіереевъ 
и два протопресвитера. Мнѣ поручено составить проектъ 
опредѣленія, въ которомъ изложить бы побудившія при-
чины и коснуться исторіи этого дѣла. Я и это сдѣлалъ, но 
засѣданія Сгнода въ Моеквѣ уже прекратились, и мнѣніе 
мое пошло въ Пѳтербургъ. Между тѣмъ граФъ Александръ 
Петровичъ досталъ мнѣніе объ этомъ Кіевскаго митро-
полита и показалъ Государю, который велѣлъ внести его 
въ Сѵнодъ, но прежде показать мнѣ. Мнѣ и прислали, и 
сердятся, что я долго не отвѣчаю. А легко ли мнѣ? Иное 
дѣло, если бы мнѣніе предварительно было мнѣ показано, 
то и уладилось бы все домашнимъ образомъ, какъ всегда 
бывало, а теперь, во-пѳрвыхъ, долженъ я разсмотрѣть 
мнѣніе, писанное на десяти листахъ, и обстоятельно об-
судить его. Кіевскій митрополитъ прежде былъ одинако-
ва™ со мною мнѣнія, даже когда хотѣли было сдѣлать 
иеподвижнымъ переводъ славянскій, то я съ нимъ вхо-
дилъ по этому предмету въ сношеніе, и онъ въ легкихъ 
замѣчаніяхъ далъ мнѣ предостережете, за которое я бла-
годаренъ ему. Я имѣю отъ него три письма, въ которыхъ 
онъ одобряешь дѣло перевода. Теперь онъ говоритъ иное. 



<1 поставлен* в * необходимость или отступиться от* сво-
его мнѣнія, или опровергнуть мнѣніе преосвященнаго 
Іііевскаго, и наше разногласіе внесено будетъ въ Сгнодъ. 
Такое разногласіе въ іерархіи соблазнительно для народа. 
Объ этомъ узнают*. Затѣмъ, если мое мнѣніе, въ кото-
ром* выражен* голос* Сѵнода, будетъ уважено, то мит-
рополиту Кіевскому будетъ непріятность, а если его мнѣ-
ніе предпочтено будетъ общему голосу Сгнода, то по-
ставлено будетъ вверх* дном* соборное управленіе Цѳр-
ковію. Притом* мяѣ не хотѣлось бы ссориться съ 
Кіевскимъ митрополитом*. Я всегда уважал* его. Въ 
нѣкоторыхъ частных* мнѣніяхъ мы не сходились, но 
вообще всегда были въ добром* согласіи; въ послѣд-
нее время пребыванія нашего въ ІІетербургѣ нас* ста-
рались разъединить и удивлялись, что не могут*. Ми-
трополит* Серафим* точно выставлял* его противником* 
перевода, но кажется без* его вѣдома. Когда прі-
ѣхалъ я въ Сѵнодъ въ 1827 году, преосвященный Сера-
Фимъ сказалъ мнѣ: если вы будете предлагать пере-
вод* Св. Писанія, я и преосвященный Филарет* вый-
дем* изъ Сгнода. Я отвѣчалъ: перевод* Св. Писанія я 
почитаю полезным*; но не дойду до такого безразсудства, 
чтобы лишать Церковь вашей службы. Митрополит* Се-
рафим* участвовал* въ дѣлѣ перевода, въ его комнатах* 
были нѣкоторыя засѣданія комитета, а потом* по раз-
ным* паущепіямъ и чтобы былъ предлог* свергнуть князя 
Голицына, онъ перемѣнилъ мнѣніе. Почему преосвящен-
ный Кіевскій такъ разсуждалъ, не знаю. 

Я сказалъ: вѣроятио, если бы онъ былъ здѣсь, раз-
разеуждалъ бы иначе. 

Въ это время доложили о приходѣ эконома (вѣроятно 
относительно распоряжепій объ отъѣздѣ въ Лавру) и я 
принял* благословіе и удалился. 

1857 года сентября 15 дня. Истекшая недѣля прошла 
довольно правильно по внѣшнему порядку. «Пріучите меня 
вставать въ пять часов* >, сказалъ я своим* келлейнымъ 
слугам* и, ровно въ пять часов*, отворяется дверь моей 
кельи будильником*, котораго приближеніе я слышу уже 
самопробужденный. Свѣтъ, внесенной имъ свѣчи, озаряет* 
прежде всего костяное распятіе, стоящее посреди комнаты 
на письменном* столѣ; оно напоминает* мнѣ Соаеителево 
слово: всякій день бери свой крест* и послѣдуй Мпѣ. Мо-
нах* избавлен* отъ туалета сиѣтскихъ людей: сапози на 
нозѣ, полукаФтавъ, пояс* уеменъ о чреслѣхъ, и готов* 
на цѣлый день. Полтора часа употребляются на предва-
рительный дневныя работы. Въ половинѣ седьмаго раз-
дается ударь тонкій и звонкій нашего колокола. „Архан-
гельскій гласъ вопгемъ Tu, Чистая: радуйся Благодатная, 
Господь съ Тобою", вот* слова, которыя, по наставленію 
старцев*, привыкли уста мои посылать въ отвѣтъ на при-
зыв* колокольный. Час* съ небольшим* употребляем* 
мы ежедневно на служеніе ранней обѣдни. Въ короткіе 
дни случается и по возвращеніи изъ церкви еидѣть при 
свѣчахъ, пока пыо свой стакан* чаю, пополам* съ моло-
ком*, или лимонаду. Съ девятаго до трегьяго все время 
отдано дѣловому письму и дѣловымъ разговорам*, и хоть 
дѣла далеко не оканчиваются къ этому времени, но по-
винуясь звонку, который сзывает* учеников* къ обѣду, и 
я бросаю дѣла и также звонком* даю знать слугамъ, что 
пора и мнѣ за трапезу. Хотя надо бы заниматься и посдѣ 
обѣда; но горькій онытъ заставляет* предостерегать себя 
отъ утомленія, и потому поелѣобѣденное время отдаю чте-
пію, лежа на диваиѣ, осмотру семинаріи въ разных* от-
ношениях*, выѣздамъ къ знакомым*, а въ настоящіе дни 
посѣщеніям* больной матушки. Около десяти часов* я 
дома и въ постели: немного читаю и гашу свѣчу. Сквозь 
стору брежжитъ свѣтъ отъ Фонаря и па ея полѣ смутно 
обозначается крестъ, что на письменном* столѣ. „О пре-
честный и животворящий кресте Господень, помогай ми!"— 
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невольно восклицаешь обремененная грѣхами душа въ 
страхѣ отъ сна временнаго перейти въ неготовности къ 
успееію, можетъ быть, на долгіе вѣки. 

Душа моя ноетъ только отъ мысли о близкомъ концѣ 
матушки. Вчера она сказала мнѣ и брату: «дайте я васъ 
благословлю образомъ, какъ благословила Липеньку и 
Таненьку». Ей подали образъ: она хотѣла встать съ по-
стели; но не могла; спустила ноги на полъ и пѣсколько 
разъ осѣняя меня образомъ Радости Всѣхъ Скорбящихъ 
Вожіей Матери, повторяла желаніе, чтобы былъ я избав-
ленъ отъ всякія болѣзни и скорби. Конечно, душа ее да-
вала самое обширное значеніе этой молитвѣ. ІІосдѣ меня 
братъ опустился предъ нею на колѣна, и его благословила 
она, призывая милость Вожію на всѣ пути его жизни. 
Вдвоемъ съ братомъ мы едва подняли ее на постель и 
смѣялись надъ собою, что два «витязя», какъ назвала 
насъ маменька, не стоять одной Ыаталіи ІІантелѣевны. 
Эта усердная и сердобольная женщина гостить у матушки, 
чтобы оказывать ей услуги, цѣлыя ночи проводить безъ 
сна, претерпѣваетъ тягость добровольныхъ обязанностей 
самоотверженно. Меня утѣшило слово матушки; съ гла-
зами, свѣтящимися довольнымъ и благоговѣйеымъ чув-
ствомъ, она сказала: «я не тягощусь болѣзнію: можетъ 
быть Вогъ это вмѣнитъ мнѣ за что-нибудь». 

— О чемъ вы думаете? спрашиваю я. 
— Обо всемъ; припоминаю давно прошедшее, нѣтъ ли 

чего сказать духовнику: болѣзнь дапа на покаяніе. 
Живость характера, ие имѣя пищи, обнаруживается 

только словами нетерпѣнія, когда внутренняя вода начи-
наешь душить къ дурной погодѣ или въ ночное время. 
Рѣдко можно видѣть такое энергическое обращеніе къ 
Богу въ благодарной молитвѣ, какое въ ней я замѣчалъ: 
она благодарила Бога за Его милости, «которыя, говорила 
она, всѣ — всѣ подалъ мнѣ, не взирая на все мое недо-
стоинство». Но тутъ же материнская любовь полагала на 
ея уста вопросъ: «не переведутъ ли меня изъ Москвы». 

Когда я обнадеживалъ, что, судя по настоящимъ слухамъ, 
я остаюсь на своемъ мѣстѣ, она крестилаеь и увѣщевала 
меня ничего не желать. «Вошь наша жизнь чѣмъ кончается, 
говорила она, указывая на себя: не ищи ничего; я знаю, 
что ты не честолюбивъ и доволенъ своимъ положеніемъ, 
Богъ тебя не оставишь! Если тебя возьмутъ—это будетъ 
смерть моя». Она говорила это сидя на кровати съ но-
гами уложенными па кресло, а я стоялъ на колѣнахъ 
склонившись на ея руки, въ которыхъ уже замѣтно раз-
лилась вода. Сегодня передъ обѣднею я заѣхалъ къ ней: 
всѣ у обѣдни, она сидишь въ креслахъ, обратись къ кіоту 
съ иконами. Голова наклонена. Я остановился, опа под-
няла глаза: «я спала теперь, и ночь прошла спокойно. 
Я все сидя сплю». — Братъ предлагалъ остаться съ нею, 
ибо она боится, чтобы не пришли гости, которые могутъ 
ее утомить. Ыо она велѣла ему идти къ обѣднѣ. Благо-
словила насъ, и мы уѣхали въ Заиконоспасскій монастырь. 
Я служилъ по благости Вожіей. Было свѣжо въ церкви; 
но передъ пріобщеніемъ Св. Таинъ я почувствовалъ нерв-
ную дурноту съ приступомъ жару къ головѣ. Это трижды 
повторялось сегодня конечно отъ утомленія, ибо неизбѣжно 
было ѣхать на обѣдъ въ Даниловъ монастырь, гдѣ вла-
дыка освящалъ (малымъ освященіемъ) церковь, въ кото-
рой покоится благовѣрный князь. Баронесса Розенъ—об-
новительница этого храма. Гостей было много и мірскихъ 
и духовныхъ; обѣдъ отличный. Я былъ и въ храмѣ: ико-
ностасъ—сплошной гладкій золотой щитъ, и въ немъ от-
дѣльио одна отъ другой врѣзаны иконы въ рѣзныхъ ра-
махъ, верхушки очерчены византійски. 

Сентября 16 дня. А. Ы. Муравьевъ въ восхищеніи отъ 
Угрѣши и ея игумена: онъ слушалъ тамъ литургію въ 
день Воздвиженія. Онъ говоришь, что, по словамъ его 
брата М. Н., расколъ умножается, что негдѣ лба пере-
крестить: церквей нѣшь. Деревянпыхъ строить не дозволя-
ютъ, о каменныхъ только ведется переписка. Слышно, 



что епископы Полтавскій и Екатеринославскій просятъ 
еебѣ покоя. Министръ Иностранныхъ Дѣлъ просилъ, чтобы 
въ миссію въ Іерусалимъ назначенъ былъ ПорФиріЙ— 
отказали,—Кириллъ—отказали; теперь онъ помимо Сѵнода 
проситъ Государя о назначеніи Кирилла: Министръ Ино-
странныхъ Дѣлъ начинаешь ставить архіереевъ. 

Сентября 17 дня. Послѣ доклада владыка спросилъ 
меня: < въ которомъ году окончили ты академическій 
курсъ?> 

— Въ 1842 году. 
— <А инспекторъ?» 
— Въ 1844, отвѣтилъ я, привыкпувъ къ тому, что 

меня сопоставляютъ съ инспекторомъ академіи. 

— Владыка пристально на меня посмотрѣлъ, я поняли 
и поправился сказавъ: въ 1850 году. 

— <А Сѵяодальный ризничій?» 
— Въ 1850 же. 
Стало быть, думаю я, вопроси о ректорствѣ въ Виѳан-

скую семинарію еще не рѣшеыъ, а вонросомъ обо мнѣ 
владыка маскировали вопросы о двухъ другихъ учителяхъ. 

Сентября 18 дня. Вчера вечеромъ прибыли ко мнѣ изъ 
Оптиной пустыни о. іеромопахъ Швеналій, назначенный 
въ миссію въ Іерусалимъ. 

Сентября 1.9 дня. Часу въ 11-мъ мы завтракали съ 
о. Ювеналіемъ и спутникомъ его, когда пріѣхалъ о. Савва 
съ подворья Троицкаго. Онъ разсказалъ моѣ по секрету, 
что владыка дѣлалъ ему предложеніе взять мѣсто ректора 
Виѳанской семинаріи и много его уговаривали, представ-
ляя то, что въ послѣднее время и мы между собою гово-
рили, что архіереемъ изъ ризничихъ не сдѣлаютъ, а спустя 
время да махнуть во Владиміръ или Кострому, такъ и 

знаешь. Владыка выразили эту мысль изящно и говорилъ 
много съ великою откровенностью. О. Ювеналій отпра-
вился въ Петербургъ на утреенемъ поѣздѣ. Снъ пред-
ставлялся владыкѣ. Когда онъ сказалъ владыкѣ о назыа-
ченіи о. Кирилла въ начальники миссіи, то владыка во-
просительно замѣтилъ: <такъ это уже рѣшено?» Мнѣ ка-
жется смысли этого замѣчанія такой: вотъ времена: члени 
Сѵнода и кто же — митрополитъ Московскій Филаретъ— 
получаешь свѣдѣнія о дѣлахъ церковныхъ отъ монаха 
Оптиной пустыни. Владыка еще сказалъ: «время опущено, 
во время первой войны я просили передать Государю, 
чтобы истребовали у Султана ключи; мнѣ обѣщали; но 
дѣло не сдѣлалось. Хорошо, если Вогъ поможетъ сохра-
нить, что есть». 

H трепетали сряду нѣсколько дней объ одномъ дѣлѣ: 
сапожница просила съ Коломенскаго училища денегъ, ко-
торый ей давно заплачены, и представляла документы, ко-
торые не имѣютъ никакого значенія. Просьба подана вла-
д ы к еще въ 1855 г. и сдана въ наше Семинарское Прав-
ление. Тогда рѣшеніе паше не было доведено до владыки, 
какъ несомнѣнное и маловажное, а документы потомъ за-
теряны, и кажется мною. Она подаешь нынче другую 
просьбу, въ которой она уже называется безграмотной, 
забывъ, что первая просьба съ подписью писана ошь ея 
имени одною рукою и суммою въ девяти рубляхъ оши-
бается. Владыка требуешь справки, что сдѣлано по пер-
вой просьбѣ. Я признался, что виноватъ вдвойнѣ. 

Вотъ видишь, я бы должеыъ былъ обратить жалобу 
въ Консисторію, и она бы стала васъ спрашивать. Но я 
сдѣлалъ вамъ довѣріе, а вы вотъ какъ повели дѣло. 

Я повинился. 
Черезъ нѣсколько времени, читая: «а если она въ Сѵ-

еодъ захочетъ подать жалобу, гдѣ ты возьмешь ея рос-
писки?» 

— Я заплачу деньги. 
- Не надо было себя до этого доводить. 



Опять читаешь, я объясняю нѣкоторые пункты и го-
ворю: <мнѣ больно, что я допустилъ оплошность, а за 
деньгами я не постою». 

— Ничего, сказалъ успокоительно владыка: бѣды ни-
какой нѣтъ. И далъ резолюцію: «Оставить безъ уваже-
нія, по причинамъ представлепнымъ Семиварскимъ Пра-
вленіемъ, также и 'потому, что просьба подана не на гер-
бовой бумагѣ и что въ одной пишетъ сама,, а въ другой 
называешь себя безграмотной—что даетъ поводъ подозрѣ-
вать въ подлогѣ». 

Матушкѣ вчера и сегодня было очень худо. Но послѣ 
всенощной утомясь уснула, и когда ее вымазали прован-
скимъ масломъ и уложили въ постель, я прочиталъ всѣ 
молитвы на сонъ. Она чувствовала себя свѣжѣе и объ-
явила, что завтра пріобщиться желаетъ, въ день св. Ди-
митрія Ростовскаго особороваться. Она мнѣ это въ сюр-
призъ, а я же съ духовникомъ ея стакнулся. 

Сентября 20 дня. Благоволилъ Господь, что матушка 
пріобщилась Св. Таинъ и успокоилась, а 21 числа мы 
соборовали ее. Это началось въ исходѣ 10-го, а она съ 
6 часовъ усѣлась, бѣдная, въ кресло, въ спальнѣ передъ 
дверью въ залу. Я просилъ прощенія, что нераспоряди-
тельностью своею утомилъ ее. Она всѣхъ насъ дѣтей 
звала къ себѣ и просила прощенія. Я былъ уже въ ри-
захъ, но палъ ницъ предъ нею и просилъ у нея проще-
нія въ непокорности и грубости. «Отъ тебя я вижу одно 
утѣшевіе, отвѣчала матушка: благослови меня, съ этимъ 
благословеніемъ я далеко пойду». Съ трудомъ выговорила 
она эти слова и залилась слезами. Вечеромъ передъ все-
нощной я навѣетилъ ее и припесъ ей ваты отъ Иверской, 
какъ третьяго дня искусственный розанъ съ сѳребрянными 
листиками съ иконы Владимірской. Я радъ, что это успѣли 
мы сдѣлать. 

Сентября 22 дня. Маменька худо провела ночь; но 
меня распрашивала, гдѣ я былъ. Я разсказалъ ей, что 
служилъ въ Заиконоспасскомъ монастырь, что пѣвчіе нѣли 
прекрасно по столповому напѣву, что заѣзжалъ къ о. 
Саввѣ , къ Шеру, котораго хотѣлъ поздравить: вчера онъ 
былъ имевинникъ. Она разсказывала, но такъ, что едва 
могъ я понять, какъ ее поднимаютъ съ постели, сажаютъ 
на кресло мягкое нротивъ кіота съ образами, какъ потомъ 
перевозятъ ее въ креслахъ этихъ съ колесками въ залу 
и пересаживаютъ на диванъ. Вначалѣ лицо ея было серьез-
но, а потомъ она улыбалась, называла кресла съ коле-
сами своею колесницею; надѣвъ на охладѣвающія руки 
болыиія пуховыя нерчатки, говорила: «я какъ котъ въ 
сапогахъ», хвалилась своею подушечкою-думкой, разда-
вала намъ щедро леденцы. Я старался не говорить ей 
ничего серьезнаго, ничего мірскаго, чтобы не утруждать 
ума уже изнемогшаго, и не вызывать мірекихъ воспоми-
наний. Изрѣдка оапомивалъ ей что-нибудь духовное, чтобы 
подкрѣпить душу, которая вся обращена къ болѣзни, ибо 
маменька говорить, что и по четкамъ молится только когда 
здорова, т.-е. когда не слишкомъ чувствуетъ страданія. 

Сентября 23 дня. Сорока лѣтъ отъ рожденія и въ день 
двѣнадцатилѣтія со дня постриженія моего лишился я ро-
дительницы: сегодня (въ понедѣльникъ) въ третьемъ часу 
по полуночи она скончалась. Пріими духъ ея, Господи 
Іисусе! 

Скончалась въ день зачатія Предтечи, погребена въ 
день Пр. Сергія. Скончалась въ день моего постриженія, 
а девятый день въ день моего посвященія въ пресвитера. 

Октябрь. Въ девятый день и 20-й день совершалъ со-
борне литургію и панихиду на Пятницкомъ кладбиіцѣ. 
Поминовенная трапеза въ 9 день была у сестеръ, а въ 
20-й день у меня. 



Октября 4 дня. Было наречепіе о. Евгенія, а 6 посвя-
щеніе въ Успенскомъ соборѣ. Иосвященіе совершено пре-
освященными: Филаретомъ митрополитомъ Московским^ 
Евгеніемъ, А. бывшимъ Ярославскимъ, Алексіемъ Тудь-
скимъ, Никаноромъ Ѳиваидскимъ. Особенно замѣчателыіа 
рѣчь владыки предъ вручеыіемъ жезла, и сама по себѣ и 
по декламаціи. Эту декламацію можно назвать образдо-
вою для православныхъ церковныхъ ораторовъ: царская 
средина между холодностью лютеранъ и жаромъ католи-
ковъ римскихъ. Движепія смѣлыя, но совершенно спокой-
ный и необыкновенно граціозныя, полпыя величія, кро-
тости, простоты. Онъ говорилъ съ амвона, у подножія 
котораго остановился ставлевпикъ, онъ говорилъ опираясь 
на посохъ и нѣсколько наклонясь надъ нимъ. Сребристо-
сиреневый цвѣтъ мантіи бросалъ особенный отливъ на 
исхудалое прозрачное лицо великого старца. Я налюбо-
вался имъ. Обѣдъ былъ великолѣпаѣйшій для новаго архі-
ерея. Обѣдали кромѣ хозяина, четыре архіерея, всѣ архи-
мандриты, игумены, члены Консисторіи, оберъ-прокурора 
генералъ-адъютантъ Шиловъ, генералы Чеодаевъ, Верингъ, 
попечитель Учебнаго Округа, т.-е. Ковалевскій, Сушковъ, 
Новиковъ, Муравьевъ и еще нѣсколько со звѣздами и 
безъ нихъ. Въ залѣ пѣвчіе исполняли превосходно разныя 
пьесы духовыаго содержанія. 

Всѣ эти господа были со мною весьма любезны. Весь 
столъ проговорилъ я съ Сушковымъ и Новиковымъ, а 
передъ столомъ подсѣлъ ко мяѣ Евг. П. Ковалѳвскій и 
изъявилъ желаніе быть у меня па единѣ вечеромъ. Оберъ-
прокурора я предупредил!», чтобы ие ѣздилъ въ понедѣль-
ник-ц, ибо намъ должно ѣхать къ новому архіерею. 

Новому архіерею владыка послѣ иаречепія прислалъ въ 
подарокъ полное архіерейское облаченіе. Былъ у насъ въ 
семинаріи оберъ-прокуроръ—исиравидъ дурное впечатлѣ-
ніе произведенное здѣсь его предмѣстпикомъ. 

Октября 17 дня. По обѣщанію я пріѣхалъ въ 10 ча-
совъ утра на подворье, чтобы проводить А. Н. на стан-
дію желѣзной дороги. Онъ вчера обѣдалъ и провелъ ве~ 
черъ у владыки, а сегодня слушалъ у него обѣдню и 
бесѣдовалъ на прощанье. На вопросъ владыки: не нужно 
ли доставить его на станцію, онъ сказалъ, что за нимъ 
заѣдетъ ректоръ семинаріи. Владыка, узнавъ, что я уже 
на, подворьѣ (а я былъ у экоыома), потребовалъ меня. 
Когда я вошелъ, владыка уже вышелъ въ экзаменную 
в- лѣдъ за Андреемъ Николаевичемъ. Лицо его было серьез-
но. Благословляя меня, онъ сказалъ: «проводите Андрея 
Николаевича». Такимъ образомъ я сталъ называть себя; 
нриставомъ А. И. На станціи желѣзной дороги иашло 
человѣкъ до 14 съѣхавшихся проводить его. Изъ духов-
ыыхъ мы съ игуменомъ Старо-Іерусалимскаго подворья, 
еонаторъ Мясоѣдовъ съ женою, генералъ Рейхель, полков-
П І І К Ъ Врасскій, жапдармскій полковиикъ съ женою, и, не-
чаянно братъ мой. А. Н. представилъ мнѣ Мясоѣдовыхъ. 
И нмъ разсказалъ, что А. Н. въ ватной шинели и холод-
им хъ калошахъ. Мясоѣдова отвѣчала: «онъ съ кого-нибудь 
стянетъ»,и тотчаеъ же озабочено сказала: <а гдѣ же Рей-
хель? онъ взялся доставить ему наши пирожки». Мужъ ея 
сказалъ: <веѣ мы любимъ его и слушаемся его, а за что: 
за то, что онъ счаетливъ». 

.Муравьевъ говорили, что печаленъ взглядъ владыки на 
будущее и передал ь его слова: «Когда смотрю я иа мало-
лѣтпихъ дѣтей, ne могу оставаться равнодушнымъ отъ 
мысли о томъ, что должны будутъ они бѣдпые вытерпѣть 
въ свою пору», — и при этихъ словах!» заплакалъ, гово-
ришь А. Николаевичъ. 

Октября 19 дня. Былъ у преосвященнаго викарія, ветрѣ-
тился тамъ съ Д. В. Разумовскимъ и позиакомилъ пре-
освященнаго съ задушевной мыслію этого образовапнаго 
священника объ устроепіи въ Москвѣ библіотеки для ду-
ховенства и просилъ взять это предпріятіе подъ свое по-
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кровительство. Преосвященный, одобрив* эту мысль, ска-
залъ, что у него давно возник* вопрос* о томъ, почему 
бы пе издать собранія воскресных* и другого рода про-
повѣдей изъ проповѣдей Московскаго духовенства? 

Октября 20 дня. Служил* въ семинаріи. Объясненіе съ 
братом* по поводу того, что онъ во время панихиды по-
дошел* къ панихидному столику и самъ взялъ себѣ свѣчку, 
не дождавшись, пока подадут*. Трогательный урок* со-
знательности и смиреоія дал* онъ мпѣ. 

Октября 23 дня. Я сидѣлъ за столомъ у родных*, когда 
обычная повѣстка «съ получепіемъ сего> заставила вы-
скочить изъ-за стола и бѣжать на подворье. У владыки 
были посѣтители. Въ ожиданіи чреды, уговаривал* домо-
чадцев* владыки, чтобы каждый по своей части записы-
вал*, что слышит* отъ владыки. Тут* я видѣлъ его нп-
тяныя перчатки, шаиочки, бѣлую бархатную камилавку. 
<Сдѣлана была къ короиаціи, а теперь уже другая, и уже 
спрашивал*: что ты не хочешь сшить мнѣ камилавку. 
Клобуки моем*, ленты выворачиваем*, мѣияемъ при каж-
дом* пятпышкѣ». Мих. Дм. сорок* три года при Москов-
ских* архипастырях*. 

Владыка позвал* меня въ гостинную и принял*, пере-
ходя черезъ нее изъ кабинета въ долгую къ секретарю 
тюремнаго комитета. «Приближается время, въ которое 
может* быть захотите нарядить меня на служеніе въ се-
минарскую церковь. Но на слѣдующей недѣлѣ мнѣ кажется 
нельзя будетъ. Звали въ Саввин* монастырь освящать 
церковь: на прошлой недѣлѣ былъ болепъ преосвящен-
ный, на пьшѣшией я нездоров*, но может* быть въ слѣ-
дующее воскресенье уѣду изъ Москвы, а там* пе знаю, 
что будетъ: то если вы уволите меня, я буду очень ряд*, 
а если не уволите, то какъ же быть?» 

— Нѣтъ, не уволим*, Выеокопреосвящевнѣйшій нда-
дыко, сказалъ я кланяясь земно, а нельзя ли упредить? 

— Какъ же упредить? 
— Завтра. 
— Ну пожалуй, я завтра отслужу. 
— Нижайше благодарим*, Высокопреосвяіценнѣйшій вла-

дыко, но нроповѣдь не будетъ еще готова. 
— Что это они? Одна проповѣдь въ году: не могут* 

приготовить. Ну без* проповѣди. 
— Мы очень счастливы изъявленным* вами желаніемъ. 

сказалъ я, тронутый вниманіемъ владыки. 
Благодаря добрым* помощникам* успѣли распорядиться 

всѣмъ. О. инспектор* занялся подробностями богослужеб-
ными, староста наслал* въ церковь множество работни-
ков*, которые за ночь оправили церковь, брат* распоря-
жался приглашеиіемъ гостей; о. эконом*—столомъ гостей 
и учеников*. Все было въ порядкѣ, какъ будто продол-
жительный сдѣланы были приготовленія. Владыка был* въ 
бѣломъ облаченіи, поднесенном* ему ири освященіи цер-
кви у Алексія Митрополита въ Рогожской, и въ свѣтло-
зеленой легкой митрѣ, поднесенной баронессой Розен* 
при освященіи церкви въ Даниловском* монастырѣ. За-
ниматься со владыкою въ гостииной и слушать его было 
кому: С. П. Шиповъ, М. Я . Рюмипъ, С. А. Масловъ 
граФ* В. Толстой съ семейством*, граф* И. Е. Комаров-
скій, А. Иванов*, С. М. и М. М. Сухотины, Арсеньевъ, 
присланный попечителем* Шеръ и проч., Ек. А. Коло-
гривова, графиня А. Е . Толстая, графиня Е. М. Толстая, 
Е. Ѳ. Полевая, Галаганъ, староста, мой брат* и сестры. 
Изъ духовных* внѣшнихъ—о. архимандрит* Савва, о. про-
тоіереЙ Хитровъ, Якутскій, смотритель Заиконоспасскаго 
училища, казначей монастыря. Закуска на 50 и болѣе 
человѣкъ, и обѣдъ человѣкъ на 20 были очень удовле-
творительны. Закуска даже отличная. Отслушав* вечерню 
(отданіе праздника св. Николая), мы съ о. инспектором* 
отправились ко владыкѣ. «Семииарія, сказалъ я, приносить 
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Вашему Высокопреосвященству нижайшее благодареніе за 
неожиданно устроенный праздникъ». 

—• Слава Богу, было въ порядкѣ. Не было душно, на-
роду было меньше, и дверь можно было чаще затворять. 
Кто читалъ часы? 

— Ученикъ средняго отдѣленія Воздвиженскій. 
— А молитвы послѣ пріобщенія? 
— Онъ же. 
— Молитвы онъ читалъ хорошо, а часы слишкомъ по-

спешно, особенно трисвятое: не успѣешь крестнаго зна-
меиія сдѣлать. Онъ не понимаешь, что читаешь слово Во-
жіе. Да діаконъ вашъ рычитъ, нагло и несносно. На су-
губой ектеяіи я послалъ сказать ему, чтобы образумился. 
У него голосъ хорошъ, но не умѣетъ управлять имъ. 
Если онъ не исправится, я пошлю его къ Архангельскому 
діакону учиться. Прочее все было хорошо. 

— Вы изволили мнѣ замѣтить о звездице. 
— Это тоже его несмотреніе: надобно только выпра-

вить ножки и не будетъ колебаться. Звѣздица хороша, а 
это отъ лености. 

Я хотѣлъ было оправдывать діакона, но заметилъ, что 
не во время. 

Октября 29 дня. Во вторникъ вечеромъ, когда, весьма 
утомленный, я лежалъ на диване у родныхъ, собираясь 
начать всенощную службу, обычная записка вызвала меня 
ко владыке. У него сидѣлъ въ долгой комнатѣ преосвя-
щенвый викарій и докладывалъ. 

Владыка сказалъ мне: «еще въ поыедѣльникъ получилъ 
я письмо, въ которомъ преосвященный митрополитъ Нов-
городскій уведомляешь меня, что твой инспекторъ назна-
чеиъ въ ректоры Виѳаыской семиыаріп. Скажи ему, чтобы 
собирался, и когда придешь указъ изъ Сгнода, былъ бы 
готовъ къ отъѣзду. Такъ какъ на его мѣсто вамъ пред-
ставлять некого, то я даыъ предложеніе Академическому 
правленію, а пока кому поручить его должность? 

— Или его помощнику, священнику Озерову, или стар-
шему изъ священпиковъ—Преображенскому. 

— Поручи старшему: это яге не надолго. 
На другой день я просилъ у владыки разрѣшенія на 

разные вопросы, между прочимъ, чтобы священнику Але-
ксинскому дать мѣсто библіотекаря, дабы его упрочить 
вшиваріи, какъ наставника, имеющаго доброе и сильное 
сліяніе на учениковъ. Владыка не вдругъ согласился, такъ 
какъ священникъ живешь внѣ семинаріи: «мнѣ понадо-
бится книга когда-нибудь вечеромъ», сказалъ владыка, а 
я по думалъ: это случилось въ 4 года раза три или че-
тыре. О самомъ священпикѣ онъ сказалъ: «паправленіе 
у пего доброе, но сила ума не велика: подаешь онъ про-
повѣди такія запутанный, что пе знаю, какъ пропустить». 

Я привелъ было съ собою инспектора, но оставилъ его 
за дверью и сказалъ владыкѣ, что онъ желалъ бы при-
нести благодареніе, но не знаешь, когда сіе благовременнѣе. 

— Уснѣетъ, когда цридетъ предппсаиіе, а теперь пусть 
сбирается. 

Владыка нашъ печальникъ вселенскій. Преосвященный 
Камчатскій пріѣхавъ въ Петербургъ, иомѣщеиъ на быв-
иіемъ Угличскомъ (?) подворьѣ, но ему негдѣ, не съ кѣмъ, 
не въ чемъ служить. Дали наконецъ двухъ іеромонаховъ, 
но облаченія не дали, а самому мантію такую дали, что 
когда иадѣдъ онъ ее въ день наречеыія о. Игнатія, то 
покраснѣлъ отъ стыда. Объ этомъ онъ пнсалъ къ своему 
протоіерею каѳедральеаго Якутскаго собора Хитрову, ко-
торый здѣсь въ Вогоявленскомъ монастырѣ занимается 
изданіемъ Новаго Завѣта на Якутскомъ языкѣ. Прото-
іерей показалъ письмо владыкѣ. Владыка тотчасъ послалъ 
преосвященному Иниокентію ризницу и хорошую маптію. 

Ноября 1 дня. Совершилось сорокоденетвіѳ по кончинѣ 
матушки. Матери поручаютъ дѣтей при началѣ ученія 
спв. безсребренникамъ. Сегодня память свв. безсребрен-



никовъ Косьмы и Даміана. Подъ ихъ кровъ передаешь 
насъ матушка да вразумить наукѣ жить о Христѣ. Много 
опустилъ я, что долженъ былъ сдѣлать для матушки от-
носительно ея земного спокойствія внѣшняго и душевнаго, 
и не могу перестать укорять себя; да не воспомянетъ 
мнѣ Господь! Мыогаго не сдѣлалъ, что могъ сдѣлать для 
спасенія ея при жизни и по смерти: да не вмѣнитъ мнѣ 
Богь мой! По крайней мѣрѣ, утѣшаюсь, что Господь бла-
гословидъ моему ничтожеству служить божественную ли-
тургію во всѣ 40 дней. Каждое утро родные приходили 
въ семинарскую церковь къ ранней обѣднѣ заупокойной, 
иослѣ которой совершалъ я п панихиду. Вечеромъ въ 
домѣ родныхъ обыкновенно совершалъ я всенощное за-
упокойное. Въ 20 й день пріобщались на кладбищѣ сестры 
Олимпіада и Татіана Васильевны, а въ 40-й Екатерина 
Васильевна, въ субботу прошлой недѣли въ семинарской 
церкви пріобщался братъ. 

Съ утра снѣжитъ. Насыпь могильная обмерзла. Господи! 
избавь и огня и хлада душу рабы Твоея, дай ей жизнь 
присноблажениую! Есть потери земныя, который въ на-
чалѣ поражаютъ, потомъ забываются; есть потери духов-
ныа, которыя въ ыачалѣ тупо чувствуются, а потомъ все 
глубже и глубже вонзаются въ сердце скорбію. Такова 
потеря матери! Душа рвется къ ней! Но увы! увы! На-
прасно. О! если бы заслужить единеніе во Христѣ! ІІо-
даждь, Господи! 

Ноября 13 дня. Вчера вечеромъ у меня были родные к 
о. Савва. Онъ съ извѣстіемъ отъ владыки. Ъздилъ онъ 
къ нему за благословеиіемъ совершить служеніе въ день 
св. Филиппа въ церкви, что при ризницѣ. Получилъ раз-
рѣшеніе и затѣмъ получилъ поручепіе запяться перево-
дом!» одной греческой рукописи. Затѣмъ, наконецъ, вла-
дыка сказалъ: <я дамъ тебѣ отчетъ въ моихъ словахъ. 
Я хотѣлъ представить тебя въ ректоры Виѳанской семи-
нары; по носовѣтывавшись представилъ двоихъ васъ, и 

инспектора поставилъ на нервомъ мѣстѣ. При этомъ я 
пзъяснилъ Синоду, что хотя и желалъ бы имѣть тебя рек-
торомъ, но ты можешь еще съ пользою пробыть нѣкото-
рое время на занимаемомъ тобою мѣстѣ, что, однако, я 
на тебя разсчитываю въ будущемъ. Если дастъ Богъ 
жизни, сдѣлаю это въ непродолжительномъ времени. По-
этому спокойно занимайся пока своимъ дѣломъ, но ста-
райся не расширять, а округлять дѣла твои». 

О. Савва отвѣчалъ: Ваше Высокопреосвященство, 
мнѣ все равно—гдѣ служить, лишь быть бы подъ вашимъ 
покровительствомъ. Сколько есть силъ, я готовъ трудиться 
со всѣмъ усердіемъ. 

— Я въ этомъ увѣренъ, сказалъ владыка. 

Проводы о. Игнатія, инспектора, назначеннаго въ рек-
торы Виѳанской семинаріи. 

Назааченіе это было неожиданно: владыка вызывалъ 
о. Савву, чтобы уговорить его къ принятію этой долж-
ности, преосвященный Алексій былъ увѣренъ, что и дѣло 
объ этомъ пошло въ Петербургъ; но когда всѣ стали 
поздравлять новаго Виѳанскаго авву, явились признаки 
иного оборота дѣла: преосвященный Евгеній сталъ гово-
рить намъ: «кого-нибудь изъ васъ возьмутъ»; потомъ 
слышимъ, что представлены двое: Игнатій и Савва; у меня 
оберъ-прокуроръ дважды справлялся о томъ, внукъ ли 
владыкѣ нашъ инспекторъ; о. Игнатій ничего не зналъ 
до тѣхъ поръ: это вѣрно, но слышалъ какъ и всѣ; ему 
на первый разъ не хотѣлось; онъ видѣлъ сонъ въ тотъ 
самый день, какъ утверждеаъ Синодомъ, что онъ въ об-
лачены и новой своей митрѣ, что о. Савва предлагаешь 
ему помазаться мгромъ, что онъ приподиялъ митру, по-
мазалъ себѣ и въ такомъ обиліи, что мѵро потекло на 
облаченіе, и онъ взялъ мѵра на лжицу и выпилъ. Онъ 
много замѣчательныхъ сповъ видитъ.—5-го дано ошъ вла-
дыки предложеніе, и 7-го онъ уѣхалъ. Я былъ имъ вполиѣ 



доволенъ. Онъ былъ степененъ, кротокъ, благоразумен']., 
исполнителенъ и гдѣ нужно распорядителен!,. Въ четыре 
года между нами не было крупного разговора. Когда и 
готовъ былъ разгорячиться, онъ меня обезоруживалъ спо-
койствіемъ, и все шло мирно и пріятно. Что опъ дѣйствп-
валъ въ тактъ съ общимъ требовнніемъ, это доказали и 
ученики и наставники. Ученики приглашали его въ классы 
свои, произносили рѣчи и подносили на намять о себн 
подарки: высшее отдѣлегііе поднесло ему евангеліе, одво 
изъ средпихъ крестъ напрестольпый, другое—крестъ на-
персный, нижнія отдѣленія поднесли четки изъ топазові. 
Наставники сдѣлали обѣдъ. За тостомъ о. Ѳеодосій, оть 
лица всѣхъ, сказалъ рѣчь, очень милую; затЬмъ прото-
иерей Вѣляевъ сказалъ привѣтстсіе мпѣ, гдѣ слишкомъ 
много приписалъ мнѣ, будто я и соединяю и одушевляю 
общество, и дѣйствуя безъ деспотизма, достигаю блиста-
телыіыхъ результатов!, и проч. Я всталъ черезъ минуту 
и сказалъ: «Сколь ни мало я чувствую себя достойныыъ 
этой чести, которая мнѣ приписана И. В. отъ имени всего 
благороднѣйшаго общества моихъ сослуживцевъ; но я пе 
смѣю пререкать: согласно общему суду, я готовъ призпать 
за собою то, что мнѣ приписано: по если я все это цмѣлъ, 
то всѣмъ этимъ я вамъ обязанъ, все это ваше: общество 
образуешь человѣка». 

— Но и общество соединяется, оживляется, направ-
ляется человѣкомъ, было мнѣ возражеио, и множество го-
лосовъ повторили тоже, и упомянули имя о. Игнатія. Я 
сказалъ: «на ваши благожелаыія отвѣчаю желаиіемъ, что-
бы въ свою очередь каждый изъ васъ былъ поставлен!, 
въ такое положеніе, которое дало бы ему минуты по-
добный тѣмъ, которыя такъ пріятно переживаешь о. архи-
мандритъ Игнатій >. 

Мнѣ отвѣтствовали: если о. архимандритъ Игнатій имѣ-
етъ эти минуты, то и онъ и общество этимъ вамъ обя-
заны и проч. Въ заключепіе я подиялъ бокалъ за здо-
ровье учащихся, которые умѣли почувствовать достоин-

ства наставника, и пожелалъ, чтобы они всегда и во 
всемъ были достойны своихъ наставниковъ. 

На сдѣдующее утро въ 10 часовъ ученики и настав-
ники собрались въ церковь, я ввелъ за собою о. Игна-
тія, облачился и соборое отслужилъ молебенъ напутствен-
ный съ многолѣтіемъ владыкѣ. Въ моихъ комнатахъ былъ 
ариготовленъ завтракъ и заздравный бокалъ. Въ образ-
ной моей мы простились и сѣли въ карету: я, опъ и 

Савва. Въ Алексѣевскомъ селѣ мы остановились, во 
шли въ часовню, Берлюковской пустыни принадлежаіцую, 
еще простились, и о. Игнатій въ сопровожденіи профес-
сора Ненарокомова уѣхалъ. Мы яге, т.-е. я съ о. Саввою 
и старшіе наставники: іереи Алексинскій, Преображен-
ский, протоіерей Кирьяковъ, учитель Шавровъ пошли об-
ратно, но подъ погами былъ сырой втоптанный въ грязь 
снѣжокъ. На Пятницкомъ мы съ о. Саввою отпѣли литію 
и отправились къ матери о. Игыатія. Она горюетъ. Въ 
помощи его она не нуягдается, а близость сношеній съ 
сыномъ дороже для нея его возвышенія. 

Въ субботу я былъ на погребеніи Шереметевой. Слу-
жилъ преосвященный викарій. Служеніе его безыскуе. 
ственно, не величаво, не граціозмо, но сердечно, смиренно, 
съ огчетлпвымъ хотя и не громкимъ произаошеяіемъ каж-
даго возгласа, съ глубокими поклонами даже діапонамъ 
при каждепіи. Вѣрно по благословенію митрополита чи 
таютъ у него только одинъ третій часъ и титулы за ве-
ликимъ входоыъ помииаетъ опъ единажды, какъ самъ 
владыка. 

Въ воскресенье, послѣ обѣдіги, изъ Заиконоспасскаго 
монастыря проѣхалъ къ ІНиповымъ, Шевыреву. Шиповой 
не нравится, что обѣдня рано, что колоколь громогь, что 
вечерня во время ея обѣда. Я сказалъ ей: «можно бы 
было вечерню отнести къ 7 часамъ, если бы вы дали 
подписку быть ежедневно у вечерни». Ея высокопревос-



ходитедьство изволила понять, что говоришь не дѣло. Уди-
вительно, какъ при такомъ умѣ не могутъ сходить съ 
предразсудковъ свѣтскаго воспитапія хотя бы изъ прили-
чія. Былъ у Рюмина, граФини Толстой, князей Дадіанъ и 
не засталъ дома. Дадіапы тотчасъ пріѣхали ко мнѣ, вече-
ромъ князь, утромъ княгиня съ дочерыо и тоже мірскіе 
предразсудки: <зачѣмъ сестра ушла въ монастырь, да 
еще и въ Серпуховъ. Я пошла бы, если бы у меня Богъ 
отнялъ мужа, дѣтей и все», и не замѣтила, что это не 
пдетъ къ сеетрѣ, дѣвицѣ, которой Богъ пе давадъ мужа 
и дѣтей, а былъ у нея Фрейдипекій шиФръ и Фрейлинское 
платье. ШиФръ она отдала на украшеніе образа, а платье 
передала въ Угрѣшскій мопастырь на ризы. 

Происшествіѳ съ Рязанскимъ архіереемъ было такъ. 
Послѣ обѣдыи онъ зашелъ въ кельи игуменьи. Іеродіаконъ 
Варлаамъ былъ тутъ же. Онъ велѣлъ было ему чрезъ 
протопопа и архимандрита удалиться, но тотъ сказалъ, 
что имѣетъ дѣло до преосвященнаго. Послѣ чая подо-
шелъ, поклонился въ землю, принялъ благословееіе и уда-
рилъ его по ланитѣ. Владыка спокойно перекрестился, 
призвавъ имя Іисуса. Онъ былъ величавъ въ эту минуту. 
Варлаамъ говоритъ, что хотѣлъ сдѣлать это въ храмѣ, 
но опасался возмутить народъ; онъ ничего не говоритъ 
о причипѣ поступка. Государь велѣлъ произвести стро-
жайшее изслѣдоваиіе; изъ Москвы посланъ Даниловскій 
архимандритъ Іаковъ. 

Преосвященный Игнатій (Бряпчашшовъ) былъ у вла-
дыки два раза, вчера обѣдалъ у него и вечеромъ навѣ-
стилъ меня, какъ больного. Онъ очень посѣдълъ, голова 
совсѣмъ бѣлая и съ дороги или отъ измѣнепія впечатлѣ-
ній опъ показался мнѣ не тѣмъ, чѣмъ я привыкъ его ви-
дѣть; видъ его усталый и разговоръ не вяжется. 

«Католики производятъ Фанатиковъ папы, протестанты 

производятъ Фанатиковъ протестантизма, русскіе произ-
водятъ священнпковъ, которые смотрятъ на свое дѣло 
какъ на промыселъ. Этой холодности вина въ раціона-
лпзмѣ воспитанія. ІІора успокоить церковь на ея извѣч-
еомъ основапіи, на. предаеіи: пусть дѣянія соборовъ во 
всей еилѣ, дѣянія и писанія святыхъ, исторія Церкви са-
мая подробная будутъ изучены основательно; пусть мысль 
есвятится и просвѣтится изученіемъ Слова Божія, такъ 
чтобы всякій зналъ наизусть евангеліе и псалтирь, чтобы 
великія истины эгихъ божественвыхъ кпнгъ ходили за 
нами, предъ нами, надъ нами, одесную, ошую, озаряли 
мысль, согрѣвали сердце. Пусть великія дѣянія Церкви 
во з вел и чи в а ютъ духъ, великіе образы дѣлателей винограда 
Божія—Василіевъ, Златоустовъ—возстанутъ предъ нами во 
всей ихъ жизненной силѣ, красотѣ и величіи. Пусть серд-
цемъ п о ч у в ст в у го т ъ дѣти, къ чему они готовятся, пусть 
воспитатели расположишь къ свободному избранію духов-
наго званія. Пусть какъ первенцы Божіи будутъ они от-
дѣлены Богу въ раннемъ возрастѣ , чистые и непорочные, 
пусть блюдутся отъ сквернъ міра за щитомъ своихъ стѣнъ 
и добрыхъ правилъ, пусть отличаются отъ него самой 
наружностью и порядкомъ жизни. И въ лолукаФтаньѣ 
можно нобѣгать, когда дѣти знаютъ, что они для здоровья 
рѣзвятся». 

Преосвященный очень легко оставилъ обитель и Петер-
бурге». Царь, обѣ Царицы, Константинъ Николаевичъ съ 
супругою принимали его. Александра Ѳеодоровна пода-
рила ему панагію золотую (съ изображеніемъ Спасителя) 
обложенную синими камеями. Онъ былъ у меня въ ней. 
Она очень плакала, и Государь прощался со слезами. 

Декабрь. Въ ионедѣльникъ посѣтилъ меня преосвя-
щенный Игнатій, и я представ и лъ ему о. Савву; много 
любопытнаго слышалъ; много добрыхъ уроковъ онъ пре-
подалъ. Онъ радъ, что разстался съ Ііетербургомъ. Въ 



моыистырѣ пріѣздъ высокихъ особъ духовныхъ п свѣт-
о к ихъ всегда нроияводил/ь па пего мрачное впечатлѣніе. 
Четверть вѣка ѣзднтъ въ монастырь и не научатся спро-
пть ничего кромѣ: когда этотъ корпусъ отстроенъ, і-тдъ 

кѣмъ Э Т О Т Ъ памятник!» поставлен!,. Разговоръ духовный 
могъ быть, поддержан!, съ А. I., М. А—ѣ можно было 
передавать неизвѣстное ей. С. составлен!» изъ людей ле-
лзвѣстныхъ, которых!, высматривают!,, кто изъ нихъ до-
вольно подлъ и глупъ... Изъ Петербурга одинъ просторъ 
руки ко взяткамъ, другой погрузился въ созерцав) е 
орденовъ и съ трепетомъ нетерпѣнія ждетъ новыхъ... а 
дѣла у секретарей. Въ снмыхъ дучгаихъ дѣлаиіе тѣдес-
ныхъ добродѣтелей, а духовная жизнь невѣдома до того, 
что молитвы Jacyсовой боятся. Какъ быть? опрашивал!, я. 
ІТослѣ болѣзни я раздражителен!, я боюсь оскорбиь, вся-
кое объяснеиіе производит!» въ трепетаніе сердце и въ 
сальное волневіе духъ.Говорить ли?— «Непременно».—Если 
насъ стѣсняетъ наше недостоинство и опасевіе сдѣлать 
хуже, то это мысль отъ врага. Что мы грѣшыы—это дѣло 
нзвѣстное; но діаволъ хочетъ, чтобы къ другимъ грѣхам!» 
приложили мы грѣхъ нерадѣнія о своей службѣ, потачку. 
Боимся раздраженія: мы должны знать, мы не безстрастны. 
боимся худыхъ послѣдствій отъ исправленія; лучше худы л 
послѣдствія отъ исправленія зла, нежели худыя послѣд-
ствіл отъ небрежности, отъ попущепія зла. При этомъ 
нужно приносить покаяніе въ томъ, что было страстна™ 
привнесено въ дѣло мое и положиться на Бога. Нужно и 
предварять дѣло молитвою, чтобы ие изъ себя говорить, 
а изъ Бога: тогда трудное становится легкимъ: и го во 
рптся и принимается легко и пріятно. Кійждо, въ неже 
званіе призванъ, въ томъ да пребываешь, продолжалъ онъ 
какъ бы отвѣчая на мой вопросъ: Вогъ поставилъ: по-
сему на этомъ, а не на другомъ поприщѣ долженъ я 
действовать. Произвольное смиренномудріе не спасаешь, а 
губитъ, а безъ смиренномудрія нѣтъ спасепія. Какъ древ-
нему Израилю заповѣдаио было приносить жертвы только 

въ Іерусалимѣ; такъ и духовный Израиль можетъ пра-
вильную Богоугодную жертву принести только въ еердцѣ 
смирепномъ. Мы стѣснены; но успокоимся мыслію, что мы 
въ неволѣ Египетской занимаемся плинѳодѣланіемъ, пока 
на посланъ будетъ къ намъ Моисей. 

— Но не долженъ ли я,—спросилъ я:—представить на 
видъ начальству то, что я измѣнился со времени своего 
назыачепія, чтобы не было оно въ пеизвѣстиости на мой 
счетъ: когда оно ставило меня такимъ, а теперь я другой. 

— Если хотите, сдѣлайте это, но помолясь хорошенько, 
и если не будетъ препятствій—скажите; если же сказать 
не надо, то Богъ воспрепятствуешь. Совѣтуетъ сильно 
пмѣть настольную книгу авву ВарсануФІя, которая для 
начальника тоже, что авва Дороѳей для новоначальнаго. 

— Преосвященный ѣдетъ во вторникъ. Во вторникъ 
былъ у меня ЕвграФъ Петровичъ Ковалевскій. Во время 
его губернаторства въ Тобольскѣ процвѣтала ииссія о. 
архимандрита Макарія на Алтаѣ. Поэтому я спросилъ 
ЕвграФа Петровича, что можетъ содействовать успѣху 
мисеіи? Онъ отвѣчалъ: чтобы миссія имѣла успѣхъ, на-
добно 1) чтобы главный начальникъ мѣстиый, иапримѣръ, 
губернатору былъ въ дѣлѣ миссіи горячо заинтересоваиъ 
и оказывалъ бы всякое содѣйствіе, иначе, несмотря на 
предписанія и нрава миссіи, ее задавятъ самыя мелкія на-
чальства; 2) чтобы миссіонерами были Макаріи, 3) чтобы 
миссіи снабжены были хорошо матеріальными средствами, 
иначе бѣдствующій дикарь какое будетъ имѣть располо-
женіе къ слушаиію того, кто, на его же глазахъ, ведешь 
жизнь такую же бѣдственную? 

Декабря 6 дня. На праздиикѣ въ Никол и нъ день, ста-
росты церковнаго не было: ѣздилъ къ Троицѣ, но все же 
при готов илъ ему икону и вручидъ его сыну. Староста 
былъ доволенъ. Уже третій годъ я дарю ему иконы икон-
наго письма въ сребропозлащенной ризѣ и теперь у него 



три: Богоматери, Николая Чудотворца и нынѣшняя Спа-
сителя и всѣ въ одинъ размѣръ п однообразной отдѣлки. 
Хоть чѣмъ-иибудь потѣшить человѣка, который нашу цер-
ковь просто содержит*: до 800 р. с. тратить ежегодно въ 
теченіе 13 лѣтъ и ничего не получает* въ награду, не-
смотря на представления. Въ праздничные и воскресные 
дни я служу въ семиеаріи и очень доволен*. Правило 
преосвященнаго Игнатія съ Вожіею помощью прилагаю 
•къ дѣлу и удачно. Помолясь начинал* говорить, и прини-
маемо было съ благодарностью, но еще далеко не такъ 
устроено богослуженіе, какъ бы хотѣлось, однако со сто-
роны смотрѣть пріятно, всѣмъ нравится и пѣыіе, и бла-
го лѣ nie, и чинность, многіе въ восхищеніи. Въ праздник* 
за всенощной и лптургіею пѣніе шло превосходно. Во 
ученики архитектурная училища и монастырь дали но 
непріятному подарку. Ученика, который три недѣли бѣ-
галъ, хотѣли выгнать, но владыка склонился на слезы и 
просьбу его отца: уволил* подъ предлогом* болѣзни. Те-
перь убѣжалъ другой: бѣгалъ, возвратился, былъ нака-
зан*, и еще разъ убѣжалъ и уже пятый день пропадает*. 
Везтолковое распоряжееіѳ начальства духовно-учебнаго: 
хорошо еще, что владыка ихъ пріостановилъ предложе-
ніемъ не увеличивать ихъ числа, пока увидим*, что изъ 
этих* будетъ. А этих* сорванцевъ уже 20 человѣкъ на 
нашей шеѣ. 

Въ монастырѣ іеромонахъ Сергій, за пьянство и проч. 
отрѣшенный отъ должности эконома, множество раз* про-
щенный, ныиѣ 6 декабря, служил* раннюю, потом* мо-
лебен* въ часовнѣ Никольская греческая мопастыра; 
получил* за это деньги, сдѣлалъ праздник*: созвал* муж-
чин* и женщин*, всѣ перепились, стали иѣгь и плясать; 
аакоиецъ, по приказанію казначея, гостей онъ выгиалъ, 
во утаилъ женщину, которая у него найдена казначеем* 
при десяти сввдѣтеляхъ по утру... 

Ап. Андр. Иванов*, какъ старый моряк*, разсказывал*. 
что были спускаемы водолазы къ кораблю Лефортъ. Пер-
вый едва спустился, какъ подал* знакъ, чтобы вынимали: 
испугался чудовищ*, которыя облѣпили корабль. Второй 
спущенный съ предосторожностями, попал* на самый 
стекляный лгокъ каютъ-компаыіи. И что же: въ кають-
компапіи воды нѣтъ, только лужица на полу. Людей мерт-
вых* много: всѣ они подползли, какъ мухи, къ окнам* 
въ надеждѣ воздуха и такъ задохлись. 

Декабря 12 дня. Начал* вчера экзамены: сижу отъ 9 
до 12. Вчера былъ у владыки съ докладом* объ учеиикѣ 
архитектурная училища, который пропал* уже съ 4 
числа. Владыка встревожился тѣмъ, что ему до сихъ гюръ 
не донесено. 

— <Я должен* знать въ тот* же день, въ ту же минуту», 
сказалъ онъ съ движеніемъ внутренвимъ, которое выра-
жалось грозным* и вмѣстѣ пріятнымъ движеніемъ тонких* 
его бровей, которыя стали волноваться и сближаться. 

— Что за Лаодикійская церковь! Ректора подличают* 
перед* мальчишками, производят* безпорядки и приводят* 
въ затрудненіе начальство. Поступайте по уставу —было 
его песлѣднее слово. 

Сколько дѣлъ сѣло на меня. Этот* малеиькій плугъ, 
котораго подъ устав* подвести невозможно. СергіЙ, на 
котораго велѣно донести въ контору, и мой бѣдный Була-
цель, для котораго еще ничего не успѣлъ сдѣлать. 

10 декабря былъ у меня о. благочинный, а вчера я у 
него. Онъ сказалъ владыкѣ о Сергіи: «велѣно донести о 
нем* конторѣ, и но наставленію владыки, въ донесеніи я 
выразился: иерѣдко нарушает* правила трезвости и до-
зволяет* себѣ принимать въ свою келлію свѣгсішхъ лю-
дей болѣе, нежели дозволяется правилами для Московских* 
монастырей». 



Декабря 13 дня. Мы донесли владыкѣ объ архитектор-
екомъ ученикѣ. 

— Гдѣ же мнѣніе ееминарскаго правленія? 
— Мы доносили. 
— Да надо съмнѣніемъдоносить,—и написалъ: «требуется 

мнѣпіе семинарскаго правленія». 
Я не зиалъ, высокопреосвящеішѣйшій владыко, что 

дѣлать. 
— Дано ли знать полиціи? 
— Нѣтъ, изъ вашихъ словъ я заключилъ, что только 

вамъ донести нужно. 
— Я сказалъ: «поступить но закону». 
Отпуская насъ сказалъ: простите, что я съ вами спорю. 
Послѣ мы узнали, что вслѣдъ за нами будетъ ду-

ховникъ, владыка говѣетъ. 

1858 іодъ, январь. Мы, клирики и люди далекіе отъ 
ередоточія нравительственнаго, встрѣтили Новый годъ 
въ страдательно-заботливомъ ожиданіи за судьбу Кіев-
скаго престола митрополіи. Владыка былъ глубоко пора-
женъ кончиною соепископа — друга. Въ 8 часовъ утра 
скончался Кіевскій владыка, въ 10 часовъ утра Москов-
ски уже зналъ объ этомъ, и тотчасъ нередалъ вѣсть въ 
Навру, гдѣ въ воскресенье уже и совершена соборная 
панихида. Въ этотъ день владыка иашъ на подворьѣ слу-
жилъ панихиду и литургію но усоншемъ. Служилъ ли-
тургію и въ сочельоик-ь и въ оба служенія былъ сумра-
чен!» и растроганъ. На второй день праздника принимал!» 
пчздравленія духовенства нечальеый. 

В отъ его слова, сколько помою: «Благополучно ли. 
ветрѣтили праздникъ?> 

— За молитвами вашими благополучно, владыко свя-
тый! 

— Такъ я и надѣюсь. А я, продолжалъ онъ, печальный 
и серьезный, сдѣлавъ шагъ впередъ къ нашей многолюд-

ной толпѣ, я ни живу, ни умираю; изъ сверстниковъ мо~ 
ихъ никого не осталось. Изъ студѳнтовъ 1-го курса Пе-
тербургской академіи между архіереями осталось двое. 
Преосвященный митрополитъ Кіевскій былъ старше меня 
годами, но я былъ уже членомъ Синода, когда надобно 
было подписывать протоколъ о возведеніи его ЕЪ санъ 
епископа. Въ концѣ ноября онъ писадъ ко мнѣ, выра-
жалъ свою радость, что принялъ Государя и Государыню, 
что утѣшался, видя ихъ вѣру, и нрибавилъ, что теперь 
желалъ бы сказать: «нынѣ отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко», что онъ и исполнилъ; въ субботу по телеграфу 
извѣстили меня о его кончинѣ. Да подастъ Господь Цер-
кви Своей болѣе такихъ пастырей. 

Января 16 дня. О. Парѳеній пишешь письма благодар-
ственныя и посылаешь образа ко Двору безъ спросу вла-
дыки, и хочетъ на имя наслѣдаика послать описаніе сво-
его пребыванія въ Петербургѣ и аудіенцію у Импера-
трицы Маріи Александровны. Опасный шагъ: Импера-
трица говорила секретно. Двери кабинета, даже двери 
пріемной были заперты во время разговора; ГІарѳеній 
говорилъ смѣло, рѣзко отзывался о недобросовѣстности 
окружающихъ тронъ, Императрица неоднократно плакала, 
говоря тихо: «что же дѣлать!» и пр. и эту бесѣду всѣмъ 
о. Парѳеній разсказываетъ, заиисалъ и хочетъ черезъ 
намѣстника передать Государынѣ. Богъ вѣсть, что отсюда 
можетъ произойти, но я не хочу вмѣшиваться въ чужія 
дѣла. Въ 6 часовъ съ о. инспекторомъ и врачемъ Гахма-
новымъ поѣхали къ г р а Ф И н ѣ А. Евг. Толстой. Оттуда съ 
инспекторомъ къ С. Н. Шипову. Въ кабинетѣ А. ЕвграФ. 
сидѣли мы до 10 часовъ. Владиміръ С. Толстой занималъ 
разсказами. Послѣдній умилительный разсказъ о кнагинѣ 
Е. Аверк. Воронцовой. 

Января 17 дня. Былъ на экзаменѣ въ Екатериниа-
скомъ Институтѣ. Вся Московская знать была тутъ со-

16 



орана. Я ѣхалъ за владыкою и вошелъ вслѣдъ за нимъ 
въ исхода одиннадцатая. Пропѣли протяжно Отче наш 
и начался экзамен* по классу Закона Вожія. Вызывает* 
священник* скороговоркой и выходят* десять учениц*. 
Ихъ костюм* пе совсѣмъ приличен* и движенія театральны. 
Ври таком* торжественном* собраніи омѣ въ Фартуках* 
и всѣ руки годыя; выходят* устанавливаются, потом* 
отступают* словно въ corps de balet. Уроки заучены 
очень твердо и сказываются со смыслом*, который вла-
гается въ заученную рѣчь отчасти ведѣдствіе хорошей 
манеры преподавателей, отчасти естественным* въ жен-
щинѣ чувством*. Человѣкъ до 50 спрошено по этому 
предмету. ІІо русской словесности каждой ученицѣ задано 
было не болѣе одного вопроса, и дѣло шло о томъ, въ 
каких* образах* Фантазія представляла простыл явленія 
природы и въ различных* степенях* развитія умствен-
н а я . Читала одна ученица о значеніи литературных* 
произведений, а другая—впечатдѣнія по прочтеніи «Вече-
ров* на хуторѣ близ* Дикапьки». Первое имѣло серьез-
ный характеръ, второе идиллическій. Гоголь и Пушкин*, 
Пушкин* и Гоголь, Гоголь, Пушкин* и Лермонтов* не 
сходят* съ языка. Совѣстно, казалось бы, занимать тор-
жественное собраніе пустяками. Надобно было бы напол-
нить ихъ душу важными серьезными помыслами, при-
влечь ихъ расположеніе къ возвышенному и благородному, 
научить ихъ популярно, легко и пріятно излагать объ 
этих* предметах* свои сужденія въ письмѣ и въ разго-
вор*. Это была бы заслуга. A описаніе деревенских* 
избъ съ бѣлыми трубами и казачей семьи могло имѣть 
место въ классѣ, когда проходили объ описательном* 
родѣ, а не въ торжественном* собраніи. Владыка вдруг* 
встал* и ушелъ, мы за нимъ; въ собраніи произошло 
замѣшательство, запѣли было «Коль славен*>, но он* 
уже былъ иа лѣстяицѣ. 

Января 19 дня. Было освященіе Пятницкой церкви. 
Владыка былъ очень доволен*. Шляпный торговец* Але-
ксандров*, староста церковный, пожертвовал* пятьдесят* 
тысяч* -сер., прихожане дали до восьмидесяти тысяч* 
серебром*. Священнику дан* (внезапно) набедренник*. 
Владыка былъ у него и у старосты. Владыка припом-
нил*, что въ этомъ домѣ, у дѣда нынѣшияго священника 
(по женѣ), онъ бывал* еще въ свѣтскомъ зваиіи. Вла-
дыку вели, чтобы было ближе, черезъ заднее крыльцо. 
Маленькій, длинный домикъ разделен* гіо длииѣ корридо-
ромъ, на обѣ стороны комнаты. Владыка сказалъ: ч ь ю 
построил* вмѣсто дома лабирингъ?.. > 

Владыка сказалъ, что рисунок* иконостаса такой, что 
поеторонніе будут* говорить, что онъ сдѣланъ за 150 
лѣтъ. Благодарил* старосту и сказалъ: «я благодарен* 
вам* и утѣшенъ вами, прекрасно устроили свою цер-
ковь». О простор* алтаря отозвался съ похвалою и го-
ворит*: «не надобно, чтобы алтарь былъ тѣсенъ, но нѣтъ 
надобности, чтобы былъ и слишком* просторен*, такъ 
какъ но древнему чину алтарь входепъ только освящен-
ный* >. Это замѣчаніе на то, что въ алтарѣ были и кромѣ 
освященных*. 

Еще, когда обливали доску престола благовоыіями, вла-
дыка взялся было за розовое масло, но грубый саккела-
рій—можно сказать—вырвал* изъ его рук* это масло ъ 
дал* другой пузырекъ, сказав*: «розовое масло на по-
сдѣдокъ > ; но когда на послѣдокъ подал* онъ это масло 
владыкѣ, владыка уже не принял* пузырька, такъ и оста-
лось розовое масло. 

Николо-Голутвинсвій священник* приглашал* меня иа 
погребеніе профессора Кудрявцева, его шурина. Онъ 
былъ нездоров*, уѣхалъ за границу; во Флоренціи забо-
лела и умерла его жена; по возвращевіи онъ заболѣлъ 
чахоткою и умер* на 18-ѳ въ ночь. Слава Богу, духов-
ные родственники его позаботились о его душѣ. Ou* 
исповѣданъ, пріобщепъ, особорован*. Во время соборо-



ваиія повторялъ: «вѣрую въ Спасителя, Господа Іисуса 
Христа, пришедшаго па землю, за насъ пострадавшаго, 
погребеннаго, воскресшаго, вознесшагося на небо». Го-
ворилъ, что хоть съ запада привезъ болѣзеь, но запад-
ный воздухъ не заразилъ его, и онъ остался вѣрнымъ 
Церкви. Изъ университетскихъ никого не было при его 
коачивѣ, а это жаль. 

Января 20 дня. Въ 5 часовъ вечеромъ былъ выносъ 
тѣла профессора Кудрявцева, а 21-го отпѣваніе его тѣла 
въ университетской церкви. Вечернее погребальное ше-
ствіе съ Факелами и большимъ соборомъ духовенства по 
бойкимъ улицамъ города возбудило общественное внима-
ніе. Весь университета сопровождалъ покойнаго, и от-
радно было видѣть общее сочувствіе людей связанныхъ 
совершенно свободно, силою мысли. Жаль одного: духъ 
образованія университетскаго слишкомъ уклонился отъ 
стези вѣры; самомнѣніе, гордость укрываются за словами: 
гуманность и тому под. и возрастаютъ со дня на день. 
Страшно, какъ западный вѣтеръ губить паши нравы и 
вѣрованія, которыми крѣпка была Россія. Въ храмѣ на 
огиѣваніи былъ попечитель граФъ Строгановъ, генералъ 
Цеммернъ (Николай Вас.) и многіе другіе. Служили мы 
въ пятеромъ, въ бѣлой ризницѣ, съ хоромъ Чудовскихъ 
иѣвчихъ. Я провожалъ до Верлюковской часовни, разо-
грѣлся и въ холодной каретѣ едва не получилъ простуды. 
Какъ опустили гробь въ глубокую могилу, такъ поспѣ-
шилъ я домой, опасаясь рѣчей и выходокъ. Въ гостин-
иицѣ кладбищенской былъ завтракь на 200 человѣкъ; 
студенты денегъ отцовскихъ не жалѣли, всякій день былъ 
украшаемъ гробъ свѣжими цвѣтами, и по дорогѣ сыпали 
цвѣгы. Моя карета прежде всѣхъ оставила кладбище. 
Обѣдъ былъ для родиыхъ и близкихъ ему изъ профессо-
ре въ въ квартирѣ, которую занималъ Кудрявцевъ. Я много 
говорилъ съ Соловьевымъ и Ешевскимъ: они западники. 
Ешевскій въ восторгѣ отъ о. Ѳеодора (ЕшевскіЙ изъ Ка-

иани). Но это каково? Онъ говоритъ: <я сообщилъ одному 
Казанскому священнику о томъ, что преосвящеинаго Гри-
горія перевели въ Петербургъ». Что же онъ? Первое его 
слово: «наши татары отдохнутъ». Т. е. пастырь заботится 
•о распространены вѣры, а это Ешевскому острый ножъ. 

Января 22 дня. Былъ съ о. Саввою у іерея Пятпиц-
каго, осматривали его церковь. Правое слово владыки, 
что вершка нѣтъ безъ рѣзьбы и усердія. Но что за 
шкапчики между оконъ, что за Футляры на столпахъ— 
дичь! Рѣшительно нѣтъ стиля, къ которому можно было 
все это отнести. Стараніе художниковъ препобѣждать 
трудности показываетъ упадокъ искусства. Когда свя-
щенникъ показывалъ мнѣ храмъ, вотъ что меня заняло: 
Московскій іерей, магиетръ, расхаживаетъ по церкви, 
входитъ въ алтарь, отдергиваетъ завѣсу, какъ бы забывъ, 
что на немъ одно неопоясанное полукафтанье и больше 
ничего. Какое уваженіе къ святынѣ храма внушаетъ онъ 
дьячкамъ примѣромъ своямъ? 

Января 23 дня. Вчера и сегодня былъ я у владыки. 
Онъ очень милостивъ и благодушенъ. Я засталъ его въ 
долгой комнатѣ. Сидитъ въ полукаФтаньѣ чернаго цвѣта 
съ бѣлой креповой опояскою. ГІоговоривъ о дѣлѣ и рѣ-
шивъ вопросы, мило, какъ-то дружественно: «садись, са-
дись. слушай»,—и сталъ читать изъ большой тетради о 
томъ, что дух. ученики подавленны уроками, особенно на 
праздники, и потому ходишь въ церковь съ иеудоволь-
ствіемъ, холодно и неспособны потомъ жить въ церкви. 

«Правда ли это?» 
Я отвѣчалъ, что неправда, что еще въ ученикахъ со-

храняется духъ церковности, несмотря на сильное вліяніе 
враждебнаго церкви мірскаго начала, и что уроки ни-
сколько не препятствуютъ имъ ходить въ церковь и мо-
литься за богослуженіемъ, тѣмъ болѣе, что уроки не из-



нурительны, а на длинаыя вакаыціоппыя времена и вовсе 
не назначаются. 

Владыка замѣтилъ, что сужденіе это тѣмъ страннѣе7  

что пишетъ это духовное лицо. «Кто бы ты думалъ?» 
— Ые знаю. 
— Митрополитъ Гркгорій. 
— Въ (Іетербургѣ это можетъ быть и такъ. 
— Да, свѣтскій духъ тамъ сильно действуешь. 

Собрались у меня Н. П. Гиляровъ, князь А. II. Ширин-
скій-ИІихматовъ, В. С. Толстой. Говорили объ общемъ 
вопросе, о расколѣ, о желѣзиыхъ дорогахъ, о евреяхъ. 
Мысль та о евреяхъ, чтобы уничтожить еврейскія школы, 
открыть имъ всѣ свѣтекія училища, давъ шмъ раввиновъ-
учить ихъ ремесламъ, и всякому, кто пріобрѣтетъ свѣдѣ; 
пія и одобрѳиъ будетъ — давать права и дозволять жить, 
гдѣ захочетъ. Теперь же два милліоыа на такомъ про-
странстве давятъ населеніе и пыотъ изъ него кровь, сами 
оставаясь въ нищете. Распустить ихъ въ этомъ соетояніи 
нельзя: не повредишь они Москве, но повредятъ Верее, 
Можайску и проч. 

Гиляровъ, чтобы быть у меня, пожертвовалъ случаем!» 
слушать чтеыіе молоканскихъ пѣеенъ. Молокане распро-
страняются по Владпмірской, но Самарской енархіи. Пѣсни 
ихъ очень литературеы и направлены противъ духовенства. 

Преосвященному Инвокентію я представлялся утромъ. 
Его лицо не такъ уже крепко, но онъ еще весьма крѣ-
покъ вообще. Онъ помнитъ сестру мою. Говорилъ объ 
о. M и с а иле (Озерове). Онъ сгубилъ ревностію силы свои 
и живешь въ числѣ братства въ Иркутской епархіи, а 
Нилъ считаетъ его за сумашедшаго, потому что онъ гре-
ешь на огнѣ руки во время литургіи. 

Января 25 дня. Служу преосвященному Иииокеитію ка-
ретою il чтобы она ые запоздала, веделъ ехать къ о. 

Саввѣ . Ходилъ въ Успенскій соборъ, приложился къ мо-
щамъ и съ о. Саввою прогуливался по Кремлевскому са-
дику на Житяомъ бывшемъ дворѣ. Онъ сообщилъ ынѣ 
тайну о себе. Ые передамъ ее и тетради, а тайна вре-
менная: о если бы это извѣстіе было справедливо! 

Января 27 дня. Вчера былъ на освященіи храма па 
Адександрійскомъ подворье. Купецъ Каулинъ отделалъ 
запущенный храмъ. Церковь называлась Никола-Гіодко-
пай. Главный алтарь во имя иконы Ігазанскія. Иконо-
стасъ высокій, въ древнемъ стиле и красивый, богатства 
меньше нежели въ Пятницкой церкви, а вкуса больше; 
иконопись греческая. Митрополитъ освящалъ и служилъ 
со GBO имъ архимандритомъ, а преосвященный Никаворъ 
со своимъ. Поминали Святейшій Сѵнодъ, блаженнейшаго 
Хероѳея, преосвященнаго Филарета, преосвященнаго Ни-
канора. Служеніе шло около 3 % часовъ. Владыка носе-
тилъ и преосвященнаго Никапора и Каулина. У преосвя-
щеннаго домъ каменный двухэтажный, высокій, хотя и не 
большой. Вверху его помещеніе, внизу—архимандрита и 
канцеляріи. Все прилично, хотя и не богато. У Каулина 
въ зале стены и потолки кричатъ, такъ пестроты и по-
золоты много, гостинная обитая Ш Т О Ф О М Ъ . Самъ овъ мо-
лодой человекъ, летъ 35, въ немецкомъ черномъ сюр-
тучке, но съ бородкой и въ русской прическе. Чрезвы-
чайно хорошо, что не бритый. Станиславскій крестикъ въ 
петлицѣ служить ему наградою за шелководство. Владыка 
сказалъ ему, что онъ вошелъ въ трудъ аностольскій. Какъ 
апостолъ ходилъ по церквами македонскимъ и греческимъ 
сбирать подаяніе для бедной церкви іеруеалимской, такъ 
онъ теперь оказалъ помощь нуждающейся церкви Але-
ксандрійской. 

О крестьянахъ въ разговоре съ Черепахинымъ, къ ко-
торому владыка былъ очень ласковъ, онъ сказалъ: <кре-
стьяиамъ худыхъ помѣщиковъ будетъ лучше, а крестья-



намъ хорошихъ помѣщиковъ будетъ хуже». Обѣдъ былъ» 
роскошвый. Какой день! 

Января 28 дня. Довольно долго сидѣлъ я у Ст. А—ча. 
Онъ признавался, что счастіемъ жизни обязанъ тому, что 
иринятъ въ братство в. к. (вольныхъ каменыциковъ?) и 
говорилъ о внутренней церкви. Я молчалъ, чтобы пона-
прасну не раздражать старика, но больно было слушать. 
Церковь они какъ бы призваютъ недостаточною, если 
ищутъ, кромѣ пея, какой-то внутренней, какъ будто мо-
жешь быть церковь внутренняя или наружная, какъ будто 
въ понятіи церковь не заключается неотмѣнной мысли о 
внутреннемъ и внѣшнемъ ея значеніи, какъ о чемъ-то 
совершенно единомъ. 

У князя В. М. Голицына былъ передъ обѣдомъ съ бра-
томъ, а вечеромъ съ о. Саввою. Много здравыхъ мыслей, 
свѣдѣній и ѣдкаго слова у князя. Люблю его слушать. 
Любопытно было бы, если бъ кто велъ журналъ всему, 
что говорится въ обществѣ о нынѣшеемъ вопросѣ '). Bck 
въ напряжены, педоумѣніи и внутреннемъ волненіи. Дай 
Вогъ силъ Царю. 

Января 29 дня. Въ Чудовѣ узналъ, что преосвященный 
Иннокентий былъ у меня сегодня. Онъ только что возвра-
тился. Я представился ему съ благодареостію за посѣще-
ніе. Онъ посадилъ меня подлѣ себя на диванъ. <Я имѣю 
къ вамъ слово,—сказалъ онъ:—вы когда то просились въ 
миесію. Вотъ вамъ случай: согласитесь быть моимъ вика-
ріемъ въ Ситхѣ, съ тѣмъ, чтобы приготовиться занять 
мое мѣсто. Мнѣ даны два викарія: одинъ въ Ситху, дру-
гой въ Якутскъ. Якутское викаріатство откроется года 
черезъ два или три, когда мнѣ можно будетъ перейти на 
Амуръ. Въ Якутскъ я васъ и ве пригласилъ бы: тамъ 

' ) Вѣроятпо объ освобождены крестьян!.. 

ничего нѣтъ особенного. Но Ситхинское викаріатство со-
вершенно ознакомишь съ характеромъ дѣятельности». 

— Не поздно ли, высокопреосвященнѣйшій владыко: 
меѣ сорокъ лѣтъ. 

— Это лѣта зрѣлости. 
— Холера оставила въ организмѣ моемъ глубокіе слѣды: 

разетройство желудка, нервъ, сердцебіеніе и проч. 
— Море поправишь васъ. 
— Мнѣ уже поздно учиться новымъ языкамъ. 
— И нъшь надобности, а зимою отъ скуки займетесь 

какимъ нибудь по избранно. 
— По смерти матушки я отдалъ себя въ волю моего 

благодѣтеля и архипастыря. 
— Я уже говорилъ съ нимъ. 
— Мудрено отношеніе къ компаніи... 
— Очень просто; теперь же начальникъ компаиіи че-

ловѣкъ прекрасный, хотя и лютеранинъ. Лѣтъ пять, ко-
торые вы тамъ пробудете, и онъ будетъ тамъ же. 

— Повиноваться для монаха легко, а избирать трудно. 
— Вы и сами не захотѣли бы на такой подвигъ на-

значить человѣка безъ еогласія. 
— Вы мнѣ предлагаете апостольскій подвигъ и высо-

ки! санъ, когда я готовъ отказаться отъ занимаемаго и 
скрыться въ келью. 

— Ваша должность хлопотливѣе. 
— Знаю, что тамъ служеніе не подъяческое, а пастыр -

ское, но велико бремя. 
— Да, труда много, но я вамъ все главное открылъ, 

путь дѣла вамъ извѣстенъ, помолитесь и рѣшитесь. 
Въ это время сдѣлался легвій шумъ въ передней: доло-

жили о пріѣздѣ владыки митрополита. 
Я удалился и со мною ректоръ Рязанскій о. Макарій, 

археологъ. Владыка долго сидѣлъ, пока мы угощались 
блинами у Капитона Ивановича (Невоструева). Я гулялъ 
по Кремлевскому садику съ о. Саввой, говорили объ 
этомъ, и грѣховную душу мою открывалъ я предъ нимъ 
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въ великій этотъ день. Два раза былъ въ Чудовѣ, мо-
лился у святителя, молился у Иверской, служилъ все-
нощную. 

Января 30 дня. ГІо приглашенію братъ явился ко мнѣ 
за минуту до обѣдни, я объявилъ ему о нредложеніи 
преосвяіценеаго и просилъ его молитвъ. За обѣдней были 
Задонскіе. Уже въ 11 час. вечера Ел. А. прислала пись-
мо: она вспомнила, что 30 день память ея малеиькаго 
Ипполита и спрашивала будетъ ли у насъ обѣдня иногда. 
Она нарочно отложила поѣздку. Послѣ обѣдни вся семья 
была у меня. Е. А. говорила: <въ то время, какъ вы 
пріобщались, я молилась за вась: не знаю почему, ни 
дѣти, ни усопшіе, ни путешествия не были у меня въ па-
мяти и въ сердцѣ на это время, а только вы, и съ лю-
бовію же молилась я за васъ». 

Я отвѣчалъ: нечаянно еще разъ увидѣлся я съ вами и 
Богъ прислалъ васъ молиться со мною потому, что сего-
дня маѣ особенно нужна ваша молитва. Можетъ быть я 
напишу вамъ почему. Оставьте адресъ. Я сказалъ ста-
рушкѣ, какъ тяжело было мнѣ думать, что она въ Москвѣ 
еще два дня, и я уже не увижу ее. Какъ въ 1856 году 
она уѣхала прямо отъ обѣдни изъ семинаріи (сама Е. А. 
лежала больная въ каретѣ), такъ п нынче въ день отъ-
ѣзда молились мы вмѣстѣ. 

Мнѣ прислано приглашеніе отъ владыки на обѣдъ къ 
2 часамъ. Я думалъ: ужъ не станешь ли говорить. Но 
ыѣтъ. Собраны были преосвященный Иннокентій, преосвя-
щенный викарій, о. архимандрить Паисій, о. архиманг-
дритъ Платонъ, я и Ал. В. Горскій. Нослѣдній пришелъ 
Горекій. Владыка всталъ съ дивана, обошелъ столъ, раз-
вервулъ листъ бумаги, вынудъ изъ него крестъ Св. Анны 
второй степени и надѣлъ на шею А. В-чу. Тотъ смѣшался, 
хотѣлъ сдѣлать крестъ, поклониться, сталъ на одно колѣ-
но, покраснѣлъ краснѣе ленты. Пріѣхалъ Закревскій. Вла-
дыка встрѣтилъ его въ залѣ, посадилъ на диванъ, а тотъ 

и сѣлъ, допустивъ митрополита и двухъ архіереевъ сидѣть 
по бокамъ на креслахъ. Говорилъ, что слишкомъ много 
пьютъ вина. До опьяненія. Трудно положить мѣру. IK 
зимнему времени больше пигди, больше жажды. Говорили 
о рыбѣ (мороженныхъ судакахъ), отъ которыхъ ежегодно 
два, три человѣка умираютъ. О коммунизмѣ Кокорева на 
очетъ способовъ выкупа крестьянъ. Закревскій очень силь-
но осуждалъ двухъ генѳралъ-адъютантовъ, участвовав-
шихъ на обѣдѣ; говорилъ, что въ Волоколамскомъ уѣздѣ 
мужики говорятъ, что купцы Кокоревъ, Солдатенковъ и 
Алексѣевъ выкупили крестьянъ у бѣдныхъ помѣщиковъ, 
такъ какъ у царя денегъ вѣтъ. За столомъ говорили о 
перемѣнахъ для нашихъ заведений: чтобы жили отдѣльно, 
носили полукаФтаны и проч.; что у раскольииковъ былъ 
соборъ, на коемъ положено, что курить табакъ позволяется 
ради тѣспыхъ временъ. 

Я отстоялъ у него вечерню и уѣхалъ, но въ шестомъ 
часу опять былъ у него. Мнѣ хотѣлось въ день трехъ 
святителей кончить дѣло свое. «Душа моя опять сильно 
возмущена, высокопреосвященнѣйшій владыко: высокоире-
освященнѣйшій Ииаокентій былъ у меня два раза, не за-
став алъ меня, я явился къ нему и пораженъ былъ неожи-
данными« предложеніемъ быть его викаріемъ въ Ситхѣ>. 

— Что же вы скажете па это предложеніе? 
— Мнѣ такъ хорошо при васъ, что я ничего лучшаго 

не желаю, но я весь въ вашей волѣ. Дѣлайте со мною, 
что вамъ угодно. 

— Я думаю, что вы найдете препятствіе въ своемъ 
здоровьѣ. Кажется вы не пришли послѣ болѣзни въ то 
состояеіе, въ какомъ до ыея находились. 

— Болѣзнь оставила глубокіе слѣды въ организмѣ: мой 
желудокъ слабъ и капризенъ. 

— А тамъ надо вамъ будешь перемѣнигь питаніе и до-
вольствоваться пищею грубою и для васъ необыкновенною. 

— Кромѣ того мои нервы разстроены, и сердцебіеніе 



такое, что я никогда не могу спать на лѣвомъ боку, а 
если упорствую, то дѣлается ломъ. 

— Это также нельзя оставить безъ замѣчанія. Но что 
же вы сказали преосвященному? 

— Эти обстоятельства и другія возраженія я ему пред-
ставил*, но он* их* опровергал*; тогда я сказалъ ему, 
что я совершенно поверг* себя въ волю моего благоде-
теля и архипастыря, и изъ нея не выйду: что онъ решить 
обо миѣ, то пусть и будетъ. 

— Я расположен* удержать вас* (я приклонился); но 
преосвященному я не сдѣлалъ рѣшительнаго отказа: мнѣ 
нерѣдко говорили, зачѣмъ не удерживаю у себя викаріевъ, 
я отвечал*, что не хочу брать судьбу ихъ на свою со-
весть. Меня завтра не станет*, обстоятельства измѣнягся 
и кто знаетъ, что будетъ. Поэтому, зачѣмъ буду я у под-
чиненная отнимать случай занять высшее служеніе и 
случай быть на нем* полезным*? 

— Двѣнадцатилѣтнее монашествованіе мое показали 
мнѣ, что легче повиноваться, нежели дѣлать избраеіе. 

— Вы дѣлаете это не по своеволію, а по предложение 
и ненадобно въ этомъ случаѣ закрывать отъ себя труд 
ностей; что было по силам* прежде, то превышает* силы 
теперь. Выло время, что мнѣ угрожали назначеиіемъ въ 
Т И Ф Л И С * и спрашивали: поеду ли я? Я отвечал*: поѣхалъ 
же я въ Москву, следовательно поѣду и въ Т И Ф Л И С Ъ ; НО 

если бъ теперь меня пригласили въ Петербург* для при-
сутствованія въ Синодѣ, я воспротивился бы этому ыа-
значенію, хотя стараюсь исполнять безъ сопротивленія 
все, что на меня возлагают*. 

— Я боюсь только, чтобы не подвергнуть себя упреку 
въ противленіи волѣ Вожіей. 

— Не надобно этого опасаться: вы не приняли рѣше-
нія на себя, а обратились къ людям*, съ которыми вы 
находитесь въ законных* отношеніяхъ церковных*. Когда 
же требуется рѣшеніе? 

— Я не знаю. 

— Кажется не скоро, пройдет* около года пока онь 
на что нпбѵдь рѣшится. Ему сказать можно, чтобы, когда 
прійдетъ время, онъ не писал* бы прямо въ Сѵнодъ, а 
иаписалъ сначала сюда. Въ данное время можно будетъ 
обстоятельнѣе обсудить дѣло и рѣшиться. 

Я поклонился до земли, благодаря владыку, а онъ бла-
гословляя сказалъ: <да устроит* Господь, что Самъ най-
дет* ко благу». 

На другой день я приглашен* былъ къ князю Сергѣю 
Михайловичу, иа обѣдъ. Кромѣ его неизмѣнныхъ сотра-
пезников*, были преосвященный Инпокенгій и П. А. Но-
виков*. 

— Рекомендую, преосвященный, это самый дурной 
человѣкъ, сказалъ князь, когда я вошелъ! 

— Такихъ то нам* и надобно, отвѣчалъ преосвящен-
ный Иннокѳнтій. 

— Я понял*, что против* меня заговор*. 
Послѣ роскошнаго стола долго сидѣли мы въ любимой 

мною пунцовой комнатѣ, подъ зеленью цѣлой рощи бла-
говонных* растеиій, при трепетном* огнѣ камина. Преосвя-
щенный разсказывалъ объ Амурѣ. На вопрос* мой: убеж-
дено ли правительство въ пользѣ поселеній на Амурѣ. 
онъ снросилъ меня: кого вы разумѣете подъ словом* пра-
вительство, и тогда я скажу вам*. 

— Государь, министерство. 
— Государь убѣжденъ. При покойном* Император!» 

проект* Н. Н. Муравьева о поселеніяхъ на Амурѣ былъ 
разематриваемъ въ Комитетѣ, между членами котораго 
былъ и Муравьев*. Всѣ рѣшили, чтобы снести поселенія 
и оставить мысль о занягіи Амура. Но Муравьев* не со 
гласился и подал* отдѣльное мнѣпіе. Государь прочитал* 
и назначил* новый Комитет*, въ котором* принял* уча-
етіе и Государь Наслѣдникъ. Когда онъ и Ростовцев* 
взяли сторону Муравьева, тогда и другіе за ними послѣ-
довали. Вот* иа чем* держится дѣло заселеиія Амура. 
Ори дѣятельности Муравьева оно идет* быстро. Селеній. 



множество, климатъ прекрасный, земля богатая, воды 
много, черезъ пять лѣтъ нельзя будетъ узнать Амура, 
Китайцы насъ не тревожатъ. ГІо трактату эти земли оста-
вались нейтральными и кто хотѣдъ занять ихъ, должеиъ 
былъ снестись сь договаривавшеюся державою. Но Ки-
тайцы болѣе ста лѣтъ собираютъ дань съ кочевниковъ 
по всему пространству, никого не спросясь; поэтому смот-
рятъ и lia насъ спокойно. Пріѣхалъ къ нашимь Китий-
скій ОФицеръ, съ деревянными шариками на шанкъ и 
спросилъ: «что вы дѣлаете?» 

— Строимъ дома. 
— <3ачѣмъ?> 
— Б у д е м ъ в ъ нихъ жить. 

— «Долго ли'?> 
— Долго. 
— «Сколько васъ?> 
— Триста семей. 
Ч е р е з ъ нисколько времени ОФицеръ в о з в р а т и л с я с ъ о т -

в ѣ т о м ъ будто бы отъ б о г д ы х а н а . 

— «Вогдыханъ нашъ позволяетъ жить здѣсь 800 семей? 

но не болѣе>. 
Но Формализмъ Китайскаго правительства таковъ, что 

хотя бы это ыародонаселеніе въ 10, 100 разъ увеличи-
лось, Китайцы останутся равнодушны, лишь бы въ спи-
скѣ значилось 300 семей. Надобно знать Китайцевъ вблизи, 
чтобы судить о дѣлахъ иашихъ въ томъ краѣ. Отъ нашего 
незнаиія, конечно, можемъ испортить дѣло. Вотъ посланіе 
граФа Путятина, какъ будто не имѣли передъ глазами 
примѣра—граФа Головнина. Почему не приняли Головни-
на, потому же не могли принять Путятина. У Китайцевъ 
есть десять тысячъ церемоній, а между ними нѣтъ цере-
моній для принятія знатнаго посла отъ великой державы. 
Нутятинъ сдалъ свой листъ и удалился на Манилу. Его 
путешествіе принесло, по крайней мѣрѣ, ту пользу, что 
онъ ознакомился и помирился съ Амуромъ. Первое нуте-
шествіе привело его къ нечальыымъ результатамъ. Онъ 

плылъ вверхъ по рѣкѣ на шестисильномъ пароходѣ съ 
рубкой для людей, съ баркасомъ за кормою. Пароходъ си-
дѣлъ четыре Фута въ водѣ и надо было тащить его биче-
вою. Мѣсяца три этого несноспаго плаваиія сдѣляли на 
него мрачное впечатлѣніе и онъ отозвался объ Амѵрѣ не 
выгодно: и рѣка мелка и климатъ дуренъ; а. потомь раз-
убѣдился, и рѣка стала судоходна, и климатъ лучше всѣхъ 
полосъ Европейской Россіи, что и правда. Муравьевъ все 
сдѣлаетъ изъ Амура; но только Муравьевъ: онъ ѣздитъ 
со скоростью курьера, живетъ просто, какъ солдагь, не 
знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью. Когда я говорилъ о его 
дѣятельности Императрицѣ Маріи Алекеаыдровиѣ, она за-
мѣтила: если бъ здѣсь побольше такихъ. Англичане намъ 
не опасны; они заняты собою, заняты Индіей, они ждутъ 
продвѣтанія нашей колоніи, чтобы воспользоваться выго-
дами торговли. Но, конечно, сегодня оставимъ мы Амуръ; 
завтра Американцы займутъ его. Между тѣмъ этотъ 
лунктъ важенъ по вліянію на Манджурію. Тутъ пропо-
вѣдь можетъ идти успѣшно: у Маоджуровъ бодѣе суевѣр-
ныхъ преданій, нежели систематическаго вѣроученія. Но 
готовиться намъ должно къ особой борьбѣ. Пока наша 
проповѣдь будетъ двигаться съ сѣвера, Англійская будетъ 
подвигаться съ юга и мы съ ними, наконецъ, сойдемся. 
Объ этой проповѣди надо подумать. Поэтому и хочется 
мвѣ, чтобы мой прѳемиикъ сначала пожилъ въ Ситхѣ, 
ознакомился съ миссіоверскимъ дѣломъ, и тогда уже при-
шелъ на Амуръ: отъ трудной жизни перешелъ къ менѣе 
трудной, съ поприща уже устроеинаго къ неустроенному. 
Но приготовлять миссіонеровъ, заводить училища миссіонер-
скія это безполезко. Надобно, чтобы миссіоиеръ не былъ 
глупъ и невѣжда, надобно, чтобы онъ былъ ревностепъ, 
богобоязненъ, братолюбивъ, а учить этому надобно во 
всякой семиеаріи; если не всѣ семинаріи таковы, значишь 
оаѣ не исполняютъ своего назначенія, должно ихъ испра-
вить и на первый разъ на одну или двѣ обратить особое 
вниманіе. Я писалъ записку объ образованіи духовенства, 



и еще буду писать, я пишу рѣзко, ибо пишу не проект*, 
а записку для соображеиій: она в * Сѵнодѣ. Дайте нам* 
людей, а мы сдѣлаемъ изъ них* миссіонеровъ. Что до 
училища вродѣ римской пропаганды, у нас*, при те-
перешнем* порядкѣ вещей, не может* быть и номышленія 
о подобном* завѳденіи. 

Новиков* говорил* о преподаваніи вслѣдствіе разговора, 
который онъ имѣлъ въ тоже утро съ владыкою митропо-
литом*. Остаться при прежних* образцах* нельзя; изъ 
новых* труден* выбор*, и учители большею частію сами 
увлечены новою литературою. 

, Ч а с о в ' ь около семи было, когда преосвященный поднялся. 
Князь водил* его въ храм* свой домовый, и я узнал* отъ 
князя, что он* освящен* митрополитом* Филоѳеемъ. Лѣтъ 
около 20 сдѣланный Шеромъ иконостас* великолѣпенъ. 
Это диво изящества. Мы приложились къ мастиковой ико-
нѣ Влахерпской Вожіей Матери. Преосвященный и квязь 
разстались съ чувством*. Князь, когда пил* за здоровье 
преосвященнаго, припомнил*, что въ послѣднее свиданіе 
они говорили: гдѣ будем* черезъ десять лѣтъ, а вотъ че-
рез* 17 видимся въ томъ же городѣ, въ томъ же домѣ. Уви-
димся ли когда и гдѣ — Б о г * з н а е т ъ . Князь не сказалъ 
объ этомъ съ тою рѣшптельностыо, съ какою митропо-
лит* наш*: <мы больше не увидимся». Когда преосвящен-
ный и Новиков* уѣхали, князь удержал* меня, провел* 
черезъ всѣ свои залы въ алую комнату и говорил* мнѣ 
о миссіи: «Оба владыки объ этомъ думают* и это дѣлаетъ 
вам* честь, но здоровье ваше не помѣшаетъ ли?> Я гово-
рил* съ князем* откровенно. Главное изъ препятствій 
въ моих* болѣзняхъ. Загородная жизнь въ вашем* сосѣд-
ствѣ и купанье меня довольно возстановили, но осенью 
Удары, которые должен* былъ выдержать, сокрушили меня 
снова, и я не просился, но думаю просить владыку, чтобы 
меня уволил* опять за город* и на будущее лѣто. 

— Я буду ходатаем*, уполномочьте меня. Я передам* 
владыкѣ ваши слова, и как* вам* угодно. 

— Другое препятствіе въ томъ, что родные мои неуст 
роены. Я получаю около трех* тысяч* серебром* при 
всем* готовом* и потому могу оказать родным* значи-
тельное пособіе, а там* викарій получит* не болѣе одной 
тысячи и едва въ состояніи содержать себя. Если бы я 
былъ обезпеченъ относительно родных*, тогда другое 
дѣло. 

Но брат* ваш* может* получить хорошее мѣсто, 
вотъ родные и обезпечены. Это не главное, главное въ 
здоровьѣ. 

Скажу вам*, ваше еіятельство, что при всем* этомъ 
мнѣ пріятно бы ѣхать въ миссію, еслибъ служил* я не 
у нашего владыки. У него мнѣ такъ хорошо, и его т а к * 
люблю я, что мысль разстаться съ нимъ навсегда—самая 
тяжелая мысль. 

Кйязь опять обратил* внимапіе на здоровье и вызвался 
.ходатайствовать обо мнѣ. 

Мы разстались. Вечер* докончил* я у Ханыковыхъ. 
Много говорили въ кабинетѣ сына о вольнодумствѣ уни-
верситета и рѣшали возраженія. 

Въ субботу докладывал* дѣла владыкѣ. Онъ сказывал* 
между прочим*, что преосвященный Григорій представил* 
большой проект* о преобразованіи духовно-учебных* за-
ведевій. Я передал* разговор* съ княземъ. Владыка ска-
залъ: <вѣрно онъ просил* князя убѣждать вас*» . 

У доктора Кудрявцева былъ, чтобы поздравить съ ан-
гелом* безмездно трудящагося врача-проФесеора. Дал* 
женѣ его совѣтъ не отлагать говѣніе, указав* на опыт*. 
Въ прошлом* году она не говѣла, а въ нынѣшнемъ чуть 
не умерла и каково было бы ей умереть, почти два года 
не приступив* къ Тайнам*. 

Былъ у о. Саввы и съ ним* прошелся къ преосвящен-
ному. Съ о. Саввою говорил*, что съ княземъ и влады-
кою говорено. Заключили тѣмъ, что онъ назначит* трех* 
кандидатов* и меня въ ихъ чиелѣ. Я говорил* ему также, 
что я горю желаніемъ служить на этомъ попригцѣ пока 
силы не совсѣмъ истощились; но препятствія очевидны. 



— Погодите же, время терпишь. Если вы въ теченіе 
времени до полученія здѣеь моего письма получите новое 
назначеніе—оставайтесь: видео судьба вамъ купаться въ 
чернидахъ. Если нѣтъ, то пріѣзжайте къ вамъ и безъ 
промедленія. 

Преосвященный не любишь здѣшняго порядка вещей и 
говоритъ: «подшутилч» ч . . . ъ надъ нами. Мы долго ничего 
не замѣчали и вдругъ увидѣли, что архіереи стали подъ-
ячими, a подъячіе архіереями. На такое извращепіе по-
рядка не могло быть распоряженія Божія, а было попу-
щеніе>. 

Въ воскресенье служилъ въ монастырѣ и поспѣшилъ 
на молебенъ. Владыка въ Чудовѣ служилъ съ преосвящен-
ным!» Иннокентіемъ. Иннокентій очень благообразенъ въ 
архіерейскомъ облаченіи. При его высокомъ ростѣ благо-
говѣйное и нріятвое лицо виушаетъ сочувствіе. Его'лицо 
принадлежишь къ числу тѣхъ, кои измѣняются молитвою. 
На закускѣ у владыки я раскланялся и простился съ пре-
освнщеннымъ. У меня сорвалось съ языка <до свиданія». 

Тутъ узналъ отъ о. Саввы, что и ему сдѣлано такое 
же предложеніе. Онъ обратился ко владыкѣ; но онъ от-
рекся отъ него, сказавъ что не его вѣдомства, что отъ 
Св. Сѵнода зависитъ онъ. Сказалъ онъ о трудности слу-
женія, уномянулъ обо мнѣ. «Ректоръ семинаріи при по-
сту пленіи въ монашество имѣлъ ревность къ миссіонер-
скому служенію, но теперь ему препятствуешь здоровье. 
Впрочемъ, прибавилъ онъ, надобно хорошенько погово-
рить съ прѳоевященыымъ Иннокентіемъ, который притомъ 
не вдругъ на это рѣшится, а когда рѣшится и мы узна-
емъ, будетъ видеѣе». 

Постъ встрѣченъ обычно. Послѣ вечерни въ воскресенье, 
я, въ мантіи, читалъ вмѣсто отпуска: «Владыко многоми 
лостиве» и давалъ братіи и народу цѣловать св. крестъ. 
Изъ церкви на Троицкое подворье. Тамъ послѣ вечерни 
владыка выходишь боковыми дверями из!» алтаря, знаме-
нуется крестомъ у мѣстныхъ иконъ и преподаешь благо-

словеніе братіи и всякому желающему. Великое множество 
народа приходитъ и пріѣзжаешь за этимъ благословеиіемъ. 
Едва мэжеыъ пройти по лѣстницѣ въ прихожую, чтобы 
ожидать владыку, который изъ церкви выходишь къ иамъ 
въ залу, обыкновенно, въ черной рясѣ и панагіи безъ 
украшеній, по постному. Нынче выйдя къ иамъ сказалъ: 
«простите мнѣ грѣхи мои ri немощи», а отпуская: «да да-
руешь Господь спасительный постъ. Прошу себѣ молитвъ 
вашихъ». Преосвященный викарій передъ выходомъ вла-
дыки прошелъ черезъ залу, мы встали, но онъ и не взгдя-
нулъ на насъ, не по гордости, а боясь, что станемъ под-
ходить подъ благословеніе. Его благословенія мы не по-
лучили. Не застали преосвященнаго дома. Въ понедѣль-
ыикъ чистый много посетителей перебывало, къ крайнему 
ыедовольствію моему, но что дѣлать, и владыка принима-
ешь по яуждѣ: въ понедѣльиикъ призывалъ Кирьякова и 
надѣлъ ему ордѳнъ Станислава въ петлицу. Во вторникъ 
уѣхалъ преосвященный Иннокентій и мои гости: изъ се-
минаріи о. Макарій, Рязанскій ректоръ, изъ монастыря 
А. В. Горскій. Во вторникъ передъ вечернею пріѣхалъ я 
на двое сутокъ въ монастырь и наслаждаюся тишиною. 
Сквозь зубцы городской стѣыы мелькаешь передо мною на 
площади жизнь городская. И въ оба дня я нарочно под-
ходишь къ окну передъ самымъ благовѣстомъ къ по вече-
рію и видѣлъ, какъ черезъ площадь ѣхалъ владыка въ 
Чудовъ ради чтенія великаго канона. Медленно катилась 
его четверомѣстная карета и, играя, бѣжала шестерня 
сильныхъ вороныхъ коней. Развѣвались по вѣтру ворот-
ники знакомыхъ еипихъ ливрей. Бѣлѣлось стекло каретное 
бѣлизною клобука, но сидящаго не видать на этомъ раз-
стояніи и за стекломь. «Молитвами св. владыки нашего 
Господи Іисусе Христе Боже нашъ, помилуй насъ>, и по 
молитвамъ Церкви помилуй его. Здѣсь въ моыасгырѣ, въ 
келлінхъ моихъ, все такъ парадно, парадно, празднично 
и вмѣстѣ тихо, пустынно! Въ одинъ рядъ пять прекрасно 
меблированныхъ комнатъ съ отворенными дверями, съ раз-



двинутыми портьерами, съ паркетными полами, и я зани-
маюсь въ кабинете весь па виду и при этой изящной, 
модной обстановке мне еще болѣе нравится мой нолу-
каФтанъ изъ самой грубой шерстяной ткани, опоясанный 
рем немъ, по чистый и стройный. Такова должна бы быть 
и внутренняя жизнь монаха: проста до грубости, смягчае-
мой чистотою и сгройностію. Хотѣлъ было многое еде 
лать, но нѣтъ времени: отъ 6 до 8 у заутрени, отъ 12 
до 2 у часовъ или отъ 11 до половины второго у обедни 
ареждеосвященной, отъ 4 до 6 за повечеріемъ. Вратія 
утешили меня, поютъ Господи помилуй, аллилуіа по стол-
повому. За меѳимонами народу великое множество. Я 
вхожу со встречею, въ мантіи и съ посохомъ, передо мною 
и за мною діаконы въ облаченіи; но несмотря на это, 
едва продираюсь до царскихъ вратъ; тутъ только, взойдя 
на солею, где на палое лежитъ для меня тріодь, я чувст-
вую себя на свободе. Во время всей службы тишина, под-
держиваемая, кроме действительная, замѣчательнаго уеер-
Дія предстоящихъ, и тѣмъ еще, что я не ограничиваясь 
прочтеыіемъ великаго канона, читаю самъ великое пове 
черіе. Все прекрасно, но душа не удовлетворена; когда 
есть ей воля изливаться предъ Вогомъ, она сонлива, а 
тутъ при чтеніи торжественыомъ этого по истине великаго 
канона и хотела бы она излиться и въ слезахъ, и пре-
клонены кодѣнъ, и въ воздыханіяхъ, но приличіе удержи-
ваешь, а вместе съ тѣмъ нередко и умиленіе пропадаешь, 
ибо выражееія, ему свойственныя, его поддерживают-!,, а 
пропало оно—душа безъ пищи: но Господь изъ камени 
и сточил ъ воду въ пустынѣ людямъ, п мне, и чрезъ меня 
рабомъ Своимъ, можетъ дать потребное. Я стараюсь 
громче, отчетливее, выразительнее читать, чтобы не да 
ромъ пришли усердствующіе и чтобы ихъ молитвы и мне 
вменились, а и въ монастырь и въ семинарію стекается 
народъ въ в елико ааъ множестве, дворъ уставленъ экипа-
жами. Сердце мое радуется: не все при театрахъ и уве-
селительныхъ собраніяхъ еъѣзды; вотъ тамъ оскудели, а 

при храмахъ Вожіихъ увеличились. Тамъ чаще, здесь ре-
же, но здѣсь действенное: хоть одна мысль изъ множества 
св. мыслей разееянныхъ въ каноне, въ псалтире, хоть 
одна западешь въ душу, черезъ память, и надежда ые по-
теряна, когда нибудь прозябнешь, зацвѣтетъ, облагоухаетъ, 
напитаешь, обновитъ человека. Пошли намъ, Господи, слово 
Твое и истину Твою. 

Февраля 7 дня. Такъ сподобилъ меня Вогъ окончить 
исповедью и пріобщеніемъ Св. Таинъ начало постнаго 
подвига. Постъ-праздникъ монаховъ, говорятъ; это празд-
никъ всякой души христіанской, если можно было при 
эгомъ упразднить себя отъ суешь житѳйскихъ. Это я йены -
талъ въ три дня тихаго уединенія въ келліяхъ своего мо-
настыря, хотя и стоить онъ на самой бойкой улицѣ. Вчера 
пріѣхалъ въ семинарію, прочиталъ канонъ съ повечері-
емъ и опять въ обитель. Сегодня у о. Саввы говорили о 
миссіи. По слову преосвященнаго Иннокентія, викарію 
въ Ситхѣ почти нечего делать. 8 зимнихъ месяцевъ ни-
чѣмъ не занять; въ 4 лѣтнихъ плаваешь по островамъ, 
служить, говоритъ съ миссіонерами. Чтобы не уронить 
значеніе священниковъ, онъ не долженъ входить въ непо-
средственный сношенія съ жителями, не долженъ самъ 
миссіонерствовать. Даже, чтобы слово его сохраняло весъ, 
долженъ и проповедь рѣдко говорить, но кстати и сильно. 
Его дѣло распределять миссіонеровъ, слѣдить за ихъ дей-
ствіями и жизнію, принимать отъ нихъ донесенія и пре-
провождать отчеты о деле миссій, о делахъ администра-
тивныхъ и хозяйствѳнныхъ къ епархіальному преосвящѳн -
ному. Семинаріи не будетъ—переведется въ Якутскъ, тамъ 
остается народное училище отъ компаоіи. Въ немъ и ду-
ховенство будетъ воспитывать дѣтей. Это мало будетъ 
приготовлять для Амура. Для Амура есть уже готовый 
человѣкъ: о. архимандритъ Гурій хинологъ, Манжуристъ, 
начальникъ миссіи, до сихъ поръ живущій въ Иркутске 



по неблагопріятнымъ для миссіи иашей обстоятельства*™ 
въ Пекинѣ. Владыка не отдавалъ преосвященному ни меня 
ни о. Савву. Рѣшилиеь на томъ, что онъ представишь тро-
ихъ: меня, Савву и Петра. 

Субботу великую пѣснь церковная иазываетъ пребла-
гословенною; субботу первой недѣли я по справедливости 
назову благословенною; сколько слезъ умиленія, сколько 
отпущеній и освяіценій, сколько обѣтовъ и примиреній съ 
Господомъ! Мы служили больиіимъ соборомъ въ лучшихъ 
ризахъ, причастниковъ было до 150. 

Въ недѣлю ІІравославія раннюю служилъ я соборне въ 
церкви Ремесленной Вогадѣлыш, участвовалъ въ обрядѣ 
Православія и радъ былъ, что стою на правой сторонѣ и 
мнѣ видепъ протодіаконъ Александръ Антонычъ на его 
возвышеніи, съ котораго онъ возглашаешь и клятву и бла-
гословеніе, какъ съ высоты Гевала и Гаризина. Его оду-
шевлевіе, умная интонація, переходы тоновъ составляютъ 
изъ этого чтенін нѣчто истинно артистическое. Особенно 
же хорошо его <анаѳема>. Затѣмъ всю обѣдню стоялъ я 
въ Чудовѣ, въ алтарѣ и на свободѣ любовался владыкою. 
На немъ было облаченіе недавно поднесенное ему на 
освященіи церкви въ Алекоѣевскомъ монастырѣ, все свѣт-
лосирепевой волнистой матеріи широко шитое золотомъ, 
оно очень полно,скроено стройно и имѣетъ видъ блиста-
тельный; алмазы архіерейскихъ украшеній, креста и па-
нагіи на немъ очень хороши. Зеленая митра съ жемчу-
гомъ довершаетъ нарядъ. Сожалѣю я, что нѣтъ дагеротипа, 
который отпечатлѣлъ бы миѣ каждое движеніе, каждый обо-
рота его тѣла, дѣйствіе рукъ: такъ все благородно, гра-
ціозво, аттически—изящно и въ то же время запечатлѣно 
духовностію. На лицѣ его видно отпечатлѣніе каждой мы-
сли священнослуженія, лицо его отражаешь ихъ въ себѣ, 
какъ чистая вода отражаешь въ себѣ мимоидущія облака. 
Особенно хорошъ онъ на своемъ гориемъ престолѣ и 
стоя и возсѣдая. Это царь, духовно воцарившійся, наслѣд-
никъ царствія Христова, величественный и смиренный въ 

одно и то же время. Какъ разборчивъ онъ и въ обычномъ 
одѣяніи; когда сняли съ него ризы, я увидѣлъ его въ чер-
номъ полукаФтаньѣ волнистой толковой ткани, въ чер-
вомъ бархатномъ цвѣтами шитомъ поясѣ, и вадѣли на 
него черную же атласную рясу; все до малости по при-
лично времени. 

Напряжеиіе душевное и тѣлесное въ первую недѣлю 
повлекло ослабленіе духовныхъ силъ и сонъ. Едва я спра-
вился къ средѣ, чтобы служить, былъ въ Чудовѣ. Владыка 
говорилъ проповѣдь изъ текста: повинуйтесь паставникамъ 
вашшмъ и подражайте вѣрѣ ихъ, и тема: вѣрѣ святыхъ 
всегда подражать можно и должно. Страшно утомленный 
благословеніемъ народа, онъ вошелъ въ Чудовскія келліи; 
но едва сѣлъ на диванъ, уже оправился, разъяснился, и 
заговорилъ и даже смѣялся. 

Февраля 16 дня. Въ бытность о. Иарѳенія въ Петер-
бургѣ духовникъ Ихъ Величес/гвъ сказалъ ему, что матросъ 
гвардейскаго экипажа осужденъ за упорное раскольниче-
ство пройти сквозь строй и на каторгу. <Не жестоко ли, 
в оз раз и лъ о. ІІарѳеній, нельзя ли съ нимъ поговорить?» 
О. Бажановъ доложилъ Константину Николаевичу, этотъ 
Государю, и рѣшили отправить его на увѣщаніе въ мо-
настырь. Въ ночь на чистый понедѣльникъ пришелъ къ 
о. Нарѳенію указъ, которымъ вмѣнялось ему въ обязан-
ность увѣщавать этого раскольника и черезъ каждые два 
мѣсяца доносить о ходѣ увѣщаній. Черезъ два дня при-
везли и раскольника: парень высокій, лѣтъ 25, съ лицомъ 
изиуреннымъ, мрачнымъ, молчаливый. О. Иарѳепій замѣ-
тилъ, что онъ усталъ съ дороги, велѣлъ ему отдохнуть, 
и сказалъ одно: «Ну, братъ Ііамфилъ, ты нривыкъ жить 
подъ карауломъ, а я тебя стеречь не буду: ты не убѣ-
жишь?» 

— Куда, батюшко, убѣжать; не убѣгу. 
Два раза призывалъ его къ себѣ о. ГІарѳеній; увидѣлъ, 



что онъ мало и знакомъ съ раскольничьимъ лжеученіемъ; 
" а вонросъ, какъ онъ вошелъ въ расколъ, матросъ отвѣ-
чалъ, что грамотѣ выучился самоучкой, читалъ разный 
книги, наслышался о расколѣ, о томъ, что нынче въ цер 
квахъ не по старымъ книгамъ и худо совершаютъ бого-
служеніе, что церковь не истинная и отказался говѣть въ 
прошломъ году. За это стали меня бить, я ожесточился. 
и уже не хотѣлъ брить бороду. Меня посадили въ крѣ-
ность, гдѣ Я высидѣлъ семь мѣсяцевъ и никто меня не 
навѣстилъ. 

О. Парѳеній объясвилъ ему о книгахъ такъ называ-
емыхъ старыхъ и убѣдилъ его поговѣть. 

— «Хорошо, батюшко, но я бы на третьей недѣлѣ, а 
го мало времени останется поговѣть». 

— Пожалуй, отвѣчалъ о. Парѳеній, и на третьей; но 
только меня, можетъ статься, дома не будетъ, а теперь 
братія вся говѣетъ, я дома, и транезы-то не поставляется, 
а какъ до сихъ поръ тебѣ кромѣ воды и хлѣба ничего не 
давали, то это тебѣ и постъ; службы здѣсь такъ длинны, 
что недѣли-то тебѣ и не выдержать. ПамФилъ согласился.' 
нопросилъ книжки; о. Парѳеній далъ ему. «Отвѣты» Ники-
фора (Ѳеотоки), во тотъ скоро возвратилъ ему книжку, 
сказавъ, что ничего не понимаешь, и просилъ Псалтирь" 
Эту книгу онъ читаешь день и ночь. Въ пятницу сталъ 
просить, чтобы о. Парѳеній его исповѣдалъ, тотъ ото-
звался, что никого на духъ не принимаешь, но ПамФилъ 
настаивалъ, говоря, что хочетъ хорошенько выисповѣдаться 
потому что лѣтъ съ 18, какъ пошелъ въ солдаты, почти 
что не исповѣдался, все кое-какъ, по скору. О. Парѳеній 
согласился и съ великимъ умиленіемъ ПамФилъ исповѣ-
дался и пріобщился Св. Таинъ. 

— Какимъ же крестомъ молиться будешь теперь? 
— Какимъ прикажешь, батюшко? 
Вообще онъ кротокъ, послушливъ, трудолюбивъ, era 

утомляетъ продолжительное служеніе, и онъ просишь ра-
боты. 

О. Парѳеиій уже аисалъ объ этомъ духовнику. 
О. Парѳешй былъ у меня 18 числа, но возвращеніи 

изъ уѣзда Вогородскаго, куда онъ былъ командировать 
по раскольничьимъ дѣламъ. Онъ нашелъ тамъ мѣсто для 
монастыря, такъ какъ министръ Муравьев!» предполагаешь, 
что лучішшъ противъ раскола оружіемъ будетъ нострое-
піе монастырей общежитедьныхъ въ центрахъ расколь-
пичьихъ посслепій. Въ другомъ селеніи, которое почита-
лось чисто раскольничьимъ, онъ ыашелъ не мало право-
славныхъ, готовыхъ построить церковь. Они чрезвычайно 
богаты: Фабрикуютъ. «Обращаемся, говоришь они, въ рас-
колъ потому, что церкви своей пѣшь, и по необходимости 
посѣщасмъ раскольничьи часовни». 

Сватѣйшій Сѵпод!. вмѣыяетъ иамъ въ обязанность уси-
лить нравственный иадзоръ и сообщить практическій ха 
рактеръ преподаванію духовнонравственныхъ предметовъ. 
Академическое правлеиіе передаешь намъ это распоряже-
ніе и трсбуеіъ «о иослѣдующемъ донести». Я спрашиваю 
владыку: «какъ надобно понимать выраженіе нрактическій 
характеръ». 

— Это значишь научить ученика употреблять свои свѣ-
дѣнія. Нанримѣръ говоришь о таипствѣ евхаристіи, о его 
важности, спасительности: спроси ученика: какъ должно 
думать о человѣкѣ уклоняющемся отъ учасшія въ этомъ 
таинствѣ, какъ дѣйствовать на обращение такого чело-
вѣка. Эта мысль о практическом!» преподавании принад-
лежишь преосвященному Григорію, но она не уяснена въ 
указѣ . Хорошій паставпикъ можетъ этимъ способомъ сдѣ-
лать много добраго. 

. Я спрашиваю:— какъ отвѣчать Академіи? 
Такъ и отвѣчай, что наставникам!, озиаченныхъ 

предметов;, вмѣнеио въ обязанность сообразоваться съ 
предписаиіемъ, и ректоръ приметь на себя иадзоръ за 
исполненіемъ. 



Должно ли объяснить Академіи, что вьіраженіе практи-
ческій характеръ преподаванія мц толкуем* въ этомъ, а 
не ином* смыслѣ? 

— Зачѣмъ? Не тебѣ учить Академію, Академія должна 
тебя учить и тебѣ объяснять. Тебѣ предписано нѣкото-
рые предметы преподавать практически, ты и донеси, что 
означенные предметы велѣно преподавать практически». 

— При этомъ владыка засмѣялся. 

15 Февраля Московское духовенство избирало и избрало 
себѣ членов* комитетов* для обсужденія вопроса объ улуч-
шеніи быта крестьян*. Влад. Серг. Толстой говорит*: <въ 
1825году, въ собраніи дворян* стою я у колоны и смотрю: 
за столомъ Клинскаго уѣзда сидит* предводитель уѣздный 
С. П. Ф О Н Ъ - В И З И Н Ъ , поддѣ князь А . С. Меньшиков*, отъ 
той же колонны и въ 1858 году тот* же вид*: за столомъ 
Клинскаго уѣзда сидит* предводитель уѣздпый С. П. Ф О Н Ъ -

В И З И Н Ъ , подлѣ князь А . С. Меньшиков*. Фонъ-Визинъ съ 
тѣхъ пор* не оставлял* своего предводительскаго стула, 
а князь А. С. какой широкій круг* высокаго полета сдѣ-
лалъ въ это время, чтобы, наконец*, возвратиться къ то-
му же Клинскому столу. 

Проѣхали на днях* архимандриты ректоры отцы (имя 
не разобрано) и Порфирій. Первый изъ Риги ѣдетъ въ ре-
кторы Саратовскіе. Нѣсколько лѣтъ назад* оріенталистъ 
Верестинъ сказывал* мнѣ: киргизы самые плохіе магоме-
тане, дружны съ русскими и склонны принять и наши 
нравы и нашу вѣру. Но мѣстное начальство, по духу вѣ -
ротерпимости, построило для них* въ степи мечети пре-
красныя, даже великолѣпыыя, выписало изъ Самарканда 
ученых* муллъ; это средство было такъ успѣшпо, что въ 
короткое время киргизы обратились въ Фанатических* му-
сульман*, прониклись духом* вражды и презрѣнія къ гя-
урам*. Начальство видитъ, что дѣло плохо; требует* у 

Сгнода миссіонеровъ. Сѵнодъ отнесся циркулярным* прѳд-
писаиіемъ къ епархіальнымъ архіереямъ; эти были рады 
случаю сбыть негоднѣйшихъ изъ священников*. Прибыли 
эти плача достойные миссіонеры въ военныя мѣстечки, 
изъ которых* должны были выходить иа дѣйствіе въ 
окрестности, и тотчас* обнаружилось пред* начальством* 
что это за гуси. Ихъ отдали подъ надзор*, и всѣмъ за-
прещено было дакать миссіонерамъ вино. Они не унывали, 
при первом* случаѣ, выходили за крѣпосцу и въ сосѣд-
пихъ кочевьях* напивались мертвецки кумысом*. Киргизы 
привозили ихъ, перебросив* миссіопера черезъ сѣдло, къ 
крѣпосцамъ ихъ и, вызывая русских!», говорили: приберите 
своего «миссу» (т. е. миссіонера). Такъ теперь о. (имя не 
разобрано) вызвали изъ Риги, гдѣ онъ была» полезен*, въ 
Саратов*, какъ человѣка, способнаго противодѣйствовать 
римским* католикам*. Сами сдѣлали мишень и стрѣляютъ 
въ нее, сами создали препятствие и напрягают* силы раз-
рушить его. Не спросись Сгнода, устроили въ Саратовѣ 
новую римскую еиархію и римскую семинарію, а теперь 
испугались римскаго вліяиія и стараются ему противо-
дѣйствовать. 

О. ПорФирій предназначается въ Константинополь. Че-
ловѣкъ служил* 22 года, ему 47 лѣтъ отъ роду, онъ не 
знает* ни новых* языков*, ни иовогреческаго, никогда 
себя не готовил* къ этому дѣлу, былъ очень доволен* 
своим* подожеіііемъ. Онъ говорит*: я не стану противо-
речить, но если спросят*—доволен* ли? скажу откровенно: 
недоволен*. 

Почему бы каждому начальнику церкви при миссіи не 
дать помощника, котораго онъ готовил* бы ыа свое мѣсто 
или на мѣсто однородное? 

Точно также, почему бы давно не дать экзарху викарія, 
котораго он* приготовил* бы исподволь къ запятію эк-
заршества? 



Февраля „ 19 сс дня. Въ праздникъ «восшествія на пре-
столъ> служилъ я со владыкою, служили еще Апдроииков-
скій, Лужецкій, Златоустовскій. Владыка сказалъ слово: 
не своихъ си кійоюдо смотряйте, по кійждо и искренпяго, 
тонкій урокъ давая сословіпмъ на дѣло улучшенія быта 
крѳстьянъ. Что это за безпредѣльная разница: эта тон-
кость, глубина и гибкость мысли и изящество слова у 
святителя Московскаго, и это топорное слово и грубость 
воззрѣній владыки Петербургская, хотя и этотъ пастырь 
достопочтенный. Преосвященный Григорий въ словѣ на 
день Богоявлевія позволилъ себѣ доказывать, что Іисусъ 
Христосъ пе былъ пи самолюбецъ, ни лицемѣръ, ни Ф а -
натикъ. Дозволившій себѣ этотъ оборотъ богословствую-
щей мысли, при этихъ слабыхъ доказательствахъ, ученикъ 
семииаріи подвергся бы наказапію. 

Въ воскресенье служилъ со владыкою въ Шереме-
тевской больницѣ. Употребивъ ловкость, я успѣлъ усколь-
знуть изъ церкви прямо послѣ обѣдни и избавился 
такимъ образомъ отъ длинной церемоніи чаепитія въ 
залѣ собранія, раздачи награды невѣстамъ въ огромной 
главной залѣ и наконецъ отъ обѣда. Мнѣ не правится 
характеръ этого торжества. Дѣвическая стыдливость 
оскорбляется этой публичностью. Въ присутствіи мно-
гихъ сотъ зрителей па возвышеніи въ Форменной одеждѣ 
собраны эти бѣдныя невѣсты, ихъ имена выкликаются, 
оеѣ подзываются къ преосвященному, и все собраніе дѣ-
лается свидѣтелемъ ихъ чувствъ, обнаруженныхъ въ ра-
достной улыбкѣ или померкшем!, взорѣ, смотря по тому, 
какой жребій выпалъ па ихъ долю. Хорошо въ ней то, 
что совершается эта лотерея съ призываніемъ имени Бо-
жія, послѣ литургіи и панихиды объ учредителяхъ доб-
р а я дѣла, и вынимаются нѣкоторые жребіи рукою самого 
владыки, который, приэтомъ сказать, очень счастливь: 
билеты въ 1000 р. 800 р. (ассигиаціями) очень часто по-
падаютъ въ его руку. 

Во вториикъ былъ съ докладомъ у владыки1: обыкновенно 
дѣло о пріемѣ учениковъ па казенное содержите владыка 
отдавалъ преосвященному Алексію, пынчѳ онъ рѣшилъ 
его самъ. Спросилъ, скольким!» отказано и получивъ въ 
отвѣтъ, что изъ 77 отказано 46, спросилъ, по какой при-
чинѣ; узнавъ, что по недостатку средствъ, тотчасъ не раз-
сматривая подписалъ. Это высокій знакъ довѣрія, и мпѣ 
всегда становится въ подобпыхъ случаяхъ и страшно, ибо 
отвѣтствепность падаетъ па меня всецѣло, и пріятно, ибо 
не отъ невнимательности къ дѣлу, а именно въ зпакъ до-
вѣрія дѣлаегъ это владыка, который до мелочи внимате-
ленъ ко всякому дѣлу и обладаешь способностью открывать 
ошибки тамъ, гдѣ вовсе ихъ не ожидаешь. Объ отказѣ 
45 человѣкамъ онъ спрашивалъ съ видпмымъ соболѣзно-
ваніемъ, съ нѣжнымъ участіемъ: бѣдность трогаетъ его 
глубоко; черезъ день я засталъ его съ бумагою въ рукахъ: 
это была просьба причетпика о казениомъ пособіи для 
обучающаяся сына, которому въ иачалѣ года въ пособіи 
было отказано въ Семипаріи. Владыка, указывая на прось-
бу, говоритъ мнѣ: справься въ дѣлѣ объ опредѣленіи ка-
зепныхъ ученикамъ пособій; просишь причетникъ, у него 
кромѣ сына четыре дочери и еще отецъ нрестарѣлый на 
содержапіи, опъ будетъ доволенъ и половинпымъ». Я ви-
дѣлъ, чего хотѣлось владыкѣ, по меня поразило это, можно 
сказать, смиреппое предложепіе, какъ бы ходатайство, 
тогда какъ онъ можетъ приказать. 

Я представилъ ему поваго наставника изъ иашихъ па 
классъ Фрапцузскаго языка. Оиъ спросилъ, говоритъ ли 
онъ по-Французски. Былъ мнѣ неожиданно этотъ вопросъ, 
ибо кто же изъ духовныхъ говоритъ по-французски? 

— Нѣтъ, отвѣчалъ я. 
— Да надобно яге, наконецъ, чтобы у насъ говорили: 

стыдно, передъ каждымъ иностранцемъ должны молчать. 
Добейтесь, чтобы хоть кто иибудь говорилъ. Садитесь ка: 
преосвященный Филоѳей и Андрей Ыиколаевичъ прислали 
мпѣ выговоръ (владыка съ почалію сказалъ это) за то, 



что я рекомендовалъ Сѵиоду для миссіи Констаитиноноль-
СКОЙ ректора Костромской семиняріи, который пе знаетъ 
языковъ. Я о незнапіи его языковъ не зиалъ; да и пусть 
они ыайдутъ духовиаго съ живымъ зпапіемъ языковъ. 

Я отвѣчалъ: о т о т ъ человѣкъ вполмѣ благонадежен!,, 
а языкамъ онъ выучился бы, можетъ быть; ему же ноздно 
привыкать къ трудному его положение >. 

Владыкины на это слова были: <онъ чедивѣкъ благо-
надежный; языкамъ обучаться можешь быть действительно 
поздно, а въ нодобиыхъ трудныхъ обстоятельствахъ по-
жилой человекъ лучше найдется». 

Когда черезъ день былъ я у владыки, онъ сказалъ миѣ: 
< слышалъ ли ты, будто преосвященный Григорій норучилъ 
инспектору Академіи читать догматическое богословіе, а 
ректора отъ преподавательской должности отставилъ?» 

Я отвѣчалъ: «я слышалъ такъ, что о. Ѳеоа>анъ далъ 
две лекціи и отказался, что подало поводя, студентамъ 
сказать: никогда не было у насъ такого драгоцѣннаго 
наставника: за двѣ лекціи третное жалованье. При этомъ 
я прибавилъ: лучше бы ему и не начинать. 

Владыка отвѣтилъ: да,—онъ два раза гтріучиваемъ былъ 
къ Академіи и все иевпопадъ, такъ сдѣлали ректоромъ. 
Неспособный къ профессорской должности, врядъ будетъ 
онъ способенъ и къ унравленію. Вотъ что было со мною. 
Я вызвапъ былъ въ Петербург!, въ Академію, но вмѣсто 
Академіи поставили меня инспекторомъ въ семиварію; та-
кимъ образомъ даиъ былъ толчокъ па первомъ шагу. Се-
минары была оскорблена тѣмъ, что ее лишили званія 
Академія; воспитапники были пе въ порядкѣ. Передъ тѣмъ 
временем!, было Фискальное управлеиіе. Инспекторъ изъ 
нолицейскихъ, неученый, сделанъ былъ архимандритомъ, 
завелъ наушничество, доносы, лучшихъ отличалъ ленточ-
ками въ петлицу, и проч., въ городѣ ученики опирались 
на знакомство и дозволяли себѣ вольности. Я обратился 
къ ректору. Онъ былъ изъ вдовыхъ священников!., по-
койный преосвященный Аиатолій. Говорю ему: я въ труд-

помъ положеніи, помогите мнѣ. Онъ мнѣ отвѣчалъ: Ничего 
не опасайтесь: васъ въ классѣ прилежно слушаютъ; такъ 
нослушаютъ и какъ ипепектора. И благодареніе Богу: 
годъ былъ я на этой должности и никакой иепріятиости. 

Помню, что при моемъ вступленіи въ ректорскую дол-
жность владыка говорилъ мнѣ: «овладѣй въ клаесѣ сво-
имъ нредметомъ и ты всѣмъ овладѣешь». 

Въ среду послѣ обѣда я ѣздилъ павѣстить сестру Ек. 
Вас.; она разстроилась нервами жестоко; но сегодня (28-е 
Февраля) она дежуришь. У иея чрезвычайно хорошо: ея квар-
тира одна большая комната съ перегородками: свѣтлая 
часть ей, a нолусвѣтлая для передней и дѣвичьей. Въ свѣт-
лой—уголъ внутреиеій отдѣлеиный ширмой—ея спальня. 
Тамъ на угольномъ шкапикѣ нередъ золотымъ крестомъ 
серебро лампады, и ея неугасаемый огонекъ въ красномъ 
стеклѣ, красивеиькая желѣзная кровать, столикъ, стулъ ан-
глійскій, коврикъ изъ крашенной овчины,—все такъ просто, 
чисто, со вкусомъ, равно какъ и пріемпая, гдѣ всего 
замѣчательнѣе этажерка съ отборными книгами на пяти 
языкахъ, ей доступныхъ. Сестра говоритъ: <у меня не-
угасимая лампада, ибо на домъ христіанипа я смотрю 
какъ на церковь, въ пѣкоторомъ родѣ>. 

Я прибавилъ: «огонь неугасимый въ комнатѣ иредъ ико-
нами долженъ изображать неугасимое горѣиіе сердца предъ 
Вогомъ. По крайней мѣрѣ должно напоминать объ этомъ». 

Отовсюду просьбы: похлопочите о мѣстѣ цензора для 
такого то, похлопочите, чтобы дали моѣ орденъ, къ кото-
рому представленъ, пришлите доктора: у меня жена послѣ 
родовъ въ опасности (и идутъ въ. письмѣ подробности 
болѣзпи); напишите въ Петербург!, въ С У Н О Д Ъ кому-нибудь, 
тамъ будетъ слушаться дѣло о признаиіи моихъ правъ 
на законное и княжеское происхожденіе; постарайтесь, 
чтобы Яшѣ дозволили учиться верховой ѣздѣ въ жапдарм-
скомъ манежѣ и проч. и проч.... ничего: мпѣ нравится 
это разнообразіе отношений, только бы но вредило оно 
дѣлу службы. 



1858 года апрѣля 1 дня. Вторпикъ педѣли апостола 
Ѳомы. Благословен* Христос* Бог* наш* умерый и вос-
кресый нашего ради спасенія. Всю благость свою излил* 
иа меня, всю—сколько могло вмѣститься въ малый сосуд* 
души моей, а сосуд* безпрестаино колеблемый и потому 
никогда въ полпую свою мѣру не вмѣщающій воду бла-
годати. Съ пятка шестой недѣлп находился я ежедневно 
въ свящеішоелужеиіи, и во всѣ дни, кромѣ ведикаго пятка, 
приносил* безкровпую жертву. Сегодня въ первый разъ 
былъ только слушателем-ь божественной литургіи, кото-
рую совершал* о. ГІетръ, въ повоножалованпомъ набед-
ренпикѣ. Въ 10 часов* утра ѣздилъ я съ о. протоіереемъ 
Нечаевым* смотрѣть на Полянкѣ дом* Боева, не приго-
ден* ли для помѣщенія Донского училища. Здаиіе Дон-
ского монастыря, въ котором* помѣщается училище, крайне 
плохо и неудобно. Чтобы сдѣлать его сносным* нужна 
передѣлка, стоющая примѣрно тысяч* тридцать сереб-
ром*. Я предложил* владыкѣ купить дом* въ Москвѣ. 
Он* согласился. Это будетъ удобнѣе и дешевле: дом* 
Боева построен* на барскую руку: большая земля, садъ, 
службы каменный, а дом* деревянный. Эта деревянность 
заставила меня призадуматься. 

Я навѣстилъ протоіерея Лебедевсваго: онъ переводит* 
агрикультурную статью для зятя; въ гостииной его ви-
сит* па отдушникѣ рубашка. Древвія и иовыя лите-
ратуры он* знаетъ, но въ опрятности ему отказано. 
Уговаривал* его отсовѣтывать Вулацелямъ заграницею 
воспитывать дѣтей, этих* чудно одаренных* способ-
ностями малюток*. Заѣзжалъ и къ Булацелю, гдѣ но-
пробывадъ каймакъ; отсюда проѣхалъ къ священнику 
Пятницкому. Сидѣлъ у болѣзненнаго одра его бѣдпой 
жены. Горько смотрѣть иа мужа. Я давал* ей пить мо-
локо съ ложки, чтобы чѣмъ-ннбудь утѣшить и больную, 
и мужа, преданных* мнѣ людей. 

Апргьля 4 дня. На днях* скончавшаяся богачка Мака-
рова оставила завѣщаніе, которым* все состояніе опре-
дѣляетъ па богоугодный дѣла и преимущественно на воз-
стаповленіе упраздненнаго Иваиовскаго монастыря. Я 
слышал*, что до двух* и даже болѣе двух* милліоповъ 
ассигпацій назначено на устроеніе монастыря съ обще-
жительствомъ въ 50 сестер*. Отпѣваніе ея тѣла совер-
шалось, какъ нарочно, въ церкви упраздненнаго же Но-
винского монастыря и, когда, вышедъ пзъ бдаголѣпнаго 
храма остановился я на обрывѣ горы, служившей ему 
подножіемъ, и обозрѣлъ окрестность, то, признаюсь, уди-
вился, почему не другой какой либо изъ монастырей Мо-
сковских* упразднен*, а именно тот*, который на край-
ней чертѣ города и на таком* великолѣппомъ мѣстѣ по-
ставлен.!.? Одно только худо, что иа юру сильный вѣтеръ, 
и, боюсь, чтобы владыка за самоотвержепіе не попла-
тился простудою. По окончаніи литургіи и отпѣванія въ 
теплой церкви, онъ не иеремѣнилъ облаченія и вышедъ 
на площадку открытаго крыльца для литіи. Впрочем* 
сегодня (а погребете было вчера) онъ, слава Господу, 
здоров*. Бог* видимо подкрѣпляетъ его Своею благода-
тно. Бот* вам* богослужебная деятельность его во дни 
поста и Пасхи, сколько мнѣ извѣстпо. Веѣ воскресные 
дни священпослуженія или въ Чудовѣ или въ других* 
храмах*, напримѣръ, въ Шереметевской богадѣльнѣ, гдѣ 
кромѣ обѣдпи панихида и раздача наград* по жребію 
иевѣстамъ. Преигдеосвященвыя литургія совершаются на 
лод-ворьѣ и о них* я не знаю. Но знаю, что совершены 
имъ лытургіи въ субботу первой седмицы съ пріобще-
ніемъ множества народа, 12, 18 и 19 Февраля, 1-е и по-
следнее съ молебствіями и ироповѣдями, 1-го марта на 
кладбищѣ er. панихидою по его матушкѣ, — въ великій 
четверток* и въ великую субботу. Кромѣ того въ пер-
вые четыре дня великаго поста читал* самъ капонъ ве-
ликій въ Чудовѣ, и па пятой недѣлѣ повторил* на все-
нощной въ крестовой церкви, читал* акаѳистъ, читал* 



на чаеахъ евапгеліе, ізъ попедѣлышкъ великій совершено 
въ патріаршемъ домѣ молебствіе при началѣ муроваре-
1.1ІЯ, — въ великий четвергъ: облачившись въ Успеыскомъ 
соборѣ, ходилъ крестыымъ ходомъ въ патріаршій домъ за 
мгромъ, на литургіи совершали муроосвящеыіе, а вече-
ромъ, въ душной домовой своей церкви читалъ 12 еван-
гелий и въ 11 часу вечера требовалъ секретаря для за-
пятія дѣлами. Въ пятницу въ Чудовѣ служилъ вечерию, 
а дома всенощную. Въ свѣтлый день три раза пріѣззкалъ 
съ Троицка™ подворья въ Успенскій собор-ь, который 
былъ особенво многолюдеиъ, христосовался съ пародомъ, 
который изъявилъ много усердія, пріятнаго для духа архи-
пастыря, посмялъ его облаченіе, сбилъ поцѣлуями митру 
его на сторону, истерзалъ его бѣдпое тѣло, чугь совсѣмъ 
не отдавилъ и не переломалъ ему ноги. Въ Благовѣщеніе 
слузкба въ Чудовѣ с ъ , проповѣдію, въ субботу тамъ же 
съ раздачею артоса, которая часъ или полтора продол-
жается. — Это лишь малая часть трудовъ, которая при 
томъ считается у владыки отдохновеыіемъ отъ трудовъ. 
Въ дѣлахъ зке письменныхъ каждое изъ вѣдомствъ ви 
дптъ его участіе только въ своемъ кругу и изумляется 
его дѣятельности: мы изумляемся, академія изумляется, 
всѣ изумляются, кто вразумляется?—Не знаю! 

Гра-та Ал. Петровича почти не видалъ; онъ говорилъ 
мнѣ, что ІІутятинъ вишетъ объ успѣхахъ Римско-Като-
лическихъ миссіонеровъ; по что этой замѣчательной по-
вѣсти нельзя напечатать, чтобы не произнести тѣмъ при-
говора па себя. Очень зкаль и напрасно. 

Апрѣля 4 дня. Былъ у графа Толстого. Онъ далъ мнѣ 
на прочтете письмо графа Путятина изъ Гонъ-Коога, 
f j ноября 1857 г. Дѣлаю краткое извлечете. 

<Въ г. ИІанхаѣ, со времени открытія его для ипостран-
цевъ, въ 1813 году основано Римеко-Католическое епи-
скопство съ семииаріѳй, школами и проч. Въ то зке время 

тамъ водворилось не малое чпсло англикапскихъ и аме-
риканскихъ проповѣдниковъ, прииадлезкащихъ разиыхъ 
паименоваиій протестантскимъ сектамъ. Сіп послѣдпіе не-
смотря на огромныя деиезкоыя пособія, высылаемыя изъ 
ихъ государствъ, по словамъ живущихъ тамъ англичанъ 
H американцев!., не успѣваютъ въ своемъ предпріятіи к 
пе видно, чтобы китайцы, выходящіе изъ заведенныхъ 
ими школъ, чѣмъ либо превосходили въ ыравствеииоыъ 
отиошеніи своихъ собратій, тогда какъ по свидѣтельствамъ 
тѣхъ же иротеетаптовъ католическіе миссіоиеры без спорно 
пріобрѣтаютъ большое число, повидимому, искренно пре-
даниыхъ вѣрѣ христіаоъ, нѳрѣдко зкертвуюіцихъ времен-
ными своими выгодами для вѣчпыхъ. ГІротестантскіе мис-
сіонеры, приеадлезкащіе осьми сектамъ, въ числѣ 33 чело-
вѣкъ живутъ въ Иіаихаѣ со своими семействами совер-
шенно па ѳвропейсвій ладъ, мезкду тѣмъ, какъ католиче-
скіе, припявъ одежду и обычаи туземцевъ и странствуя 
повсюду подъ ихъ прикрытіемъ имѣютъ гораздо больше 
средствъ распространять свое ученіе въ народѣ. Вотъ 
нѣкоторыя статистическая дапиыя пьшѣшпяго состояния 
христіанства кіанскитской области къ 30 іюия 1857 г. 
Христіаиъ состояло 74.297. Совершенполѣтиихъ крестив-
шихся и приготовлявшихся ко крещенію 2.464. На годо-
вую йсповѣдь явилось 52.105, сверхъ того исповѣдывав-
шихся въ другіе времена 50.925 итого 103.040. Годично 
причащавшихся было 43.629, кромѣ того приступавших!» 
къ сему таинству по побузкденію благочестія 50.925 итого 
94.554. Ііосѣщеній больныхъ и елеосвящеиій совершено 
1.224. Браковъ совершенных!» миссіонерами 760. Пропо-
вѣдей было произнесено 6.661, катехизаторекихъ поуче-
ыій 2.048 итого 8.709. 

Учебный заведенія заключаются въ одной семинаріи: 
для Ф И Л О С О Ф І И и богословія 28 чел., въ 1-й коллегіи Зи-
кове 82 чел., въ 3-хъ высшихъ училищахъ 52 чел. (эки-
вущихъ в!» нихъ воспитанииковъ). 

Въ 275 школахъ, разсѣяішыхъ по области для прихо-
дящпхъ въ опыя мадьчиковъ въ числѣ 3.105. 



Въ двухъ высшихъ женскихъ училищахъ 55 (съ живу-
щими въ пихъ ученицами). 

Въ 89 дѣвичыіхъ областныхъ школах!» съ приходящими 
ученицами 1.260. 

В'і» одной больницѣ содержится средиимъ числомъ 20 
больпыхъ. 

Относительно новорожденных!, дѣтей между язычниками 
приняты мѣры, извѣстныя у католиков!» подъ названіемъ 
I/oeuvre de la St. Enfance, и еостоящія въ крещен in язы-
чески х'ь дѣтей, находящихся въ смертной опасности, въ 
еобирапіп покивутыхъ, въ вскормленіи п воспитаніи ихъ 
въ духѣ христіанства. Трудно добираться до больпыхъ 
дѣтей язычниковъ для крещенія ихъ, однакожъ имъ уда-
лось въ продолженіе года окрестить 10.915 человѣкъ. Въ 
то же время они собрали 2.767 покивутыхъ дѣтей, кото-
рый вмѣстѣ съ пережившими языческими дѣтьми преж-
них!, лѣтъ въ чпслѣ 2000, составляютъ всего 4767. Изъ 
этого числа содержится па счетъ L'oeuvre de la St. Enfance 
въ заведевіи въ Зикове 190 мальчиковъ, обучающихся 
книгипечатанію, скульптурѣ, столярному, башмачному и 
портновскому ремесламъ, 12-ть отборныхъ мальчиков!» 
воспитываются въ коллегіи Зпкове наравнѣ съ дѣтьми 
лучшихъ христіаискихъ семейств!». Два сиротскихъ дѣни-
чьих!, заведенія содержать 90 воспитанниц!.; христіаи-
с.кими семействами разобрано на свое повеченіе 668 и 
сверхъ того содержится въ христіагіскихъ семействахъ съ 
платою 8.182 ребенка. На эти издержки по здѣпшимъ 
цѣнамъ потребно ежегодно до 100 Фрагіковъ или 25 р. с. 
на каждаго ребенка, слѣдовательио 3000 стоять Шанхай-
ской миссіи 75.000 р. с. Въ прошедшую зиму ихъ собра-
лось до 4000, и китайскіе христіаые пожертвовали для сего 
слишкомъ 50.000 р. с. 

Семинарія Тонкашу возлѣ Шанхая и коллегія Зикове 
отстоящая отъ города часа на два пути содержатся въ 
еамомъ удовлетворительном!» состоявши. Онѣ основаны на 
положеніи монастырскихъ училищъ, въ которыхъ воспи-

танники бываютъ въ церкви 2 раза, во время утренпихъ 
и вечернихъ краткихъ службъ, остальное время раздѣлено 
между занятіями и рекреаціями, въ которыхъ младшихъ 
воспитанников!» нисколько не стѣсняюгъ и дозволяютъ 
игры и другія певинныя забавы въ большомъ саду. Дѣтя 
всѣ имѣютъ здоровый вид!» и кажутся счастливыми. Миесіо-
перы особенно стараются не вводить между ними ничего 
иноземнаго и — удерживать въ правахъ и обычаяхъ все 
то, что только не противно христіанетву. 

Если принять въ соображеніе, что подобные устройства 
(т.-е. подобные устройству епархіи Шанхайской), хотя 
пѣсколько въ мепьшихъ размѣрахъ, разбросаны по боль-
шей половипѣ областей Китайской имперіи, то должно 
прійти къ тому заключенію, что ревность католических!, 
миссіонеровъ въ духовныхъ завоеваніяхъ для расиростра-
непія царства Христова велика, и усилія ne остаются без-
плодными. Напротивъ, ирозелитизмъ протестаитовъ, при 
огромных!» денежных!» пособіяхъ изъ Европы и Америки, 
достигаешь слабыхъ результатов!». Самая уснѣшиая ихъ 
миссія находится въ Амоѣ, гдѣ, по послѣднему отчету, 
имѣлось до 400 человѣкъ обращенных!» въ христіапство. 
Проповѣдеики ихъ кажутся призваниыми для раепростра-
ненія пачальныхъ христіанскихъ понатій между грубыми 
язычѳствомъ и такимъ приготовлеиіямъ оказываютъ услугу, 
возводя своихъ неофитовъ на первую ступень лѣстницы, 
по которой уже ведутъ ихъ другіе къ болѣе возвышеи-
нымъ и таинственным!» началамъ вѣры>. 

Докладывалъ о домѣ для Донского училища. Владыка 
не пиставилъ ему въ вину деревянность. «Черезъ десять 
лѣтъ онъ вамъ придется въ нычемъ: вѣдь нанимая домъ 
для училища заплатите по 2000 р. въ годъ. Возьми съ 
собою болѣе практически™ человѣка и пусть онъ осмот-
ришь». Докладывалъ объ инспекторскомъ мѣстѣ въ Доп-
ек о мъ училищѣ. Сказалъ я, что рекомендуешь ректоръ мнѣ 



помощника ппспекторекаго, уже восемь лѣтъ служившаго; 
а меня просилъ о перемѣщепіи своемъ въ Москву учи-
тель Дмитровскаго училища іеромонахъ Климентъ, кото-
раго я знаю, какъ ученика, но не знаю, какъ учителя и 
іеромопаха. 

— Кто старше? 
— Климентъ. 
— Для іеромоиаха, что за стать служить у протопопа? 

Представь своего, а Климентъ иайдетъ себѣ дорогу: лучше 
можно сдѣлать его на Перерву, когда мѣсто откроется. 

Видно, что владыка былъ очень утомлепъ, я уже про-
силъ докопчить докладъ въ другой разъ, но онъ продол-
жалъ слушать и входить въ подробности, хотя замѣтпо 
желалось ему отдыха. Доложили о преосвящеыномъ. Огп» 
сказалъ мпѣ при этомъ: «вчера усталъ, завтра надо бу-
детъ уставать и сегодня ни на четверть часа не имѣлъ 
отдыха». Тѣ же слова повторись онъ и преосвященному 
викарію. Жалко до слезъ было смотрѣть на. него. 

Мазурина, душеприказчица Макаровой, не отходившая 
отъ покойной во время ея предсмертной болѣзии, жа-
луется на священника (духовника) Ѳ. В. Флориоскаго. 
Ему не нравилось, что ту часто пріобщаютъ и молятся: 
<ужъ слшпкомъ вы замолилиеь: молились, молились, да и 
еще молиться». Ые вдругъ согласился совершить елеосвя-
щепіе, и едва согласился прочитать отходную, a послѣ 
отходной пе хотѣлъ благословить иначе, какъ изъ-за ко-
мода. 

— Я испугаю. 
— Да вы видѣли, что она пе боится смерти, спокойно 

прощается и готовится. 
Онъ, какъ бы въ досадѣ сталъ увѣрять, что не умретъ же. 
А между тѣмъ преумный и предобрый человѣкъ. 

Апрѣля 5 дня. Вылъ у осиротѣлыжя, Зерчаииновыхъ. 
— Не паходимъ утѣшенія. 

— Неужели вы крѣпче людей Церкви апостольской, а 
и тѣ по СтеФаиѣ сотворили великій плачъ. Вамъ утѣше-
ніе—семья, которую оставилъ вамъ покойный, и утѣше-
ніе—память о немъ: жиль какъ достойно іерею и умеръ 
какъ христіанинъ. ГІослѣдиій выходъ былъ въ церковь для 
служешія литургіи въ среду первой ыедѣли, потомъ собо-
ровался, неоднократно пріобщался, умеръ въ свой цер-
ковный праздникъ, въ пятокъ великій за полчаса до ко-
локола къ вечериѣ, погребепъ въ день Благовѣщенія во 
вторникъ ГІасхи. Съ семьей его на пасхальной недѣлѣ въ 
первый разъ я увидѣлся при отпѣваніи и, подавая вдовѣ 
свѣчу погребальную, я сказалъ: Христосъ воскресе и 
рѣдко случалось меѣ съ такимъ чувствомъ сладостнымъ 
произносить это привѣтствіе. 

Апрѣля 7 дня. Служилъ въ мопастырѣ вчера и очень 
отрадно. При мнѣ два іерея, два діакова, двое стихар-
ныхъ—всѣ въ бѣломъ; пѣвчіе поютъ прекрасно. Уставъ 
вполнѣ соблюдешь. Каждый зыаетъ свое дѣло въ точности. 
Все, что можно пожелать архимандриту, а какъ прибавить 
къ этому алую митру тысячи въ полторы серебромъ, такъ 
и выходитъ великолѣпіе, а если когда пошлешь Богъ уми-
ленія слезу, то вотъ и рай въ земномъ домѣ Отца ие-
беснаго. 

Апрѣля 11 дня. Вылъ сегодня на экзамеаѣ во второмъ 
кадетскомъ корпусѣ. Прежняя нелѣпая программа и по 
прежнему хорошіе отвѣты. Наіпъ о. инспекторъ удивлялся 
неловкости, мѣшковатости кадетъ: «хуже семинаристовъ». 
Но моему мнѣнію оттого, что солдатство прежнее снято 
съ нихъ и ничѣмъ не замѣиено. 

Я сказалъ священнику у него на дому: «Если бы свѣт-
скіе люди образованные принимали къ себѣ муФтія, то, 
конечно, не подали бы свииины, чтобы не оскорбить гостя: 
здѣсь же кромѣ того, что заставляютъ преосвященнаго 



ішварія преподавать благословеніе кадетам* на мясояетіе 
! І Ъ постный день, приглашают* его къ столу, за кото-
рым* для вс-ѣхъ, кромѣ духовных*, скоромнш блюда». 
Священ пик* был* очень доволен*, когда я сказал* ему: 
<шшо помню, к а к * н * академіи, па окончательном* вкаа-
мепѣ вы отвѣчали пред* владыкою по догматикѣ и на 
его вопрос*: откуда т ы ? - в ы отвѣтиди, но слишком* тихо: 
сын* Пушкивскаго священника; владыка приказал* вам* 
повторить эти слова и потом* сказалъ: что же ты такъ 
невнятно отвѣчаешь? Что за преступление, что ты сын* 
ГІѵшкинсваго священника? Я очень радъ, что сын* Пуп,-
кинскаго священника хорошо отвѣчает* на э к з а м е н ѣ , -
В H Лермонтов* был* чрезвычайно любезен* со мною. 
С II Озеров* сказал*, обнимаясь со мною: вы, кажется, 
сердитесь на меня, что я к * нам* не ѣзжу: и разстоянге 
И заботы не пускаютъ. 

Ащѣля 13 дня. В * воскресенье нослѣ службы в * мо-
настыре, где делать замѣчапія мне уже легко - ^ ь и п , 
дома до вечера. Часу в * шестом* пргѣхалъ ко мне М. Д. 
Никольскій в * слезах*. Вчера нослѣ разговора с * В. И. 
Рахмановым* ') я призывал* его и совѣтывал* не от-
кладывать елеосвящеиіе больной. Теперь, с ь в ѣ с т ш о 
безнадежности больной, он* прИгхал* ко мне и вместе 
Г просьбой принять участіе в * елеосвященш. К а к * тя-
жело и неловко говорить о т о м * , что должно ыть в * 
Глучаѣ смерти больного! Мое мвевіе, что В. И. Рома-
новскому по смерти жены, одна* исход* - монашество, 
я дум™ * было сказать больной, чтобы она сама пред-
ложила ему это; по нашел* ее не в * том* положена.. 
Она окружена многолюдством* и притом*, хотя сознав,е 
и L e но силы слабы, она не может* преследовать 
Гель U - развитии, думает* и говорит* какъ-то отры-
вочно Бѣдный муж*! О н * бросается на колѣви пред* ея 

») Врачъ при Моск. дух. ссмипаріи. 

постелію, плачешь, вопіетъ ко Господу, жалуется, что вы-
илакалъ слезы, и вдругъ начинаетъ смѣшной аиекдотъ: 
изъ состояиія тоски, онъ лерешелъ въ состояпіе отчая-
нія. Вольная — женщина рѣдкая, а въ своемъ сословіи, 
едва не единственная по добродѣтелямъ, спокойна, тверда, 
о смерти говоритъ безъ всякаго смуіцепія, по предан-
ности въ волю Вожію. Она мало говорить, но ясно и какъ-то 
самоувѣренно, если такъ можно выразиться. Во время еле-
освященія потребовала, чтобы ее перевернули лицомъ къ 
намъ, чтобы дали въ руки свѣчу, хотя ей было очень мучи-
тельно. Всегда мииіатюрная, она страшна сухощавостью 
своей, умное и пріятеое лицо ея, покрытое болѣзиеипымъ 
румяпцемъ, какъ лицо_ двѣнадцатмлѣтпей дѣвочки. Она го-
ворила, что евмнгелія она хорошо слышала, но за про-
чими чтеніямп не могла слѣдить умомъ. Мы слышали 
только звуки: прости меня, Господи, грѣгшіицу, скверную 
и проч. Когда я прощался, она стала было называть 
мепя именемъ доктора, но когда замѣтили ей мепя, она 
поправилась, благодарила, просила проіцепія; когда уже 
я былъ у дверей комнаты, она — обернутая къ стѣиѣ, 
продолжала отрывочно говорить со мною и послѣднія ея 
слова—громкія, раздѣльныя, рѣшителыіыя какъ нриговоръ 
были: вы служили превосходно! l ie были ли это поелѣд-
нія слова ея ко миѣ въ здѣшней жизни? За нее не страш-
но, страшно за мужа, — добраго, даровитаго, но легкаго 
характеромъ человѣка. Случилось въ посту: я видѣлъ 
сонъ: она и матушка моя, обѣ смертельно больныя въ 
одной компатѣ, и я готовлю ихъ къ елеосвяіцѳпію. 

Апрѣля 18 дня. Въ Московскомъ празднованіи дня ро-
ждепія Государя Императора самымъ лучшимъ его укра-
шеніемъ было слово владыки. Тема: Употреблеыіе дара 
слова; примѣпепіе къ обстоятельствам!»: злорѣчіемъ нельзя 
искоренить зла. Злорѣчіе зло само по себѣ , а злое су-
жденіе о здѣ увеличиваешь сумму зла. Добромъ, а не 
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зломъ должно привлекать къ добру, отвращать отъ зла. 
Грязною водою нельзя вымыть грязной одежды. У с т н ѣ 
праведиыя принесешь въ даръ новорожденному, помпя, что 
въ благословеніи праведныхъ созиждется градъ, усты же 
нечестивыхъ раскопается. Слово это такъ богословски, ли-
тературно, Ф И Л О С О Ф С К И и политически написано, что, ко-
нечно, стаеетъ въ ряду образцовыхъ. Врачуя современ-
ную болѣзнь, оно сохранить свою силу на всѣ времена. 
Архипастырь нашъ все юнѣетъ духомъ, по взглядъ на 
пальцы его правой руки внушаетъ опасенія: да сохра-
нить в а с ъ Господь! Въ нихъ ревматизмъ, они, эти тонкіе, 
стройные пальцы его маленькой аристократической руки, 
наливаются, твердѣютъ, краспѣютъ. Господи! исцѣли его! 
Послѣ обѣдни въ Чудовѣ на закускѣ онъ былъ очень 
пріятеиъ. Говорилъ, что пора бы ему перестать говорить 
проповѣди, что митрополитъ Платонъ пересталъ говорить 
73 лѣтъ. Что и ныпче занятый дѣлами опъ не хотѣлъ бы 
готовить проповѣди, по князь С. М. былъ у него въ вос-
кресенье, сказалъ, что пріѣдетъ слушать проповѣдь, дру-
гіе говорятъ, что надобно произнести, поэтому и рѣ -
шился. В ъ эти дни царскіе онъ одѣвается великолѣпно. 
Ризница коронаціонная, мантія съ жемчужными оплечьями, 
брилдіанты не только на панагіи, но и на Андреевскомъ 
орлѣ, который показывается на груди его только въ с а -
мые болыніе царскіе дни, я а клобукѣ длинный тонкій изъ 
чудпыхъ алмазовъ крестъ: блескомъ они переполнены, не 
сверкаютъ уже, а льютъ изъ себя свѣтъ. Синяя ряса па 
коричневомъ к&Фтанѣ, опоясанномъ цвѣтами шитымъ по-
ясомъ; четки изъ крупиыхъ бѣлиснѣжныхъ камней въ 
роскошной золотой оправѣ . «Будете ли кушать у r p a ® a > ~ 
спросилъ его Чегодаевъ. 

- Это должность, отвѣчалъ владыка. 

Сегодпа послѣ обѣда былъ у владыки. Мазурипа была 
у него съ завѣщаніемъ Макаровой. 

Не охотно утвердпдъ владыка учителемъ 1-го прих. 
класса второразрядпаго ученика. 

Я сказалъ: не знаю своевольно ли я поступплъ, дозво-
ливъ инспектору, по примѣру его предшественника, явиться 
ему па молебенъ. 

— Можетъ, если хочетъ. Пусть присматривается къ 
людамъ. Меньше дичиться будетъ. 

Апрѣля 19 дня. Былъ па экзамеиѣ въ институтѣ меже-
вомъ, который изъ простаго училища возведенъ былъ 
умными и ловкими мѣрами до блистателъпаго состояпія 
гѳнералъмайоромъ Ииколаемъ ІІавловичемъ Смѣцкимъ, 
котораго знавалъ я штабсъ капитаномъ 1 го кадетскаго 
корпуса въ Петербургѣ . Теперь другой директоръ, пол-
ковник!», съ виду юноша. ГІротоіерей M. Гр. Богдановъ 
учитель знаменитый въ Москвѣ . Онъ не стѣсненъ про-
граммой, и потому учеиики его знаютъ науку, а не вы-
держки изъ науки; впрочемъ страненъ порядокъ экзамена: 
ученикъ выбираетъ три билета изъ трехъ наукъ и по-
слѣдовательво отвѣчаетъ; нехорошо, что законоучитель 
вызываетъ самъ по многу и передъ вами толпится на-
родъ. 

20-е апрѣля 1858 года останется днем!» достопамятеымъ 
для меня—ѳто депь погребенія С О Ф І И Петровны Романов-
ской, или лучше это день торжества православной идеи 
отпошепій между пастыремъ и пасомыми. Вы читаете ме-
жду сочиненіями Григорія Назіапзеаа, Григорія Нисскаго 
и проч. иадгробныя слова членамъ ихъ семействъ и изум-
лены этими чудными отношеніями. Они говорятъ о добро-
дѣтеляхъ усоишихъ, о подробностях!» ихъ семѳйныхъ от-
пошеній, какъ о чемъ-то для всякого извѣстаомъ. В ы по-
стигаете, что жизнь этихъ семействъ текла какъ бы па 
какомъ-то возвышеніи, передъ очами всего общества, 
была свѣтильникомъ, утѣхою, назиданіемъ, и вамъ стаыо-



вится понятным* это сильное вліяніе пастырей и успѣхъ 
христіанства во времена по внѣшности неблагопріятныя 
для Церкви; васъ это трогаетъ, умиляет*, вы жадѣете, 
что не видно того же въ Церкви современной. Утѣшьтесь, 
мы сегодня были свидетелями, что связь пастыря съ па-
ствою въ православной Церкви не порвана, что овящеи-
ипкъ не простое ОФФиціальное лицо для своего прихода, 
что онъ отецъ и другъ для своихъ дѣтей духовных*, что 
его печали и радости—печали и радости іЦлаго прихода; 
что если ведетъ онъ жизнь пепостыдную, что если онъ 
отворилъ и сердце и домъ для прихода, и приход* отво-
рит* ему сердце и оцѣиитъ его пастырскія и семейныя 
добродетели, и любя его полюбит* и ученіе его. «Смотри, 
сказалъ я въ Церкви плачущему мужу, и сличи, много' 
ли пришло сюда по участію и много ли безъ участія, и 
утешься». Действительно эти 22 священника при двух* 
архипастырях*, совершавшіе отпевапіе—по какому при-
казу пришли сюда?—Но чувству родства или дружбы, по 
чувству уваженія и любви. Этот* обширный храм* до 
того наполнился народом*, что едва возможно мнѣ было 
пробираться съ кадилом* во время пеш'я: Благословен* 
еси Господи—по чьему приказу наполнился, и какое под-
ложное чувство могло вызвать слезы и сѣтованіе на та-
кое множество лицъ, и наконец*, на глаза, какъ заметил* 
я, полицейскаго сержанта, который верно духовный сын* 
о. Василія и знал* покойную. А это проіцаніе прихода 
съ женою пастыря? Где увидите что-либо подобное? Ду-
маю, что добрых* полчаса оно продолжалось. Решительно 
вся Церковь отъ людей высшаго общества до мѣщанъ и 
мѣщаиокъ и далѣе, — подходили съ благоговѣніемъ ко 
гробу, чтобы дать усопшей последнее цѣлованіе. H какое 
это цѣлованіе, горячее лобзаніе любви и горькой разлуки 
на всю земную жизнь; каждый и каждая цѣловали усоп-
шую въ чело или очи, въ лицо, въ уста, и потом* це-
ловали руку; обыкновенно давали пе меньше двух* лоб-
заній, целовали какъ живую. Сколько слез* упало въ 

этогъ счастливый гробъ! Конечно—это чистое чело све-
тилось светом* христіанской мысли, эти очи лили много 
слез* молитвы и сострадательности, на этомъ младенчески 
пріятиомъ лице всегда готова была улыбка иривета п со-
чувствія ближнему, эти уста произносили много спаситель-
ных* слов* въ унещаніе, въ ободреніе, въ утЬшеніе 
тѣмъ, кто нуждался въ утешеніи, въ ободреніи, въ уве-
щании; эта малая длань простиралась такъ искренно— 
дружелюбно тому, кто достойно искал* этой дружбы, 
такъ деликатно—милостиво къ тем*, кто нуждался въ ея 
щедрости. Но можно ли и подумать, что будут* свободно 
любить и чествовать человека безъ достоинств*? Мы ста-
раемся съ одной стороны этим* примером* лишь то до-
казать, что христіапскія добродетели не только пастыря, 
но и членов* его семейства близки сердцу прихожан*, 
что ими онъ может* гіріобрѣсти себѣ п сильное обще-
ственное вліяніе, и любовь и молитвы, и почесть и благо-
состояніе. Съ другой, что христіанскія добродетели въ 
ввящешшкѣ и въ семье скорее найдут* себе сочувствіе, 
скорее нріобретутъ силу действовать на сердца, нежели 
добродетели свѣтскаго лица, какъ бы ни былъ онъ по-
ставлен*. Будь въ пастыре и не такое широкое, любящее 
сердце, какъ въ о. Ваеиліи, будь и столь высоки добро-
детели супруги іерея, какъ добродетели нокойиой,—будут* 
признаны и достоинство иастырскаго сердца и доброде-
тели его семейства. Тайна этого въ духе Церкви право-
славной вообще и въ такте Русскаго народа въ особен-
ности. Этого иѣтъ ни въ католичестве, пи въ протестант-
стве. Въ католичестве—но исключительности закона о без-
брачіи духовенства, въ протестантстве оттого, что харак-
теръ Церкви убитъ, ибо там* и Церкви нѣтъ. Ив. Ник. 
АлексаыдровскіЙ сказалъ слово преаккуратное, теплое, 
безискусственно назидательное. Он* говорил* о высоких* 
добродетелях* покойной, упомянул* прекрасную черту — 
не за долго до смерти она озаботилась въ самых* неж-
ных* выраженіяхъ дать нрощеше тем*, кого могла очи-



тать ближайшимъ виновникомъ ея болѣзии смертной. Пре-
данность мужу безпредѣльная, благочестіе самое ревност-
ное, кротость, цѣломудріе, тайная милостыня, соедипеніе 
женственной мягкости съ мужественной серьезеостію въ 
характер®, въ воззрѣиіяхъ, въ дѣйствіяхъ, въ самомъ 
тонѣ рѣчи — все это въ женщин®, которая, оставшись 
круглой сиротой, вышла замужъ, почти ребенком-.,, 16 
лѣтъ, и сохранила до смерти какую-то неуловимую дѣт-
скую наивность, успѣла воспитать себя въ добр®, укрѣ-
пить его за собою и безнамѣренно упрочить за собою 
эту репутацію необыкновенной женщины въ промежуток-., 
какихъ-нибудь десяти лѣтъ отъ брака до кончины. Я не 
люблю смотрѣть на мертвыхъ, не по боязни, не по от-
вращенію, а потому, что больно видѣть, какъ безжалостпо 
искажаешь смерть богозданное жилище безсмертпаго духа 
человѣчеокаго, храмъ живущаго въ христіанинѣ Духа 
Святаго; но когда взоръ нечаянно упалъ на лицо покой-
пой, и я остановилъ его на верхней части лица, которой 
и признаки тлѣнія не коснулись, то съ почтеніемъ созер-
цалъ па немъ, мраморно-блѣдномъ, спокойномъ, съ крѣпко 
закрытыми глазами, тихій, мирпый сонъ и пе добычу 
смерти, а торжество надъ смертію, которое отлетѣвшая 
душа отразила па оживлеыпомъ ею тѣлѣ, и которое не 
скоро еще можетъ стереть рука пресмыкающейся смерти. 
Яиръ теоѣ во вѣки, единая отъ блажепыыхъ шенъ, вѣр-
пыхъ ученицъ Господа Іисуса! 

Апрѣля 21 дня. Въ Алексаедровскомъ кадетскомъ кор-
пус® дѣло по классу Закона Божія идешь основательнѣе, 
нежели въ другихъ корпусахъ. Программа та же, да сно-
ровка у наставника другая. Владыка спросилъ: что необ-
ходимее въ крещеніи, погруженіе или слова установлен-
ныи. Еще: говоришь ли писаоіе, что діаволъ прилимаетъ 
у част.е въ нашихъ грѣхопаденіяхъ, и др. въ томъ же 
родѣ. 

Хотѣлъ было я просить преосвящеинаго викарія, чтобы 
В. И. Романовскому посовѣтывалъ идти въ монахи, но 
преосвященный пе принял-., по болѣзпи. 20-го утромъ 
очень плохо чувствовалъ себя и сегодня на экзамен® си-
д®лъ съ трудомъ. 

1858 года апрѣля 25 дня. Я безпокоился, долго пе по-
лучая иазпаченія къ служепію со владыкою въ церкви 
Воспитательного Дома. Ужъ не говорилъ ли кыязь С. М. 
владык®, чтобы уволить меня на л®-го, и не разсердился 
ли владыка на то, что будто бы употребляю я свѣтскихъ 
людей въ ходатаи за себя предъ нимъ? Но опасепія раз-
сѣялись: къ вечеру сторожъ Успенскаго собора пришелъ 
сказать о пазиаченіи. 

Собраніе въ Воспитательномъ Дом® было самое бле-
стящее. Передъ обѣдпей я показывалъ о. Савв®, который 
также былъ въ служеніи, портретную галлерею, служа-
щую переходомъ отъ церкви въ залу об-Ьдовъ и другихъ 
торжественныхъ собраній. Указалъ ему на портрешь пре-
освящеинаго Амвросія убіеннаго, какъ первого попечи-
теля Воспитательна™ Дома, по благословенно которого 
опъ основался; лицо благообразное, умное, блѣдное съ 
обиліемъ темныхъ волосъ на голов® и бород®; портрета 
во весь рост-ь въ сидящемъ положепіи. Въ половин® один-
надцатого пріѣхалъ владыка. Два сь половиною часа 
продолжалось служечіе. Хорошо, что воспитанницы при-
сутствуют!, при архіерейскомъ служеніи, что запечатл®-
ваетъ въ ихъ памяти образъ велика™ архипастыря. Изъ 
нихъ н®которыя можетъ быть черезъ 60 и 70 лѣтъ бу-
дутъ разсказывать о немъ и имъ въ отв®тъ скажутъ: 
«счастливица, Филарета видѣла!> Но худой для нихъ при 
м®ръ въ этомъ вельможеств®: бодтаютъ безъ умолку. Еще 
странный обычай введешь у дѣтей падать на кол®на пока 
читаютъ имена царской ФОМИЛІИ: дай Богъ, чтобы D N Y -

шена была имъ любовь къ царскому дому; но это кажется 
пустое лицедѣйство, врод® отданія почести. Владыка 



идетъ изъ церкви въ мантіи, которую снимает* при входѣ 
въ комнату съ портретом* князя С. М. Здесь подают* 
чай. Она набита знатыо. Всѣ па ногах*. На диванѣ вла-
дыка и Закревскій. На боковом* диванѣ я съ о. Саввою, 
ко мнѣ подсѣлъ князь Сергѣй Михайлович*; жаловался на 
усталость <подъ этими латами», говорил* онъ указывая 
на облитый золотом* ка-ртанъ. Потом* возник* у него 
съ княземъ Трубецким* прежаркій спор* о портретѣ: за-
чем* не на местѣ поставлен*, будто бы ему дао* пзлиш-
ній почет*, зачѣмъ около него драпри и проч. Митропо-
лит* мирил* ихъ говоря: что па почетном* мѣстѣ порт-
рет* Императрицы, ибо там* и икона. Кончили, чтобы 
сделать какъ приказывает* владыка. < Нет*, сказалъ вла-
дыка, здѣсь мой голос* только совещательный!» —Слово 
здѣсь было очень значительно. Отъ обѣда князь, извинив-
шись, уехал* ; владыка сказалъ было: «нельзя ли и мне 
уйти»,—новее стали просить, и онъ остался. За хозяина 
былъ князь Ник. Ив. Трубецкой по правую его руку: 
владыка, 0 . П. Шиновъ, я, о. Савва, Рамзай и так* да-
лее, по лѣвую граФ* Закревскій и проч. Изъ Петербурга 
С. П. ничего иоваго не привез*. Со мною какой-то гос-
подин* въ красном* сенаторском* полукаа»тапѣ говорил* 
много объ Иоианіи, о востоке. Бо многом* иисаніе не-
понятно для не бывших* въ ГІалестинѣ. Это и моя мысль. 
Въ Иснаніи духовенство сильная опора монархіи, за одно 
съ народом*; но оно стѣсняетъ умственное развитіе на-
рода. Херес* скупают* въ Англію и там* смешав* съ 
водкою, разсылаютъ повсюду. Есть сорт* вина, который 
въ большом* количестве идет* въ Россію для церковнаго 
употребленія. «Какъ духовное лицо, вы, может* быть, не 
согласитесь со мною, но я думаю, что схоластика произ-
вела много вреда: отъ нея вражды, войны». Видя куда 
идетъ речь, я прекратил* разговор*; но это пе помѣшало 
сенатору чекиуться со мною. Этих* чекаыьевъ было много, 
многіе издали поднимали мнѣ рюмки, и, едва омакивая 
губу въ вино, я таки около полубокала выпил* ответ-

ствуя на тосты. Общій тост* былъ один* — за Импера-
трицу. Въ половине третьяго часа все окончилось. 

Въ воскресенье вечер* провел* у Романовскаго. Онъ 
неутешимъ! Я служил* у него панихиду. Онъ былъ этим* 
тронут*, а я утешен*. Такъ уже третье воскресенье 
сряду молимся мы въ доме Василія Ивановича о С О Ф І И 

Петровне! Сего числа скончался протоіерей Друговъ. 

1858 года мая 1 дня. На окраине Москвы, между кре-
стовскимъ въѣздомъ и Лазаревским* кладбищем*, среди 
пустырей, на зеленом* холму стоит* уединенно красная 
небольшая церковь, куда къ храмовой иконе св. муч. 
ТриФОна стекается вся Москва. Усердным* людям* при-
пало желаніе поставить придел* во имя св. Филарета 
Милостиваго. Я совершил* сегодня литургію и заложеніе 
престола и храма. 

Первая церковь обновленная моим* стараніемъ была 
во имя Пр. Сергія—въ Знаменском* монастыре. Первая 
церковь, которой я положил* іоснованіе въ честь ангела 
нашего архипастыря... 

Погода сегодня исправилась после дождливых* дней. 
Владыка уехал* въ Лавру 27 апреля, после обедни въ 
8 % час. утра и велѣлъ эконому присылать къ нему бу-
маги только до Троицына дня. 

1858 года октядря 1 дня. Въ монастыре нашел* я 
гостя: новый Одесскій епископ*. Онъ служил* у нас* 
литургію. Я внушил* ему, что должно архіерею прини-
мать всѣ почести безъ жеманства, какъ относящіяся къ 
сану, а не какъ къ лицу. А. Н. Муравьев* много серьез-
наго говорил* ему о месте предстоящаго ему служенія 
и привел* слова своего брата M. H—ча: «отъ добрых* 
людей свѣтъ погибает*». Втроем* мы обѣдали. Обед* 
состоял* изъ ухи, холодной рыбы, соуса, жареннаго, ком-
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пота, Фруктовъ. Потомъ былъ у X . — у своихъ, у всенощ-
ной въ семинаріи. 

Октября 2 дня. Въ Чудовѣ совершали благодарствен-
ное молебствіе по случаю крещевія Константина Кон-
стантиновича. Служилъ молебенъ (въ 10 часовъ передъ 
обѣдней) владыка (въ мантіи) съ преосвященнымъ вика-
ріемъ, a литургію преосвященный викарій. Владыка етоялъ 
литургію. Въ его келліяхъ закуска. Подозвалъ меня и 
спросилъ: что дѣлаетъ твой гость преосвященный? 

— Не знаю. 
— Былъ ли въ соборахъ? 
— Не знаю. 
Этотъ вопросъ повторенъ нротоіереямъ и всѣ трое 

отозвались—не былъ. 

Сегодня былъ въ классѣ. Но заставилъ читать, раз-
спрашивалъ Владимірекаго о Парижѣ; былъ въ монастырѣ 
и у владыки, которымъ принятъ былъ необыкновенно 
милостиво. Снрашивалъ о преосвященному Странно: онъ 
говоритъ мнѣ, что имѣетъ вѣкоторые вещи передать пре. 
освященному Димитрію отъ Сгиода. Напримѣръ, о томъ 
что консисторія у него распущена. Это и вѣроятно, судя" 
по дѣламъ его въ Тулѣ . 

Но хорошо ли преосвященному Григорію, если бы къ 
нему прислали викарія съ замѣчаніями. Можно было по-
слать съ нимъ запечатанное письмо—не болѣе. 

Вотъ отрывки связно шедшаго разговора. 
Я. Были у насъ слухи, что хотятъ раздѣлить Россію 

на округи. 
Митрополитъ. Что же говорятъ объ этомъ? 
Я. Одни хвалятъ, другіе нѣтъ. 
Митрополитъ. Почему нѣтъ? 
Я. Опасаются, что не достанетъ людей. 
Митрополитъ. То у насъ и бѣда, что не поймутъ сво-

ихъ отношеній и перѳпутаютъ дѣла. 

Я. Опасно, что о б р а т я т ъ в ъ Ф о р м а л ь н о с т ь отношенія 
о т е ч е с к і я . 

Митрополитъ. Не отеческія, а старшаго брата къ млад-
шему. Предостережепія, наставленія, замѣчанія частнымъ, 
дружелюбнымъ образомъ. Окружные были бы полезны въ 
случаяхъ подобвыхъ слѣдующему. Сказать между нами. 
Оберъ-прокуроръ говоритъ, что доходятъ слухи о пре-
освященпомъ нынѣшнемъ Рязанскомъ (Смарагдѣ), что онъ 
притязателенъ. Зачѣмъ же его перевели? Онъ обобралъ 
одну епархію, оберетъ и другую. Надѣялись, что отка-
жется, а и не отказался. Онъ писалъ объ этомъ ко мнѣ 
съ досадою и сказывалъ, что онъ все устроилъ по сво-
ему духу, а теперь перемѣна, и если такъ, то лучше 
пойдешь онъ на безпокойный покой. Я не зналъ всего н 
мало еще вѣрилъ, и отвѣчалъ, что ие надобно быть не-
тернѣливымъ; что перемѣщеиіе благовидно изъ третье-
классной во второклассную епархію, что служилъ на 
одномъ мѣстѣ, можетъ служить и на другомъ. Можетъ 
быть это письмо виною было, что онъ остался. Между 
тѣмъ я хотѣлъ удостовѣриться и снрашивалъ преосвящен-
наго Антонія: правда ли, что о немъ говорятъ, правда ли, 
напримѣръ, что онъ завелъ постоялый дворъ для духо-
венства, и получилъ отвѣтъ утвердительный. А кажется, 
бывъ Виѳанскимъ ректоромъ, былъ человѣкъ порядочный, 
а на мѣстѣ ректора академіи ревностный, и преосвящен-
ный Иннокентій считалъ его гонителемъ своимъ: у пре-
освященнаго Иннокентія строги были мысли.. . , 1 '). 

Я сказалъ владыкѣ, что по его благословепію говорилъ 
со врачемъ, должно ли мнѣ, по состоянію здоровья, искать 
устраненія себѣ отъ семинарской службы, и что врачъ 
совѣтуетъ только оставить должность наставника. Вла-
дыка вошелъ въ разсужденіе и поручилъ мнѣ устроить 

! ) Мпоготочіе въ гюдлинникѣ. 
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это дѣло. Князь С. M. Голицынъ присылалъ узнать о 
здоровьѣ и просилъ пріѣхать. 

1858 года октября 6 дня. Проводплъ Ив. Ив. Ореуса 
ша желѣзвую дорогу. В ъ непродолжительное свое пребы-
ваніе въ Москвѣ онъ посѣщалъ меня почти ежедневно. 
Часовъ въ 7 вечера по пустымъ моимъ комнатамъ звонко 
раздается звукъ его шпоръ и бряцаніе сабли. Ему по-
даютъ чай, а я ложусь дремать и, этимъ себя освѣживъ, 
весь вечеръ очень бодро бесѣдую о томъ, что попадетъ 
на языкъ. Въ бесѣдѣ этой пріятио, что онъ деликатенъ 
въ обнаруженіи мнѣній и выслушиваетъ охотно мнѣнія 
противныя. Любовь его къ благочестивой жизни замѣча-
тельна. Чтеніе духовныхъ кеигъ, богомолье, соблюдете 
церковнаго устава, уединеніе—это его почтенныя черты. 
Но много ли въ гвардіи такихъ капитановъ, въ Русскомъ 
дворянствѣ такихъ двадцатисемилѣтнихъ сенаторскихъ 
•сынковъ? 

1858 года октября 8 дня. Въ 8 часовъ служилъ пани-
хиду при гробѣ т. с. Бухарина. Угромъ былъ у меня въ 
монастырѣ чиновникъ, который отъ имени государствен-
на™ контролера, женатаго на дочери Бухарина, пригла-
оилъ меня принять участіе въ погребеніи; «такъ какъ 
•гѳнералъ много наслышанъ о васъ въ Петербургѣ и Мо-
сквѣ , и извиняется, что не можетъ самъ у васъ быть з а 
аедосугомъ крайиимъ». Тамъ былъ и Сергѣй Павловичъ. 
Онъ хорошо знакомъ съ И. А. Аыиенковымъ. Анненковъ 
™ворилъ со мною о духовенствѣ и не очень согласенъ, 
чтобы расширить дверь для выхода нашііхъ учениковъ въ 
свѣтское званіе по прежнему; говорилъ и ногодѣ, о ко-
метѣ, о соотношеніи между кометою и температурою. 
Сборъ винограда всегда бываетъ отличный въ годы ко-
метъ, и вино у любителей называется виномъ кометы; о 
мнъніп народа, будто есть соотношеніе между кометою и 

политическими событіями. «Я видѣлъ, сказалъ государ-
ственный коитролеръ, комету въ 1811 году, когда былъ 
ребеекомъ; видѣлъ комету на югѣ въ 1853 году мечеоб-
разеую, видѣлъ и нынче, и если посдѣ нея будетъ война, 
я не стану говорить, что комета есть вѣстникъ большой 
войны, а стану говорить, что видѣлъ три кометы вслѣдъ 
за которыми были войны». 

— Какую же войну ожидать? 
—- Турецкую. Турція разлагается видимо: ни право-

судие ни Финансовъ, никакихъ правствениыхъ основъ, 
еултапъ молодой человѣкъ, но уже съ головой склонен-
ной набокъ отъ пьянства и разврата. 

— Какъ жаль, что слова Императора Николая были 
такъ недружелюбно поняты, сказалъ я. 

— Жаль и то, отвѣчалъ онъ, что Императоръ Николай 
не былъ нисколько готовъ къ войнѣ. Онъ сознавался въ 
этомъ мнѣ, отправляя меня генералъ-губернаторомъ въ 
Новороссійскій край. 

Октября 9 дня. Владыка спросилъ меня: какіе предметы 
и хорошо ли читаетъ ипспекторъ, каковъ онъ какъ пнспек-
торъ, и сказалъ по секрету, что имѣетъ его въ виду для 
должности инспектора Петербургской академіи. 

Преосвященному викарію говорю я о томъ, что вла-
дыка изъявилъ согласіе на увольненіе меня отъ должности 
профессора. 

— Преосвященный отвѣчалъ: погодите, погодите дней 
десять. 

— Я улыбнулся: я уже и то думаю погодить. 
— Развѣ вы знаете? 
— У владыки не можетъ быть секретомъ для васъ то, 

что мнѣ объявлено. 

— Я знаю. 
—• А что владыка имѣетъ въ виду инспектора нашего 

для мѣста въ Петербург-Ѣ. 



— Да, это такъ; а о васъ онъ ничего не говорилъ? 
— Ничего. 
— Погодите же немного. 
Я не сталъ разспрашивать. Заѣзжалъ къ Муравьеву, 

который вчера былъ у меня послѣ обѣда у владыки, не 
засталъ дома и оставилъ такую записку каравдашемъ: 

«Отъ восхода до заката 
«Здѣсь пуста бываешь хата! 
«Гдѣ жъ хозяинъ?—Онъ иечезъ 
«Или въ поле, или въ лѣсъ>. 

1858 года ноября 3 дня. Въ воскресенье и понедѣльиикъ 
я провелъ лучшую часть вечера у владыки. Въ понедъль-
пикъ онъ началъ со словъ: «Андрей Николаевичъ бра-
нишь меня за васъ, говоритъ, что я васъ обидѣлъ, не 
сдѣлавъ васъ викаріемъ», и такъ далѣе шло дѣло обо 
мпѣ. Въ понедѣльникъ съ разговора о службѣ перешелъ 
къ сужденію о ыынѣшнемъ времени и отсюда къ предска-
заніямъ о Франціи. Въ 44 или 45 году читалъ онъ въ ка-
лендарѣ Французскомъ статью о старинномъ предсказаніи 
(и то же но другой редакціи—письменно) (кажется онъ 
называлъ автора Олеаріуса), въ которой говорится о па-
деніи Наполѳоповъ, затѣмъ: «будетъ король народный, 
сначала малосильный, но потомъ усилится и захватишь 
въ руки сыновъ брутовыхъ; но незаконно восхитившій 
власть, онъ лишится власти, и восторжествуюшь сыны 
брутовъ: «лайте, лайте псы, скоро придешь укротитель». 
Пройдешь сто лѣтъ, и бурбоны всѣ обратятся въ частныхъ 
людей». О ІІрусіи есть также предсказаніе аббата, жив-
шаго въ Врапденбургіи, въ моыастырѣ своемъ. Онъ гово-
ритъ, что будетъ курфиротъ, который соединить три об-
ласти въ одно и будетъ силенъ, что будетъ потомъ госу-
дарь, который сначала почти всего лишится, а потомъ 
станешь сильпѣе своихъ предшеетвеныиковъ, и что потомъ 

«екипетръ перейдетъ къ послѣднему въ родѣ. Я спраши-
валъ, что думать объ этихъ предсказаніяхъ. 

— «Благочеетивымъ могло быть открыто. А иногда и 
въ сосуды не столь чистые вливается вѣдѣніѳ будущаго, 
отчего и бываетъ, что одно точно и ясно, а другое смутно 
и лживо. Міръ духовный гораздо обширнѣе внѣшняго и 
•мудрено вамъ судить о немъ». 

Говорилъ также о Сенъ Жерменѣ и Каліостро и о пред-
•сказаніи паденія Французской монархіи. 

Во вторникъ, послѣ служевія, я обѣдалъ у Ильиныхъ 
и имѣлъ утѣшеніе сказать Николаю Петровичу: я докла-
дывалъ владыкѣ о вашемъ пожертвованіи (Ильинъ по 
женѣ пожертвовалъ голубое съ серебромъ и золотомъ 
облаченіе на трехъ свягцеениковъ и двухъ діаконовъ), 
онъ благодаритъ васъ, и велѣлъ намъ совершать по су-
пругѣ вашей годовое поминовеніе. Я разсказалъ владыкѣ 
ж обстоятельства ея кончины, какъ она страдала, какъ 
она шесть лѣтъ жида съ большою язвою въ легкихъ, какъ 
она, заболѣвъ въ послѣдній разъ, обнаруживала терпѣпіе 
и вѣру, какъ усердно всѣ вы съ пею молились, какъ въ 
лослѣдніе дни, по свидѣтельству доктора, оиа игила уже 
не естественными силами, a вѣрою; какъ она часто при-
бѣгала къ тапиствамъ исповѣди, причащенія, елеосвяще-
нія; особенно его тронулъ разсказъ о ея кончинѣ: въ 
три часа ночи она перестала говорить, но сознааіе не 
прекращалось. Мужъ предложилъ ей иріобіциться, она 
дала знать, что желаетъ. Послали карету, чтобы священ-
никъ по отслуженіи ранней обѣдни пріѣхалъ съ дарами. 
Въ продолжительиомъ ожиданіи мужъ изъявлялъ нетерпѣ-
ыіе: она дала ему знать подойти и легкимъ качаніемъ 
головы укорила его за иетерпѣливость. Принесли Св. Дары. 
Священаикъ усомнился преподать ихъ, она сдѣлала зиакъ, 
что можетъ и желаетъ принять; для удостовѣренія свя-
щенника дали ей чайную ложку воды, и тогда ей были 



преподаны св. Тайны. Послѣ этого прошло ли 6 минуть., 
какъ она и скончалась.—(Отецъ ея мужа, больной ста-
рецъ, пораженный этимъ извѣстіемъ, скончался черезъ-
день и, по разрѣшеніи начальственном*, обоих* погре-
бали въ один* день). Глубоко, всею силою мощной на-
туры, скорбит* Николай Петрович*. Но юмор* не остав-
ляет* его. За столомъ, сидя против* него, я поражен*. 
былъ его прекрасным* проФилемъ, когда онъ что-то энер-
гически говорил* своему сосѣду, и сказалъ инспектору:, 
«полюбуйтесь профилем* Николая Петровича». 

— Это именно я и дѣлаю въ настоящую минуту. 

1858 года ноября 6 дня. Вчера былъ въ классѣ безъ-
приготовленія, безъ утомленія, возражал* ученикам* много-
и думаю - не безъ пользы. Попробую пока есть силы. 
Затѣмъ уже откажусь, а то страшно. В ъ аѳонскихъ те-
ремках* у о. Филарета былъ съ о. Саввой на минутку.. 

ІІавѣетилъ двух* 85 лѣтнихъ старцев* князя С. Мих. 
и А. Ѳ. Реброва, и у обоих* сидѣлъ часа по полтора, 
такъ что къ шести могъ, по условію, быть у Слезкиныхъ, 
гдѣ и пробыл* поболѣе двух* часов*. У обоих* стар-
цев* безсонница, и я совѣтывалъ обоим* призывать къ-
себѣ людей, способных* къ чтенію и письму, заниматься 
чтеніемъ или диктовать исторію своей жизни; у того и 
другого жизнь полна событій. Ребровъ сказал*, что не 
привык* слушать, засыпаю. 

— Ходите. 

— Меня пе занимает* ни политика, ни исторія, люблю 
одну псалтирь. (Это слова человѣка, котораго недавно 
занимало все живое по всѣмъ отраслям* жизни и знанія). 

— Присоедините ко псалтири все прочее въ библіи и. 
пусть читают* вам* отъ первой страницы Бытія до по-
слѣдней Апокалипсиса. 

Отъ князя С. Мих. слышал*: его отецъ служил* при 
Петрѣ III и Екатеринѣ и былъ въ любви и силѣ до смерти. 

Сергѣй Мих. сдѣланъ офицером* осьми лѣтъ, старшій 
брат* 9 Ѵ-2•> пятнадцати былъ капитаном* гвардіи, ne ви-
дѣвъ гвардейскаго солдата. 20 вступил* на службу ко 
двору за годъ кончины Екатерины. Во время Павла со-
стоял* при наслѣдпикѣ, отъ котораго слышал*: «я не 
знаю, что черезъ час* будетъ со мною». При смерти 
Императора Павла былъ за границей. Императрица Ма-
рія полюбила его и рекомендовала Государю при смерти. 
Мих. Ник. сказалъ ему нынче: «батюшка при смерти по-
ручил* нам* любить и уважать в а с * » . 

Вечером* я познакомился съ о. ЕпиФаніемъ. Римскій 
катодикъ, польскій дворянин*, студент* Кіевскаго уни-
верситета, потом* кандидат*, едва ли не магистр*, инспек-
тор* равинскаго училища, православный, Московской ду-
ховной академіи студент*, магистр* богословія, настав-
ник* Виѳанской семинаріи, іеромонахъ, инспектор* и че-
резъ 18 мѣсяцевъ монашества и 9 инспекторства архи-
мандрит* и инспектор* С.-Петербургской академіи. Фи-
зіономія польская, прошел* огонь и воду: надѣются, что 
хорош* будетъ во инспекторствѣ. 

Въ воскресенье служил* въ монастырѣ. Обѣдали у меня: 
оо. Савва, Никодимъ, Варлаамъ, Максим*, А. В. Горскій 
къ концу стола пріѣхали о. Е П И Ф Н Н І Й И О. Виктор*. Епи-
Фаній посвящен* у Рождества, на Стрѣлкѣ; владыка отъ 
старосты посадил* его въ карету и обѣдать пригласил* 
съ собою. О. ЕпиФаній пріѣхалъ извиниться, такъ какъ 
я приглашал* его. На нем* былъ изумрудный крест* 
нашего монастыря. Крест* этот* употреблялся при по-
евященіи въ архимандрита: Игнатія, Саввы, ПорФирія. 
Никодима, Пимена и нынѣ ЕпиФанія. 

Вечером* была А. В. (фамилія не разобрана) отъ ми-
трополита. Говорит*: митрополит* всегда выходит* къ 
ней съ очками, зная, что принесет* что-нибудь для про-
чтенія; еще говорит*: вы жестоко поступаете съ гр. А. Е. 



Z d Ч Т 0 0 а н Ж е в а »беръ-прокурора, вы обра-
щаетесь съ вею съ пренебрежепіемъ, между т ѣ и ъ какъ 
она исполнена самаго полнаго уважевія къ вамъ 

Ноября 1 3 дня. Вчера могъ одѣлать два  

и не сдѣлалъ. 

Сегодня же утромъ былъ я въ Петровскомъ. Огдалъ 
визита о. ЕпиФанію, который сегодня въ Петербург®; но 
не засталъ его дома. F ' 

Я полагалъ въ о. ЕпиФаиіи найти челов®ка пожилого 
ловкаго какъ поляка, но степеенаго; между тѣмъ нашелъ 
въ немъ челов®ка съ смѣющимся лицомъ шляхтича, съ 
манерами который А. Н. Муравьевъ называет , «неглиже 
БЪ отвагой» и что всего горше, уже привились къ нему 
плоскіе наѳанаиловскія шуточки. Говоря, что онъ очень 
затруднялся порядкомъ архіерейскэго служенія, онъ ме-
жду прочимъ пошутилъ: «да, я сталъ въ тупикъ, когда 
надо было владыку въ голову ц®ловать; ну прилично ли 
старичка въ голову ц®ловать; только д ѣ т е й въ голову 
Цѣлуютъ». Онъ не зам®чаетъ въ этомъ глумленія надъ 
знаменательнымъ д®йствіемъ лобзанія иконы на митр® 
архіерея. Впрочемъ онъ челов®къ значительоыхъ до-
стоинству Владыка отзывался о немъ, какъ о честномъ и 
олагородномъ человѣкѣ, и дастъ Вогъ Виѳанская короста 
отвалится отъ дѣйствія ГІетербургскаго воздуха 

г о д а н о я б Р я M дня. Нынче загов®лся я двумя 
чашками чая со сливками у князя Серг®я Михайловича 
У котораго провелъ около двухъ часовъ вечера Онъ 
вчера нріобщался. Ему сегодня очень худо, та же без-
еоиница и удушье. Однако онъ самъ вышелъ изъ малень-
кой синей комнаты въ кабинета и былъ очень разговор-
ч и в а Отъ него услышалъ я, что митрополитъ Илатонъ 
(а за нимъ Августинъ) былъ очень мужиковата и грубъ 
•особенно подъ старость. Митрополитъ Платонъ сказалъ' 

что изъ всѣхъ его учениковъ остались ему благодарны 
Самуилъ и СераФимъ. 

— А Августинъ, спросилъ граФъ Остерманъ, другъ 
•Платона? 

— Августинъ — это птица въ кл®ткѣ: пока въ клѣткѣ 
хорошо, а выпусти на волю—глаза выцарапаетъ. Впро-
чемъ онъ уважалъ Августина и сказалъ ему однажды: 
трудись, будешь на моемъ мѣстѣ .—Августинъ же повто-
рили вслухъ, что не его, а Михаила сдѣлаютъ митро-
политомъ Московскимъ, сказалъ: поздравляю, у васъ архи-
пастыремъ будетъ попъ. Передъ смертію же называдъ 
уже Серафима своимъ преемникомъ и говорилъ, что Се-
рафиму по его достоинствамъ слѣдовало быть прежде его 
владыкою въ Москвѣ. СераФимъ впрочемъ не былъ къ 
нему расположенъ. Нашъ владыка свид®тельствуетъ, что 
нашелъ дѣла преосвящеинаго Августина въ отличномъ 
ііорядкѣ. 

1858 года ноября 17 дня. Въ 6 часовъ по®халъ къ И. А. 
Кашинцову, который три раза былъ у меня. Тамъ народу 
было не мало. Имъ хотѣлось за карты, и мы съ о. Сав-
вою поспѣшили уѣхать, чтобы не мѣшать. Тутъ былъ 
Г. Чаевъ. Онъ неимущій человѣкъ; управлялъ имѣніемъ 
князя Л. М. Г — н а и получалъ жалованья полторы ты-
сячи серебромъ. Видя, что князь пе чисто поступаетъ по 
отношеиію пъ брату, онъ осторожно ему замѣтилъ, но 
безъ пользы; тогда подъ предлогомъ болѣзии онъ отка-
зался отъ должности. Отецъ его былъ вольтерьянецъ и 
сына напиталъ т®мъ же духомъ. Благочестивая мать прі-
ѣхала съ сыномъ въ Ростовъ и просила гробоваго ув®-
щевать его. Юноша изъявилъ сомн®ніе на счета мощей, 
и требовадъ прикоснуться и осязать ихъ. Монахъ отри-
цался, наконецъ иовелъ его въ храмъ, заперъ за собою 
двери храма, въ слезахъ припалъ къ святителю Димитрію 
съ молитвою, и отворилъ наконецъ деку, сказавъ торже-
ственно: «осязай». Тотъ подошелъ наклонился, но съ 



трепетом* отступил*, сказав* : < в ѣ р у ю , б м ю в ѣ  

и залился слезами. Э г о г * чеховек*, к о г д а д ѣ л № Г 

И М Ѣ ш е е г о отказался отъ 80 душ*, чтобы емѵ 
Д а - в * наслѣдіе икону Спаса родовую и ч д а Г в о р н ™ 
<С* нею, говорит*, я никогда „е знал* нужды, Н а р т « " 
ность у него свѣтгігяп г, „„ паруж-У него свѣтская и не являет* особаго смиревія. 

1858 года ноября w д т 0бѣдадъ меяя ^ пиме 

Я д а л * ему знать, , т о 21-го назначено посвященіе епи-
окопа. Он* пріѣхалъ я * Москву, на Троицкое подворье 

е ѣл* доложить владыкѣ, что просит* благословенія при-
сутствовать при посвященіи. Владыка отвѣтил* келейнику 
»хорошо, НО потом* вернул* его: - < д а „ а к о й это 
день. , - Введееіе во храм*. - <Ему должво служить въ 
монастырь, . Таким* образом* последовал* отказ*. Ке-
лейники сильно за о. Пимена стоят*; не смѣли настаи-
вать и выдумку свою: <он* де, отслужив* раннюю, прі-
ѣ д е т ъ , , - о с т а в и л и изъ опасенія, ибо владыка во весь 
день и накануне, по выраженію одного из* них*, ишпгъль. 

t м. ; г : г и С а в в о й м ы п и л а * 

Ноября 20 дня. О. Пимен* у меня ночевал*. Въ 1 0 ' / 
я поехал* в * Кремль. В * секретарской толпился народ*! 
н архимандриты облекались в * мантіи. В * присутствий 
уже собрались всѣ архіереи. Меня представили Черно-
горскому Никанору высокій мужчина тридцати четырех* 
лѣт* . Евгешй, епископ* Ярославскій, благословляя меня 
сказал*: .слышу о ваших* подвигах* в * семиеаріи; по 
говорят* будто да ведь Москва чего не скажет*! -
Ровно в * Ц говор* умолк*, въ присутствие вошелъ сак-
келар.й в ъ епитрахили, за ним* владыка, поддерживаемый 
иподіаконами в * стихарях*. Он* стал* на орлец* передъ 
образом*, облекся в * маптію, епитрахиль, полуомо/ор* 
рукава стянул* поручами, к* панагіи присоединил* на-

чіерсный крестъ и сѣлъ на свое кресло. За нимъ и архі-
ереи въ мантіяхъ заняли свои мѣста, ниже всѣхъ сѣлъ 
Черногорскій. Послѣ него только члены конторы: Ново-
спасскій и протопресвитеръ. Я и Еогоявленскій, взявъ 
благословеніе у владыки, ношли приглашать ставленника, 
который сидѣлъ пока въ канцелярской. Поклонившись 
иконѣ я сказалъ: «высокопреподобнѣйшій отецъ архиманд-
ритъ ПорФирій! Соборъ преосвящениѣйшихъ архіереевъ 
глашаетъ тя>. Поклонившись ему, мы пошли обратно, онъ 
за нами. По входѣ въ присутствіе онъ сталъ посреди 
яасъ у нижняго конца стола присутственна™. Поклонился 
иконамъ и ирисутствующимъ и сталъ принимать благо-
словеніе. Сначала у владыки, потомъ, обошедъ нижній ко-
нецъ стола, у архіепископа Евгенія, обратно обошедъ 
нижній конецъ стола—у Симбирскаго и т. д. до послѣд-
няго, и тогда сталъ па своемъ мѣстѣ. Секретарь въ крат-
кихъ словахъ изъявилъ ему волю Государя и Сѵнода воз-
вести его въ санъ епископа. Избранный отвѣчалъ крат-
кими словами, въ которыхъ значительнѣе другихъ: «благо-
дарю, пріемлю и ни мало вопреки глаголю ».Тогда члены 
собора встали. Владыка положилъ начало, и они запѣли 
слабыми голосами: Царю небесный, Трисвятое, Отче нашъ, 
Благословенъ ecu Христе... ІІотомъ владыка сталъ читать 
ектенію: миромъ Господу помолимся, а члены пѣли Господи 
помилуй. Затѣмъ протодіаконъ многолѣтствовалъ Царскому 
Дому, Сѵноду со владыкою, всему освященному собору 
и нареченному, который немедленно начинаешь рѣчь. В ъ 
ней онъ много обращался ко владывѣ и дѣлалъ призна-
к е своей немощи. Владыка отвѣтилъ ему кратко; смыслъ 
отвѣта такой: ты призналъ свою немощь, да восполнить 
ее Господь благодатію Всесвятаго Духа Своего. Затѣмъ 
отпускъ съ крестомъ и окропленіемъ нареченнаго св. во-
дою, и опять благословеніе отъ всѣхъ членовъ. 

Въ выборѣ подносныхъ иконъ (ихъ взято рублей на 
200) , въ примѣреніи одеждъ и облаченій на нареченнаго 
прошло у меня время до половины пятаго. Передъ самой 



всенощной посѣтилъ меня о. Викторинъ, изъ инспекто-
ровъ Петербургской академіи назначенный ректоромъ в ъ 
Кострому, высокій ростомъ и очень развязный и разго-
ворчивый, блондинъ. Я выходилъ на литію и величаніе. 

1858 года ноября 21 дня. Литургію служилъ у Влади-
мірской и прямо въ Чудовъ къ 9 % час. Съ половины 
девятаго служеніе продолжилось до половины перваго. 
При врученіи жезла владыка сказывалъ рѣчь, въ которой 
проведена мысль о необходимости болѣе швснаго общенія 
младшихъ епископовъ со старѣйшими. Замѣчательно, что 
при посвященіи подлѣ владыки были два Евгенія, a подлѣ 
нихъ два Никанора. Обѣдъ (часа въ три начавшійся) 
былъ великолѣпенъ. Столъ накрытъ былъ въ большой 
залѣ покоемъ, освѣщенъ люстрами и канделябрами; сер-
визъ, прислуга, обиліе и изысканность блюдъ отмѣннс 
хороши. Гости большею частію духовенство. Подлѣ вла-
дыки справа сидѣлъ Черногорецъ или какъ гость или по-
тому, что владыкѣ уже сдѣлался извѣстеиъ его санъ архі-
епископа, за нимъ Евгеній Симбирскій, далѣе виновники, 
праздника и Ѳпваидскій (эксъ-Ярославскаго не было). Я 
сидѣлъ подлѣ Ѳиваидскаго и начиналъ собою рядъ архи -
мандритовъ (Новоспасскій очутился гдѣ-то среди прото-
поповъ). Затѣмъ сидѣли игумены, протоіереи. Подлѣ вла-
дыки слѣва сидѣлъ граФъ Закревскій въ полукаФтаиьѣ ФИН.-
скомъ, Шиповъ—въ Семеповскомъ, за пимъ—въ генералъ-
адъютантской Формѣ Николай Николаевичъ Муравьѳвъ 
(который очень постарѣлъ, и черты потеряли грубую рѣз-
кость), далѣе Чеадаевъ, князь Трубецкой (Ник. Ив.) Бах-
метьевъ, Новиковъ, ПерФильевъ, Мясоѣдовъ, князь Щер-
бато въ (губериаторъ), вице губернаторъ, правитель канце-
ляріи, Г. Г. Корниловъ и нѣсколько иныхъ. На бѣломъ 
клобукѣ владыки и на царскомъ портретѣ у граФа брил-
ліанты великолѣпно переливали свою чистую воду. Пѣвчіе 
въ сосѣдней залѣ пѣли усладительно во все время стола. 

Протодіаконъ провозгласилъ миоголѣтіе Царю, Царскому 
Дому (первый тостъ), Сѵводу, владыкѣ, новопосвящен-
ному, и всему освященному собору (второй тостъ), CYH-
клиту, военачальникамъ, градоначальникамъ и всему хри-
столюбивому воинству и всѣмъ православвымъ христіа-
намъ (третій). Это пѣніе, это меоголѣтіе и за кресломъ 
владыки Фигура его іеродіакоаа келейнаго вмѣсто камеръ-
юнкера—давали празднику оттѣнокъ церковный. Ко мнѣ 
подходила вся эта свѣтская знать съ протянутыми руками 
и пріятными словами, Бахметьевъ даже поздравилъ меня 
съ тѣмъ, что я отказался отъ архіерейства. Эта мысль 
была и въ Петербургѣ. Вечеромъ въ тотъ же день, часу 
въ осьмомъ я получаю записку отъ владыки: 

«Если бы, отецъ ректоръ, вы могли побывать у меня 
теперь на полчаса: то удовлетворили бы потребности. Но 
если неудобно: не принуждайте себя. Ф. М. Московскій». 

Надо было разобрать письмо Муравьева, присланное 
съ Черногорскимъ. Въ немъ говорилось, что прежній вла-
дыка ставилъ за одной литургіѳй по 20 священниковъ и 
діаконовъ, въ отроческомъ возрастѣ лѣтъ по 10 отъ роду, 
заставлялъ ихъ прежде обвѣнчаться; достигнувъ возраста, 
они вступали въ свои обязанности. Въ письмѣ этомъ А. Н. 
молчаніе владыки приписываешь тому, что владыка раз-
сердился на него, что онъ замѣчалъ ему насчетъ избра-
нія въ викаріи ПорФирія, а не меня. Члееы Сгнода го-
ворили ему: мы исполиили его волю, а онъ слагаетъ вину 
на насъ.—Владыка при, этомъ сталъ извиваться тѣмъ же, 
чѣмъ и прежде, я его успокаивалъ, указывая па достоин-
ство избраныаго. 

Много говорилось объ У Ф И М С К И Х Ъ дѣлахъ. 

1858 года ноября 23 дня. Служилъ со владыкою в а. 
освящепіи храма въ Екатерипинскомъ институтѣ. Церковь 
длинная, и шеетвіе владыки въ мантіи съ сопровожцаю-
щимъ духовенствомъ отъ западпыхъ врать къ алтарю 
среди двухъ рядовъ воспитанницъ было, думаю, велико-



лѣпво. Ради ихъ просьбы владыка совершил* рукополо-
зкеніе во іерея, а священнику, служившему 25 лѣтъ діа-
кономъ въ институтѣ, дал* набедренник*. Он* говорил*, 
что освящеяіе этой церкви совершал* онъ за 23 года. 

Ноября 25 дня. Дѣлалъ собраніе для прочтенія луч-
ших* сочинепій ученических*. Средняго отдѣленія Гиля-
ровъ особенно оригинален*: многое знаніе дало особен-
ный оттѣнокъ его рѣчи. 

1858 года ноября 26 дня. Посѣтилъ именинника (?) и 
утром* и вечером* не надолго. Объ университетских* 
безпорядкахъ силен* шум*. Говорится о Преображенском* 
знаменщикѣ, сосланном* на 10 лѣтъ въ каторгу за не-
оказаніе чести оФицеру своего полка. Справедливы ли 
слухи не знаю, а слышно о безпорядкахъ въ Литовском* 
кадетском* корпусѣ, въ Межевомъ, въ артиллерійскомъ 
училищѣ, гдѣ дошло будто бы до ножей, висящих* у 
артиллеристов* при поясѣ, стягивающем* полукафтан*. 
Избави нас* Господи. 

Сегодня погребали (о. инспектор*) діакона Ѳивейскаго, 
умершаго въ Екатерининской больницѣ. Не кончив* курса 
онъ вышел* во діакона въ Можайск*; овдовѣлъ, опредѣ-
лился въ семинарію для слушанія богословскаго курса, 
жил* у нас* четыре года, служил* въ храмѣ, на экза-
менѣ отвѣчалъ очень хорошо, получил* степень студента, 
держал* было въ академію, потом* согласился поступить 
въ братство на Угрѣшу, но заболѣлъ, пошел* въ боль-
ницу и умер*. Спаси, Господи, душу его!—Боюсь, чтобы 
еще не было покойника. Въ семинарской больницѣ опасно 
болен* крупом* мальчик* изъ Заиконоспасскаго училища, 
Иван* Добронравов*, прекрасное умное дитя. Страшно 
смотрѣть на его страданія. 

1858 года ноября 27 дня. Ѣздилъ прощаться къ пре-
освященному Евгенію. Его не было дома, его преемник* 
сидѣлъ окруженный дамами. <Ну, думаю, если преосвя-
щенному, при началѣ его служенія открывается перспек-
тива ежедневных* утренних* бесѣдъ съ московскими ба-
рынями, то подумает* же онъ, бѣдный: когда дѣла то дѣ-
лать? Эти знатныя госпожи собрались улаживать отъѣздъ 
преосвященнаго: одна говорит* поѣдете, пока установится 
дорога; займите же мой дом* въ Нижнем*, другая: возь-
мите же почтальона и т. д. 

Часа въ четыре былъ у владыки. 
— Что дѣлаетъ твой гость? 
— Утром* служил* литургію на Саввинском* иодворьѣ, 

а вечер* думает* посвятить на приготовленіе завтраш-
няго доклада. 

— Снъ на первом* докладѣ показался мнѣ пристраст-
ным*. Въ селѣ Всѣхсвятскомъ была свадьба, ваш* семи-
нарист* стал* на клирос*. Пьяный дьячекъ начал* его 
гнать, тот* не пошел*, вышло дѣло. Дьячка я отрѣшилъ, 
какъ непокорнаго священнику, а о семинаристѣ положил* 
написать въ семинарію, но преосвященный этого мнѣнія 
не положил*, потому де что какъ мнѣ против* о. ректора. 

— Напрасно преосвященнѣйшій сомнѣвался. Этим* бы 
нимало не оскорбились: порядок* дѣлопроизводства тре-
бует*. 

— Я знаю, что не оскорбились бы. Это пывѣшпяя ма-
нера: все прикрывать. Я нѣсколько разъ говорил* Сѵ-
ноду, что надо очищать духовенство, и настаивал* на 
своем* мнѣніи, когда присутствуя въ Сѵнодѣ мог* лично 
защищать свои дѣла, а иотомъ пошло иначе. Діаконъ на 
Глинищах* подвергся запрещенію, подал* жалобу на Ал. 
Петр. Святоелавскаго, на консисторію, на меня. Дѣло въ 
Сѵподѣ рѣшено не въ его пользу. Онъ сказалъ, что пред-
ставлены ложныя справки; я послал* самыя дѣла; убѣдп-
лись. Но діаконъ на Сгподъ подал* просьбу Государю. 
Отнеслись ко мнѣ. Я говорю: мы могли быть енисходи-
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телыіы, когда дѣло насъ касалось, а теперь надо защи-
щать Сѵяодъ: приговорили къ лишенію сана. Сгнодъ ве-
лѣлъ оставить его лишь по прежнему въ запрещеніи. 
Діаконъ, по счастію, самъ пожелалъ оставить духовный 
санъ. Такова слабость управленія. При общемъ ослабле-
ны одному трудно быть справедливым^ по необходимости 
надобно дѣйствовать слабѣе. Но изъ запрещенных!,, пиз-
веденныхъ въ причетническія должности, священниковъ 
никогда не выходитъ исправныхъ священниковъ: битая 
посуда непрочна. Надо быть внимательным!,; не должно 
раздражать раздраженныхъ; можно въ дѣлѣ не обратить 
иниманія на ыелкія обстоятельства, когда чрезъ раскрытіе 
ихъ ничего нельзя достигнуть, но зачѣмъ потворствовать, 
а между тѣмъ и архіереи потворствуютъ. Преосвященный 
митрополитъ Амвросій былъ таковъ. Въ старой Невской 
академіи былъ инспекторъ Израиль, архимандритъ изъ 
полицейскихъ, который чрезъ наушничество испортилъ 
всю академію. Ему протежировадъ преосвященный митро-
политъ, но наконецъ должѳнъ былъ удалить и сдѣлалъ 
его архимандритомъ первоклассна™ Свіяжскаго монастыря 
въ Казани. Однажды былъ я у митрополита. Онъ пока-
зываешь письмо преосвящеинаго Амвросія Казанскаго, 
впослѣдствіп Тверскаго. Въ письмѣ Амвросій пишетъ, что 
нѣтъ сладу съ о. Израилемъ; что онъ, какъ члепъ конси-
сторіи, переселился въ Казань и такъ отдался свѣтскому 
обществу, что даже присутствуешь на свадебныхъ балахъ. 

— Преосвященный говоритъ мнѣ: кажется здѣсь вина 
преувеличена. 

— Не уменьшена ли, отвѣчаю я. Преосвященный вамъ 
преданъ и зпаетъ отношенія ваши къ архимандриту: онъ 
вѣрнѣе многое скрылъ или смягчилъ. 

— Когда въ 1824 году запретили мой катихизисъ за 
то, что съ разрѣшенія Сгнода тексты и символъ въ немъ 
переведены были по-русски, такъ какъ катихизисъ назна-
чался для употреблепія во всѣхъ заведеніяхъ, гдѣ со сла-
вянскимъ языкомъ незнакомы, я писалъ къ митрополиту 

Серафиму, говоря, что я былъ исполнитель воли Сѵнода, 
ничего безъ него не дѣлалъ, и нападая на меня дѣлаютъ 
общій соблазнъ. Онъ меня успокаивалъ и отвѣчалъ: васъ 
не любятъ за строгость, но уважаютъ за справедливость. 
Ну—что не любятъ, какъ быть: лишь была бы справед-
ливость. 

Я напомнилъ ему о нашемъ маленькомъ страдальцѣ и 
отъ его имени просилъ, чтобы владыка послалъ ему бла-
гословеніе. 

Владыка раз спросилъ о его состояпіи и о томъ, какъ 
его пользуютъ. Я отвѣчалъ: что ему то лучше, то хуже, 
и что когда отъ рвотныхъ или не знаю отчего присоеди-
няются спазмы въ желудкѣ, то опъ страдаетъ ужасно, а 
лечатъ его тѣмъ, что растравили горло, даютъ рвотное, 
ставятъ горчицу и піявки. Владыка былътроиутъ; пошелъ, 
вынесъ образъ явленія Матери Вожіѳй Преподобному Сер-
ию: «скажи ему, чтобы молился о здравіи, а впрочемъ 
во всемъ положился на Бога>. 

Я тотчасъ поѣхалъ въ больницу. Бѣднажка нѣсколько 
разъ поцѣловалъ икону. «Вотъ, отъѣзжая я принесъ тебѣ 
икону св. Алексія, и сказалъ, что онъ и друга своего 
Пр. Сергія призовешь къ молитвѣ за тебя: вотъ и при-
шелъ Пр. Сергій. Радъ ли ты?> 

— Очень. 
Я обѣдалъ у князя Валеріапа Михайловича и отъ пяти 

до девяти провелъ у него въ пріятной бесѣдѣ. Былъ тамъ 
и о. Савва. Князь съ семействомъ соблюдаешь посты, и 
ревнуешь о православіи, хотя и своеобразно судитъ о 
многихъ предметахъ. 

Въ эти дни я привыкъ, возвращаясь въ семинарію, 
ѣхать прямо въ больницу. Слаба надежда на иецѣлеиіе. 

— Маѣ похуже! 
— Спать хочется? 
— Хочется. 
Я простился съ мплымъ дитятею. 



1858 года ноября 28 дня. На ранней литургіи, по за-
веденному поминали о здравіи болящихъ князя Сергія и 
отрока Николая, а въ концѣ обѣдни на литіи о новопре-
ставленных* уже помянут* былъ и отрок* Іоаннъ. 

Утром* видѣлся я съ преосвященным* Порфиріемъ, такъ 
какъ владыка приказал* передать ему о дѣлѣ касающемся 
семинаріи. Онъ очень доволен* моим* гостепріимствомъ. 
«Меня здѣсь успокаивают* болѣе, нежели своего, ухажи-
вают*, смотрят* въ глаза, чтобы сдѣлать угодное. Здѣш-
нее помѣщеніе гораздо лучше Саввинскаго, чисто, свѣтло, 
просторно. Ваша прислуга ловкая, услужливая, догадли-
вая; ваши лошади, какъ львы. Я не знаю, как* и благо-
дарить вас*» . 

Вечером* посѣтилъ я князя Сергія Михайловича. Ему 
дают* усыпительное и ему легче; но я замѣтилъ, что руки 
у него пухнут*. Говорили о том*, что мода переходить 
въ римское католичество прошла; a еѣкогда была въ силѣ. 
Фрейлина Воронцова недовольна была духовником* и ска-
зала об* этом* Головиной, которая вмѣстѣ с * дочерью 
была тайная католичка. 

— «Наш* духовник* преумный, пріѣзжай», и Ворон-
цова псповѣдалась у римскаго патера. Тот* ее спраши-
вает*, за которой обѣдыей будетъ она пріобщаться. 

— Я буду въ дворцѣ. 
— Как* во дворцѣ? Вы уже присоединились чрез* 

таинство нсиовѣди к* нашей церкви. И—вотъ—она като-
личка. Двоедушіе Головиных* дошло до того, что они 
нріобщалиеь с * отцом* во дворцѣ, а потом* у себя по 
римскому обряду. 

1858 года ноября 29 дня. Вотъ и въ келліи моей, какъ 
называю комнату, въ которой занимаюсь и сплю, утвер-
ждена пред* иконами лампада. ІІосли мнѣ, Господи, свѣт* 
Твой и истину Твою! Сегодня послѣ ранней я пошел* въ 
больницу: малютка лежит* в * голубом* шелковом* ха-
латцѣ, подлЦ розовый глазетовый гробик*. Отцу его я 

отдал* просФору: ежедневно отдавал* ее малюткѣ, сего-
дня — его отцу. Я надѣлъ ризы окадилъ и окропил* св. 
водою и гробик* и мертвеца. Его переложили со стола 
во гробъ. Я отслужил* панихиду, разсказалъ родным* о 
его послѣднихъ днях*. Они благодарят* меня, какъ благо-
дѣтеля, а я только исполняю потребность души. Когда ви-
дишь такое милое и чистое существо, страдающее и мо-
лящееся, то право нельзя ее молиться за него, не состра-
дать ему, не дѣлаться лучше любя его. Мнѣ кажется, что 
когда показываются слезы на моих* рѣсницахъ, то это 
ими я оплакиваю себя: зачѣмъ я не на его мѣстѣ, не въ 
его лѣтах* и такъ чисто не отлетаю отъ земли? Но воля 
Господня прекрасиѣе всего. 

1858 года декабря 8 дня. Въ пятницу утром* графиня 
А. Е. присылает* мнѣ письмо с * отрѣзкомъ отъ письма 
ея мужа. Одна строка въ этомъ письмѣ (2 декабря) была 
виною обращенія ея ко мнѣ. Въ самом* обязательном* 
французском* письмѣ, она просит* меня дать отвѣтъ са-
мый искрепній: желаю ли я. Но я не спѣшу отвѣтомъ и 
что могу сказать: ни возвышенія, ни нониженія, т.-е. ни 
архіерейства, ни удаленія въ монастырь, ни пребыванія 
in statu quo я не могу пожелать, ибо не знаю, что ро-
дить находяй день, и когда мы говорим*: мир* и утвер-
жденіе, иногда внезапно приходит* всегубительство. Она 
сдѣлала посредницею Анну Борисовну, но и та слышит* 
от* меня эти самыя мысли и болѣе ничего. Особенно 
опасаюсь, чтобы изъ моих* слов* не было выведено дѣло 
о моем* возвышеніи, и тогда я навѣк* буду страдать отъ 
мысли, что обязан* им* свѣтскимъ людям*, да еще и 
женщинам*. Избави Господа. Завтра скажу, если найду 
случай, владыкѣ, и пусть совершится воля Божія. Едва ли 
рѣшатъ безъ него, и тогда видно будетъ, что дѣлать: если 
дано будетъ мѣсто избранно, то ужели Господь не ука-
жет* духу моему, что миѣ на пользу. Я не достоин* бла-
годати, но многіе за меня молятся, и ихъ молитва меня 



проведешь сквозь огонь и воду и дастъ ммѣ обрѣсти по-
кой въ Господѣ Іисусѣ. 

Во вторппкъ утромъ былъ у владыки и сказалъ ему: 
въ прошлую пятницу граФиня Анна Георгіевна сдѣлала 
мнѣ сообщепіе, которое, можетъ быть, желала она по-
крыть тайною, но и въ такомъ случаѣ я лучше хочу на-
рушить тайну, нежели правильность отношеній моихъ къ 
вашему высокопреосвященству, какъ моему архипастырю 
и благодѣтелю. ГраФиня прислала ко мнѣ прелюбезиое. 
письмо и при немъ отрѣзокъ отъ письма къ ней графа, 
ея супруга. ГраФъ пишешь (только на Французскомъ 
языкѣ), что онъ сдѣлаетъ все возможное, чтобы содѣй-
ствовать моему возвышенію въ самое скорое время. Г р а -
Финя требуешь отъ меня отвѣта и неоднократно повто-
ряешь свое требованіе, но я ничего не отвѣчалъ. 

— Да, это мнѣ нѣсколько извѣстно. Когда я писалъ^ 
что ты не желаешь быть вызваннымъ на чреду, то гра®ъ 
отвѣчалъ, что отдумали вызывать тебя именно по той 
причинѣ. Кажется имѣютъ въ виду опять предложить тебѣ-
мѣсто викарія у преосвященнаго Иннокентія. ГІо мнѣ ка-
жется, что въ здоровьѣ твоемъ ты найдешь нрепятствіе. 

— Какъ вашему высокопреосвященству извѣстно, нѣ -
когда я желалъ миссіонерскаго поприща, и 18 лѣшь на-
задъ я просилъ преосвященнаго Иннокентія принять меня. 
Тогда я былъ молодъ, здоровъ, не отвыкъ отъ моря; въ 
продолжены! 18 лѣтъ онъ могъ узнать меня, и если бы я 
оказался вовсе песпособенъ, возвратить меня въ Россію, 
если малоспособенъ — оставить меня въ числѣ простыхъ 
миссіонеровъ; если яге способепъ, то опъ могъ пригото-
вить во мнѣ себѣ преемника или блиягайшаго помощника. 
А теперь въ моихъ уже лѣтахъ при моемъ разстроенномъ 
здоровьѣ долженъ я дѣло совершенно неиавѣстное начи-
нать съ азбуки и при томъ въ сааѣ архіерея. 

— Это правда. 
— Но что отвѣчать мпѣ на вопросъ, я пе знаю: я пи-

чего не ищу, и, состоя подъ вашимъ покровительством'!», 
я доволенъ своимъ настоящимъ положеніемъ; хотя не знаю, 
что родить находяй день и хоть знаю изыѣнчивость всего 
земного. 

— Странно это. ГраФъ заботится о тебѣ, ну и зналъ 
бы это про себя, а то что за манера возбуждать въ лю-
дяхъ желаиіе возвышенія? 

— Смѣю увѣрить ваше высокопреосвященство, что 
слова граФа не возбудятъ во мнѣ никакихъ желаній. 

— Я полагаю, что граФъ не считаетъ себя правымъ 
въ этомъ дѣлѣ. Когда въ сентябрѣ мѣсяцѣ я разсуждалъ 
с ъ нимъ о новомъ викаріи, то имѣлъ въ виду другого 
кандидата, сомнѣваясь въ твоемъ здоровьѣ. Но потомъ я 
оисалъ о тебѣ , но, чего никогда со мпою не бывало, на-
значили не дождавшись моего письма. Тогда граФъ изви-
нялся предо мною. Можетъ быть онъ почитаешь себя не-
правымъ нредъ тобою и хочетъ загладить свою вину. 

— Должно ли же мнѣ отвѣчать на письмо, такъ к а к ъ 

граФиня, по причинѣ болѣзни, не можетъ видѣться со 
мною? 

— Во избѣжаніе новыхъ вонросовъ лучше отвѣчать, 
тѣмъ болѣе, что при личномъ свиданіи, это будетъ за-
•труднительпѣе. 

— Что я напишу? 
— Напиши, что настоящимъ положеніемъ я доволенъ, 

лритязаній никакихъ не имѣю и во всемъ предаю себя въ 
волю Вожію. 

Я помолился у Владимірской и тотчасъ отвѣчалъ гра-
Ф И Н Ѣ краткимъ письмомъ, въ которомъ отзывъ мой со-
стоялъ изъ словъ сказанныхъ владыкою, съ тою разни-
цею, что слова въ волю Вожію я замѣнилъ такъ: <въ 
волю Главы Церкви Христа Бога нашего». 

О. ІІименъ говоритъ, что если разсчитываете но чело-
вѣчески, то скажите граФиыѣ прямо, что уже если граФъ 
хочетъ сдѣлать мпѣ доброе, то пусть постарается доста-



вить епархію внутри Роесіи, а если, какъ говорите вы, 
что совѣсть запрещает* вам* такой путь, то и держите 
себя прямо пред* Богом*. Любовь къ родным*, привязан-
ность ко владыкѣ, привычка къ здѣшнимъ мѣстамъ, здо-
ровье — все надобно оставить въ сторонѣ. Может* быть 
люди ищут* избавиться отъ вас* , а Бог* ищет* себѣ 
человѣка по сердцу своему. Вы стоите на такой точкѣ, 
что вам* неизбѣжно опредѣлить свое положеніе чрез* от-
кровенное объясневіе, если вы не хотите избрать ни пер-
ваго, ни нослѣдыяго пути, и тогда может* быть вам* при-
дется идти в * большой монастырь, гдѣ отъ в а с * потре-
буют* и графы, и граФиаи монашества, а не пребыванія 
какъ отъ прочих*, и там* и отвѣтъ, и скорби пастыр-
скія. А видимо къ чему идет*: два у них* дворянина:, 
одного закинули на Кавказ* '), а другого хотят* еще 
подальше, въ Ситху. 

Въ субботу 18 декабря А. Б. была у Владимірской, 
гдѣ было нынче особенно многолюдно, гдѣ пред* молеб-
ном* я сказалъ слово против* неудержимаго движенія 
нашего вѣка вперед* и вперед*, имѣя въ виду то, какъ 
это дурно дѣйствуетъ въ частности на тѣхъ и других* 
сынов* вѣка. А. В. посѣтила меня въ монастырѣ и там* 
вручила письмо къ ней отъ графини. 

Это было слѣдствіемъ моего письма къ ней, которое я 
читал* митрополиту, и въ котором* я выразился такъ, 
повторяя почти буквально слова митрополита: настоящим* 
положеніемъ своим* я доволен*, притязаній никаких* не 
имѣю и во всем* предаю себя волѣ Главы Церкви Хри-
ста Бога нашего. 

Признаюсь, что какъ ни уважаю я графиню, мнѣ, мо-
наху, легче было бы что-нибудь потерять чрез* нее, не-
жели что-нибудь чрез* нее пріобрѣети. 

' ) Копечно, разумѣется преосвящеппыГі Игпатій Брлпчашшовъ. 

Въ прошлую недѣлю владыка говѣлъ и въ субботу слу-
жил* самъ и пріобщалъ свиту человѣкъ до 80-ти. 

Въ субботу, 20 декабря, иа открытом* испытаніи при-
сутствовал* владыка и пробыл* полтора часа, отъ 9'/2 

до 11, а отъ 11 до 2 экзаменовал* преосвященный вика-
рій: дѣлалъ постоянно и настойчиво возраженія, замѣча-
нія и наставлепія, которыя очень не нравились настав-
никам*, и на закускѣ у ыеия мыѣ стоило труда успокаи-
вать ихъ пли лучше перемѣиять разговор*. При пред-
ставленіи нашем* с * инспектором* ко вдадыкѣ, владыка 
спросил*: что же? завтра у в а с * что ли служить? и на 
мои вопросы отвѣчал* распоряженіемъ: править службу 
св. Петру Митрополиту, взять изъ Успенскаго собора 
протодіакона и ризницу употребить прежнюю, а новую 
крещатую устранить под* тѣм* предлогом*, что только 
двѣ ризы, а прежняя состоит* изъ четырех* риз* одина-
ковых*. Владыка не любит* видѣгь крещатыя матеріи на 
облаченіяхъ архіерейскихъ. 21 служил* владыка, и служба 
шла съ рѣдкимъ благополучіемъ: ничто не возмутило вла-
дыку. Выл* ставленник*, может* быть для того, чтобы 
показать ученикам* поставленіе и высшему обществу 
которое приглашеыія наши принимает* съ удовольствіемъ, 
хотя приглашеніе ограничивается билетами. Владыка за-
ходил* ко мнѣ, но Сергѣя Павловича ПІипова не было, 
и онъ скоро уѣхалъ. Въ три часа мы приносили благо-
дареніе и тут* я выпросился къ Троицѣ.—Слова: «очень 
много церемоиій»,—не знаю къ чему относились. 

1859 года январь. Тайное желаніе мое служить вт» день 
Рождества со владыкою исполнилось. Къ удивленію и 
радости я назначен* былъ въ Чудовъ. Владыка, просту-
дившись при осмотрѣ въ Успенском* соборѣ работ* по 
устроенно способов* пагрѣваоія собора, недомогал* и въ 
день праздника до 8 часов* утра не зналъ, будетъ ли 
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ВЪ состояніи выѣхать изъ дому; однако въ опредѣлѳнную 
минуту нетериѣливые наши взоры увидали его входящимъ 
въ Чудовской соборный храмъ. Была замѣтна болѣзиен-
ность на блѣдпомъ исхудаломъ лицѣ его. В ъ легкомъ 
движепіи легкой морщинки между прекраспыхъ его бро-
вей выражалось страданье тѣла, одолѣваемое великимъ 
духомъ. Богатое цвѣтное платье, брилліанты дѣлали по-
разительный контраста съ болѣзненнымъ выраженіемъ 
его лица. Но въ продолжеыіи богослуженія страдавіе за-
быто для глубок ихъ созерцаііій и умилеоія. Молитву па 
молебпѣ опъ читалъ громко и впятно съ обыкновенной) 
силою выраженія. Имѣлъ терпѣніе принимать наши по-
здравленія въ Чудовскихъ своихъ келліяхъ, но тутъ же 
сказалъ, что на завтра онъ будетъ въ заперти. Однако 
же всѣ пріѣзжали росписаться въ качеств® поздравителей. 

1859 года февраля 1 дня. Съ проФессоромъ В., по при-
казание владыки, им®лъ объясненіе и очень горячее; я не 
выдержалъ: на его рѣзкое слово объ о. Савв® я вы'шелъ 
изъ себя, такъ что во всемъ т®л® сд®лалось трясеніе, и 
я не могъ говорить, пока не успокоился; но бесѣда окон-
чилась очень мирно. 

Февраля 3 дня. Служеніе у Владимірской. Былъ у вла-
дыки митрополита. «Что говоритъ проФессоръ?» 

— Онъ проситъ прощенія и говоритъ, что медленность 
произошла отъ нездоровья и отъ того, что пе зпалъ, что 
нужна поспѣшность, и потому занимался сколько позво-
ляешь здоровье. 

— Такъ онъ хочетъ продолжать? 
— Желаешь, если вашему высокопреосвященству бу-

детъ благоугодно. 

— Надо же мнѣ имѣть объяснепіе. 
Я сказалъ, что владык® это непріятпо. 

— Я должен!» буду спросить, что сдѣлапо каждымъ 
члевомъ? 

Февраля 5 дня. Анн® Георгіевп® Толстой я послалъ 
утромъ образъ Спасителя при письм®, а самъ свезъ про-
СФору, Она дразнила Анпу В . секретомъ; но сказала, что 
Анна Б. будетъ скакать до потолка, и княгиня Дадіанъ, и 
князь Валеріанъ; uo что она откроешь секрѳтъ только мн®. 
Она мп® его и открыла. <Мужъ мой пишешь, что васъ 
назначат!» викаріемъ сюда, a здѣшняго гісремѣстятъ>. 

Февраля 7 дня. Въ девять утра съ Г. НІоромъ отпра-
вились ко владык®. ІІринялъ иасъ въ долгой комнат®. 
<Вы дЬлаете намъ одолжеыіе», сказалъ ему владыка, при-
глашая насъ с®сть на прпготовлеппыя стулья. 

Вотъ главные моменты разговора. Владыка спросилъ: 
въ какомъ отпошеніи нынѣшній Французскій языкъ нахо-
дится къ французскому языку X V I I в®ка? 

— Нынѣшній хуже, потому что загромождеаъ словами 
иностранными. Онъ обогащается, но чуждыми силами; са-
мую орѳограФІю, какъ трудную для иростаго народа, ста-
раются упростить, пытаются писать какъ выговариваютъ, 
но безъ усп®ха. 

— Правописаніе указывает!» на нроисхожденіе словъ, 
такъ какъ Французскій языкъ ростетъ на корн® латин-
скаго. 

— Впрочемъ, въ то же время стараемся мы препода-
вать языкъ параллельно со всѣми языками, изученными 
и изучаемыми. 

— Со вс®ми — много, по съ ближайшими и первона-
чальными: папримѣръ, въ нашихъ заведеніяхъ—съ латии-
скимъ. Я въ школ® не изучалъ фрапцузскаго языка, а 
потомъ съ помощью латипскаго скоро nayчилея читать 
фрапцузскія книги. Но какъ вы думаете, почему Фран-
цу зскій языкъ, производный отъ латипскаго, пе имѣетъ 
падежей? 

— Упорство академпковъ не хочетъ призпать въ немъ 
падежей, a лучшій грамматикъ начала нынѣшняго вѣка 
Маркъ признаешь иадежи. 



— Какъ такъ? 
— Да, напримѣръ, слова, кончающіяся на а.1 имѣютъ 

во множественность aux. 
— Это. значить, что есть слова, терпящія измѣнѳнія 

при переходѣ изъ единственнаго числа во множественное, 
а все же по падежамъ остаются безъ перемѣны и въ 
обоихъ числахъ падежи обозначаются предлогами. Я объ 
этомъ такъ думаю. Варвары, иашедшіе на римскій міръ, 
пашли полезнымъ ознакомиться съ языкомъ туземнымъ; 
прислушивались к ъ . латинскому языку; схвативъ основ-
ные звуки словъ, не могли усвоить себѣ его трудной кон-
струкціи: слышали, напримѣръ, слово homo и употреб-
ляли его безъ трудныхъ его измѣненій по падежамъ homi-
nis, homini, и говорили: horn иди о т . 

Владыка очень тщательно благословилъ насъ обоихъ. 

Февраля 9 дня. Вскорѣ по возвращеніи моемъ отъ бого-
служенія, которое по неизрѣченпой Вожіей милости со-
вершилъ, пріѣхала ко мнѣ отъ обѣдни на Троицкомъ по-
дворьѣ баронесса Розенъ. Старушка разсказывала мнѣ 
о кончииѣ князя Сергѣя Михайловича, послѣдовавшей 7 
числа въ 7 часовъ вечера. Вчера же у себя на подворьѣ 
владыка совершалъ дитургію и панихиду, во время кото-
рой замѣтны были слезы на глазахъ его. Князь пріоб-
щался въ домовой церкви, велѣлъ вести себя къ образамъ 
и сказалъ: <я сегодня умру>. 

(Февраля 11 дня. Бывало въ среды навѣщалъ я князя, 
обѣдалъ у него: это былъ день для духовныхъ, какъ день 
постный. Сегодня въ его же домѣ былъ я участникомъ въ 
трапезѣ, но въ трапезѣ таинственной Господней, ради 
души покойнаго совершенной. Вчера я былъ за панихи-
дой, которую совершалъ преосвященный викарій. Тутъ 
предложено мнѣ совершить на угро литургію. О. Савва 
взялся совершить ее въ четвѳргъ. Мы ѣздили вмѣстѣ ко 
владыкѣ за благословеиіомъ. 

— <Я послалъ сказать тебѣ объ этомъ: ты былъ близокъ 
къ князю: тебѣ прилично почтить его память: служи». 

Тутъ же взялъ я благословеніе и на служеніе въ вос-
кресенье, во Влахерпскомъ. 

Въ 8 часовъ вечера, во вторнику я служилъ наеихиду. 
Кпязь Валеріпиъ Михайловичу хранитель традицій, назы-
ваешь педостаткомъ въ распоряжепіи, что не остановлены 
часы на минутѣ смерти и проч. Кпязь Трубецкой о встрѣчѣ 
тѣла во Влахерпскомъ говоритъ: <по силѣ завѣщанія ne 
звать никого изъ духовенства, звать не стану никого во 
Влахернское. Васъ я приглашаю, но не какъ духовное 
лицо, а какъ друга кпязя. Если устроитъ чтб владыка, 
пусть! Но я и не желаль бы никого кромѣ васъ». 

Въ среду въ 1 0 % служилъ литургію соборне и потомъ 
панихиду. Вечеромъ всенощную св. Алексію и панихиду 
служилъ я тамъ же. Въ день св. Алексія владыка служилъ 
въ Чудовѣ (и молебенъ послѣ малой вечерни пакапунѣ). 
Послѣ обѣдни въ келліяхъ. 

— «Кто изъ оо. архимандритовъ хочетъ служить со миою 
завтра? Ну ты служи, продолжалъ, указывая на меня: ты 
былъ къ князю ближе, и ты», обращаясь къ Чудовскому 
иамѣстиику. Вечеромъ слушалъ заупокойную всенощпую 
и служилъ панихиду при гробѣ князя. За всѣми панихи-
дами съѣздъ былъ большой, особенно по утрамъ. 13-го 
утромъ мы ожидали владыку въ церкви Воспитательнаго 
Дома. Въ 10 часовъ пріѣхалъ владыка съ выноса тѣла 
изъ дома. Каѳедра поставлена была за ката®алкомъ. При-
несли гробъ въ коецѣ чтеыія апостола. Слово говорилъ 
протоіерей Терновскій. На отпѣваніи были со владыкою 
два архіерея: Евгеній и викарій, почти всѣ архимандриты 
и множество іереевъ. Гробъ еще со вторника закрыть: 
передъ закрытіемъ тѣло полито елеемъ и положена раз-
рушительная грамота, по прочтепіи ея архіереемъ. Когда 
гробъ вынесли изъ дверей Воспитательнаго Дома и со-
шедши съ наружной лѣстпицы остановились, была литія, 



совершенная владыкою, который оставался на верхией 
площадкѣ- наружной лѣстницы. Народу было множество: 
видъ отличный. По завѣщанію князя, его тѣло положили 
во гробъ въ партикулярномъ платьѣ, на крышнѣ не было 
шляпы и шпаги, орденовъ не выставляли и не несли; не 
было ни въ церкви, ни надъ колесницею балдахина. Гробъ 
до заставы несенъ былъ па рукахъ. Жаль, что были тутъ 
Факельщики и траурная карета. Духовенство было не по 
зову, а по усердію. Шли отъ дома князя до Воспитатель-
наго и отсюда до церкви Николая (оставлено мѣсто), пре-
освященный вчкарій; оттуда до заставы—преосвященный 
Никаноръ, архимандриты, іереи. Народу видимо—не ви-
димо. Никогда при крестныхъ ходахъ столько не бываешь. 
Москва провожала своего любимаго, уважаемаго послѣд-
няго русскаго барина. Сергѣй Михайловичъ всегда въѣз-
жалъ по веснамъ въ село свое съ двумя иконами, кото-
рыя ставилъ въ церковь на лѣто, а на зиму увозилъ въ 
городскую церковь: это образъ Спаса Нерукотворенеаго 
и Вожіей Матери Влахерпской. Такъ и теперь: въ каретѣ 
два священника въ облаченіи везли эти иконы передъ 
гробомъ, ради иконъ выпесепы хоругви и святой крестъ 
напрестольный. Встрѣча была у ворогъ: пропѣли тропари 
Спасителю и Божіей Матери, затѣмъ лнтія. День былъ 
морозный, ясный, вечерѣющее солнце какъ-то тихо, пе-
чально, меланхолично озаряло картину этого шествія чер-
ныхъ ризъ по бѣлому снѣгу. Среди церкви на приготов-
ленномъ мѣстѣ поставленъ гробъ, пропѣта литія, потомъ 
гробъ поднять и при пѣніи Святый Бооюе перенесенъ къ 
могилѣ у окна лѣваго придѣла во имя Пр. Сергія, У цер-
ковныхъ дверей насъ встрѣтилъ съ кадиломъ о. архиманд-
ритъ ЕвстаФІй и сказалъ литію, бывшую посреди церкви. 
При опущеніи гроба въ могилу я дѣйствовалъ. Въ б1/, я 
уже былъ въ семинаріи. 

1859 года марта 6 дня. Необыкновенно пріятыо подѣй-
ствовалъ на меня и вѣроятно на многихъ новый оборотъ 
въ газетномъ извѣщеніи о пріобщеніи императорской Фа-
миліи. Обыкновенно писали: Ихъ Величества и проч. из-
волили пріобщаться св. Таинъ. Многіе, а я въ особен-
ности, выражали свое неудовольствіе на это неприличіе и 
помнится, я говорилъ объ этомъ владыкѣ. Нынче къ край-
нему утѣшенію читаю: Ихъ Величества и проч. сподоби-
лись пріобщенія св. Таинъ. Значишь доходятъ до держав-
иыхъ паши голоса, и опи благодушно впемлютъ тому, что 
справедливо. Вотъ выбить бы изъ употребленія еще вы-
раженія: <съ гордостью смотрю, горжусь вами» и проч. 
Если бы кто довелъ до свѣдѣнія, то разумѣется эти слова 
были бы истреблены. Слова эти болѣе простыя слова, а 
съ ними многое соединяется. 

Раскольникамч» дозволены часовни. Они говорятъ: вотъ 
истинная-то—наша церковь, и врата адовы не одолѣютъ 
ей. Священникъ, въ нѣсколько лѣтъ обратившій болѣе 
30 человѣкъ Преображенскихъ раскольпиковъ, ныиче едва 
одну раскольницу успѣлъ обратить. 

Марта 18 дня. И здѣсь и у Ключарева я получилъ 
похвалу за пѣвчихъ. Оттуда ыа Угрѣшу. Тамъ вчера 
схоронили Александрова (Павла Матвѣевича). Надобно 
было навѣстить скорбныхъ. Сидѣлъ съ о. архимандритомъ 
до полуночи, написалъ вродѣ некролога покойнаго, въ 
три часа пошелъ къ заутренѣ, продолжавшейся до 6 час., 
докончилъ письмо и послѣ чаю отправился въ Москву: 
въ 11 часовъ былъ у владыки и сказалъ объ Угрѣтѣ . 

— Каково тамъ богослуженіе? 
— Провосходно. Утреня шла три часа, а какъ будто 

часъ одинъ. 
— Слава Богу. Ты былъ на возвратномъ пути, и какъ 

наканунѣ изъ Москвы прямо къ обѣднѣ, безъ отдыха. 



— Точно такъ. 
— ІІу, слава Вогу. 

ЧТО лИ ц о д ъ м е и а п о д в е л Ъ ) д а д е _ « ' « н у 
сказалъ въ Я З В И Н Р И І Р , А ™ « П И Т О 

СТОИТ* на с т о р о я Т и н и к 8 а °Рестоломъ 
П п т п м , Ѵ Р ° Я ѣ ' и и и к т о ае видит*. Сонный т ы » > -
Йотом* обратил* вниманіе на кисейныя завесы н ъ 
и о с у Ж д а л и е н у ж п у ю р о с в о ш ь : < с в ѣ т ъ У « о н ъ 

а от* лучей солнечных* не защищает*. Законы Божескія' 
и Государевы не исполняем*, а прихоть как, J ° К 1 Я 

аам* предписывает* свои з а ' к о н ы ^ Г Г Г 
разить и отступить от* этих* предписаеій». 

Марта 23 дня. Возвратившись из* монастыря, гдѣ про-

и з Т п е т е п Г " Г , Д ° " " ~ - ь м о 
изъ Петербурга от* В. Ы. Карпова, котораго я поздрав-
лял* с * чипом* дѣйствительнаго статскаго совѣтника ошь 
благодарит* и продолжает*: ' ° Н Ь 

ч е н і е м Т Г 1 6 " М Н Ѣ В З а И М Н ° П 0 3 Д ^ а в И ^ с * назна-
чением* в * сан* епископа и на степень викарія Москов 
ской епархіи. Может* быть я со своим, „ J М о с к о в -
ѵже оппятта іггк.« своим* поздравленіемъ 
Уже опоздал*; но до моего слуха это дошло только вчера 
от* одного из* присутствующих* Св. Сѵнода» ? 

Ч е с к Г " И Л У Й И В 0 Л Ю Т В ° Ю С В Я Т у ю ' а не человѣ-
ческую, только соверши над* рабом* Твоим* убогим*' 

У всенощной народу была полна церковь. Чтеніе ве-
ликаго канона с * Т П И П Ѣ С Н П Р М , W В Е 

я два Ч Я Р Я пл 7 И П 0 С н ц е м ъ и блаженными продолжал* 
я два часа. По обычаю: царскія врата отверсты, книга 
на налоѣ, налой на солей, я в * мантіи, двое в * стиха-
рях* освѣщаютъ чтеніе. Па т р и п « прип.въ: сТаеа 

Я™ слава Тебгь особенно умилителен* ! 

Воже! что за канон*, и как* было мнѣ кстати прочитать 
его послѣ этого извѣстія. По прочтеніи я подходил* к * 
иконѣ Спаса и Богоматери повергая пред* ними судьбу 
свою. Анна Б., княгиня Д. А. Голицына, Д. II. Шипов* 
заходили па самое короткое время. Всенощная шла три 
часа. Я приходил* в * вапряженіе, по не устал*. Ни один* 
изъ священников* наших* не пришел* къ службѣ. 

Мнѣ доставлены были кромѣ литургіи два наслажденія. 
1) Я прочитал* пред* обѣднею проповѣдь владыки на 

день Благовѣщенія о смущеніи. Давненько не были в * 
рукахъ моих* его слова и рѣчи. Что это за диво глубины 
мысли съ изяществом* изложенія! Нѣтъ, думаю, высоты, 

до которой въ будущем* не доросли бы эти украшающія 
и утѣшающія нас* произведенія пера Московскаго Фила-
рета. 

2) Выл* за его столомъ. Это не только честь — это 
эстетическое наслажденіе смотрѣть на владыку нашего, 
слушать его,—неужели может* быть въ свѣтѣ что-нибудь 
прекраснѣе этого наслаждепія? Его круглая, медленно, но 
свободно льющаяся рѣчь, въ которую облечена или глу-
бокая, или оригинальная мысль, его изящество движеній, 
всѣхъ пріемовъ и всего обращенія, самой одежды его и 
его легкаго изящно сложеннаго тѣла, его глаза, въ кото-
рых* столько силы, ума, жизни — все это займет* вас* 
на нѣсколько часов*. Богатство обѣда, выбор* блюдъ, 
порядок*, чинность—это все стоит* впиманія. 

Обѣдали преосвященный викарій, архимандриты: Ііаи-
сій, Веніаминъ, Леонид*, протопресвитер* и Снѣгиревъ. 

Митрополит* говорил* о политикѣ Австріи, объ Остро-
міровомъ евангеліи, объ откупах* и монетной системѣ. 

Марта 26 дня. При докладѣ Его Высокопреосвящен-
ству я благодарил* за приглашеніе къ траиезѣ: <я тебя 
должен* благодарить, что молишься за мою мать>, пе-



чаль и о сказалъ владыка. Я вьшрашивалъ у пего для се-
Д Р У Г 0 С ' И М е ^ уравненіе н ^ и х ъ 

Велѣлъ ппрЪ ° М а Д 0 И Ъ Ж а Л 0 В а Ы Ь Я С Ъ ^ р б у р г с к и м и . 
шель п Р Ь 3 а П И С К у - У ж е П 0 С Л Ѣ " Р " » « нри-
шель о. инспекторъ и съ нимъ бесѣдовали любезпѣе. 
Жалко, что читать и работать некогда. 

Въ пятницу служить не благословилъ мнѣ Богъ a слѵ 
Ш а Л Ъ Л И Т у Р Г І Ю и а Троицкомъ подворьѣ. Пѣли: «ді испра-
вится» прекрасно. Я стоялъ въ шзниц® „ £ 2 7 L 
= ы на т о время, какъ владыка проходилъ дія п о к Г 

ною литѵ ™ Я а Я Л € Э т ° Д Ѣ Л а е Т Ъ 0 Н Ъ З а прв-Двосв-щея-
ною литурпею во время перенесепія Даровъ съ жерт^ен-

возвпатитг Т 0 Л Ъ ' ^ С 0 В е р Ш И Т Ъ п о к л о н е а і е , такъ и возвратится въ свои келліи, откуда служба слышна. 

Yк ідъ о ичя Р ™ д Н Н- В ° В Т ( , р 0 М Ъ Ч а с у « " Г " » 
1 а ч е ш и меня во епископа Дмитровскаго. «Быть 

ер ому, а въ нрочемъ быть по сему». Резолюція Импе-
ратора на доклад® Сѵпода, представившем-,, ему тпехъ 
кандпдатовъ, послѣдовала 4 апрѣля. 1 

Быв® не благословилъ мн® Господь совершить литур-
пи, по л оылъ на кладбищ® и у владыки. По случаю 
оставался безъ пищи до 3 часовъ, сл®довательно полу! 

Г Г е ш е въ постѣ и П0АЪ благословеніями>какъ 

1600 года января 1 дня. В ъ день новолѣтія граждан-
ски™ и ангела своего св. Василія Велика™ Высокопре-
о с в я щ е н н ѣ й ш 1 й совершалъ божественную л и т у р г і ю в ъ 
Успенскомъ собор® въ б®ломъ облаченіи и малиновой 
митр® СЪ лаломъ. Вечеромъ принималъ мой докладъ, про-

' ) Околчаіш, заиисоісъ за 1859 годъ ие найдено. 

должавшійся около четьтрехъ часовъ. Тотчасъ по приход® 
моемъ сталъ спрашивать о ног® моей. «Нельзя ли взять 
вамъ на нѣсколько дней совершенный покой и ногу при 
вести, если нужно, въ горизонтальное положеніе. Воскре-
сенье можно не служить и до вторника, кромѣ малаго 
движенія по комнат®, оставаться въ покоѣ. У меня по-
добная боль вотъ здѣсь>,—опъ показалъ па л®вое бедро,— 
«и если я немного успокоивъ ногу опять привожу ее въ 
движеніе, то боль возобновляется, а если отлежусь, такъ 
что она совеѣмъ пройдетъ, то и не возобновляется до 
времени». 

У вдовы, проживающей у отца-дьячка, найдены укра-
денный ею вещи; и опъ, и она приговорена, между про-
чпмъ, къ исключенію изъ духовного звапія. Владыка ве-
лѣлъ разобрать, дѣйствительпо ли отецъ не зналъ о томъ, 
что посторонніе открыли въ его дом®. 

О Тверскихъ дворянахъ говоритъ: «они обращались къ 
губернатору, тотъ долженъ былъ сказать: остановите на 
4 дня выборы и обратитесь къ министру, прсдставивъ 
ему законъ, по которому Высочайшее повелѣніе не мо-
жотъ быть отмѣпеыо шічьимъ расноряженіемъ, и просите 
дозволить говорить дворянамъ о вопрос®, ибо они поста-
новить рѣшительно ничего сами собою пе могутъ, a миѣ-
піе представлено будетъ въ тотъ же комитетъ. Если не 
нолучепо дозволенія, то не должно дозволить еебѣ дѣй-
ствій противуправительствепныхъ >. 

Въ разговор® я сожал®лъ, что владыка ие пишешь своей 
автобіограФІи. Владыка сказалъ: вс® исторіи, кром® биб-
лейской, невѣрны, ибо часто изъясняются событія совс®мъ 
не своими дѣйствительными причинами. И въ автобіогра-
Ф І Я Х Ъ человѣкъ часто не зиаетъ самъ, почему оиъ такъ, 
а не иначе поступилъ и освѣіцаетъ себя ложпымъ св®-
томъ. Для меня уже прошло время. Ми® пекогда и при 
томъ я многое забыдъ; въ Петербург® я начиналъ писать 
о томъ, что казалось болѣе примѣчательно; но опасно 
объ этихъ вещахъ и писать. А правда, что въ моихъ 



рукахъ бывали ключи отъ важныхъ событій, a вѣкоторыя 
обстоятельства такъ и остались загадками. Передъ двѣ-
надцатымъ годомъ правительство утратило довѣріе, Госу-
даря звали глухимъ тетеревомъ, императрицу Марію ко-
ровницей, и нѣкоторые — пока Наполеонъ былъ вдали— 
ждали его, какъ освободителя. Тогда нѣкто Леониду мой 
то в ар и щъ по Троицкой Лаврѣ, бывшій потомъ подъ руко-
водствомъ преосвященнаго ѲеоФилакта наставникомъ сло-
весности, сказывалъ мнѣ: «будетъ тайное ополченіе и 
преосвященный ѲеоФилактъ пойдешь въ тайное ополче-
ніе>. Что за тайное ополченіе—это и до сихъ поръ оста-
лось загадкою. Но вотъ я хорошо другое знаю. Напри-
мѣръ, постепенность обращееія Императора Александра 
къ вѣрѣ. Онъ получилъ совершенно ФИлосоФское образо-
в а н а и чуждъ былъ вѣрѣ. Товарищъ его дѣтства князь 
А. Н. Голицынъ тоже не имѣлъ ея. Когда Императоръ 
назначилъ его оберъ-прокуроромъ, онъ сказалъ: «какой я 
ооеръ- прокуроръ Сѵнода? Вы знаете, что я не имѣю ни-
какой вѣры»,—Ну полно, шалунъ, остепенишься.-«Когда 
же - говорилъ послѣ Голицынъ - я увидѣлъ, что члены 
Сѵнода дѣлами занимаются серьезно и не какъ ремесломъ 
а съ убѣжденіемъ; то мало-по-малу и самъ сталъ серьез-
нѣе, почтительнѣе относиться къ дѣламъ вѣры и Церкви-
когда черезъ годъ или два спросилъ себя, «вѣрую ли я>' 
то увидѣлъ, что вѣрую, какъ вѣровалъ въ дѣтствѣ на-
ученный бабушкою, хотя иностранное и придворное об-
щество такъ удалило меня отъ вѣры, что изъ всѣхъ уро-
ковъ бабушки остался одинъ: перекреститься, ложась въ 
постель».-Голицынъ и гоФмейстеръ Кошелевъ старались 
какъ-пибудь направить Государя и дали прочитать на 
французскомъ книгу, гдѣ Ф И Л О С О Ф С К И М Ъ путемъ доказана 
необходимость христіаества и объяснены главные его до-
гматы, хотя ни догматы его, ни оно само не названы по 
имени. Эта книга произвела на Государя впечатлѣніе но 
все еще въ историческое христіанство онъ не вѣровалъ. 
Когда гіришелъ двѣнадцатый годъ, тутъ онъ сталъ мо-

литься. На дорогу ему, когда ѣхалъ въ ФинляндІю на 
свиданіе съ наслѣдникомъ принцемъ Шведскимъ, Голицынъ 
успѣлъ дать въ руки Новый Завѣтъ. По тогдашнимъ 
тамъ дорогамъ надо было ѣхать въ дрожкахъ: Государь 
и читалъ дорогою посланія апостола Павла, которыя нра-
вились своимъ ученіемъ; его, какъ имѣющаго направленіе 
ФИлосоФское, они плѣнили. Да неужели вы прежде въ цер-
кви ничего не слыхали?—« Да въ церкви, во-первыхъ, 
діаконы орутъ такъ, что ничего нельзя разобрать, а во-
вторыхъ, я тугъ на у х о » . — С ъ тѣхъ поръ принято было 
имъ за правило читать главу изъ Ветхаго, изъ Новаго 
Завѣта и изъ Апокалипсиса ежедневно, такъ что Апока-
липсисъ прочитывался чаще '). 

4 января. «Особенная надобность побуждаешь меня про-
сить ваше преосвященство, не можете ли быть у меня 
сегодня въ началѣ 10 часа». 

Ф. М. Московский. 
Генв. 4 1859 г. 2). 

Эта записка получена въ исходѣ девятаго. Я велѣл^ 
начинать часы, но ожидать — не начинать лигургіи до 
моего возвращенія, и явился на подворье, какъ только 
что кончилась тамъ литургія. У владыки глаза были нѣ-
сколько опухлые, съ трудомъ смотрѣли на свѣтъ, и лицо 
какъ-то измято,—Я сказалъ: «У васъ глаза болятъ». 

— Есть немного. 
— Вы сидите противъ свѣта, а надобно имѣть свѣтъ 

съ боку. 

— Да какъ тутъ быть здоровымъ глазамъ? Вчера я 
писалъ весь вечеръ до 11 часовъ, а сегодня опять пи-
салъ до обѣдпи. Заботимся мы объ устройствѣ дѣлъ на 

1 ) Завись, видимо, не окончена. 
8 ) Читай 1860 г. Леонидъ En. Дм. 



Востокѣ, а у самихъ все распадается. Извините, что при-
звалъ васъ несвоевременно. Будучи въ С У Н О Д Ѣ , я имѣлъ 
преимущество никогда не занимать перваго мѣста и та-
кимъ образомъ всегда имѣлъ кѣмъ повѣрять свои сооб-
раженія. Здѣсь этого преимущества я не имѣю. Выслу-
шайте меня. Я начну дѣло издалека, чтобы могли яспѣе 
попять дѣло. Въ 1838 году былъ здѣсь Государь и узпалъ, 
что въ одно время съ нимъ былъ въ театрѣ ие задолго 
предъ тѣмъ лишенный сана ризничій Донского монастыря. 
Я былъ тогда въ Петербургѣ; Государь послалъ замѣча-
ніе викарію. Князь С. Мих. сказалъ ему потомъ, что мо-
настырь не подлежитъ епархіальному вѣдомству. Возникло 
дѣло о способахъ, какъ затруднить оставленіе священнаго 
сапа. Въ Сѵнодѣ сдѣлано постановленіе. Духовникъ по-
далъ особое мпѣыіе, слишкомъ снисходительное. Государь 
согласился съ мнѣніемъ Сѵнода и присовокупилъ свое 
правило, чтобы священникъ 10, a діаконъ 6 лѣтъ не могъ 
избрать себѣ никакого званія. Это было въ 1839 году. 
Ныпѣ духовникъ вошелъ съ предложеніемъ о пересмотрѣ 
этого опрѳдѣленія и о смягченіи его. Преосвященный Гри-
горій объявилъ себя противъ этого мнѣнія. Архіереи мол-
чали. Бажаповъ спорилъ. Преосвященный написалъ за-
писку Суноду, въ которой сначала доказываетъ, что во-
все ие должно допускать добровольна™ снятія сапа, а 
потомъ называешь резолюцію Императора Николая о 10 
и 6 лѣтиемъ срокѣ рѣшеніемъ самаго Бога, и слѣдова-
тельно признаетъ справедливымъ допущеніе лишать сана 
по желанію. Приэтомъ митрополитъ о дѣлѣ 1839 г. от-
зывается въ рѣзкихъ выраженіяхъ, говоря, что Сунодъ 
не умѣлъ сдѣлать своего дѣла, a дѣло самое пазываетъ 
стыднымъ (эту записку владыка читалъ мыѣ, потомъ чи-
талъ мнѣ свое возраженіе). Я получилъ его письмо въ 
субботу, и только вчера вечеромъ могъ заняться имъ. 
Преосвященный скучаетъ неразборчивостью моей руки, 
если бы сталъ писать тщательнѣе, то потребовалось цѣ-
лыхъ сутокъ, а вечеромъ писать—я едва вижу. Я напи-

салъ въ видѣ записки; по такъ, чтобы и переписываю-
щій не могъ попять, съ кѣмъ я сражаюсь. Владыка про-
челъ и записку. Въ запискѣ начинается признаніемъ, что 
церковные законы не представляютъ опредѣлегінаго па 
сей случай правила; что правила, на который преосвя-
щенный Григорій ссылается, 4 Вс. С. 7 и Кир. Ал. сюда 
не относятся. Что человѣкъ, сознающій свою немощь, не 
худо дѣлаетъ, объявляя о семъ и подвергая себя одной 
участи съ виновными, которыхъ по суду лишаютъ сана, 
и лучше его лишить сана, нежели удерживать его и до-
вести его до того, что надобно будетъ лишить его сана 
по винѣ его; что безбрачное состояніе не всѣмъ вмѣстимо, 
что регламентъ уклонилъ русскую церковь отъ древняго 
правила, къ которому и нельзя будетъ вскорѣ возвра-
титься, о поставлепіи во священника не раиѣе 30 лѣтъ 
и потому 20 лѣтвій, вступая въ бракъ и дѣлаясь діако-
помъ, не имѣетъ возможности такъ испытать себя, какъ . 
испыталъ бы себя человѣкъ до 30 лѣтияго возраста. Что 
благоговѣйиѣйшій іерей никогда не рѣшится на снятіе 
съ себя сана и всегда самой мысли страшиться будетъ, 
а неблагонадежные, если будутъ оставлять свой санъ, то 
этимъ только освобождаться будетъ духовенство отъ ху-
дыхъ и ненужныхъ ему членовъ. Что по сему лишать 
сана тѣхъ, которые по вдовству желаютъ вступить въ 
супружество, должно; но, во-первыхъ, надо увѣщевать ихъ, 
а во-вторыхъ, какъ они измѣнили присягѣ, данной предъ 
вступленіемъ въ санъ, то надобно положить нѣкоторыя 
ограниченія въ правахъ, чтобы они не пользовались въ 
обществѣ правами одинаковыми съ тѣми, которые приснгѣ 
не измѣнили. Потомъ еще читалъ своеручную приписку 
иѣсколькихъ пунктовъ, въ которыхъ говоритъ, что рѣше-
ніе Сгдодальноѳ 1839 г. несправедливо называешь стыд-
нымъ и укоряешь Сунодъ въ неумѣніи дѣлать дѣло. Oey-
жденіемъ Сгнода подрывается довѣріе къ Суноду; и если 
эта записка митрополита Григорія займетъ мѣсто въ 
актахъ Сунода — сіе пазываетъ бѣдственнымъ, бѣдствеп-. 
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иымъ называешь и то, если это рѣзкое разнорѣчіе взой-
детъ до Государя, и тотъ дѣло передастъ въ комитетъ 
министровъ, ибо судъ свѣтскій въ дѣлахъ церковныхъ 
станетъ выше суда соборнаго. 

Владыка спрашиваешь: посылать ли это? 
— Непремѣнно и потому, что преосвященный Гриіорій 

васъ вызываешь, и потому, что обстоятельства важны и 
опасны. 

— Но вотъ приписка, въ которой онъ говоритъ, что 
вчера почувствовалъ онѣмѣніе въ рукѣ. Не подѣйство-
вала ли на него эта борьба. Мой отвѣтъ еще болѣе его 
затруднить и отказаться ото всего, что онъ надѣлалъ 
будетъ нелегко. Какъ то ему пройдетъ? 

— Тяжелое впечатлѣвіе правды, не сходной съ его 
убѣжденіями, можно будетъ облегчить пояснительными сло-
вами и мягкимъ тономъ письма. 

— Я съ того и начну, что кланяюсь ему до земли и 
прошу прощенія въ своей откровенности. 

— Въ такомъ случаѣ послать необходимо. 
При этомъ владыка сказалъ, что уже говорилъ пре-

освященному Григорію, что можно говорить сильно, но 
не должно говорить рѣзко, и въ частныхъ и слуягебныхъ 
спошепіяхъ, и въ живомъ словѣ и въ письменномъ онъ не 
перестаетъ быть рѣзкимъ, и неостороженъ въ поступкахъ. 
Сердится на архіереевъ, что они его оставили, но въ на-
стоящемъ случаѣ ихъ молчаніе было знакомь почтитель-
ности: они не могли по совѣсти поддерживать его меѣніе 
и не спорили, а молчали. Ему не должно было письменно 
разсуждать о такомъ вопросѣ, а созвать къ себѣ архі-
ереевъ и откровенно поговорить. 

Внутренпо одобрилъ я владыку за то, что онъ отка-
зался отъ служенія въ Успенскомъ соборѣ въ день Вого-
явленія, а потомъ слышу, что служилъ 5 числа въ Бого-
явленскомъ монастырѣ и простудился, такъ что призы-
валъ доктора. Впрочемъ въ день Богоявленія съ 12-го 
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часа до восьмого занимался съ о. рскторомъ академій 
исправлепіемъ перевода Новаго Завѣта и прочиталъ въ 
это время двѣ главьі. 

Я вижу еадъ архіереями особенный промыслъ Божій *). 
Митрополитъ Гавріилъ былъ человѣкъ умный, но пе 

развитой и для занятій серьезныхъ неприготовленный: его 
книга о Церкви и таинствахъ не показываешь въ немъ 
учености, хотя въ то время первенствующій членъ Сг-
нода не имѣлъ столько занятій, какъ нынѣ, и могъ удѣ-
лять время на ученый трудъ; но онъ былъ отлично-пра-
ктическій человѣкъ. Странное было въ немъ сочетаніе: 
онъ любилъ монашество и самъ былъ хорошій монахъ. 
На Валаамѣ, особенно на Коневцѣ, онъ устроилъ мона-
шество назидательное изъ ничего; но въ то же время 
онъ былъ Ф И Л О С О Ф Ъ : 3 или 4 проновѣди были изданы: это 
философскіе афоризмы. Но этотъ Ф И Л О С О Ф С К І Й духъ и былъ 
особенно пригоденъ для того времени. Императрица (Ека-
терина И) имѣла тоже философское направленіе, и вотъ 
почему онъ имѣлъ на нее вліяніе, она призывала его на 
совѣтъ въ важныхъ случаяхъ и посвятила ему переводъ 
М.... В.... ' ) , сдѣланный во время плаванія по Волгѣ. Онъ 
нросидѣлъ надъ нею сутки: одни говорягъ, что она не 
очнулась, a другіе, что онъ воспользовался минутой воз-
вращенія сознанія и пріобщилъ ее. 

По вступленіи на престолъ Павла нуженъ былъ ипокъ 
дѣятельиый. У Государя былъ характеръ живой и силь-
ная воля; при немъ нужна была живость и находчивость: 
иногда указъ требовалъ исполненія быстраго, но и изво-
ротливости, чтобы не скомпромѳнтировать правительство 
и подвергнуть себя гнѣву. На это былъ способенъ Ам-

' ) Слѣдующая за симъ запись, иовидимому, представляешь набро-
сокъ изъ восиоыинапШ митрополита Филарета, съ его словъ зависаю 
ыыхъ здѣсь преосв. Леопидомъ. 

*) Рукопись писана караидашемъ. Разобрать трудно. 



ізросій. Онъ ііе имѣлъ сильиыхъ даровапій, по быіъ чё-
ловѣкъ практическій и живой. Митрополитъ Гавріилъ отъ-
ѣхалъ на лѣто въ Новгородъ. За нимъ сталъ Амвросій: 
Государь въ это время его узналъ короче прежняго. 
Гавріилъ по возвращеніи замѣтилъ холодность Государя, 
отпросился на жительство въ Новгородъ, и мѣсто его за-
ступилъ Амвросій. И Павлово время для церковнаго управ-
ленія было самое спокойное. Вылъ одинъ только случай 
съ Вологодскимъ архіереемъ, угодливо рѣшенное дѣло объ 
открытіи мощей пр. Ѳеодосія Тотемскаго, которое вообще 
поспѣшно было ведено. Но при новомъ Государѣ Амвро-
сій оказался неудовлетворительнымъ. Тутъ преобразова-
ния, которымъ онъ не сочувствовалъ, и всегда былъ одинъ 
со своимъ голосомъ, хотя въ его залѣ собирался коми-
тет!,. Какъ Сперанскій думалъ дать устройство учили-
щамъ нѣмецкое и какъ многое въ проектахъ было оскор-
бительное для религіозныхъ убѣжденій митрополита, то и 
трудно было ему сочувствовать; впрочемъ онъ оказалъ 
большую услугу Церкви тѣмъ, что твердо сидѣлъ па сво-
емъ мѣстѣ. Въ то время сталъ подписываться ѲеоФилактъ, 
человѣкъ съ свѣтскимъ направленіемъ. Онъ поддѣлывался 
къ Голицыну, Сперанскому и старался дать себѣ значеніе; 
его кліентъ іеромонахъ Іеонидъ говорилъ: смотрите, ка-
кую преосвященный ѲеоФилактъ имѣетъ легкую походку— 
это потому что учился хорошо ходить. Когда куда ѣдетъ, 
онъ узнаетъ заранѣе, съ кѣмъ встрѣтится тамъ и обду-
маешь, что съ кѣмъ говорить, даже читаетъ книги о тѣхъ 
предметахъ, о которыхъ въ извѣстномъ обществѣ принято 
будетъ начать разговоръ. Поэтому очень нравился его....1) 
старались всячески раздражать митрополита, тотъ видѣлъ 
это, по говорилъ: не самъ я поставилъ себя на это мѣ-
сто; не самъ и сниму себя съ этого мѣста. Мало-по-малу 
ѲеоФилакта узнали, проводили его сначала для обозрѣнія 
пострадавшихъ отъ непріятеля епархій, а потомъ и въ 

') Одно слово це разобрано. 

Рязань, и Императоръ не любившій его сталъ совреме-
немъ уважать его. (Способности его преемника Михаила 
были выше). И нынѣшній митрополитъ дѣйствуетъ съ 
пользою, ибо дѣйствуетъ искренно. Другой не сдѣлалъ 
бы то, что онъ дѣлаетъ, не сказалъ бы, что опъ скажешь, 
и надобно, чтобы онъ остался. Книга его о расколѣ со-
вершенно удовлетворила требованіямъ. Жаль только, что 
онъ менѣе надлешащаго обращаешь вниманія на дѣла От-
вода, погруженный въ дѣла ученыя, не любитъ принимать, 
И достунъ къ нему труденъ. Человѣкъ не стоющій довѣ-
рія секретарь имъ овладѣлъ. Но избави Вогъ, если онъ 
сойдѳтъ со своего мѣста. 

Простудившись въ недѣлю Православія, владыка былъ 
боленъ, лежалъ, но теперь лучше. Поручилъ мнѣ молиться 
за раба Божія К. В... . 1)> т.-е. министра иностранныхъ 
дѣлъ. 

Миръ тебѣ брате! 2). Уже близъ полуночи, и мысль объ 
утрени заставляла спѣшить ко сну; но хочется въ вели-
кій день Влаговѣщенія Пр. Богородицы благовѣститъ тебѣ 
неожиданную радость для Церкви русской отъ радосто-
творца ея великаго владыки нашего. 25 марта 1860 года 
будетъ памятно въ исторіи церковной. Сегодня владыка 
Московскій владычественно возвратилъ іерархію право-
славную къ древнему порядку, соборами вселенскими 
утвержденному, отъ временъ апостольскихъ идущему, па 
твердомъ камни вѣры евангельской почивающему. Я зналъ, 
что это должно совершиться, но крѣпко держалъ тайну, 
съ трепетомъ ожидая совершенія. Я зналъ, что на Благо-
вѣщепьевъ день пойдешь великая новизна, или точиѣе об-
повленіе древняго, но не отверзалъ устъ, даже не раз-

Ч Имя не разобрано. 
г ) Не видно, къ кому обращается авторъ, 



опрашивал. Вчера покровъ съ тайны снять; но я про-
должалъ молчаніѳ. Сегодня вечеромъ спрашиваю владыку: 
легко ли ч у в с т в о в а л себя въ служеніи, - о т о будетъ 
видно ннѣ завтра. Въ зааывонной молитвѣ сталъ слабѣть 
а служилъ довольно легко, проповѣди не было, только' 
посвященіе». 

— Осмѣлюсь спросить: какое это посвященіе? 

— Владыка, съ улыбкою и какимъ-то мягко рѣшитель-
нымъ тономъ, отвѣчалъ: «Горскаго во діаконы посвятил». 

— Я перекрестился съ поклономъ предъ образомъ, и 
поклонился владыкѣ, и сказалъ: возвращеніемъ къ древ-
нему порядку вы влили новую жизненную струю въ іерар-
х ш . Вѣка будутъ вамъ благодарны, и нынѣшній день 
днемъ историческимъ будетъ. 

— <Не знаю, что Вогъ дастъ>, скромно сказалъ вла-
дыка. 

— Ваша рѣшимость оплодотворится молитвою вашею 
и свв. Алексія и Сергія. 

Какъ это меня утѣшаетъ, брате, что это совершено, 
узелъ разсѣченъ, и совершено это владыкою нашимъ, и 
жребій палъ Горскому быть первымъ дѣвстненнымъ іере-
емъ. Какой день, какія имена! 

Полночь пробила. 

Вчера ') въ день Влаговѣщепія изъ улыбающихся устъ 
самаго Ангела Церкви нашей приеялъ я радостную вѣсть 
для меня какъ и для всѣхъ чадъ православныхъ, торже-
ственную вѣсть въ простыхъ Э Т Й Х Ъ словахъ: «Горскаго 
но діаконы посвятил». Нынѣ, едва воздавъ утреннюю 
хвалу Воскресшему Лазарю, поспѣшаю къ вамъ, бого-
любезнѣйшій отец* священнодіаконъ Александру съ сло-
номъ сердечнаго привѣтствід. Какъ епископъ (аще и по-
слѣднѣйшій и окаяннѣйшій грѣ.шникъ) возношу моленіе 
мое о васъ къ Архіерею Вѣчному, да будетъ вашъ при-

J ) Чериовикъ письма къ А. В . Горскому. 

Мѣръ свѣтомъ И добрымъ сѣменемъ для будущей св. на-
шей Церкви, да будетъ въ васъ благословенно имя Гос-
подне; какъ челоцѣкъ отъ души васъ почитающій п лю-
бящій крѣпко о0ъятцо лобызаю васъ, какъ ученикъ, по 
всегда вамъ признательный, почтительно кланяюсь вамъ, 
отъ полноты сердечной преклоняюсь, вмѣняю въ особен-
ную честь войти своимъ участіемъ въ чистѣйшую радость 
учителя своего. Если бы я зналъ, въ какой часъ дня вы 
не внѣ дома своего или келліи своей, то иавѣстилъ бы 
васъ непремѣнно, ибо и вчера только обѣдныя условія 
удержали меня отъ поѣздки въ Чудовъ. Да будетъ сиять 
ц полонъ благодати единственный сей полный день діа-
конскаго служенія вашего. Простите и помолитесь за мо-

дящагося о ниспослаиіи вамъ новой благодати высшаго 
с-дуженія. 

Іеонидъ Е. Д. 
Саввипскоѳ подворье. 

Марта 26 дня 1860 г. 

1859 года 25 декабря. Хотя и не имѣлъ счастія со-
вершить литургію въ сочельникъ Рождественскій, но 
утѣшенъ былъ тѣмъ, что исполпилъ обрядъ Успенскаго 
собора—многолѣтствіе: примракъ вечерѣющаго дня въ 
вѣковомъ соборѣ, народъ, молитвами срѣтающій празд-
никъ, все дѣйствуетъ на душу благотворно. Не могъ 
во бдѣніи провести ночь: раньше полночи заснулъ и 
въ началѣ шестого поднялся все еще съ головной нерв-
ной болью, отъ утомленія, а быть можетъ и отъ по-
годы: вѣтеръ съ страшными порывами, вьюга, и едва 
морозить. Въ исход* девятаго началъ литургію ие безъ 
опасенія, ибо съ Троицка™ подворья пе было вѣсти 
самъ ли владыка служитъ въ Успенскомъ соборѣ. Нога 
моя уже мало - безпокоитъ меня, если ее не натрудить 

разрядился: владычье подаренье - каФтапъ, обновлен-
ный въ прошлогодній праздникъ Рождества, оиоясалъ 
золотымъ поясомъ, опуталъ руку аметистовыми съ зо-
лотомъ четками, коричневая ряса шла къ цвѣту КЯФ-



тана и панагія золотая съ алмазами и яхонтами, о кото-
рой и владыка сказалъ, держа ее въ рукѣ и узнав* что 
подарокъ графини Анны Егоровны: «хорош* подарокъ». 
Въ служеніи й въ праздник* люблю благолѣпіе, какъ въ 
домашнем* быту простоту. Собор* былъ полон*. Меня 
утѣшило слово преосвященпаго Евгенія, который сказалъ, 
что ежедневно поминает* преосвященных*: Евгенія, Пор-
Фирія, Леонида, еъ которыми связан* участіем* въ ихъ 
рукоположепіи. Почетный караул* у николаевскаго дворца 
ожидает* Фельдмаршала. 

Перед* всенощной былъ у меня архимандрит* Сера-
Фимъ изъ Тамбова: ѣдетъ въ Петербург* принять хирото-
нію во епископа Чигиринскаго, a послѣ всенощной А. Б. 
Нейдгардъ. Проповѣдь владыки на Рождество заключила 
мой день тихій, мирный, за который Тебѣ, Господи, благо-
дареніе. 

26. Совершил* и литургію и благодарственный моле-
бен* Господу, даровавшему драгоцѣнную для церкви жизнь 
нашему архипастырю '). Между посѣтителями былъ про-
фессор* Соловьев*. <Я радъ, что на в а с * пал* жребій, 
а не славянофил* какой избран* въ наставники къ на-
слѣднику.»—Славянофилом* былт» и я въ свое студенческое 
время, но между учеными нѣтъ славянофилов*; въ наукѣ 
славянофильство невозможно. Ему бывает* пора, какъ и 
колебанію въ вѣрѣ и проч. Я былъ съ мѣсяцъ протестан-
томъ, но если бы долѣе, то не выдержал* бы; безсонныя 
ночи, неестественное напряжеыіе души, которая чувству-
ет* , что какъ скоро разорван* узел* православія, то по-
теряна вѣра: как* въ вязаньѣ спущена петля, за нею 
другая, и все вязанье погибло. 

Жалуется, что цензоров* отставляют* за пропуск* ста-
тей с* «личностями», а молчат*, когда подрываются основы 
религіозныя, государственный и общественный. Если что 
и скажет* кто в * их* защиту, — тотчас* закричат*; это 
донос*. 

' ) 26 декабря—день рождеыіл митрополита Филарета. 

Вьюга страшная: говорят* по улицам* нѣтъ проѣзда. 
Но я один*, и мнѣ тихо, отрадно, только Бога благодарить 

Владыка принимал* и выѣзжалъ къ Барятинскому, ко 
торый посѣтилъ его вчера вечером*. 

Маколей—любимец* мой—умер* въ декабрѣ. 
Несмотря на погоду, у всенощной было много народу: 

святые вечера какъ-то проводятся? 
Я воспоминаю: на 2 день праздника былъ у родителей 

моих* большой обѣдъ. Вечер* этот* проводили по-русски: 
пѣли подблюдныа пѣсни и играли въ Фанты. Доселѣ раз-
даются въ ушах* моих* мелодическіе звуки пѣнія моей 
родной и крестной матерей. 

28, Собирал* старост* для объяснеиія имъ дѣла о по-
собіи 225 (церквам*?) Могилевской епархіи. ІІредложеніе 
принято охотно: вызываются чего не достанет* в * ризни-
цах* , то пожертвовать отъ себя. Посѣтилъ кн. Дадіанъ, 
Оумкова, гр. Толстую, гр. Закревскаго. Временем* празд-
ничным* не привык* располагать: оно как* то теряется. 

30. Пробыл* дома. Меня посѣтил* пр. Евгепій. Его 
жизнь как* полная рѣка наконец* затеривающаяся въ 
песках*. 

31. Кашинцовъ (Ы. А.) привез* мнѣ много журнал*, 
ных* листов*, безчестящихъ церковь и ругающихся над* 
Писаніем*. Вотъ чѣмъ оканчивается для меня 1859 год*. " 

1860 г. Новый годъ обыкновенно приходит* ко мнѣ во 
время сна. Умилительную литургію Василія Великаго я со-
вершал* въ крестовой церкви, поспѣшая в * Успеискій 
собор*. Ее слушали гр. Аре. Андреевич* (Закревскій) и 
И. С. Храповицкій. Гр. любит* разговор* о Финляыдіи; 
оба они оказывают* мнѣ много расположепія. Послѣ ли.' 
тургіи были у владыки. Кашинцовъ говорит* пр. Евгепію: 
я премного виноват*, что у В. В—ства не былъ до сих* 



поръ. — Старецъ съ тонкою улыбкою отвѣчаетъ: <иѣтъ, 
должно быть я виновать въ чемъ-нибудь, что не йзволилй 
удостоить меня своимъ посѣщеыіемъ». Въ йсходѣ пйтаго 
поѣхалъ я ко владыкѣ съ докладомъ, а возвратился въ 
началѣ десятаго. Владыка развивалъ ту мысль, что, при 
благоразуміи, можно жить среди тѣхъ обстоятельствъ, ко-
торыми окружены архіереи. Чрезъ преобладаніе свѣтской 
власти существенное все можно отстоять; только бы не 
раздражать мелочами, несвоевременпымъ и рѣзкимъ обра-
зомъ дѣйствованія. Я сказалъ на прощанье: «сегодня 
свойственно мнѣ поблагодарить В. В. за то, что въ те-
ч е т е 10 лѣтъ терпите меня въ числѣ начальственпыхъ 
лицъ Московской еиархіи».—Почему?—«Сегодня исполни-
лось 10 лѣтъ, какъ я произведенъ вами въ архимандрита». 
Очень внимательно разспрашивалъ и ч-илоетиво давалъ 
совѣты беречь йогу до вторника. 

2. Письма съ Кавказа и изъ Тулы отъ преосвяіцеппыхъ. 

3. Служилъ дома. Между носѣтителями былъ II. К. Цсй-
мериъ. Онъ былъ при нредставленіи Шамиля Государю. 
Па балѣ Государь спросилъ его: позволяетъ ли его за-
коиъ ирисутствіе въ такомъ собраніи.—Шамиль съ гор-
дою осанкою отвѣчалъ: <я самъ религія, я с а м ъ — с а м ъ 
яаконъ: я имамъ». У Н. К. уснокоительоый взглядъ н а ' 
современпыя обстоятельства, что теперь такъ рѣдко. Гра-
жданскій губернаторъ напротивъ прямо говоритъ: что по-
ложепіе правительства самое щекотливое, трудное. Аббатъ 
ІІитра прощался со мпою: примѣчательиый человѣкъ. Я 
разспрашивалъ его объ устройствѣ католической-римской 
церкви. Вылъ и Угрѣшскій. 

4. Чтобы пріучить себя къ открытому холодному воз-
духу, я вы ходилъ въ течепіе трехъ дней по вечерамъ въ 
томъ самомъ одѣяпіи, въ какомъ долженъ буду изъ Успен-
скаго собора идти па Москиу-рѣку въ день Богоявлеиія, 

т.-е. на полукафтанье холодное надѣвалъ другое на со-
больемъ мѣху, съ му®тою для рукъ. Но отвычка такъ 
велика, что вначалѣ и въ этомъ было холодно. Иду, встрѣ-
чается человѣкъ, въ темнотѣ не вижу лица его. Онъ сни-
маешь шапку съ привѣтствіемъ: «здравствуйте батюшка», 
и проходишь. Кто бы это былъ—привѣтливый человѣкъ? 
Уже пора было въ комнату, ибо около получаса ходилъ. 
Вхожу, у лампы въ гостиной стоитъ и разбираетъ ри-
сунки Livre d'or (палестинскіе виды) возлюбленный Сер-
гѣй Михайловичъ Сухотинъ. Разговоръ былъ о холодности 
къ модитвѣ и о средствахъ освободиться отъ сего. Прі-
ѣхалъ о. Савва, сообщивший между нрочимъ, что у ин-
спектора академіи о. Порфирія на новый годъ открылось 
сильное теченіе крови изъ горла. Человѣкъ дѣлалъ, ко-
ііреки совѣтамъ, болѣе нежели сколько дозволяли силы, 
слѣдовательно болѣе нежели сколько Вогъ требуетъ, и это 
иогрѣшительно, ибо ничѣмъ нельзя было сего оправдать, 
никакою потребностью. Вогъ сподобидъ меня читать всѣ 
трипѣснцы и каноны на повѳчеріи въ предпразднествен-
пые дни Рождества и Вогоявленія. . 

5. Служилъ литургію дома: шла 2 часа, посидѣлъ съ 
графомъ Закревскимъ и около половины второго поѣхалъ 
въ Кремль, въ началѣ четвертаго (3 */*) возвратился. Мое 
облаченіе было сиреневое, у прочихъ парчевое. Народу 
полонъ соборъ. 

6. Въ набинетѣ и въ спальнѣ холодно и случается, 
хотя и не часто, что а просыпаюсь среди ночи отъ 
того, что все тѣло охладѣваетъ. Тогда я произвожу 
треніе, укутываюсь и засыпаю, но не скоро. Такъ было 
и сегодня. Слышу соборный колоколъ (это было въ часъ), 
а самъ думаю, что-то будетъ со мною въ благовѣсть къ 
обѣднѣ, тѣмъ болѣе, что и желудокъ началъ было без-
покойствовать. Но вѣрно помянулъ меня владыка: я се-
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вершил* литургію въ Успенском* соборѣ и водоосвященіе 
на рѣкѣ благополучно. Было около градусов* 6 или' 7 и 
снѣгъ съ вѣтеркомъ. Нас* нѣсколько заносило; однакожъ 
ради праздника я не пожалѣлъ облаченія, в * котЬромъ 
служил* литургію: бѣлаго глазета с * золотым* о б о -
ром* и драгоцѣнной митры. На архіерея смотри** нѣ-
сколько тысяч* народа, покрывающего и лед* рѣкй и оба 
ея берега, и Кремлевскую гору, и притом* приведет* ли 
Бог* впредь совершить сей обряда в * Москвѣ первопре-
с т о л ь н о й ? - Хотя и страшится малодушное сердце іИысли 
оставить Москву и съ нею владыку и родных*, а надобно 
готовить себя, смотря на безпрерывную смѣну виКаріеВ*. 
И въ соборѣ я всегда помннаю-дерзая о Господ*: пре-
освященнѣйшаго Филарета, митрополита Мосйовскйгь и 
Коломенскаго, а на рѣкѣ воспоминал* в * болѣе полком* 
титулѣ: и господина нашего и проч. Мнѣ< всегда казалось 
странным*, что и на рѣвѣ его не поминают*; гдѣ ставро-
пипальнаго причта какой-нибудь десяток*, a епархіаль-
наго Цѣлыя сотни. Когда входили под* башню, с* нея 
с * высоты ея раздавались выстрѣлы. Лишь сверкнет*' 
огонек*, многіе изъ клира присѣдаютъ. Меня это удив-
ляло. Эти звуки и пороховой дымок* мнѣ какъ-то род-
ственны и вспомнил* я ТО время, когда на кораблѣ спал* 
между 46 Ф. пушек* во время пальбы и, посмотрѣв* на 
себя теперь, подивился Божію устроенію. Мягкость по-
годы, соболій полукафтан*, бумага писчая около ног* 
сдѣлали напрасными опасенія холода. Было только очень 
холодно рукам*, когда, погрузив* крест* въ воду на-
добно было держать его над* водою пока пропоете*'тро-
парь, чтобы съ начатіемъ того же тропаря во 2-й и в * 
6-й раз* погружать Жнвотворящій Крест*. Только не 
много стало к * вечеру колоть горло, которое болѣло всю 
осень, почему и запрещено мнѣ было говорить на воз-
дух*, а сегодня при вѣтрѣ и громогласно довелось читать 
немало У меня в * церкви, слышу, были сегодня гр За-
кревскій и Шипов*. Послѣдній присылал* вечером* спро-

сить о здоровьѣ. Въ 2 часа поѣхалъ я къ брату, причем* 
отдал* визит* его директору. У брата обѣдали со мною 
три ректора семинарій Московской, Виѳанской, Кіевской. 
Больно было смотрѣть на слѣпнущую старушку Нат. Ник., 
которая такъ усердно ходила за больною матушкою моею. 

7. Опять было служеніе въ Успенском* соборѣ. Люблю, 
когда царскіе дни совпадают* съ средними церковными празд-
никами, и есть повод* служить и притом* въ Успенском* 
собор*. Послѣ литургіи былъ въ Знаменском* монастырѣ, 
осматривал* боярскій дом* Ѳеодора Никитича Романова. 
Въ бытность Знаменским* архимандритом* (1851—1854) 
я думал* иногда, что надобно обратить вниманіе царской 
семьи на мѣсто, принадлежавшее боярскому роду, отъ ко-
тораго царствующая династія ведет* свое происхожденіе 
и говорил*: «сдѣлаю, что царская Фамилія узнает* Зна-
менскій монастырь, но лишь тогда, какъ я перестану быть 
Знаменским* настоятелем*, чтобы не сказали, чтр дѣлаю 
это по честолюбію». Довести до двора мысль мою было 
не трудно. Впрочем* по выход* изъ Знаменскаго мона-
стыря я ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Но когда 
услышал* о намѣреніи Государя возстановить дом* Рома-
новых*, то подумал*: не мое ли слово, часто повторяв-
шееся, возымѣло свое дѣйствіе? — Спасибо царю за воз-
становленіе. Петр* В. такъ отрѣзалъ новую Россію отъ 
старой Руси, что возстановить быт* наших* предков* 
почти нѣтъ возможности до сих* пор*, и всякая болѣе 
или менѣе удачная попытка похвальна. Настоящая по-
пытка весьма удачна. Желательно бы, чтобы болѣе ды-
шало жизнію въ этих* палатах*; он* болѣе похожи на 
выставку, нежели на жилые покои. Полнѣе других* мебли-
рована спальня. Рабочая палата безъ рабочаго стола не-
мыслима. Вид* изъ этой палаты на Замоскворѣчье вели-
колѣпенъ. Какъ изящна была бы меблировка и архитек-
тура архіерейскихъ комнат*, если бы умѣть къ вынѣш-

24* 



нему требовапію приличія и удобства привить характер-ь 
русской старины. Отрадно было войти въ храмъ, въ ко-
торомъ служилъ въ продолженіи 3 лѣтъ и не бывалъ съ 
тѣхъ поръ, какъ перешелъ съ архимандріи Знаменной на. 
Заиконоспасскую. У о. настоятеля пилъ чай и со мною 
о. Новоспасскій и о. Савва съ ректоромъ, проѣзжающямъ-
изъ Риги въ Астрахань. У него разспрашивалъ о Ригѣ 
которую посѣтилъ въ 1835 году, въ чинѣ юнкера 14 Ф Л О Т -

скаго экипажа, когда на 2 Фрегатахъ Марія и Венусъ-
гардемарины и вѣсколько юнкеровъ дѣлали путешествіе-
по портамъ Балтики и Финскаго залива. Курьезная вещь-
латыши, приеявшіе православіе, обязаны платить дань въ 
пользу лютеранскихъ пасторовъ пока земля, на которой 
они поселены, принадлежитъ помѣщикамъ лютеранамъ... 

Въ началѣ 2-го я возвратился домой. Меня ожи" 
дали въ гостиной Новоіерусалимскій архимандритъ и че-
ловѣкъ въ орденахъ, въ одеждѣ моряка: «Александръ 
Андреевичъ» воскликнулъ я, и мы были въ объятіяхъ 
другъ друга:—<со свадьбы моей сестры мы не видались съ 
вами » . - Г о с т ь мой былъ радъ, что я у зналъ его. Але-
ксандръ Андреевичъ Озсровъ былъ лейтенантъ морского 
корпуса, когда я былъ мальчикомъ; во время юнкерства 
моего онъ взятъ ко двору въ воспитатели Константину 
Николаевичу, тогда онъ женился на богатой невѣстѣ изъ 
купеческаго дома Шевелкиныхъ, вопреки желанію Имп 
Александры Ѳеодоровны, но жена его съ тѣхъ поръ и 
доселѣ больна и живетъ за границей, a дѣтей нѣтъ. Отъ 
двора онъ отошелъ опять въ морской корпусъ, ибо чело-
вѣку, подъ палубой привыкшему жить, не ловко было въ. 
дворцовыхъ залахъ; онъ поселился потомъ въ Тверскомъ 
имѣнш своемъ, былъ шесть лѣтъ губернскимъ предводи-
телемъ дворянства и теперь опять въ деревнѣ. Воспомя-
нули о быломъ и разстались въ надеждѣ видѣться, когда ' 
будетъ онъ въ Москвѣ на обратномъ пути изъ Тулы гдѣ 
у него также имѣніе свое и жены. ' ' 

Послѣ занятій дѣлами по приготовленію доклада, въ 6. 

часу, вышелъ прогуляться по двору и, встрѣтивъ послуш-
ника, велѣлъ ему принести отъ дворника лопату и сталъ 
отгребать снѣгъ отъ стѣны дома, огражденной палисадни-
комъ подъ окнами моихъ келлій. Это движеніе очень освѣ-
жительно. Вечеромъ побесѣдовалъ съ ректорами Виѳан-
скимъ, потомъ академическимъ. Что зналъ, передалъ имъ, 
особенно послѣднему о состояніи церковныхъ дѣлъ и про-
силъ о. Сергія разработать статью о бракѣ лицъ іѳрар-
хическихъ, и совѣтовалъ, по духу времени и требованію 
истины, говорить откровенно: съ одной стороны доказать, 
что брачное еостояніе несовмѣстно съ подвигомъ епископ-
ства, съ другой, что брачное состояніе не обязательно 
для низшихъ степеней клира, и что епископство можетъ 
быть доступно для лицъ бѣлаго духовенства въ томъ слу-
чаѣ, когда они не обязаны бракомъ и соглашаются вести 
жизнь подобомонашескую въ томъ смыслѣ, чтобы въ домѣ 
ихъ, при нихъ, не было мѣста жительству дицамъ жен-
скаго пола ниже сестры, ниже дочери, ниже матери; а 
-отъ вступающихъ въ іереи и дьяконы лицъ безбрачныхъ 
требовать, по крайней мѣрѣ, чтобы они соблюдали въ 
этомъ отношеніи правила соборовъ, т.-е. чтобы дозволено 
было сожительствовать матери, сестрѣ, теткѣ, и не дадѣе. 

29. Много примѣчатедьнаго случилось въ это время; но 
писать когда полѣнюсь, a болѣе недосугъ... Явились но-
вые Московскіе духовные журналы: Православное Обозрѣ-
ніе и Душеполезное Чтеніе... Нога моя продолжаешь бо-
лѣть, хотя служить и выѣзжать не препятствуетъ. 

Вчера пріѣхалъ и у меня остановился преосвященный 
•Серафимъ, еп. Чнгиринскій, и еще надо въ Москву ожи-
дать преосвященныхъ Агаѳангела Вятскаго, Иринея Ека-
теринбургского, Израиля Винниціаго. 

Пр. Серафимъ уѣхалъ въ Кіевъ вечеромъ 3 Февраля. 
Ему 48 лѣтъ, а Израилю 58 (онъ одновремененъ по ака-



демш Исидору, Нилу, Аѳанасію, Е л ь п и д и Ф о р у ; онъ и Иси-
доръ окончили курсъ подъ № 2). Пр. СераФимъ хотя „о-
хоже, но гораздо почтеинѣе его и даровитый человѣкъ 
ХОТЯ въ проект* его, говорятъ, много страннаго о нре-

2 — С е Н И Н а р Ш - 0 б Ъ о б - п Р - У Р " Р ѣ говоритъ Рне 
иначе, какъ .его сгятельство,; а Израиль вздумалъ рас-
даловываться со владыкою. Р 

Объ австрійцахъ говорилъ: всѣ мы союзники остались. 
Водителями, и австрійцевъ до 15 т. попалось въ плѣаъ; 
при Труа Наполеон* обошел* нашъ лѣвый Ф л а н г * -

Шверденбергъ говорилъ: вадо отступить; Александр* 
отвѣчалъ: какъ хотите, по моя армія и короля Прус-
скаго пойдутъ впередъ. Въ Франкфурт*, въ собран,« 
вѣнденосдевъ Александръ Благословенный былъ истинно 
Царь дарей. 

Вечеромъ я былъ въ Донскомъ монастырѣ, чтобы испро-
сить на постъ благословеніе у пр. Евгенія. Отъ него за-
ѣзжалъ къ издателю Душеполезнаго Чтепы свящ. Ключа-
реву и у него ирЬвелъ вечеръ. На короткое время ви-
Д ѣ л ъ его полумертвую жену. Говорили о семинарском* 
преобразоваши: кажется вмѣсто преобразовавій снять бы 
безобразные излишки съ семинарскаго курса: сельское 
хозяйство, медицину, Прав. Исп. Петра Могилы и т о 
Потомъ я говорилъ, что убѣждаю студентовъ идти во свя-
щенники въ села; овъ далъ прекрасную мысль: чтобы вто 
было полезно, надобно послужившихъ въ город* хоро-
ших* священниковъ назначать съ хорошимъ содержащем* 
въ благочинные сельскіе - это буду™ въ род* хорепи-
скоповъ. • г 

_8 числа былъ у меня, но не засталъ меня, рѣдкій, драго-
цѣнный гость: владыка. Я , чтобы воспользоваться утромъ 
яснымъ, выѣхалъ и навѣстилъ гр. Комаровскаго, Храпо-
вицкаго. Вечеромъ я былъ у владыки, чтобы выразить 
сожалѣніе. Потомъ были у меня всѣ три брата Сухотины 
и о. Парѳешй. Онъ только лишь изъ Петербурга, выпро-
силъ себѣ денегъ, утвари и мѣсто (подлѣ Думы Спб.) для 

часовни въ пользу монастыря. Обѣдалъ у насдѣдника, у 
Александры Петровны, былъ у Царицы, у Константина 
Николаевича, бодѣе 2 часовъ сидѣлъ въ ихъ домашней 
бесѣдѣ, говоря съ ними съ полною откровенностью: васъ 
вездѣ любятъ, потому что братья Драв. Царя; на васъ 
съ надеждою смотрятъ восточные народы, потому что зо-
лотая цѣпь вѣры связываетъ ихъ съ Россіей и съ ея 
Государемъ. Ни кавказскіе горцы, ни поляки такъ не 
вредятъ Россіи, какъ раскольники: они ненавидятъ Цер-
ковь и точно также правительство. 

Говоря о Петрѣ В. , я сказалъ: «Петръ любилъ госу-
дарство, а не Россію. Онъ не преобразовалъ народъ, а 
Формы отношеній, и на сворую руку сколотидъ ящикъ, 
дѣйствительно по тѣмъ временамъ необходимый, чтобы 
сберечь цѣлость Россіи». 

9. И опять сподобилъ насъ Богъ услышать молитву 
Ефрема, и дѣлала постные поклоны моя больная. Басман^ 
ный благочинный просить уволить его отъ должности 
члена консисторіи. Владыка избираетъ Загорскато(?). При 
этомъ сказалъ: <во все время у меня было только два 
дѣльныхъ члена: Владимірскій и (другого имя я забылъ) >. 
Быль ризничій съ докладомъ, что чуть не сгорѣла сѵно-
дальная библіотека. Пришло ко владыкѣ письмо отъ сту-
дентовъ академіи, чтобы перемѣнили врача, безъ подписей. 

Вышедъ изъ кареты у своего крыльца, я захотѣлъ еще 
нѣсколько минутъ подышать воздухомъ, ходилъ взадъ и 
впередъ, любуясь звѣздами и разсчнтывая, какъ бы въ 
теченіе 6 недѣль поста прочитать Ветхій Завѣтъ. 

1861 года. По восточному вопросу владыкѣ посылаютъ 
изъ Сгнода только тѣ дѣла, которыя министръ иностран-
ныхъ дѣдъ особенно проситъ сообщить митрополиту Мо-
сковскому. Всѣ тѣ бумаги старается не доводить до »его, 
которыя служатъ особенно для обвиненія Грековъ и оправ-



давія Болгар*. От* этого происходили неоднократно важ-
ныя недоразумѣнія. Такъ и теперь узнано, что еиископ* 
Иларіонъ говорил* посланнику: если призовете патріархн 
К* себѣ, то я готов* пасть ему въ ноги, просить проще-
Н.Н и благословешя; но въ патріархію не пойду: меня 
схватят* и заточат* на Аѳонъ. Епископа ІІарѳенія (вос-
питался нъ Россіи) объявили измѣнникомъ за то, что изъ 
Россіи получены славянскія книги и облаченіе будто бы 
отъ Императрицы, и допрашивали въ Царьградѣ. Примѣ-
чательно то, что насъ считают* недоброжелателями и тѣ 
И другіе: и Волгаре, и Греки. 

о благочинном* б ы л о к 0 в ; І ; 1 д ы к ѣ б е з ы и е н . 

ное письмо, и оно удостонѣрнетъ его въ недоетоинствѣ 
благочиннаго, давно замѣченнаго. 

— Я не могу примириться съ безыменными доносами 
против* которыхъ еще Троянъ говорилъ: они недостойны' 
нашего времени. 

1 2 *)• Владыка свечера служилъ молебенъ 
СЪ акаѳистомъ, а сегодня литургію въ Чудовѣ. Человѣкъ 
семь духовныхъ приглашены были къ столу. «Праздникъ 
епархіальный: надобно бы пригласить большее число- но 
я не могу разсчитывать впередъ на свое здоровье, а 
меньшему, въ случаѣ, легче отказать». 

За обѣдомъ, услышалъ отъ меня, что княгиня Ворон-
цова даритъ преосвященному Алексію домъ въ СимФеро-
полѣ; онъ сказалъ, что княгиня располагает* жизнію и 
достояніемъ, кадъ древнія благочестивыя вдовицы. 

- О преосвященномъ Алексіи: «ему трудно теперь, но 
сдѣлаетъ, чего другой не сдѣлалъ бы». 

> ' В Ъ Р У К ° П И С И н е и о м ѣ ч ѳ н ъ м ѣ с я ^ ъ - ® ы ш е постав-
ишь 1861 годт, тоже предположительно. Вообще, слѣдующія за синь 
зъмѣткя носятъ очень спѣшный характеръ и часто не все договари-
ваютъ, о чемъ цдегь рѣчь. у 

Разсказывалъ, чтб о Палмерстонѣ говорится въ газетѣ 
ІІанчъ и потомъ замѣтилъ, что Велингтонъ, серъ Робертъ 
Пиль и Гизо были посдѣдніе честные министры. 

Послѣ обѣда: «Домашняя бесѣда» опять и жестоко на-
падаешь на архимандрита Ѳеодора. Словъ его почти не 
приводить, но если онъ сказалъ, что если бы не читалъ 
онъ Шелинга, Фихте и Гегеля, то и не зналъ бы, что 
страданія Христовы доставили для мыслящаго человѣна, 
то и немудрено, что на него нападаютъ. А такую глу-
пость сказать онъ въ состояніи. Онъ доказывалъ же, что 
ничего не нужно для обращеній раскольниковъ кромѣ 
любви; онъ толковалъ же апокалипсисъ». Перешли къ 
толкованіямъ апокалипсиса. «Апокалипсисъ толковалъ Анд-
рей Критскій, потомъ Ньютонъ,—это краткія нравствен-
на™ содержанія замѣтки и толкованія тутъ нѣтъ ни-
сколько; г-жа Гіонъ—это опять не толкованіе, а отраже-
ніе апокалипсичѳскихъ сказаній въ ея душѣ, и историче-
с к и событія превращены въ иносказанія. Апокалипсисъ 
толковать нельзя, пока не исполнились его пророчества. 
Тѣ черты, которыя относятся ко времени теперь уже про-
шедшему, могутъ быть до нѣкоторой степени изъяснены: 
напримѣръ, бѣлый конь побѣда христіанства надъ языче-
ствомъ, рыжій — мученичество, блѣдный—указываешь на 
голодъ, который во 2 и 3 вѣкѣ неоднократно ужасно 
свирѣпствовалъ, можетъ быть и дымъ изъ кладезя изоб-
ражаешь гордость римскаго первосвященника; но и это 
все объясняется лишь отчасти; по сложности самыхъ со-
бытій, многое тогда только озарится настоящимъ свѣтомъ, 
когда придетъ конецъ. Придетъ антихристъ, и будутъ ясны 
подробный событія на него указующія. Напримѣръ: Пасха 
прообразовала искупленіе, это разумѣли ветхозавѣтные 
пророки и можетъ быть многіе праведные, но что значило 
повелѣніе: кость не сокрушится отъ него, кости агнца, 
которыя потомъ, когда агнѳцъ съѣденъ, будутъ сожжены— 
этого никто и за два дня до событія объяснить не могъ. 
.А когда одному распятому и другому перебили голени, а 



Іисусу Христу не перебили, тогда ясна стала и эта черта 
прообраза, по которой Онъ не участвовал* въ этого рода 
страданш съ распятыми съ нимъ. Такъ и въ других* 
случаях*. Архимандритъ Ѳеодоръ Россію разумѣетъ под* 
Образомъ жены, бѣжавшей въ пустыню, и много на этомъ 
построяетъ, и говоритъ, что я ему подалъ мысль; дѣй-
твительно въ одной ироиовѣди я, не толкуя апокалипсиса 

дѣлаю примѣвенія двухъ крилъ къ русскому войску...- „о 
И когда Я пояазалъ ему неосновательность его иачалъ 
онъ продолжал* настаивать на своемъ». 

О раскольниках*: <на них* надобно дѣйствовать разно-
образно, а одной любви не поймут* они: нужны и д р , -
мѣръ, и убѣжденіе, и сила духа. Они люди жесткіе, са-
мый вид* большею частію свнрѣный, двкій: их* учеаіе 
основано на начадѣ отчуяденія, нетерпимости, ценавист,-
онн таковы даже между србрю, их* связует* корысть п 
общность интересов*. В * Богородском* у іздѣ есть при-
мѣры, что они непріятныхъ им* людей били и о т д а в а я 
ИЖЪ в * солдаты. Поввнлнсь-это уже давно-жидовствую-

В о а и и к а л и что их* не отдают* въ рекруты 
когда за ними очередь, a вмѣсто них* отдают* православ-
ных*; едва успѣлъ я поправить это дѣло указав* на него 
ннязю Д. В. Голицыну. Православные же никогда того не 
сдѣлаютъ съ раскольниками: я, но крайней мѣрѣ, не слы-
халъ». 1 г ' 

Владыка говоритъ, что очень усталъ, отъ народа впро-
чем*, а не от* служенія. Он* вышел* к * вам* уже пере-
одетым*, праздничный наряд* замѣвил* черным* шерстя-
ным* платье«*, скрасив* его только костяной в * золоте 
панапей и белым* клобуком*. Я возвратился домой пе-
ред* вечерней. 

Владыка читал* мыѣ примечательное письмо M H -
скаго. ' 

- Преосвященнаго Евсевія Могилевскаго думаютъ упо-
требить въ качвствѣ попечителя миссіонерской академіи. 

Борьба Аскоченскаго съ архимапдритомъ Ѳеодоромъ и 
оправдывающимъ о. Ѳеодора Православнымъ Обозрѣнгемъ 
отогвалась на владыкѣ. Толстой паписалъ ему о журеалѣ 
письмо какъ бы въ предостережете; владыка хочетъ здѣш-
нему отдѣлевію цензуры указать на допущенныя ошибки 
и копію съ предложенія послать Толстому. Владыка го-
воритъ: можетъ выйти то, что Толстой предложить ,Сг -
ноду обратить вниманіе на журналъ, его подвергнутъ 
лаврской цензурѣ и задавятъ. Что рѣшитъ Сѵнодъ— ни-
какъ нельзя сказать. При Протасовѣ боялись, что Сѵно-
дальныя типограФІи подорвутъ изданія житій Святыхъ ча-
стными лицами; Никаворъ еще былъ архіепископомъ. 
Чтобы угодить Протасову, онъ сдѣлалъ преддоженіе, Сѵ-
нодъ принялъ, и Московской цензурѣ сдѣлано предписаніе 
не одобрять жизнь св. Николая, потому что тамъ сказано: 
дано золота три свертка, въ Четьи-Минеи три мѣшца. И 
двѣ-три подобныя пріиеканы причины. 

Государь присдалъ рескриптъ владыкѣ благодарствен-
ный за составленіе Манифеста '), «который утвердилъ я, 
говоритъ Императоръ, почти безъ измѣненія». Государь 
выражаетъ удовольствіе, что народъ услышитъ знакомый 
и дорогой для него голосъ знаменитаго архипастыря, и 
хвалитъ его опытность въ дѣлахъ государственныхъ. 

Февраля 19 дня. Крестьяне слушали чтеніе полошеній 
спокойно и когда чтецъ объявилъ, что все кончево, то 
они, понуривъ головы, разошлись въ мертвомъ молчаніи. 
Становые въ восторгѣ. Когда крестьяне, не видя свободы, 
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спросили станового: кто же теперь надъ ними, тотъ съ 
торжествомъ отвѣчалъ: «мы», и уже по нѣскольку разъ 
требовались подводы; но повинность отбывалась деньгами. 
Нѣсколько крестьянъ просили новыхъ усадьбъ желая раз-
дѣлиться; помѣщикъ готовъ былъ удовлетворить ихъ; но 

' ) Объ освобождепіи крестьяяъ. 



пришла воля и онъ отказалъ имъ въ усадьбах*, не зная, 
вправѣ ли онъ дать имъ. 

— «Что же это, батюшка, сказали они: съ этаким* 
распорядком* нам* и свѣту не видѣтъ». 

^ Февраля 26 дня. Вчера обѣдали у владыки. Князь С. Н. 
Урусов* передает* отзыв* Васильчикова о духовной ака-
деміи Кіевской. «Доложите Государю, что если бы в * 
университет* было также мирно и порядочно, как* в * 
академіи, то я бы спал* спокойно». 

Въ Кіев* многіе желают* возвратиться к * тѣмъ вре-
менам* безпорядка, когда причетники съ псалтирью за 
плечами, ходили отъ прихода в * приход* наниматься въ 
причетники. Этот* безпорядокъ, по зам*чанію владыки, 
проистек* из* тѣхъ приходов*, гдѣ священники были' 
вмѣстѣ и помѣщики: они не хотѣли вступать в * церков-
ный отношенія съ людьми свободными и крестьян* своих* 
дѣдали причетниками. 

В * Могилев* жидов*- 27.000, поляков* 7.000 и право-
славных* 3.000. Семинарія там* въ отличном* положеніи. 
Кіевскій протоіерей Скворцов* показывал* старую рясу 
пожалованную ему владыкою. Владыка говорит*: изъ 1-го' 
академическаго курса 8 архіепископовъ, а из* второго онъ 
помнит* особенно Скворцова. Сегодня у Е . В. Шереме-
тевой В. П. Горчаков* разсказывалъ подробности тем-
ных* событій въ дом* граФа Орлова-Давыдова. У С. П 
ІПипова генерал*-лейтенант* Пестель говорил* о Крым* 
Воронцов* былъ въ административном* отношеніи чистый 
инддеФерентистъ. Вм*сто того, чтобы сближать татар* съ 
русскими, онъ отдѣлилъ ихъ совершенно и дал* им* верх* 
«ад* русскими. 6000 ушло в * Турцію вслѣд* з а Турец-
кой арміей по Фанатизму. Поел* этого свитскій генерал* 
сказалъ татарам*, что таких* негодяев*, как* они Го-
сударь не хочет* имѣть на своей землѣ: они со слезами 
выселялись, за безцѣвокъ продавая имущество. Около 

200.000 татар* эмигрировали. Съ Воронцовым* надо было 
дѣйствовать особенно. Именно: черезъ частную переписку, 
въ которой можно было между прочим* говорить вскользь 
о дѣлахъ и достигать своих* цѣлей. 

П. ;Ы. Батюшков* застал* меня за столомъ. Просил* 
оставить у него письмо владыки ко мнѣ о нем*, П. H—чѣ , 
и предложил* проект* письма отъ Императрицы ко вла-
дык* для просмотра, въ благодарность за пожертвованіе 
20.000 р. с. приглашенными имъ купцами на построеніе 
церкви въ Гельсингфорс*. Фіалковскій, варшавскій, 20 ми-
нут* говорил* Государю р*чь на польском* язык* при 
закладкѣ моста, и съ этих* пор* поляки подняли головы. 
М. А. рѣшительно не бывает* у Е. , за что нѣмцы бра-
нят* М. А. 

20.000 р. с. на построеніе православнагѳ храма в*. 
Гельсингфорс* владыка силою своею авторитета собрал* 
тотчас*, пригласив* къ этому чрез* Четверикова троих* 
купцов*. Императриц* будетъ это очень пріятно. Вла-
дыка писал* въ защиту Сергіевекаго и косвенно о. Ѳе-
одора дв* записки. Въ первой онъ не находит* ереси, а 
безтолковость въ сужденіяхъ о. Ѳеодора и защищает!,, 
гдѣ можно, Сергіевскаго и особенно Московскую цензуру 
и журнал* академическій; во второй защищает* Сергіев-
скаго отъ нападеній Аскоченскаго и самъ жестоко и 
мѣтко нападает* на цензуру Петербургскую. С. П. Ши-
пов* пишет* въ запискѣ, что засѣдать архіереям* в * 
Совѣтѣ Государственном* неудобно. Если они будут* 
участвовать въ преніяхъ, то или изъ уваженія къ их* 
сану члены свѣтскіе не будут* говорить, или столкнове-
піе архіереевъ съ свѣтскими людьми в * преаіяхъ будетъ 
оскорблять ихъ сан* и унижать его. 

Сегодня пишут* въ Московскомъ Вѣстнжѣ, что въ 
Варшавѣ были вспышки; убито нѣсколько поляков* и 5 
ваших* солдат*. 



Мая 1 дня. Въ отсутствіе мое посѣтилъ меня владыка 
Въ 5 часовъ я былъ у него и благодарю, онъ отвѣтилъ-
<не я виноватъ, что не засталъ васъ дома». Я сказалъ 
гдѣ былъ. Онъ улыбнулся. Я долго безмолвно прйсутство ' 
валъ при занятіи его съ о. Саввою и протоіереемъ Гор-
•скимъ чтеніемъ перевода X I I главы посланія къ Евреямъ. 
Потомъ онъ вывелъ меня въ другую комнату и объявилъ 
что въ Казани на Страстной студенты университета и 
академш служили панихиду по убіепнымъ мятежникамъ, и 
Щаповъ говорилъ рѣчь. Кого послать па слѣдствіе? 

— Архимандрита Іакова. 
— Да, больше некого. 

Владыка говорилъ, что въ малолѣтствѣ, въ Коломнѣ 
поел* Рождества, въ училищ*, товарищъ, сидя на столѣ' 
разсказывалъ, а мы, окруживъ его слушали. Столъ раз-
шатался; сидѣвшій потерялъ равновѣсіе и ударился о мою 
яогу: я упалъ и потерялъ сознаніе, нога была вывихнута, 
<зе вправили; но я ее застудилъ, она стала пухнуть; при-
звали врача, тотъ исправилъ; но долго ходить долженъ 
былъ съ осторожностью: нога подвертывалась. 

Ооеръ-прокуроръ разсказывалъ владыкѣ: министръ про-
св*щенія въ отчет* своемъ сказалъ, что университета не 
воспитательное заведеніе, за нравственность студентовъ 
университетъ не отв*чаетъ. Сюда сходятся всѣ желающіе 
получить высшее образованіе, и по окончаніи курса удо-
стоиваются ученой степени, которой соотвѣтствуютъ ихъ 
познанія, но съ которой право на чинъ не должно быть 
соединено. Государю уже много наговорено о направле-
нии нашихъ университѳтовъ и потому Гр. Строгановъ, 
Ір. Ііанинъ, князь Долгоруковъ назначены членами ком-
миесш для обревизованія этого отчета. Поел* двукратныхъ 
строгихъ, потомъ строжайшихъ вопросовъ отъ коммиссіи 

министръ подалъ просьбу объ увольненіи, и Государь со-
гласился, но съ тѣмъ, чтобы онъ повременилъ, пока най-
денъ будетъ " преемникъ. Мухановъ заранѣе отказался. 
Предлагаютъ: съ каждаго студента брать по 200 р. с. и 
подчинить строгой дисциплин*. 

Бибиковъ былъ въ Великую Пятницу съ докладомъ и 
поел* ' доклада въ первый разъ услышалъ о своей от-
ставкѣ . Причина не ясна: одни говорятъ, что вслѣдствіе 
разговора Императора с * Тимашевымъ, другіе вслѣдствіе 
найденныхъ поел* Хрущова (бумагъ?), изъ коихъ часть 
с о жжен на, часть взята его отцомъ. 

Когда Т. ушелъ, владыка сказалъ: у гр. А. II. свой 
особенный взглядъ. 

Я зам*тилъ: когда онъ жаловался на всеобщій недо-
статокъ въ здравомъ смысл* и удивлялся, какъ всѣ глупо 
дѣйствуютъ, то мнѣ пришла на память басня Крылова: 
«Зеркало и Обезьяна». 

Мйя 8 дня. Сегодня въ 7 часовъ утра владыка уѣхалъ 
si а Перерву, чтобы, испытавъ свои силы, рѣшить, можетъ 
лгі онъ ѣхать въ Лавру для пріема царской Фамиліи. 

Въ субботу (6-го) Гр. Т. (граф* Толстой?) былъ у меня 
и очень вооружался на то, что Православное Обозрѣніе 
прёдставляетъ все переводныя статьи. 

Сегодня отъ 9 до 11 торжественное елуженіе архіерей-
ское въ семинарской церкви — первое по выбытіи моемъ 
изъ семинаріи. Потомъ два завтрака: у о. ректора и у 
старосты; далѣе часъ и двадцать минутъ быстрой *зды 
на Перерву. Былъ часъ пополудни, когда я входилъ въ 
храмъ приложиться къ икон* Святителя. Владык* я под-
еесъ просфору отъ семинарской литургіи. Онъ принялъ 
просфору и пошелъ отдыхать. Мы съ Андреемъ Николае-



І І И Ч Ѳ М Ъ отправились въ садъ. Едва обошли его, какъ-
посолъ отъ владыки, за нимъ другой; подходимъ: владыка, 
на балконѣ и ожидаетъ насъ. Онъ необыкновенно утом-
ленъ переѣздомъ и служеніемъ, говоритъ, что ночь про-
велъ хорошо, а утро худо. Вчера онъ писалъ объ архи-
химандритѣ Порфиріи и что-то много, какъ видно изъ его 
словъ. Обѣдъ былъ великолѣпный: приглашены были два-
архимандрита, игуменъ, смотритель и учителя съ іеро-
діакономъ. Съ. архимандритомъ Евстаѳіемъ я пилъ чай : 
на балконѣ у игумена. Въ половинѣ пятаго владыка вы-
ѣхалъ въ Москву, я за нимъ. Но отъ сосновой рощи 
проѣхавъ деревню Печатники, я вышелъ и въ сопутствіи 
о. Евстаѳія шелъ до Дубровокъ, то-есть, почти до Мо-
сквы. Вылъ седьмой въ началѣ, когда я возвратился въ. 
ГОрОДЪ. . м 

1861 мая 16 *). 1) Началомъ неудовольствій H. H. на» ' 
владыку — самъ владыка почитаетъ проповѣдь свою на 
текстъ: Царь уповаетъ на Господа, въ которой, упомя-
нувъ о нѣкоторыхъ добрыхъ чертахъ царя, доказываю-
щихъ его упованіе на Бога, онъ сталъ говорить о само-
надѣянности. Когда перечитывалъ это слово, то нѣкото-
рыя мѣста, особенно то, гдѣ говорится о самонадѣянности. 
Навуходоносора, такъ явно наказанной, подумалъ, что 
могутъ быть сдѣланы нѣкоторыя сближенія; однако же 
олово произнесъ безъ сомнѣній. Вскорѣ князь А. Н. Го-
лицынъ вытребовалъ его для Государя, который, прочи-
тавъ надписалъ карандашомъ: «ничего сомнительнаго не 
нахожу». Какъ бы то ни было, это подѣйствовало такъ, 
что Государь впосдѣдствіи говаривалъ: «зачѣмъ онъ про 
меня говоритъ?» т.-е. въ словахъ на императорскіе дни. 
Князь Дм. Вл. Голицынъ говорилъ владыкѣ: «за чѣмъ вы 

*) Эта запись относится къ событіяыъ болѣе рапняго времени. Ав-
торъ наскоро воспроизводить, повидимому, личныя воспоыиванія Мо-
с к о в с к а я первосвятителя. 

пишете о порокахъ, которымъ онъ подверженъ, именно о 
самонадѣянности? > 

2) Но до того еще времени нерѣдко случалось, что отъ 
Бенкендорфа присылаемы были разные шандармскіе до-
носы, какъ, напр., о томъ, что въ Дмитровскомъ уѣздѣ 
(въ какомъ приходѣ и кто именно пе упомянуто) какая-
то женщина жаловалась, что не можетъ часто пріобщаться, 
потому что священники» вино жалѣетъ; на эти доносы 
владыка посылалъ свои оправданія или замѣчаиія и прямо 
говорилъ, что по такимъ веопредѣленнымъ свѣдѣніямъ не 
можетъ быть произведено никакого изслѣдованія, и зло-
употребленіе, если оно есть, остается въ своей силѣ, и 
справедливое обвинеиіе не будетъ отличено отъ клеветы. 
Государь написалъ карандашомъ на одаомъ изъ нихъ: 
пора знать, что это сообщается для свѣдѣнія и сообра-
жен] я. 

3) Князь Д. В. Голицынъ сказалъ однажды Государю, 
что M. М. имѣетъ такія соображенія, что его можно съ 
пользою ввести въ Государственный Совѣтъ. Государь 
подумалъ, что Голицынъ говоритъ это по наущенію вла-
дыки, между тѣмъ какъ о всей этой исторіи владыкѣ и 
разсказывадъ-то уже гораздо поздиѣе князь С. М. Голи-
цынъ, отъ котораго слыхалъ и я объ этомъ. 

4) Самое же напріятное было для Государя: рѣшитель-
пое сопротивленіе митрополита тому, чтобы Государь На-
слѣдникъ былъ назвапъ членомъ Св. Сѵнода. Въ этомъ 
Государю было, согласно мнѣнію митрополита Москов-
с к а я , рѣшительно отказано Сгнодомъ. Когда Государь 
нріѣхалъ торжественно въ Сгиодъ и сидѣлъ съ Паслѣд-
никомъ между членами, то «мнѣ было — говоритъ вла-
д ы к а — не легко выносить ихъ взглядъ». Государь гово-
рилъ похвалу митрополиту Серафиму. 

Къ этому конечно надобно присоединить и пятое: от-
казъ освящать ТріумФальпыя ворота. 

Еще говорилъ владыка: «Былъ въ Саровѣ послушникъ 
Иванъ Павловъ; опъ былъ внимателенъ къ духовной жизни 



и, чтобы познакомиться съ духовною жизнію Серова, я 
принимал* его. Но онъ познакомился съ масонами и отъ 
простоты уклонился къ мудрованіямъ: даіке и молитвѣ по 
особому способу научен* былъ: ночью садился на кро-
вать и качаясь творил* молитву. Кутневичъ далъ ему у 
себя помѣщеоіе. Между тѣмъ Павскій налитограФировалъ 
свои записки и далъ мнѣ нѣкоторыя. Чрез* митрополита 
Серафима я добыл* остальныя. Я нашел* между прочим* 
его замѣчаніе, что въ первом* вѣкѣ не было ученія о 
Божествѣ Спасителя и другія. Я написал* замѣчанія, и 
Павскій былъ удален*; однако Государь послал* ко мнѣ 
спросить: кого на его мѣсто. Иван* Павлов*, узнав* объ 
этомъ, возревновал* о Павскомъ; сидит* на чердакѣ у 
Кутневича и пишет* на меня доносы во многих* экзем-
плярах*: высоко ли пошли они — не знаю; но знаю, что 
один* экземпляр* получил* ректор* академіи Поликарпъ, 
a мнѣ не сказал*; сказалъ же мнѣ сенатор* Озеров*. 
Онъ привозит* свой экземпляр* ко мнѣ: <вотъ что я по-
лучил* >. 

— И я то же получил*. 
— Ужели вы не вступитесь за себя? 
— Никогда за себя воевать не стану: пусть какъ хо-

тят* на сторонѣ. 
— Въ пасквилѣ этомъ сочинитель, чтобы показаться 

безпристрастнымъ, приписал* мнѣ и добрыя свойства, но 
обвиняет* меня въ томъ, что я не терплю ровных* 4) и 
чрезвычайно строг*. Чрез* нѣсколько лѣтъ Ив. Павловъ 
приходит* ко мнѣ и говорит*: <ну вотъ хорошо, что ты 
за себя не вступился». 

Владыка сегодня говорил* оберъ-прокурору о томъ, что 
онъ писал* въ мартѣ мѣсяцѣ къ нему и къ митрополиту 
Исидору о Сергіи цензорѣ, имѣлъ нужду въ отвѣтѣ и не 
удостоился получить его, <Въ этомъ случаѣ, какъ нельзя 
презрительнѣе обошлись со мною, но я о себѣ не хло-

*) Т . е. по уму, какъ должно. 

почу; я уже много перенес* на своем* вѣку; но дѣло 
требовало отвѣта, который мог* бы вразумить меня, какъ 
мнѣ дѣйствовать. Я говорю, что эти свѣдѣнія полезны 
для исторіи. Это все потеряно: этого никто не узнает* ; 
но какое дѣло—оправдают* ли меня люди, лишь бы Богъ 
помиловал* и простил* грѣхи! Исторія рѣдко повѣствуетъ 
вѣрно, и важнѣйшихъ обстоятельств* не примѣчаетъ». 

Владыка говорил* нѣсколько о катихизисѣ своем*. Пред* 
коронаціею онъ былъ остановлен*, а въ это время велѣно 
его снова разсмотрѣть. 

(Евгеній митрополит* спрашивал*: почему адъ мѣсто 
темное?—Какъ тексты: по-русски или по-славянски?—Во-
просы—чтобы катихизисъ былъ самоучитель для дьячков*). 

Сегодня я узнал*, что Сергія архимандрита Высодкаго 
удаляют*. 

Сегодня владыка вручил* крестик* ордена Анны 3-й 
степени профессору Невоструеву, тружнику величайшему 
по составленію каталога или описавія рукописей Сѵно-
дальной библіотеки. 

На меня возложен* орден* 14 мая. 
— Куда бы уѣхать для прогулки въ этот* первый май-

скій день—за город* или хоть въ сад* владыки?—думал* 
я лежа послѣ обѣда на диванѣ. Въ четыре часа получаю 
записку отъ владыки: требует* на подворье. Входит* въ 
гостинную съ кипою бумаг*. Изъ них* вынимает* крест* 
и надѣваетъ на меня со словами: Св. Влаговѣрне Княже 
Владиміре, моли Бога о нас* . Я поклонился. 

— Не трудитесь, сядьте... Дайте мнѣ совѣтъ, что ска-
зать. Государь вызвал* гра®а Путятина изъ Парижа и 
предлагает* ему министерство народнаго просвѣщенія. 
Граф* отказывался. Государь убѣждаль его; наконец* 
граФ* сказал*: позвольте мнѣ поѣхать въ Москву и 
совѣтоватьея съ митрополитом*. 

Мой отвѣтъ имѣлъ тот* смысл*: пожалѣть Путя-
тина—посовѣтывать отказаться, пожалѣть Россію—посо-
вѣтывать принять предложеніе. Владыка уже уговаривал* 
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его; но соглашался вт» одномъ: что людей найти трудно^ 
но Богъ поможешь; благо у Государя сошло слово: «на-
добно религіозное образованіе». 

При прощаньѣ я сказалъ: «еще разъ благодарю васъ» 
за милостивое слово; но и орденъ я пріиму съ уваже-
ніемъ, какое имѣлъ къ нему отецъ мой. Императоръ Але-
ксандръ дорожилъ ими: давалъ третью степень генералъ-
лейтенантамъ: но мнѣ продешевили его: архимандриту 
дали вторую степень». 

Когда я получилъ вторую степень апнеыскаго ордена, 
въ 1856 году, я поѣхалъ отъ владыки прямо къ матушкѣ, 
а теперь некуда было ѣхать. Я вышелъ погулялъ по саду, 
но въ ватной рясѣ. 15 мая я служилъ въ соборѣ, оттуда 
прямо ко владыкѣ съ просфорою. Онъ былъ въ саду. 

— Вотъ вы все трудитесь, а я лѣнюсь. 
— Тѣло мое—говорилъ онъ—такъ и пьетъ воздухъ. 
Оаъ былъ необыкновенно милъ, и улыбка его была» 

самая добродушная. Онъ сказалъ, зачѣмъ я нринесъ про-
СФору на блюдѣ: дайте сюда я спесу домой и это. «Нѣтъ.. 
владыко! Я снесу, я снесу», сказалъ я ему скоро.—Ну 
такъ и просфору снесите и тамъ кому-нибудь отдайте». 

И сегодня онъ былъ въ саду, когда я пріѣхалъ. « Б о ш 
плохо служатъ: прежде такъ и просятся ходить, а нынче 
устаютъ». 

— Можно ли удивляться уже потому только, что в ы 
всю зиму сидѣли неподвижно. 

Владыка читалъ наизусть рѣчь, приготовленную для 
встрѣчи. 

Я замѣтилъ, что Государь ие своихъ отпускаетъ ра~ 
бовъ. 

Владыка по свисхожденію принялъ мое ничтожное за-
мѣчаніе. 

Мая 19 дня. Третьяго дня въ половиеѣ 11-го ч. вечера, 
т. е. часомъ ранѣе назначеннаго пріѣхалъ Государь; вчера 
въ часъ былъ выходъ изъ большого дворца въ Успенскій 

соборъ, въ Чудовъ и чрезъ Ииколаевекій дворецъ на раз-
водъ обычнымъ порядкомъ и порядкомъ дѣйствительно хо-
рошимъ. Между соборомъ, Чудовымъ и Большимъ двор-
цомъ высокій помостъ, по которому идти процессіи, и 
народъ удовлетворенъ: все видно, и ыедаромъ онъ томится 
и тѣсаится нѣсколько часовъ. Государь, должно быть, 
умѣетъ владѣть собою. Во время рѣчи владыки въ две-
ряхъ собора я стоялъ подлѣ и смотрѣдъ, и на лиц® его 
ничего не прочелъ: оно было совершенно неподвижно. 

Сонъ митрополита Филарета Московскаго, видѣнный имъ 
въ дѣтствѣ въ Коломнѣ. 

«Въ дѣтствѣ я видѣлъ сонъ; мнѣ было лѣтъ 8 или 9; 
но я помню его живо. Домъ моихъ родителей былъ на 
краю города, за нимъ стояли только дома причта. Затѣмъ 
было небольшое открытое пространство и гора, а подъ 
горою оврагъ, въ глубин® котораго протекалъ ручей, за 
ручьемъ берегъ былъ пизмеинѣе, и тамъ начинались поля. 
В ъ весеннее время ручей бѣжалъ быстро, по м®стамъ 
сажени въ дв® шириною, лѣтомъ почти пересыхалъ, и 
вода сочилась тонкою струей, но въ м®стахъ изрытыхъ 
быстриной весеннихъ водъ какъ бы озерки. Къ этому 
ручыо спускался я, чтобы собирать блестящіе камушки. 
Вотъ и вижу во сн®, что я иду вдоль по руслу ручья, 
противъ течеиія, иду все дал®е и далѣе, вижу со мѣстамъ 
траву, по мѣстамъ воду, но также начинаю примѣчать, 
что оврагъ съуживается и берега его становятся все 
выше и круче. Я забочусь, какъ бы выйти на берегъ и 
наконецъ вижу тропинку; я сталъ подниматься сначала 
по тропиык®, потомъ по лѣстницѣ. Лѣстница эта грубой 
•работы; два бревва и на нихъ укрѣплены досчатыя сту-
пени, между которыми видѣнъ былъ ввизу висящій боль-
шой кодоколъ. Мн® страшно было идти по дѣстницѣ т®мъ 
•болѣе, что въ кодоколъ благов®стилп. Вышедши на бе-



регъ я увидѣлъ шалашъ и въ немъ нашелъ 3 или 4 че~ 
ловѣка. Я просилъ ихъ указать мнѣ дорогу къ моему 
дому. Они велѣли мнѣ остаться съ ними. Я возражалъ, 
что мнѣ надобно идти домой. 

— Нѣтъ останься. 
— Зачѣмъ? 
— Мы тебя убьемъ. 
— Когда? 
— Въ воскресенье. 
Съ этимъ я проснулся. 
— Владыка присовокупилъ: Случалось мнѣ въ жизни 

идти тяжелымъ путемъ, случалось и подниматься; но всегда 
съ трудностями и опасностями». 

Владыка сказалъ: Государь и Императрица такъ меня, 
приняли, что мнѣ надобно теперь умирать. 

— Въ чемъ же эта особенность пріема состояла? 
— Во всемъ и ни въ чемъ особенно. Государь прико-

лолъ мнѣ медаль, установленную для принимавшихъ уча-
стіе въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ. Поел* обѣда у Го-
сударя я приглашенъ былъ къ Государынѣ, куда вскорѣ 
пришелъ и Государь. 

— Я думаю, сказалъ владыка, что этого не бываешь 
ни при одномъ европейскомъ дворѣ: во время стола я 
доказывалъ Императриц* подлинность евангелія отъ Мар-
ка, т.-е. послѣднихъ 11 стиховъ, тѣмъ, что странно было 
бы и предположить, что евангелистъ такъ отрывочно окон-
чишь свое евангеліе словомъ: бояхубося. Невозможно и, 
представить, чтобы- писатель, говорящій о пустомъ гробѣ, 
ничего не сказалъ о воскресеніи. 

Августа 29 дня. Владыка сказывалъ, что родитель его 
получалъ дохода отъ прихода 90 рублей и на эти деньги 
не только содержадъ семью, но и построилъ домъ. Въ 
дом* было комыатъ шесть, кромѣ сѣней (и кухни). Ча-

стію на чистыя деньги, частію, напримѣръ, желѣзо, гвозди, 
въ долгъ, и выплачивалъ по частямъ поел* праздниковъ. 
Приходъ его былъ ямской; ямщики зас*вали поля яро-
вымъ: пшеницею и овсомъ. Когда наступитъ время мо-
лотьбы батюшка возьмешь у кого-нибудь лошадь и по-
йдешь или пошлетъ: каждый что-нибудь броситъ въ те-
лѣгу: кто крупы, кто гороха и т. д. Это была мука сбор-
ная и ее было столько, что въ праздники мы имѣли пи-
роги: не очень бѣлые, желтоватые, но вкусные; рыба 
покупалась такъ: Ока въ 4-хъ верстахъ; рыбаки нало-
вятъ за ночь и къ утру привезутъ въ городъ; въ постъ 
Ііетровскій мало кто ѣлъ рыбу; батюшка купитъ четве-
рикъ рыбы за полтинникъ. Покрупнѣе отберутъ, мелкую 
высушатъ. Когда приходилъ изъ Лавры, хотѣлось этой 
ухи. Когда въ настоящемъ званіи пріѣхалъ, то долженъ 
былъ спросить, отчего рыба нынѣ хуже. <Отъ того (было 
отвѣтомъ), что потребность большая въ Москву, и рыбаки 
держатъ ее въ садкахъ». О чаѣ: до 17 лѣтъ провелъ я 
въ Коломнѣ, и чай у насъ только для гостей подавали, 
да иногда въ праздникъ. Черезъ Коломну возили арбузы 
и останавливались у насъ, чтобы осмотрѣться. Т * , на 
которыхъ были хоть малыя пятна, отдѣляли; за 5 денегъ 
мы имѣли ')... 

8-е число. Служилъ дома былъ на молебн* въ собор*. 
Владыка въ орден* Спасителя 1 степени, который нака-
нунѣ привезенъ посланникомъ Греческаго короля изъ 
Петербурга. Обѣдъ у владыки. Докладъ. «Отдохните не-
дѣлю, а къ слѣдующему воскресенью васъ будутъ звать 
въ Коломну». 

2 октября. Вечеромъ я былъ у владыки. Когда я вру-
чидъ ему камилавку, которую поручено мн* Коломенцами 

*) Одно слово не разобрано. 



передать вдадыкѣ, к а к ъ принадлежавшую его отцу онъ 
сказалъ съ большим. чувствомъ: о т о наслѣдство мнѣ , . 

Ноября 3 дня. Муравьев,, говорить владыкѣ, что ежу 
необходимо дѣйствовать какъ патріарху, а владыка гово-
рить, что онъ есть ничто иное, какъ епархіалышй архі-
ерей. Говорить, когда спросять, и молчить, если не спра-
шиваютъ. < Правда, сказалъ владыка, они часто спраши-
ваютъ о мелочахъ, а важныя дѣла рѣшають, какъ по-
пало>. 

- Вы часто отзывались съ уважепіемъ о лицѣ и дѣй-
стыяхъ Императора Александра I. Какое иѣсто должеиъ 
онъ занять въ исторіи? 

- Ему вредило, что онъ былъ хитеръ. Сперанскій прі-
ѣхалъ изъ Сибири, чтобы видѣться съ Государемъ, между 
, ѣ и ъ Г о С " а Р ь в ь Іайбахъ и въ ожиданіи воеи-
иыхъ дѣйствій вызвалъ туда А. П. Ермолова; военныхъ 

н е 0™РЬ>^0СЬ, но государь все же принялъ Ермо-
лова и приглашал, его по вечерамъ пить чай и для бе-
С ѣ д ы . Однажды и говорить Ермоловъ Государю, что Сие-
ранскій просить позволепія возвратится въ Сибирь такъ 
какъ въ Петербург всѣ его чуждаются и дѣлать ему 
нечего. J 

Государь, узвавъ, что Ермоловъ только что познако-
мился со Сперанскимъ, спросилъ, почему онъ не былъ 
знаком* с * нимъ прежде. 

< — Потому что онъ горд*. 

< - Горд*? Я этого не знал*, а думал*, что онъ только 
хитеръ. 

Ермолов* потом* говорит* одному знакомому: попался 
я между двух* хитрецов*. Кто из* них* прав*, кто ви-
новат*— исторія разберет*. 

Этот* его знакомый сказал* потом*: исторія скажет* 
что дѣло шло между трех* хитрецов*. Александр* былъ 

добродушен*, вѣровалъ в * Іисуса Христа и имѣлъ крѣп-
ную вѣру въ провидѣніе и промысл* Божій. Он* сказы-
вал* : послѣ Бауцена, кажется, гдѣ счастье было не за 
пасъ, Австрійцы по родству Императора съ Наполеоном*, 
хотѣли отдѣлиться отъ союзников*, и что же сдѣлали? 
Предложили союзникам*, чтобы главнокомандующим* был* 
ПІварценбергъ. Они знали, что Шварценберг* глупъ, и 
потому Император* Александр* отвергнет* его и тѣмъ 
даст* повод* Австрійцамъ отдѣлиться. Александр* при-
шел* къ себѣ, повергся пред* иконою и горячо молился, 
предавая все дѣло в * руки Вожіи. Утром* рано встал*, 
поѣхалъ къ Шварценбергу и говорит*: ваш* Государь 
хочет*, чтобы вы были начальником* союзной арміи... Я 
пріѣхал* принять отъ в а с * приказанія. Шарценберг* 
растерялся и обѣщал* принять на себя имя начальника 
съ тѣмъ только, чтобы Император* Александр* распоря-
жался. Такъ и было. Шварценберг* считался начальни-
ком*, а распоряжался военными дѣйствіями Александр*. 

Когда перед* входом* во Францію союзников* начали 
было тѣспить, и они колебались относительно дальнѣй-
інихъ движеній; то Александр* вопреки общаго голоса 
пошел* на Париж*. Въ Парижѣ прежде всего онъ поста-
вил* иконостас* въ посольском* домѣ и говѣлъ, исповѣ-
дался и пріобщился. По возвращеніи онъ громко исповѣ-
далъ вѣру свою въ божественную помощь. Наполеон*, 
говорил* онъ, дѣлалъ 10 ошибок*, мы ни одною не поль-
зовались; мы дѣлали 10 ошибок* Наполеон* ни одною 
не пользовался. Он* был* добродушен*, мѣръ жестоких* 
чуждался и опасался быть несправедливым*, и люди, ви-
дѣвшіе начало слѣдующаго царствованія, говорили: теперь 
будетъ не то: при Александрѣ мы спокойно спали и вста-
вали. Начало его образоваиія было ФилосоФское. Князь 
Голицын* и камергер* Кошелевъ хотѣли обратить его 
жъ христіанству и дали ему небольшую книжку на Фран-
цузском* Ксифоліусъ, гдѣ христіанство облечено было в ъ 
Философскую Форму. Ему облеченіе Ф И Л О С О Ф С К О Ѳ понрави-



лось, но далѣе онъ не пошелъ; когда въ двѣнадцатомъ 
году ѣхалъ онъ въ Финляндію для свиданія съ Бернадо-
томъ, Голицынъ далъ ему Новый Завѣтъ н а Француз-
скомъ. Сидя въ своихъ крытыхъ дрожкахъ (такъ ѣхалъ-
онъ, можетъ быть, по причинѣ худыхъ дорогъ) онъ чи-
талъ Завѣтъ и особенно остановили на себя его внима-
піе посланія апостола Павла. Въ нравственныхъ настав-
леніяхъ было много мѣстъ подчеркнутыхъ карандашемъ. 
Съ шЬхъ поръ онъ сталъ вѣрующимъ и молящимся. К ъ 
митрополиту Амвросію онъ не оказывалъ вниманія, счи-
тая его неспособнымъ, a послѣ войны обращался съ нимъ 
уважительно. Но свѣтлая эта вѣра его нѣсколько затми-
лась въ то время, когда онъ вошелъ въ сношенія съ Фотіемъ. 

— Былъ ли онъ дѣйствительно диоломатомъ? 

— Да у него и не было министра иностранныхъ дѣлъ.. 
Его министры были секретари, которымъ онъ диктовалъ, 
а иногда онъ самъ и писалъ. 

Ноября 9 дня. На первой страницѣ собственноручной 
Императора Николая Павловича записки генералу Нейд-
гарту сказано: 

<Не хочу никакихъ завоеваній и мысль объ оныхъ 
считаю преступною. Хочу упроченія нашего владычества 
краемъ, гдѣ признаю его крайне шаткимъ и невѣрнымъ 
Стоитъ взглянуть на карту, чтобы убѣдиться, что доколь 
соединяешь Россію съ закавказьемъ одинъ узкій нере-
шеекъ, мѣстами не шире двухъ-трехъ саженей, дотолѣ 
мы не можемъ отвѣчать за спокойствіе и прочность яа-
шего владычества. 

«Изъ сего слѣдуетъ, что необходимо покорешіе враж-
д е б н а я намъ Кавказа». 

Отъ С. П. Шипова. Дивизія Невѣровскаго стала на 
лѣвомъ берегу, припца Меклепбургскаго на правомъ; 
армш у порѣчья. Барклай послалъ приказъ принцу со-

едивиться съ арміею, но принцъ былъ пьянъ и въ про-
должении 4 часовъ его не могли добудиться. Проспавшись 
онъ тотчасъ распорядился къ походу; но отъ Невѣров-
скаго адъютантъ съ запискою, въ которой сказано, что 
н а дивизію Наполеонъ навалилъ со всею силою, разбилъ 
его и идешь на Смоленскъ, который надо спѣшить занять. 
Принцъ занялъ батареи, продержался противъ Наполеона 
до ночи, а къ часу ночи все войско подошло. Не будь 
этого случая армія была бы отрѣзана отъ запасовъ, отъ 
Московской дороги и отброшена въ лѣса. 

На дорогѣ къ Дрездену Блюхеръ послалъ графу при-
казаніе немедленно двинуться, пройдя верстъ 35, поста-
вить вепріятеля въ два огня и поглотить его. Конвертъ 
врученъ дежурному офицеру (Малиновскому); тотъ бросилъ 
пакетъ въ портфель и пошелъ съ докладомъ. Докдадъ 
юконченъ, обѣдъ оконченъ, наступаетъ вечеръ. Штабъ-
оФицеръ воспомиыаетъ объ ординарцѣ, ищетъ пакета, на-
ходишь его въ портФелѣ, идешь с ь иовивною къ графу, 
тотъ въ отчаяніи: 6 часовъ потеряно. Однако пошли: 
ночь, темнота, дорога дурная, идутъ, уже полночь, а ото-
шли верстъ 15, народъ изнуренъ, остановились, привалъ. 
Вдругъ казакъ. Что? 

— Да У насъ на носу Французъ. 
Офицера пошли развѣдать. Дѣйствительно Французъ, и 

съ большою силой. 

Вдругъ голосъ по-нѣмецки окликаешь гра®а. 
Блюхеръ извѣщаетъ, что передъ ними Наполеонъ со 

всею силой, что онъ (Блюхеръ) боится, не прошли ли мы 
далѣе, не отрѣзаны ли, и приказываешь, какъ можно тише 
отступать. Такъ и сдѣлано. 

В ъ разговорѣ съ капитаномъ Гвардейскаго экипажа 
Бокъ, старымъ сотоварищемъ, я сказалъ: Евапгеліе есть 
твердое основапіе, и хорошо, что вы стали на это осяо-
ваніе, но я убѣжденъ, что Господь васъ мало-по-малу 



возвратишь къ простотѣ вѣры, и будете находить утѣше-
аіе въ томъ, чтобы быть христіаниномъ православными 

Мстиславъ вчера на первый разъ премило написалъ 
разсужденіе па текстъ: не во уста входящее сквѳрнитъ 
человѣка, а сегодня я ему предложилъ по стихамъ объ-
яснить евангеліе о преображеніи. Онъ сказалъ: я сдѣлаю 
немного сегодня, немного завтра, если успѣю. Что же: 
онъ сегодня былъ у обѣдни, послѣ обѣдни занимался до 
часу и ушелъ домой, а въ 6 ч. прислалъ мнѣ толкованіе 
свое, переписанное весьма чисто и составленное весьма 
мило. Но дома неотступно просился въ оперу. 

Ноября 17 дня. Служилъ молебенъ Преподобному Никону. 
Вечеромъ говорилъ владыкѣ, поддерживая мысль, въ про-
шедшій разъ проведенную о соборѣ, что надобно ему, по 
общему убѣжденію, сдѣлать нѣчто такое для истины Хри-
стовой, чт0 всѣ увидѣли бы и услышали; говорили объ 
окружной грамотѣ. 

— Да напишите мнѣ проекта, а я не знаю, о чемъ въ 
ней говорить и для чего. 

Обѣщано прислать ко мнѣ прошеніе на заключеніе су-
губой ектеніи на веѣхъ трехъ дневныхъ службахъ. 

Декабря 8 дня. Посланіе отъ о. Н— ка вслѣдствіе раз-
говора со владыкою. Я отвѣчалъ: думаю, что не проекта 
грамоты, a матеріалы для нея могутъ быть трудомъ тѣхъ, 
кого вы снисходительно именуете помощниками владыки! 
Его слово отлично отъ тысячей и никто не сможетъ взять 
въ тонъ его пастырской свирѣли; но ему могутъ быть 
неизвѣстны нѣкоторыя подробности болѣзней и немощей 
его овецъ. Ему могутъ даже быть представлены на благо-
усмотрѣніе нѣкоторыя врачества, въ чащѣ житейскихъ 
отношеній сокрытыя. Посему съ благословенія архипа-
стыря и съ молитвами Лавры Преподобнаго Сергія можно 

взяться за указанное скромное дѣланіе, a содѣйствова-
ніе—какъ не найти въ просвѣщенномъ Московскомъ ду -
ховенствѣ? 

Декабря 11 дня. По поводу прибавленія прошенія къ 
сугубой ектеніи стали ходить въ народ® слухи во всѣхъ 
классахъ общества; вотъ они; легко различить, что изъ 
какого класса вышло: 

1) Видно о погод® стали молиться. 
2) Государь заболѣлъ. 
3) Заговоръ открыта. 
4) Владыка пророчествуешь, что будетъ моръ и на пло-

щади станешь владыка молебенъ служить. 
5) Владыка видѣлъ сонъ, что Москва провалится. 
6) Въ Іерусалимѣ слышенъ былъ гласъ: всѣ погибнете, 

если не покаетесь. 
7) У владыки былъ Валуевъ, и владыка, испугавшись, 

что въ такія руки Россія попала, тотчасъ велѣлъ общее 
моленіе учредить. 

Декабря 12 дня. Владыка писалъ, что можно допустить 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ кона>еренціи Государственна™ 
Сов®та съ Сгиодомъ на равны хъ правахъ, безъ наруше-
нія полноты и самобытности каждаго, — а Валуевъ объ-
яснись, что владыка хотя и не склоненъ, чтобы духовные 
были членами Государственна™ Совѣта, но допускаешь 
делегаціи Стнодальыыхъ членовъ въ Совѣтъ. Владыка, 
однако, отв®тилъ ему: если я пе видѣлъ пользы отъ при-
сутствія въ Совѣтѣ нѣкоторыхъ духовныхъ членовъ, какъ 
могъ я предложить делегатовъ (на время отряженныхъ), и 
требовалъ, чтобы это письмо было показано Государю. 

Въ Екатерининскомъ институт® владыка спросилъ: по-
чему тѣло Христово им®ешь силу сообщать намъ жизнь 
вѣчную? Въ отвѣтъ говорили, что евхаристія—воспомина-



нал Вля ' С Т р а Д а Н І Я М И Д а Р ° в а н а намъ жизнь вѣч-
ная Владыка не удовлетворился и самъ объяснилъ, что 
съ Т Ё Л О М Ъ Христовымъ соединена и душа Его и с о п Г 
суще Божество Его. р И " 

Смотрите, какъ Мстиславъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ 
- о ю ему предложенный: «Христосъ пребываетъ во в Г ъ 

р П р е б — * * — • Въ этомъ полож у 

реи с Г л я Щ е Н Н 0 М Ъ П И С а Н І Й - Р - У - м ъ , лежитъ ко-рень сдѣланныхъ владыкою объясненій. 

Декабря 19 дня. Министръ Валуевъ, чрезъ генералъ-
губернатора, спрашиваетъ владыку, какая читается мо-
литва Объ отвращевіи предстоящихъ будто бы Госсіи 
бѣдствій. Владыка отвѣчаетъ: <Во времена бѣдствій, на-
примѣръ войны, читается молитва колѣнопреклонная на 
этотъ случай составленная; такой или подобной не чи-
тается въ Московскихъ церквахъ, а на литіяхъ. въ вос-
кресные и праздничные дни читается прошеніе <о еже 
благому и человѣколюбивому>... Эта молитва читается въ 
моей церкви и также дана мною каѳедральному протоіе-
рею и намѣстнику Чудова монастыря, безъ моей подписи 
чтобы они, если найдутъ это приличпымъ, употребляли 

Т а к ъ Э Т 0 п Р о ш е н і с на литіи, а не молитва, сочинена 
не противъ предстоящихъ Россіи бѣдстній, а въ Греціи 
въ древнее время; не знать этого прошенія и принять 
его за о с о б у ю м о д и т в у м о г ъ т о д ь к о т о т к т о н и J 
бываетъ на вечернемъ или всенощномъ праздничеомъ слу-
женш. Распоряженіе это чисто церковное, потому что 
иамъ, которые всегда должны молить о грѣхахъ своихъ 
особенно прилично молиться о нихъ въ нынѣшнее время 
когда книги и газеты наполнены свидѣхелями г р ^ о в ь ' 
мысленныхъ, отъ коихъ близокъ переходъ и къ грѣхамъ 
видимымъ. Современник*, Свгъточъ, литограоическіе листы 
гдѣ проповѣдуютъ открыто и съ наглостію мысли противоі 
релипозныя, противонравственныя и противоправитель-

ствениыя. Въ статьѣ, напримѣръ «Петръ Великій» юмо-
ристически осмѣяна церковь и поругана нравственность 
и царскій родъ. Что есть въ домѣ нечистоты, это извѣ-
стно всякому; но кто же столько безуменъ, что нечистоты 
своего дома вынесетъ на показъ на улицу среди бѣлаго 
дня? Все говоритъ: чтобы выдти намъ изъ того бѣдствеа-
наго положенія, въ какомъ находится теперь мысль, з а -
раженная и влекущая въ грѣхъ, нужна молитва о грѣхѣ 
и что нужна она и не одной Московской паствѣ». 

Владыка говорилъ: былъ Александръ Ивановичъ Бах-
метьевъ, отставной капитанъ. Когда князь А. Н. Голи-
цынъ учреждалъ общество человѣколюбивое, онъ пригла-
силъ князя Сергѣя M. Голицына стать президентомъ. Когда 
тотъ отказывался, то согласились избрать вице-президента, 
который дѣлалъ бы все, а князь носилъ бы званіе пре-
зидента. Князь A. H. у говорилъ Бахметьева. Тотъ взялся 
съ условіемъ, чтобы не давали ему наградъ. Общество 
пріобрѣло такой авторитетъ, что ему въ даръ приносили 
дома и вотчины. Онъ было поссорился съ квяземъ С. М., 
но владыкою былъ примиренъ. Когда пріѣхалъ Им. (Импе-
раторъ?) въ Москву, ему подано было до тридцати ты-
сяч* просьбъ о пособіи: составили комитетъ въ немъ чле-
нами были Димитріевъ, Бахметьевъ и съ духовной сто-
роны архимандритъ Герасимъ; по окончаніи всѣмъ даны 
награды: Димитріеву ленты, архимандриту Симоновскому 
Владиміра 2 степени, а Бахметьевъ сказалъ, если непре-
мѣнно хотите меня наградить, позвольте мнѣ имѣть домо-
вую церковь, а если хотите меня блистательно наградить, 
дайте мнѣ подвижной антиминсъ, чтобы я могъ имѣть цер-
ковь и въ город* и въ деревнѣ. Ему дали. Поел* него 
все пошло врознь, и великая ошибка, что не удержали 
вицепрезидента Н. П. Шипова. 

Я просилъ владыку, чтобы онъ выѣзжалъ прокаты-
ваться для освѣженія силъ, и сказалъ, что на экзамен* 
утромъ лицо его казалось очень истощеннымъ и было 



блѣдно что вечеромъ теперь лучше. - «Да послѣ обѣда, 
всегда бываетъ лучше. Бывало у митрополита Платона 
утромъ лицо сморщенное, a послѣ обѣда расправится . 
станешь гладко». F 

Декабря 24 дня. Четвериковъ къ Батюшкову написалъ 
превосходное письмо о прошеніи, которымъ добавлена су-
губая ектенія. А. Ы. Муравьевъ говорилъ, что болтовню 
Объ этомъ распустили Горюновъ и Урусовъ, новый сена-
торъ. Владыка думаешь, что Е. В. внушено: отъ консер-
ваторов!» не ждать проку; надо вручить вожжи либера-
ламъ. 1 адъ, что но милости Кн. (?) могъ раздать бѣднымъ-
ЭТО радостно для такихъ дней. Вчера возилъ ко владыкѣ 
съ его словъ составленную резолюцію о расторженіи брака: 
<если Оѵнодъ утвердитъ разводъ,-восторжествуетъ пра-
вославная законность надъ Формальностью». 

У владыки былъ я передъ всенощеою. У него все при-
брано: сняты чехлы, разосланы на полу и столѣ хорошіе 
ковры; все также тихо, въ большихъ комнатахъ, также 
тепло, также смотрятъ въ окна запушенныя снѣгомъ де-
ревья и также чуденъ великій труженикъ. 

- Говорятъ о предположенныхъ оберъ-прокурорахъ 
- Кто бы ни былъ назпаченъ, всѣ зиаютъ одно, что 

Церковь отъ Бога вамъ поручена, и вы не выдадите ея? 

Декабря 31 дня. Н. С. Храповицкій говоритъ, что три-
надцать тысячъ моряковъ распущено; В. С. Толстой что 
Императрица Евгепія была въ русской Парижской церкви 
и на ея вопросъ, какъ хоръ Французовъ пѣлъ за литур! 
пей, не понимая языка русская , - отвѣтили: такъ же 
какъ поешь опъ за римской обѣдпей, не разумѣя латин-
с к а я . Говорятъ, что Валуеву все равно что латинскій 
что раскольничій, что православный архіерей. ІІослѣ все-
нощной H П. Четвериковъ долго сидѣлъ у меня, выжи-
дая гостей и потомъ говоритъ: имѣю свидѣтельство, что 

письмо мое произвело благопріятное впечатдѣніе, и съ 
этимъ словомъ показалъ мнѣ коробочку и вынулъ изъ 
нея орденъ Владиміра 4-й степени, который отъ Батюш-
кова присланъ ему съ курьеромъ. Это письмо непріятно 
и вредно для Валуева, но Батюшковъ взялъ на себя по-
слѣдствія, представивъ его ко Двору. 

1862 года января 2 дня. Тайный совѣтникъ Наумовъ, 
Киселева Е. А., архимандритъ Пименъ, о. ректоръ ака-
деміи, о. протоіѳрей Горскій навѣстили меня утромъ. 
Вечеръ отъ 5 до 10 у владыки. Прочиталъ перѳводъ по-
ел анія къ Филиппійцамъ. Я читалъ изъ Душеполезнаго 
Чтенія объявленіе и изъ 11р. Обозрѣнія выходку противъ 
этого журнала, — чтобы предупредить соблазнительное 
столкновеніе Московскихъ духовныхъ журналовъ. И на 
мое предложеніе дать знать редакторамъ, чтобы они по-
лемичѳскія статьи показывали владыкѣ, онъ отвѣтилъ: «я 
Сергіевскому скажу, его болѣе надобно останавливать». 

Владыка жалуется на боль въ оконечности пальцевъ 
отъ холода и совѣтуетъ носить, какъ самъ дѣлаетъ, и 
въ комнатѣ льняныя перчатки. Эта боль проходитъ, если 
онъ нѣсколько дней не мочитъ руку, а тогда боляшь глаза: 
одной рукой нельзя ихъ промыть. 

Января 14 дня. Во вторникъ владыка принималъ до-
кладъ въ кабинетѣ, въ пятницу въ столовой. «Ищу гдѣ 
потеплѣе. Когда былъ я ректоромъ подарили мнѣ мелкую 
овчину, я сдѣладъ было подрясокъ, но тѣло не выдержи-
вало жара, тогда я велѣлъ закрыть мѣхъ холстиной и 
вошь мѣхъ до сихъ поръ мнѣ служить», сказалъ онъ, 
показывая на черное атласное полукафтанье, въ кото-
ромъ онъ сидѣдъ. «Если поутру, послѣ сна, ее пробуду 
часовъ двухъ въ этомъ полукаФтаньѣ, то во весь день 
не согрѣюсь. Устаю отъ сидѣнья, а ходить некогда». 
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О ссорѣ журналистовъ: < я в о з ь с ъ  

ш я > о б о и и ъ и сдѣлаю замѣчаніе». 

Января 34 дня. Я былъ посредник«,«, между Карамзи 
и владыною. Она горигъ желаніемъ я о л о ж а х ь Л е Г 

: : ; ; й х Т г а л Г р ъ и и л о с е р д , я н а — -

и f 7 я ^ д ш - В ъ «Убботу я навѣстилъ сестру Е . В. 

Послѣ всенощной заходили княгиня С. В. Мещерская 
И Карамзина, которая была у владыки, и онъ с к Г а Г е й 
<н согласенъ; но найдите « о * зерно, 'подобное тому а 

Г н е Г с Г : , ; В Ъ а Р Х В М а В Д Р И І Ѣ - -

J : ; z z d H * - В ч е р а н п - « н о . 

кращалось многоженство». У П р е " 

«Со времен* Петра Велика™ Россія нотеряіа способ 

• г ; . : 

" л , т г : ; , — — . «*.,-

ности, и B O T * Польша движется къ самому сердцу, н,еся 
перед* собою этот* призрак* законности. Теперь про-
буждается въ Роесіи потребность свободы, и Польша под-
нимается съ призраком* свободы; хотя эта свобода на 
истинную свободу также не похожа, какъ, Гришка раз-
стрига не похож* на царя, какого хотѣла Россія». 

«Нужна одна великая душа для спасенія обществен-
на™ дѣла. Гермогеыъ спрашивал* въ Кремлѣ: гдѣ же 
русскіе? Въ Нижыемъ-Новгородѣ ему откликнулся Косьвда 
Минин* и с * княземъ Пожарским* — этою иконною лич-
ностію—сцась Русскую Землю». 

Февраля 6 дня. Во вторник* былъ съ докладом* у вла-
дыки. Слышал*, что владыка, будучи изъ викаріевъ на-
значен* «Тверским*», назван* почетным* и оставлен* 
дѣйствительнымъ членом* конФерѳнціи и послѣ рожде-
ственских!» экзаменов* въ академіи сказалъ, что собор-
ные іеромонахи не иеполняють своего иазеаченія. «Хо-
рошо бы при академической церкви имѣгь ученое брат-
ство человѣкъ на 10, которые занимались бы учеными 
трудами на пользу Церкви. Митрополить Михаил* одоб-
рил* и предложил* написать проект*. Я обѣщалъ, но 
день за день, а къ веснѣ митрополит* Михаил* скон-
чался». О Гиляровѣ (H. И.) быль разговор*, и владыка 
хвалил* его проект* о народных* школах* ц его статью 
против* Чшстовича (о Арсеыіи митрополитѣ Ростовском*). 

Февраля 9 дня. Вчера былъ у владыки Ахматовъ; на 
всѣ сильныя представлееія Толстого о церковных* сум-
мах*, Государь отвѣтилъ: всѣ говорят*, что это хорошо; 
об* училищах*, чтобы не отдавать ихъ въ руки универ-
ситетов*—промолчал*. 

Февраля 13 дня. Принимал* многих*, и вечер* провел* 
у владыки, сначала за переводом*, потом* за докладом*. 



Владыка въ Чудов® читалъ акаеистъ на вечерн® и слу-
жилъ литурию: теперь нездоров*; лѣчится, но занимается 

J * И В 6 Ч е Р а пР°*<>дилъ у владыки: нріѣзжалъ по 
своимъ дѣламъ, но случилось заняться и по переводу 

ѵсепГп ' И С П Р а в Л е в І е м ъ ч е г о владыка въ то времі 
Усердно занимался, чтобы митрополитъ Исидоръ могь 
исполняя свое желаніе, издать къ Пасх® весь Новый За-' 
вѣтъ въ русскомъ перевод®. Владыка слишкомъ утомился 

~ СВ- А ™ > и это такъ разстрои J e r o здо! 
ровье, что онъ прибѣгъ ко врачу. Онъ принималъ насъ 
въ малой столовой, гд® такъ было жарко, что я прину! 

на ме® Z I С Н Я Т Ь Н в 3 а М Ѣ Т Н ° П ° Я С Ъ ' И Т ° Г Д а ' — былъ на мнѣ хитонъ, платье не прилегающее къ тѣлу,но бѣлье 
начинало мокнуть, и надобно было, но окончании занятій 
пробыть съ полчаса у секретаря или у эконома, чтобы 
простыть, какъ простываютъ въ передбанник® вышедшіе 
изъ бани, а владыка говоритъ, что ему только въ пору 

Февраля 17 дня. Служилъ въ Чудов®: ни одного санов-
ника для почтенія памяти родителя Государева. 

Февраля 18 дня. Служилъ дома, поел® вечерни ѣздилъ 
ко владык®; едва пробрался по лѣстниц®: такое безмѣр-
ное множество народа собралось для полученія его благо-
«ловенія, одни поднимаются, другіе спускаются, люди вс®хъ 
возрастовъ, сословій и состояній, вс® пришли по искрен-
нему желанно получить благословеніе на св. постъ 

Февраля 26 дня. Въ засѣданіи тюремнаго комитета вла-
дыка изволилъ читать свои <соображенія> по поводу во-
проса Петербургская тюремнаго комитета о томъ нѣтъ 
ли надобности преобразовать комитета. Сначала владыка 

•исторически разематриваетъ жизнь общества попечитель-
н а я о тюрьмахъ, потомъ вопросы предложенные, и за-
т®мъ сводить къ тому общему заключенію, что общество, 
«ели хочетъ ожить, должно возвратиться къ первоначаль-
ному своему устройству. Читалъ самъ и громко. Такъ 
жаль, что мало было слушателей: какъ все передъ нимъ 
мелко! 

Служилъ со владыкою въ Чудовѣ: чинъ православія, 
литургія и молебенъ; употреблено около 4 часовъ, и вла-
дыка имѣлъ еще силы принимать насъ въ Чудовскихъ 
келліяхъ. 

Во вторникъ былъ съ докладомъ по обычаю и читалъ 
изготовляемую записку въ защиту церковнаго имущества: 
дѣльно, мастерски, какъ всегда и къ тому же рѣзко. Вла-
дыка говоритъ: какъ подумаешь объ этихъ покушеніяхъ, 
т о такъ досадно, что не хочется и приняться за возра-
жееіе: два раза принимался и оставлялъ. Между прочимъ 
примѣчательно: когда сдѣлалось извѣстно народу, что 
«вѣчная сумма должна быть отчисляема въ Сѵнодъ, на-
родъ сталъ изъявлять желаніе, чтобы въ церквахъ болѣе 
употреблялось масло, нежели свѣчей передъ иконами. 

Марта І . В ъ четвергъ видѣлся съ больнымъ С. В. Ле-
пехинымъ. Владыка и 28 и 1 служилъ; въ Страстномъ— 
по поводу лампады, поставленной по желанію великаго 
князя Михаила Николаевича въ монастырѣ предъ мощами 
мученицы Анастасіи, и на Пятницкомъ но обычаю, и го-
ворилъ, что служенія ему не повредили. О всеобщемъ 
европейскомъ движеніи говоритъ: демократическій эле-
мента долженъ подняться и произвести сильное потрясе-
т е въ обществ®; но когда въ собираніи винограда кровь 
•гроздная дойдетъ до уздъ кинскихъ и въ ней погибнетъ 
®се, что теперь защищаешь и воздымаетъ это броженіе, 



а то что есть добрая въ обществахъ европейскихъ прой-
дешь чрезъ искушеніе, тогда оставшіеся людіе взыщутъ 
Господа, населепіе Европы разрѣдѣетъ и, можетъ быть, 
наученное опытомъ, будетъ на просторѣ жить и проще^ 
и спокоЙнѣе. Переселеніе цивилизаціи на Океанію, иогло-
щеніе ея наплывомъ восточныхъ варваровъ не почитаетъ 
онъ вѣроятнымъ. Переселенія были и будутъ, но частный 
изъ страны въ страну; сражаясь стрѣлами противъ стрѣлъ, 
варвары брали верхъ числееностію; а теперь численность 
мало значитъ противъ европейская военпаго устройства. 

4 марта. ІІослѣ вечерни былъ по дѣлу у владыки: онъ 
радъ назначепію генерала Ахматова въ оберъ-прокуроры; 
велѣлъ завтра представить ему старшее духовенство. 

Марта 6 дня. Я представилъ было ко вдадыкѣ проектъ 
отчета, чего прежде такъ рано не дѣлалъ; но онъ велѣдъ 
подержать его, ибо пока здѣсь оберъ-прокуроръ, ему за-
ниматься этимъ некогда. Сегодня былъ у него великій 
князь Михаилъ Ыиколаевичъ, часу съ десятаго утра и 
проеидѣлъ долго: ему очень хотѣлось слышать разсказъ 
владыки о судьбѣ акта престолонаслѣдія, который имъ 
списанъ и сбережешь. Тутъ я увидѣлъ оберъ-прокурора: 
наружность пріятная, голосъ идущій въ душу и большая 
ловкость въ пріемѣ, лицо мало живое и красивое при го-
ловѣ безъ волосъ; съ вензелями на погонахъ и шпагой 
тяжелой конницы. 

Марта 7 дня. По распоряженію владыки ко мыѣ со-
брались: ректоръ, инспекторъ, Даниловскій архимандритъ, 
Каѳѳдральпый и Веесвятскій протоіереи, и въ половинѣ 
второго пріѣхалъ оберъ-прокуроръ; мы говорили о штаг 
тахъ семииарій, о бѣдиости духовенства, о благотвори-
тельныхъ рриходскихъ обществахъ и проч. — Потомъ на-

вдивѣ онъ мнѣ говоритъ: я недоумѣваю: вы изъ нашего 
соеловія, а говорите, «что отъ насъ зависитъ, съ нашей 
стороны». 

— Я говорю это въ смыслѣ принадлежности своей по 
особому духовному вѣдомству. 

Да и хотѣлось бы, чтобы было меньше замкнутости. 

— д« , конечно, но попробуйте—увидите, какъ это труд-
но. Въ духовномъ сословіи такъ мало привлекательности, 
что изъ достойныхъ людей охотниковъ будетъ немного 
Оритомъ покровительствуетъ это начало одинъ только 
нашъ владыка. 

— Оберъ-прокуроръ, говоря о неожиданности назначе-
нія, говоритъ, что рѣшился принять его потому, что на-
стоятельно желаяъ этого Государь и самъ владыка! Я сде-
лался ему извѣстнымъ почти ребенкомъ, пользовался всегда 
его блаясклонностію и единственно на него надѣюсь: онъ 
свѣтильникъ, для всѣхъ насъ да сіяетъ долѣе '). 

1862 г. Декабрь. Высокаго именинника нашего, владыку, 
пріѣзжала поздравить великая княжна Марія Александ-
ровна и привезла отъ себя букетъ свѣжихъ цвѣтивъ, отъ 
августѣйшихъ родителей Евангеліе и Крестъ для его до-
мовой церкви и литогравироваиный портретъ Государя 
Императора. Мы, викаріи, отслуживъ каждый у себя, обе-
дали вмѣстѣ, у меня. Второго числа я служилъ ради дня 
воскреснаго; на повечеріи читалъ каноны, на поліелеѣ 
аггаѳистъ пр. Оаввѣ; третьяго служилъ литургію и моле-
бенъ. Со мною служили архимандриты—отцы Игнатій и 
Пимеыъ. Четвертаго были мы съ докладомъ у владыки. 
Онъ говоритъ, въ воскресенье очень утомился за литур-
гіѳй и не могъ благодарить великую княжну иначе, какъ 
письмомъ: онъ освящалъ антиминсы, совершилъ литургію 
и молебенъ. Тяжело прозвучали эти слова: «Тучкова Е. И. 

•J Дальнѣйшихъ замѣтокъ за 1862 годъ ые найдепо. 



умираетъ отъ боли, а я умру отъ богомолья: не догада-
ются пощадить меня отъ поѣздки въ Лавру>. 

Игуменья серпуховская прилетѣла въ Москву въ страх*-
недовольная ею монахиня посягаетъ на жизнь ея. Дѣло 
Вознесенскаго монастыря передано пр. Саввѣ для окон-
чательной редакціи. Пятаго занимался съ Мстиславом*. 
Его дѣло плохо: С. С. Волков* говоритъ: «когда горит* 
чужан хижина, мы бѣжимъ тушить ее; когда горитъ душа, 
Ужели ее не спасти?» Изъ религіозныхъ воззрѣній онъ 
заключает*, что въ голов* е г о - к а ш а , и опасен* онъ въ 

К Ъ Е О Т°Рому приставлен*; С. С - ч у извѣстно все 
что я знаю по секрету. Шестого, отслужив* дома, я по-
спѣлъ въ соборъ къ херувимской: служилъ преосвящен-
ный Антоній. Мы выходили на молебенъ. 

Былъ въ Николаевом* пріютѣ; служилъ молебенъ 
олагодарный, такъ какъ исполнилось 25 лѣтъ со дня 
учреждена совѣта пріютовъ. Отъ Крогинскаго (?) капи-
тала средства общества возросли до 300 тыс. руб. и изъ 
одной школы умножилось до 14. Выли собраны всѣ по-
печительницы, воспитанницы всѣхъ пріютовъ, болѣе 300; 
купец* Лепешкинъ далъ об*дъ и украсил* помѣщеніе. Я 
говорилъ Т. А. Саввиной, что едва ли императрица бу-
дет* 7 числа, ибо 6 для нея трудно. Но дня не перемѣ-
нили; Государыня обѣщалась; однако, чувствуя усталость, 
прислала вмѣсто себя графиню Протасову. Нѣкоторыя 
великолѣпныя дамы ѣли постное. Заботились пригласить 
священников* — учителей школъ, а кажется для нихъ и 
стульев* не достало на завтрак*, и завтракали они или 
яѣтъ, не знаю. 5-го наслѣдникъ былъ у владыки, а сего-
дня владыка у него. «Умножает* свои св*дѣнія, особенно 
о Госсіи; весною собирается путешествовать; говорилъ 
гдѣ какимъ путем*, гд* что надѣется увидѣть примѣча-
тельное». Кіевекій генералъ-губернаторъ H. H. Аннен-
ков*, Коцебу въ Одессу и кажется великій князь Ми-
хаил* Николаевич* въ Т И Ф Л И С Ъ намѣстникомъ. 

О комитет* объ улучшеиіи быта духовенства говоритъ 
владыка: «обнародовано, что гора мучится родами». «Какъ 
вы изволили найти наслѣдыика?> — Подумалъ:—«онъ умно-
жаешь свѣдѣнія,... особенно о Госеіи». 

Въ субботу были у меня А. М. Важановъ, Саввина, 
В. С. Толстой. День роздан* былъ имъ. Весѣда Б. и Т. 
очень занимательна. Время всенощной провел* въ заня-
тіяхъ съ Мстиславомъ. Новый камергер* С. М. Сухотинъ, 
новопожаловаонымъ ключемъ отперъ дверь безъ доклада. 
Всенощную служилъ я уже утром*. Мстислав* дома про-
читал* вечерню, чтобы утромъ поспѣть къ шестопсалмію. 

Въ воскресенье 9-го служилъ дома, а поел* обѣда былъ 
у родных*. 10 служилъ по Слѣпцов* и присных* моих*: 
вѣрую, что жертва безкровная и соборная молитва за 
нихъ предъ великими праздниками—помощь и имъ и намъ. 
По совершеніи мною входа, я выслушалъ докладъ: вла-
дыка прислалъ секретаря консисторіи распорядиться пред-
ставить старшее духовенство оберъ-прокурору. Я вспых-
нулъ и отказался дать распоряженіе, пока продолжается 
служба. Въ 12 часовъ оба викарія съ духовенством* 
*здили въ Николаѳвскій дворец*. Оберъ-прокуроръ не 
принял*; но едва успѣлъ я возвратиться, какъ онъ самъ 
пріѣхалъ ко мн*; извинился т*мъ, что не хотѣлъ безпо-
коить меня лѣзть на верхній этажъ, и просилъ, чтобы 
вперед* духовенство не безпокоилось ѣздить къ нему съ 
ОФФиціальнымъ привѣтствіемъ. В*рно Муравьев* (А. Н.) 
'сказал* ему объ этомъ. Спасибо. Ч*мъ оберъ-прокуроръ 
будетъ скромнѣе, тѣмъ менѣе встрѣтитъ антипатій къ себѣ 
и тѣмъ легче довѣріе заслужит*. Во вторникъ докладъ окон-
чился въ 6 % . Санная ѣзда чудная: я отправился къ граФинѣ 
Анн* Георгіевнѣ! 1 Мн* легче оказывать почтеніе почтен-
ной старушк* теперь, когда мужъ ея уже перестал* быть 
оберъ-прокуроромъ. Отъ нея про*халъ къ Шереметевым*: 
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это теплый уголокъ. 80-лѣтняя Е . В. дышетъ благослове-
ніями. Собрались ея родные. Я говорилъ много, особенно 
о владык®. Въ четвергъ поздравилъ владыку съ оконча-
ніемъ говѣнія и по его приказанію читалъ записку его о 
богодѣльномъ домѣ на Яму (?) для императрицы. Былъ на 
экзамен® въ Елисаветивскомъ, а въ четвергъ утромъ въ 
Александровскомъ, а вечеромъ у Кпалль. Въ Елисаветин-
скомъ начальница графиня Зотова повела отлично: уче-
ницы и платье и бѣлъе для себя шьютъ сами; священ-
ника вазываетъ она другомъ. У него родился сынъ; для 
новорожденного руками воспитанницъ приготовлено все 
бѣлье и представлено императриц®. Отличными успѣхами 
по Закону Вожію это заведеніе славится повсюду. Но 
хорошо бы начальницамъ всѣхъ казенныхъ заведевій за 
выкройкой платья пойти къ госпож® Кналь. Образцовый 
пансіонъ. Былъ еще у Ст. Алексѣевича и слушалъ чте-
ніе Таинственной Капли '). Въ пятницу докладъ. У меня 
обѣдали преосвященный Савва и наканунѣ прибывшій 
о. Іоаннъ, намѣстникъ Лавры Кіевской; ѣдетъ въ Петер-
бургъ для посвященія. Въ субботу вечеромъ былъ у вла-
дыки. Онъ нездоровъ и въ Лавру не поѣдетъ. Записка 
Іоанна о епископствѣ—листовъ въ 30. Удивительно: пи-
шешь какъ человѣкъ в ы с о к а я мнѣнія о епископств® и 
монашествѣ, а жизнью, говорятъ, иное являешь. Теперь, 
какъ онъ говоритъ, время борьбы, и онъ в®рно хочетъ 
показать себя, какъ дѣятеля эпохи. Поочистивъ, надо ви-
дѣть это въ печати.—Всѣ академіи получили эту задачу. 

17. О. Іоаннъ уѣхалъ, а я былъ въ Екатерининскомъ 
институт®. Въ институт® пріемъ былъ достойный архіе-
рейскаго сана. Въ швейцарской былъ я встр®ченъ духо-
венствомъ и ѳкономомъ; при вход® въ залу встр®тида 
меня князь Лобановъ Ростовскій также начальница со 

J ) Поэм* Глинки. 

своими дамами; начатый ѳкзаменъ для меня прерванъ; 
принцъ Ольденбургскій выступилъ въ средину зала для 
пріема меня. Хоръ пропѣлъ «Отче нашъ>, <ис-полла-эти-
деспота»; принцъ предложилъ мн® первое мѣсто и про-
силъ докончить начатый экзаменъ по математик®, такъ 
какъ я нѣсколько минуть запоздалъ и вызовъ на мате-
матику уже сдѣланъ. Поел® экзамена я свидѣтельствовалъ 
принцу о благоуспѣшности преподаванія и о доброй по-
мощи со стороны начальства. Проводы были такіе же, 
какъ и встрѣча. 

18. Ихъ Величества прислали, чтобы владыка не без-
покоился для нихъ ѣздить въ Лавру, и сами поеѣтили его 
въ исход® второго часа. Владыка говоритъ о нихъ: «добр® 
зѣло>.—Но милости не мѣшаютъ ему правильно смотрѣть 
на дѣла. Опровергая тѣхъ, которые говорятъ, что до сихъ 
поръ правительство по отношенію къ церкви дѣйствовало 
злонамѣренно, онъ говоритъ: «нѣтъ, оно просто само не 
знало, что дѣлало, ходило ощупью, безъ цѣли, безъ 
плана». По случаю объявленія о комитет® для улучшенія 
быта духовенства, онъ замѣтилъ: «обнародовано, что 
гора мучится родами». Кстати: М. Новгородскій пишешь, 
что б®лое духовенство внушаетъ свѣтскимъ члѳнамъ ко-
митета начать ниспроверженіе іерархическаго порядка, 
которымъ тяготится демократическая молодежь въ рясахъ. 

19. Ихъ Величества между прочимъ посѣтили 1 жен-
скую гимназію, а 20 утромъ у®хали. 

22. Собрался на ѳнзаменъ, но владыка нрисладъ за 
мною и далъ мн® проэктъ о свѣчной продаж® и ынѣніе 
о немъ комитета, составленнаго владыкой, чтобы, прочн-
тавъ, передалъ я его преосвященному Савв®. Я прямо 
4іо®халъ въ Петровскій монастырь и просидѣлъ у пре-
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освящепнаго до В часовъ: вмѣстѣ читали. Мнѣпіе пре-
восходно изложено, проэктъ низложенъ, разбить во всѣхъ 
пунктахъ. Мысль дикая: вездѣ уничтожаются ненавистный 
мовоиоліи и—сдѣлать монополію въ церкви; духовенству 
запрещается торговать: а проэктъ дѣлаетъ священниковъ 
купцами: лучшіе члены духовенства оттянуты въ торго-
вые и ревизіонные комитеты; служба по этимъ комите-
тамъ поставлена de jure паравнѣ, a de facto выше кон-
систорской; духовный судъ униженъ предъ торговымъ 
предпріятіемъ. За торговлю и таможенный надзоръ даютъ 
кресты, назначенные за проповѣдь «словомъ и житіѳмъ».— 
Въ воскресенье литургію служилъ въ соборѣ, а вечеромъ 
былъ у владыки съ проэктомъ. Мы тутъ же его подпи-
сали съ одобрееіемъ. У владыки были ректоры—акадѳміи 
и виѳанской семинаріи. Я ѣздилъ къ сестрѣ Е . В. съ 
иодворьн. Былъ страшный вѣтеръ, а экипажемъ моимъ 
были сани съ кибиткой. У владыки жарко; голова подъ 
клобукомъ была въ испаринѣ, а въ той же холодной 
камилавкѣ я поѣхалъ. Мнѣ надуло въ лицо и въ голову 
страшно, но лечиться боялся, ибо предстояли праздники. 

25. Литургію служилъ дома; пилъ чай со Мстиславомъ 
и Сергіемъ Павловичемъ Щ.; но не разговлялся, ибо раз-
говѣться стараюсь у владыки. Со владыкою выходили мы 
на молебенъ; — были въ Чудовѣ; все по обычаю. Нака-
пунѣ протоіерей Горскій получилъ митру, въ соборѣ 
былъ поставленъ выше В-е классныхъ архимандритовъ. 
У меня были братъ и Т. В. Посѣтилъ умирающаго M. М. 
Нарышкина. Вечеромъ за всенощной и 26 за литургіей 
народу было много.' Я принимадъ; но до пятницы не вы-
ѣзжалъ. Меня между нрочимъ посѣтили преосвященный 
Можайскій и ректоръ Виѳанскій, к. П. И. Трубецкой, 
а . Д. Лужинъ, Н. Н. Муравьевъ КарскіЙ, добрый умомъ 
и духимъ. Его заботить состояніе Церкви. Въ среду я 
пріятно провелъ вечеръ съ С. М. Оухотинымъ и М. Л. 

Воде, который ратуешь за православіе и держишь посты. 
Въ пятницу 28 докладъ окончился въ 10-мъ. Простуда 
отъ выѣзда усилилась. Въ пятницу я служилъ съ Угрѣш-
скимъ архимандритомъ ради дня рожденія Мстислава. Ему 
подарилъ «слова и рѣчи> владыки всѣ три части. 

Благослови Господи. 1863 г. Января 1. (Вторникъ). Вла-
дыка въ ночь почувствовалъ простуду и отказался отъ слу-
женія: въ соборѣ служилъ преосвященный Можайскій, а я 
дома. Я подарилъ Мстиславу «Странствіе и путешествіе о. 
Парѳенія», и онъ уже црочиталъ болѣе 20 страницъ, сидя 
у меня. Его очень заняло простое и живое описаніе. Послѣ 
вечерни собралъ я дѣла и поѣхалъ ко владыкѣ. — Онъ 
писалъ къ Государю, поздравлялъ съ праздникомъ и по-
лучилъ рескриптъ. Государь желаетъ ему жизни и здо-
ровья для счастія отечества и подписывается: «искренно 
васъ любящій».—Читалъ исполненную остроумія критику 
на письмо А. ПорФирія противъ Синайской библіи. Уру-
совъ прервалъ насъ. Мы вышли. Онъ блеснулъ предъ 
нами своей звѣздой и сталъ передавать владыкѣ отъ Го-
сударя и Государыни поздравленіе съ праздникомъ. 

Второго числа посѣтилъ меня адмиралъ Михаилъ Ни-
колаевичъ Лермонтовъ, которому много я обязаоъ при 
опредѣленіи моемъ во Флотскую службу въ 1834 году, 
когда онъ былъ вице-директоромъ инспекторскаго депар-
тамента морского министерства. Дежурный генералъ Кол-
заковъ считался начальникомъ, a всѣмъ владѣлъ Лермон-
товъ, пользовавшійся огромнымъ довѣріемъ у князя Мень-
шикова. Михаилъ Николаевичъ постарѣлъ, конечно, но 
мало измѣнился. Я не видалъ съ Петербурга. Послѣ того 
онъ былъ главнымъ командиромъ и военнымъ губернато-
ромъ въ ГельсиыгФорсѣ. «Исполнилось, говорилъ онъ, 50-ти 
лѣтіе моей службы; я произведешь въ адмиралы; обѣдалъ 
у Государя. Это было 22 декабря, а въ Февралѣ отстав-



лен* съ 1600 р. содѳржанія. Велѣлъ мнѣ Вогъ дожить до 
безполезной и безпріютной старости». Онъ очень желал*, 
принять благословеніе у владыки. <Въ 15 году мы воз-
вратились изъ похода. Въ Сѣѳериой Лчелѣ я прочитал ь-
посвящееіе «Записок* на книгу Вытія». Я восхитился и 
подумалъ: кто умѣлъ написать такое посвященіе, спосо-
бен* написать и книгу превосходную, и я прочитал* эту 
книгу. Я былъ воспитанник* университета, молод*, пла-
менен*. Меня обуздала, остепенила, укрѣпила в * вѣр*,. 
дала мнѣ правила эта прекрасная книга. Поэтому я по-
читаю себя воспитанником* ея автора».—Я воспомянулъ 
старое; онъ былъ до слез* растроган*. Я далъ ему об-
раз* пр. Сергія. Он* на колѣняхъ принял* его. Михаи-
лом* Николаевичем* многіе во Ф Л О Т Ѣ были недовольны; 
если и справедливо, то несчастія его примирили съ ним* 
недовольных*. В * Костромѣ моряки давали ему обѣд*. 
Он* говорил*, что есть в * Галерной гавани отставные 
оФицеры и чиновники морского вѣдомства, которые на 
взморьѣ (чтобы не платить въ Думу) колют* лед* и раз-
возят* по Петебургу. Священник* 1 кадетскаго корпуса 
разсказывал* гнусную исторію, случившуюся в * 1 кор-
пусѣ: два кадета — один* православный, другой лютера-
нин*—спорили об* иконах*; лютеранин* в * пылу спора 
наругался над* иконой св. Николая. Третье лицо, кадет* 
же, Ашенбреннеръ, дерзкій, котораго давно надобно было, 
удалить, былъ укоряем* директором*, как* поджигатель 
спора и, послѣ объясненія съ генералом* въ его каби-
нетѣ, стал* хвалиться, будто онъ ударил* генерала. Свя-
щенник* предсказывал* генералу, что онъ пострадает* 
за ложную свою гуманность. Офицеры, набранные, а не 
избранные, не имѣли ни у него, ни у кадет* авторитета. 
«Призывайте офицеров* чаще, говорите съ ними».—«Бла-
годарю: довольно мнѣ воспитывать кадет*, а то еще и 
ОФИЦѲрОВЪ». 

в * это время были у меня Н. В. Исаков* и князь. 
Урусов* ; но имъ отказали. Бѣдный Ломов* с * новымъ 

владимірскимъ крестом* за 35-ти лѣтнюю службу.—«Ка-
валерію свою прикрою халатом* и поработаю около дома-
т о » . — Гр. Закревскій сказывал*, что онъ былъ сдѣланъ 
генералъ-адъютантомъ 27 лѣтъ, а генералъ-адъютантовъ 
было всего 7 человѣкъ, в * томъ числѣ и Константин* 
Павлович*. Нынче до 78 генерал*-адъютантов*, до 80 
свитских* и болѣе ста Флигель-адъютантов*. — Франція 
раздѣлена на военные округи подъ начальством* марша-
лов* безъ всякой гражданской власти. Вечером* были 
брат* съ Т. В—вной, Дм. Ал—чъ. Говорят*, что пьян-
ство на улицах* нестерпимое. Нѣсколько человѣкъ, сло-
жившись, покупают* полведра и тут* же у кабака, на 
улицѣ, выпьют*. Эти дни вся Россія пьяна. Но понатѣ-
шатся, пропьют* деньжонки и усмирятся. 

3. Долго бесѣдовалъ я съ Аносинской игуменьей. Го-
ворит*, что дѣвочка 11 лѣтъ допытывается: да есть ли 
Богъ? да какъ Онъ на небеси и на земли? и проч. Дух* 
пытливости и невѣрія всепроницающъ. Общежительные 
монастыри хранят* устав* , церковь, вѣру. Народ* не-
вѣжественъ, но ищет* вѣры. Церковь или, точнѣе, про-
свѣщеніе христіанское чрез* церковь приближается къ 
народу; на перерѣзъ идетъ свѣтское просвѣщеніе. Если 
мы сойтись (?) успѣемъ прежде, нежели свѣтское просвѣ-
щеніе нодоспѣетъ, хорошо; а не то плохо будетъ, если, 
къ тому, народ* не поймет*, куда его ведут*. 

Былъ старец* любезный—арбатскій протоіерей, наряд-
ный такой: въ синей рясѣ съ владимірскимъ крестом* на 
новой широкой лентѣ. Священник* П — скій, 3-го корпу-
са, говорит*, что о Михаилѣ Николаевачѣ сожадѣютъ, 
что корпуса уже близки къ уничтожению. Я рѣшился по-
слать ко Владыкѣ при докладной запискѣ по обозрѣнію 
епархіи и докладную памятную о лицах*, заслуживаю-
щих* награды. Книга Завалишина «О Западной Сибири» 
превосходна. Сибирь вижу я какъ сквозь стекло. 
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При этомъ онъ сказалъ, что русскій перевод* книги Вы-

Г н Г Г Т в о в т о р о м ъ И 8 д а н і и ' н а д о 

Т у т * Т з н Т Г ы Ч И Т а Ю Щ Ѳ М У Н е Х 0 Д И Т Ь В Ъ Д В Ѣ — и . 
и ранѣе всѣхъ яп Т ° В ™ о ю и ранее всѣхъ других* переводов*. «Въ библейском* 
издаши перевод* Павскаго. Мне приносили его для про-
смотра уже въ корректурных* листах*; кое-что я Z 
залъ, иное оставил*. Может* б ы т ь по самолюбію н о я 
перевод* Павскаго своему не предпочел*, ' 

5 Видѣлъ я наконец* и прославленную больную. Кня-

в Т а й н о Т о Г Р а З С Л а б л е В 1 И ' E P - ß a , молода, жиУва чрез-
вычайно. Постель покрыта диким* шелком*, и сама она 
въ диком*, только малиновая накидка на голове. Но 

первый разъ въ лицѣ ея что-то отталкивающее. Впрочем*, 
•пріятно, что она на слова мои: «благодареніе Вогу за 
все», отвечала: «нет*, благодарить не могу, а успокаи-
ваю себя темъ, что есть еще хуже меня и тем*, что 
многіе за меня молятся».— «Просите Bora: Онъ научитъ 
васъ, какъ благодарить».—«Это другое дело».—Князь го-
ворил*, что преосвященный Ѳеогностъ из* Тобольска 
проѣхалъ во Псков*, не заѣзжая въ ІІетербургъ. Это 
Тобольскъ сделал* его ко всему равнодушным*. Зачем* 
же св. Сѵнодъ не изменил* образа действованія? зачем* 
разлучает* пастыря съ паствой? Пока это будетъ, бу-
дутъ и люди раздраженные. — «Что делать: члены св. 
Сѵяода строго наблюдают* старшинство епархій. Надобно 
убеждать их*. В * наше время архіепископство и епископ-
ство ничего не значат*. Пустой звук* этот* только детей 
можетъ забавлять. Теперь существенно различаются ми-
трополіи, прочія—енархіи и викаріатства». 

Отъ Урусова я заѣхалъ къ брату и сестрам*. Отъ 
нихъ, при повороте на Арбатъ, вижу четверкой лошадей 
везутъ колесницу, на ней гробъ. "Вдут* скорым* шагомъ; 
далее кареты. Это Михаила Михаиловича Нарышкина 
везутъ. Говорятъ, около Крымскаго брода встретилась 
процессіи большая партія арестантов*, въ цепях* иду-
щих* въ Сибирь. Некогда и он* тоже въ цепях* шел* 
изъ Москвы туда же. Н. Сем. Храповицкій (тайный со-
ветник*, бывшій петербургскій гражданскій губернатор*), 
говорилъ о достойной супруге Михаила Михаиловича, 
рожденной графине Коновпицыной. «Муж* ушелъ въ Си-
бирь, и я за ним* пойду», говорила она.— «Не будь ему 
въ тягость, вынесешь ли его жизнь?». Она, чтобы испы-
тать себя, уѣхала въ деревню, сама стряпала, мыла по-
лы, носила воду и после этого испытанія отправилась въ 
Сибирь. Мих. Мих. былъ человек* превосходный, благо-
родный, тихій, благочестивый. Склонить его къ соборова-
нію не сумели, но онъ еще разъ пріобщался. 



8. Весь день до вечера сидѣлъ дома, готовя докладъ, 
Принялъ только (фамилія не разобрана), который при ве-
ликомъ князѣ Николаѣ Николаевич®. И онъ и Лачинова 
очарованы В. К. Николаемъ Николаевичемъ и его супру-
гой. У В. К. постный столъ въ среду и пятницу, а вел. 
княгиня говѣетъ каждый постъ. Добра дѣлаютъ они про-
пасть. Владыка говорилъ о томъ, чтобы женскій мона-
стырь изъ Возаесеаскаго монастыря перевели в а Бутырки 
весь, a здаеія присоединить къ Чудову. Я представлялъ 
это мелькомъ когда-то, но Владыка отвергъ. Теперь онъ 
уб®дился, что женскому монастырю на этомъ мѣстѣ быть 
не кстати. Я похвалилъ эту мысль, но вмѣстѣ просилъ и 
0 томъ, чтобы общину сестеръ милосердія не вьшускалъ 
онъ изъ виду, иначе она устроится не на церковных^ 
началахъ. Докладъ нрерванъ былъ приходомъ священника 
1 кадетскаго корпуса. Къ нимъ присланъ слѣдователь по» 
дѣлу объ икон®. 

11. Вчера была у меня монахиня Паисія (Воде); на ней 
лица нѣтъ отъ скорби: съѣдаетъ ее и игуменью дѣло о 
перенесеніи монастыря. Мы разсуждали, что общин® се-
стеръ милосердія еще удобнѣе будетъ на Бутыркахъ: тамъ 
бѣдныхъ больше. 

Игуменья МитроФаеія, эта дѣйствуетъ энергически, ге-
ройски. Отчетъ ея лучшій изъ всѣхъ, добросовѣстный и 
ясный. Владыка говоритъ о себ®, что когда онъ былъ 
лѣтъ семи, то ходилъ съ причтомъ славить и былъ не 
безъ обязанности; напримѣръ, въ пасху читалъ канонь. 
Только всегда было совЪстно ходить, зная, что ходишь, 
для денегъ. О книг® Н. А. Жеребцова Владыка отозвался: 
<изъ этой небольшой книги можно им®ть объ Англіи по-
нятія болѣе, нежели изъ многихъ болынихъ сочиненій»; 
раз сказалъ содержаніе и далъ прочитать замѣчательныя 
мѣста: о раздѣлѣ земель при Вильгельм®, о Церкви, о 
суд® и зпачепіи королевской власти и въ заключеніи о 

томъ, что въ теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ понятія измѣ-
нились болѣе, нежели прежде измѣеялись они въ теченіе 
200 лѣтъ. 

12. Объ отцѣ Антоніи сказалъ пр. Савва: Къ о. Анто-
нію пр. Рождѳственскій отъ имени в. к. Маріи Николаев-
ны писалъ, что такъ какъ при ея общин® сестеръ мило-
сердія учреждается отдѣленіе для исправленія дѣвицъ за-
зорнаго поведенія, то нельзя ли въ пользу ихъ поставить 
сборную кружку при мощахъ преподобнаго Сергія. О. Ан-
тоній отвѣчалъ, что кружки на этотъ предмета прилично 
было бы поставить въ тѣхъ домахъ, изъ которыхъ въ 
заведеніе поступаютъ дѣвицы, а не при мощахъ препо-
добнаго. 

Дома послѣ всенощной былъ со Мстиславомъ урокъ 
изъ Катихизиеа. Какое духовное разсужденіе у этого 
мальчика: онъ вызвалъ слезы на глаза мои. Неужели все 
это должно погибнуть отъ нелѣнаго воспитанія его? Из-
бави Господи! 

13. Обѣдалъ съ о. игуменомъ и Мстиславомъ. Читалъ 
имъ вслухъ 2 проповѣди Владыки. Тема одной примѣча-
тельна: не испытывай правды судебъ Божіихъ, а проси 
уразумѣнія и силы для исполненія заповѣдей Божіихъ: 
тогда освятитъ тебя Богъ и уразумѣешь правду судебъ 
Его. (Въ церкви св. Варвары сиротскаго дома). Это то, 
что я вижу всегда въ словахъ Спасителя: <аще, кто хо-
щетъ волю Мою творити, разумѣетъ о ученіи, кое отъ 
Bora есть или Азъ отъ Себе глаголю».—Анна Георгіевна 
читала письмо отъ мужа, который отъ 5 до 17 Ноября 
провелъ въ Іерусалимѣ. Почета ему былъ необыкновен-
ный; патріархъ сопровождалъ его до Я Ф Ф Ы ; другое письмо 
аббата, котораго 15 лѣтъ назадъ она знала въ Париж®, 
и граФъ хот®лъ его взять въ домъ; оказалось, что онъ 
невѣрующій. Его искали заинтересованные судьбой его ре-



липозной жизни; онъ отвѣчаетъ на вызовъ: называешь 
себя не только адептомъ, но и аностоломъ раціонализма, 
единственной религіи въ будущемъ, и говоритъ, что если 
эти идеи имъ не нравятся, то чтобы они оставили его 
въ покоѣ. 

16. Владыка спрашиваетъ насъ, какъ рѣшить вопросъ: 
человѣкъ двоебрачный, если первый бракъ былъ въ язы-
чествѣ, можетъ ли быть іеромопахомъ?—Сообразивъ, что 
апостолъ имѣлъ дѣло съ христіанами, только что выхо-
дившими изъ язычества, гдѣ значительная часть была 
крещеаіемъ просвѣщена уже въ полномъ возрастѣ, я ска-
залъ, что не можетъ. Владыка меѣ замѣтилъ, что такимъ 
же образомъ рѣшилъ и старѣйшій меня архіерей; но ос-
новываясь на правилѣ апостольскомъ, разъяснилъ, что съ 
крещеніемъ только начинается новая жизнь. 

Въ пятницу я обѣдалъ у преосвященнаго можайскаго 
съ преосвященнымъ ѲеоФилактомъ, епископомъ ставро-
польскими Вечеръ у владыки. Онъ въ этотъ день (18-го) 
совершалъ литургію: память по отцѣ; былъ очень разго-
ворчива Я убѣждалъ преосвященнаго Савву записывать 
его разсказы, но тотъ отказался. 

19. У меня обѣдали преосвященные ѲеоФИлактъ и Сав-
ва, о.о. ректоръ и Угрѣшскій, С. А. Масловъ, родные. 
С. А чъ, при сей вѣрной оказіи, вышелъ было изъ себя, 
и я боялся, чтобы не вышло скандала. Прости меня, Го-
споди; но этого, во многихъ отношеніяхъ достойнаго че-
ло вѣ к а, обуяла гордость, и діаволъ имъ играетъ. Муже-
ственный старикъ борется съ діаволомъ тѣми остатками 
истины Христовой, которыхъ у него еще не отняли лже-
мудрствованія масонскія 

Въ воскресенье я служилъ, и со мною Угрѣшскій. Обѣ-
далъ я съ обоими пр-ными у Владыки. Владыка былъ миль 

чрезвычайно. Говорилъ самымъ ученымъ образомъ, съ 
еврейскими цитатами о переводѣ библіи: Сѵнодъ рѣшилъ 
было задать переводъ псалтири четыремъ академіямъ и 
2 архіереямъ—казанскому и астраханскому. Владыка же 
говоритъ, что начать должно съ книги Бытія,—порядокъ 
естественный и удобный, отъ легка го къ трудному; что 
переводить должно, имѣя въ виду и еврейскій текстъ, и 
греческій, и дѣдаетъ дѣло человѣкъ, а не комиссія, не 
общество. Потомъ говорилось о другихъ предметахъ легко, 
и пріятно, и сильно. При слѣдующемъ свиданіи, о пре-
освященномъ ѲеоФилактѣ Владыка сказалъ: «надо думать, 
что онъ будетъ дѣйствовать добродушно, но не сильно». 

25. Служилъ на погребеніи дочери Д. А —ча. Ее звали 
Марія, 27 лѣтъ, отлично образована, глубоко религіозна, 
превосходно знала музыку, имѣла взглядъ серьезный и 
строгій, руководила и учила младшихъ; умерла отъ ча-
хотки; нѣсколько лѣтъ какъ по обѣту не вкушала мяс-
ного, соборовалась, пріобщалась дважды, неоднократно 
призывала духовника, чтобы до чиста очистить совѣсть; 
умерла, давъ младшимъ наставленіе и по прочтеніи от-
ходной. Я былъ словно на свадьбѣ: подавая свѣчу Д. 
А—чу, я сказалъ: «это вѣнчальная ея свѣча». Такъ 
легко видѣть смерть при такихъ залогахъ на будущее. 

Вечеромъ докладъ. 

26. Обѣдагь съ преосвященнымъ Іоанномъ у нреосв. 
Саввы. 

27. Послѣ обѣда проводшгь преосв. Іоаяна. Онъ—сер-
дечный человѣкъ: есть маленькое сходство съ костром-
скимъ, но гораздо степеннѣе, осмотрительнѣе, глубже. 

Февраля 3 (Воскресенье). Какъ проведены были эти три 
дня новаго мѣсяца? 1-го было погрѳбеніе О. А. Платона: 



былъ пр. Савва. А. Платонъ былъ по Златоустову и Зна-
менскому моимъ благочинным*; въ дѣла не ввязывался, 
начальником* себя не выставлял*, а если что попрошу 
наблюсть въ отсутствіе мое, все исполнит* съ усердіемъ. 
Имѣл* ум* и разсужденіе; но былъ въ словѣ угловат*, 
отрывист*, прям* до цинизма и неопрятен*. В ы л * шут-
лив*, имѣлъ деньги, любил* дѣтей. Андроньевъ пришел* 
при нем* въ занущеніе: о. Платонъ не любил* его, со-
жалѣя о Даниловѣ, Выл* до самой смерти духовником* 
Владыки. Вечером* были мы у Владыки, до всенощной. 
Я упоминал* уже о мнѣніи Владыки о переводѣ Библіи. 
Доводы ясны, какъ день; но что же вышло? С У Н О Д Ъ от-
верг* его. Оберъ-прокуроръ сказалъ: «Я пропустил* про-
токол*, потому что по этому предмету не могу входить 
въ суждеаіе; но вотъ мнѣніе преосвященнѣйшаго митропо-
лита Московскаго, съ которым* я совершенно согласен*; 
это, заявляю я, какъ сын* Церкви». Митрополит* Иси-
дор* сказалъ: <и я съ этим* согласен*, но не могу из-
мѣнить опредѣдееія Сѵнода».—Владыка замѣтилъ: «какое 
опредѣленіе: оно не было подписано членами, оно не ка-
салось суднаго дѣла, а административныя опредѣленія 
всегда можно измѣнять. Я этого не ожидал*; но вижу, 
что надобно дѣйствовать осторожнѣе, чтобы не умножать 
спорных* случаев* , и беречь голос* для дѣдъ собственно 
церковных* и вопросов* догматических*. Видно я надо-
ѣлъ Сѵводу; надобно было бы меня отставить». 

На кавказскую епархію назначили Іоанна, но положи-
ли его имѣть въ виду и на Полтаву, если успѣютъ снло-
нить пр. Александра къ удалѳнію отъ дѣлъ. Успѣли, но 
тогда один* изъ двух* протоіереевъ возразил* и преосв. 
Александр* согласился. Оберъ-прокуроръ сказалъ ему: 
«вы сами прежде соглашались: неужели вы хотите, чтобы 
я стал* къ св. Сѵноду въ тѣ же отношенія, какъ гр. Про-
тасо въ? > — У ступили. 

Оберъ-Прокуроръ говорил* пріятелю своему Маедрву, 
а тотъ брату моему: «преосвященный Филарет* такой 

•свѣтильникъ, не будь котораго,—надо бросить всѣ дѣла 
или бродить въ потьмахъ». 

4. Работал* до 6 часов* ; часа два вечера провел* у 
Н. П. ИІипова. Домъ, какъ дворец*, великолѣпенъ, а хо-
зяйкѣ бѣдной что въ этомъ? Она вдруг* состарѣлась со-
всѣмъ: бодѣзнь съѣдаетъ ее. Говорят*, что свящ. Ключа-
ревъ прекрасно приват* въ Петербургѣ и вечера прово-
дит* у Тютчевой. Т у т * видѣлъ я сына начальницы царско-
сельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія. Замѣтно, 
что дѣвушки там* развиваются умственно, чтобы въ уро-
вень быть съ мужьями, а сердце то гораздо выше. Дѣло 
объ общинѣ сестер* милосердія при Возаесенскомъ мона-
стырѣ путается: о. намѣстникъ проектирует* соединить 
общину съ учрежденіемъ А. Б. Голицыной на Бутыркахъ. 
Владыка говорит*, что княжна будетъ сама первым* прі-
обрѣтеніем* для общества, какъ сестра милосердія; но 
княжнѣ один* развѣ может* быть интерес*: усилятся 
средства, которых* у нея мало. Я же того мнѣнія, что 
община должна быть при монастырѣ и изъ духа монаше-
югва получить свою жизнь. Игуменія Паисія, конечно, 
лучше может* руководить, нежели княжна. Владыка обѣ-
щал* дозволить своему хору дать концерт* въ пользу об-
щества распространевіа книг*. Я предлагаю, чтобы не 
был* концерт* монотонен* и имѣлъ бы характер* дѣдь-
вый и занимательный, въ программу его включить пьесы 
латинскаго церковнаго пѣнія съ соблюденіемъ параллели; 
напр., наша панихида и реквіемъ, Тебе Бога хвалим* н 
Те Deum laudamus; пѣніе псалмовъ—наше и латинское; 
Тебе поем* и латинскую пѣснь при освященіи Даров* и 
т. д. Если этот* опытъ будетъ благоуспѣшенъ, то можно 
такую параллель провести съ пѣніемъ лютеран*, англи-
ванъ, армян* и проч. Чтобы не соблазнить люда, надобно 
въ программѣ объяснить цЬль. Павел* Алексѣичъ Туч-
к о в * сказывал*, что 2 числа былъ у него гра®ъ Бара-
н о в * и сообщил*, что Англія и Франція требуют* энер-



гическаго подавлешя буита, опасаясь, не есть ли о , * 

с Г б Г : : і о б т г о Д В И Ж Е И І Я — — - А Г р 

ве б ' Г Г о , Т Ь | , а 8 ! , у Ш е В а - И - е я Р а з в а л и н ^ чтоб* 
«е образовалось сильное славянское государство кото 

гн:гпгн°йбудвтъ °аираться на « 
Z Z l P y К 0 Р ° Л Ь " Р е д п о л а г а е т ъ ввести корпус* 

В 0 Й С К Ъ ваши предѣлы польскіе; но Австшя 
т Г в , С Г Д Ѣ Л а Т Ь ~ П Р ° ~ ^ или 3 
скаго к Г Р У Ъ М Я Т е Ж П И В 0 , ! ъ - 2 Дивизіп гренадер-
скаго корпуса уже в * походѣ; но младшіе офицеры без* 

П Р о в е Л ; Г и В х а Р М а Н Ѣ И З а солдатами ж " к а к * 
повезут* ихъ Т Ю Ф Я К И И байковыя одѣяла? 

5 Папская булла разрѣшила т е а т р а л ь н а представле-
; № Ѣ П ! , т а и " ы «РИДУ, чтобы вознаградить артистов* за 

и терк, двух* вечеров* ио случаю наводневія Т и б р а . -
В * 1840 г. сошалист* Оуэн* проновѣдывал* ( в * Англіи, 
гла но: .если на с в * т * существует* сатана, то э т о - р ё 
ЛИПЯ, брак* и собственность, страшная, чудовищная трой-

ц р е 4 — и с 
' ' В о т ъ д о какихъ нелѣпо-

доводить папство и реФормація. 

Шестого — спадъ долго отъ крайней усталости такъ 
какъ наканунѣ, к р о м ѣ ч а с о в ъ , употреблеіыхъ Н{1 Г г Г 
с л у ж е н ^ посвящено на работу домашнюю часовъ шесть 

часа a ѵ е Г т ! " ° Ъ М Ѣ С ™ ' - т ы р часа, а уснуть пришлось около полночи 
Въ среду обѣдалъ у меня о. архимандритъ; пріемъ ппп 

должался во весь лень и n f l „ n l w***, пріемъ про-
(Ѵпгѣй пй вечеромъ много перебывало-
Сергѣй Павловичъ читалъ свою записку о Польшѣ Же 
реоцовъ хвалилъ брата. Бъ школ® Гечаяеная ревищ" 
спрашивали учениковъ: единодушно отзывались Z T 2 
похвалою ему. Но б®дный Александръ настрадался Онъ 
огражденъ отъ д®лъ Формою; но могутъ ко всему П р и Ц " 

питься, a дѣла то школы плохи. Всего болѣе мучить его 
мысль, что его директоръ можетъ подозрѣвать интригу 
со стороны брата. Директоръ же, им®я много занятій 
стороннихъ, излишне довѣрялъ эконому. 

Княгиня Елизавета П. Долгорукова говорила, что братъ 
ея граФъ Орловъ-Давыдовъ въ Рим® живетъ очень прі-
ятно; но сожалѣетъ, что русскіе во всѣхъ странахъ Ев-
ропы пріобрѣтаютъ недвижимости. Княгиня Мещерская 
изъявила надежду, что я пос®щу ея сестру Карамзину; 
интересовалась письмомъ о спиритизм®. Есть генерадъ-
адъютантъ Везобразовъ, о которомъ духи лжецы сказали, 
что его душа была сначала въ двоюродномъ брат® Юлія 
Цезаря, за гордость переселена была въ адвоката, а на-
конецъ попала въ Безобразова; и этой дичи в®рятъ. Дру-
гой духъ, чтобы успокоить свою вдову о потер® 8 ми-
мѣсячнаго сына, сказалъ, что его душа посажена въ ду-
шу живущей еще княгини, чтобы ее очистить, и—дура 
успокоилась. Былъ тугъ С. М. Сухотинъ, еынъ начальницы 
царскосельскаго училища. 

Седьмого. Игуменья Паисія была со своими тревогами. 
Я успокоилъ ее тѣмъ, что «Владыка не отвергаешь ни 
одной мысли прежде обсужденія, а потому вамъ и ка-
жется будто онъ противъ васъ и удалился отъ прежней 
мысли. Будьте увѣрѳны, что возвратится и утвердится на 
мысли о соединеніи общины съ моыастыремъ. Приектъ о 
соединеніи общины съ Голицынской богадѣльней не удо-
бенъ. 20 аристократокъ не захотятъ подчинить себя какой-
нибудь ничего не значу щей княжн® Голицыной; община 
должна питаться началами монастырской жизни. Ліысль 
намѣстника объ общин® мидосердыхъ сестеръ при Хоть-
ков® монастырѣ великол®пна. И монастырь, и вся окрест-
ность преобразятся, и даже не будетъ ли въ этомъ оило-
та противъ раскола? 

Былъ у Карамзипой: у нея было воспаленіе въ горл® 
28 



одинъ день, а три недѣли послѣ того больна, особенно 
головными нервами. Она не выходитъ изъ спальни'ж от-
дай. подлѣ кровати, читая жизнь Богородицы и молясь. 
Она говоритъ, что Марія Ш С . 1 ' передъ" свадьбою з а І 
два прюбщалась, а когда представляли ее своему жениху, 
то на-ухо сказала ей: <онъ прежде всего христіанинъ».' 
Невѣста и женихъ положили между собою: хотя они'и 
разнаго вѣроиссовѣданія, читать вмѣстѣ ежедневно утрен-
нія й вечерёія молитвы и евангеліе. ' 

Какъ Н. В . ни преисполнена достоинствъ внѣшнихъ и 
в нутре на ихъ, но думаю, что ея нервныя боли съ тоскою 
и мнительностью—крестъ для ея добраго мужа, посред-
ника аъ нижегородской губероіи. 1 " • •>• 

Москва, 15 марта 1864 года. Передъ вечернею полу-
чаю записку отъ Владыки. «Вашему преосвященству миръ 

Не могу ли я видѣть васъ у себя ныеѣ часу въ шестомъ 
вечера?» 

Ф. М. Ж » . 
Марта 15 дня 1 8 6 4 г. 

Я отвѣчалъ: 

Въ шестомъ часу, по благословенно вашего высоко-
преосвященства, буду имѣть утѣшеніе явиться. 

Пріѣзжаю. У владыки княжна А. Вл. Голицына. Вла-
дыка оканчивалъ разговоръ передачею словъ, какъ по-
нялъ, помвщиковъ, призванныхъ въ П е т е р б у р г по кре-
стьянскому дѣлу. Они единодушно постановили такія пра-
вила, который были безобидны для крестьянъ и оставляли 
надъ крестьянами помѣщичій надзоръ. Но ихъ мнѣнія не 
приняли. Правду сказано въ стихахъ: деспотъ либера-
лизма (sic!). Княжна привела нижегородскую пословицу-
су дворкеъ остались рожки да пожки». Княжна откланя-
лась. Владыка далъ мнѣ прочитать извѣстительное посла-
Hie вселеяекаго патріарха С О Ф Р О П І Я по случаю вступленія 
его на престолъ. Престолъ назвапъ асосгольскимъ, Р у с -
сній Сѵнодъ ссвященствомъ».-Потомъ въ Сгаодъ состав 

- m -

ленный проектъ отаѣта. Патріаршее письмо цвѣгисто в 
складно, Сѵнодальнее безцвѣтно и пусто. Сѵнодъ пазы, 
ваетъ себя святѣйшимъ, также братомъ и проч., говоритъ, 
что цосланіе патріарха наполнено благожсланій, а все 
благощеланіе въ одной Фразѣ, называешь послоніе 
чрелюбсзнѣйшимъ. — Владыка написалъ свой проект», 
преизящаый. Спрашивалъ меня о выражеиіи: братъ и cor 
служитель. Я не посовѣтовалъ. Сгнодъ братъ, но младг 
шій; слива «братская любовь»—достаточны; греки горды, 
искра, несогласій подъ непломъ, слѣдовательно лучше сот 
блюсти мягкость 4). — Читалъ исправленный имъ отчетъ 
за 1863 годъ и сказалъ: я за мои долги. Если бы устроены 
были съѣзды архіереевъ по округам ь, то еиархіальные 
г:рхіереи и въ этомъ случай (объ отчегахъ) пріііхали бы 
къ старѣйшему посовѣтиваться.-Владыка, вамъ надобно 
положить начало. — Никакія училища не приготовляютъ 
людей къ мысли и слову какъ духовыыя; духовенству не 
достаешь только практики. Въ началѣ и изъ лучшаг.о 
источника течешь въ колодезь вода мутная. Сдѣлайте. 
ГІослѣ васъ никто не сдѣлаетъ. — «Видите, одно дѣло за 
другими! Я устаю иногда такъ сильно, что въ 9 часовъ 
принуждена лечь».—Владыко: вошь придетъ лѣто.— «Послѣ 
моей зимы лѣта не будетъ».—Я в з г л я и у л ъ на него. Вла-
дыка иовторилъ: «послѣ моей личной зимы лѣта ne бу-
дешь». Съ этими словами онъ всталъ и, благосдовивъ 
меня, удалился въ свой кабинетъ. Я только уснѣлъ ска-
зать:—да иродлится ваша зима долго, долго дли насъ! 

16. В ь полночь окончилъ проектъ за ключей: я къ епар-
хиальному отчету и утромъ отослал ь его. Вотъ его мысль 
ж послѣднііі слова. Есть виды свѣтлые; но есть и оиас-
еость, что они омрачатся чрезъ распространеніе ложеыхъ 
ученій и соблазновъ. «Посему—говорю я:—при усердной 

*) Владыка сказадъ: печалить меня этотъ проектъ. 



молитвѣ КЪ Богу помощнику и избавителю, надобно ис-
кать и желать, чтобы ввиманіе просвѣщеннаго право-
славво-христіавскаго правительства обратилось съ сочув-
ствіемъ ко всему тому, что въ настоящее время, состав-
ляет* заботу церкви. Не гоненія за вѣру, не уеижепіе 
свободы мысли здѣсь имѣются въ виду, но тот* благо-
склонный к* церкви образ* дѣйствованія, при котором* 
служитель вѣры мог* бы съ радостію, а ве воздыхая, 
воздѣлывать духовную ниву, въ надеждѣ, что сѣмееа вѣры 
и благочестія засѣваемыя не будут* насильствен по за-
глушаемы плевелами ложных* ученій и соблазнив* не 
только гибельных* для душ*, но и опасных* для жизни 
государственной, в * настоящее время, въ нашем* отече-
стнѣ столь сильно возбужденной и напряженной; -тот* 
образ* дѣйствія, при котором* весь православный на-
род* русскій понимал* бы и чувствовал*, ч т о он* при-
зывается, говоря словами св. равноапостольна™ царя 
Константина, на служен,е священнъйшему закону, чтобы 
под* руководством* Высочайшего Существа возращать 
блаженнѣйшую вѣру>. r 

„ я ° Т Ъ г П ° 1 5 Т ' б Ы Л Ъ Н а М В Ѣ м ѣ д в ы й пара м а н Д ъ . 
старца Серафима Саровскаго, и а о ш у щ а л ь духовную, 
пользу» 

17. Владыка служил* в * Алексѣевском* монастырѣ но 
так* устал*, что, вопреки обычаю, не зашел* и к* игѵ-
меши. Он* недоволен* здоровьем*; боль то в * головѣ то 
в * желудкѣ, к* тому же и погода дождливая, мглис'тая. 
В * особых* свѣдѣніях* (статья ІА епарх. отчета) вла-
дыка говорит* о движеніях* в * расколѣ и называет* 
раскол* жопдомъ, который если не губит* тѣло, то гу-
бит* души. Я читал* ему пѣсколько страниц* й з ъ 

шюри о состояніи церкви православной в * Молдавіи 
Выслушав* о беззаконных* и диких* поступках* Кузы 
с * митрополитом* ОоФропіем* (его схватили, когда оп* 
в * храмовой праздник* совершал* литургію, „ отвезли 

з е щадя старости, болѣзни, изнуренія, въ заточеніе, гдѣ 
и умер*), владыка сказал*: <то и с * нами будетъ, когда 
усилится либерализм*».—Я служил* дома ради сгавле-
яиковъ и завтра служить желаю, что-то Бог* д а с т * . — 
Исаков* сказывал*: В. К. К—нъ H — ч * пишет* брату 
Ы. Н —чу, что один* разбогатѣвшій въ АФрикѣ италья-
нец* подарил* ему 2 львов* и орангутанга, которые до-
ставлены в * Ливерпуль, и что онъ, К. 11—чъ, дарит* 
пхъ M исков, обществу акклиматизаціи; но перевезти въ 
Москву не берется. Н. Н - ч * думал* доставить их* на 
каком* нибудь Валтійском* военном* суднѣ. Исаков* по-
слан* был* к * Краббе и к. Голицыну, нач. ииеіі. депар-
тамента; но они сказали, что судов* в * Валтикѣ иѣтъ, 
что 2 дивизіи в * Сѣв. Америкѣ и пароход* в * Средиз. 
морѣ; но зачѣмъ и надолго лц—никто кромѣ Государя не 
знает*; не знают* и великіе князья. Экземпляр* брошюры 
(о Молдавіи) я отправил* к* Каткову; он* пишет*, что 
займется ею. Вопрос*, котораго она касается, получает* 
теперь особенный интерес* и о нем* будет* не худо по-
говори іь. Куза гонить православіе, но покровительству-
ет* католицизму, и справедливо замѣчаег* статья, что 
это дѣлаетея с* цѣлію лишить Россік, вліянія въ княже-
ствахъ, между тѣм* какъ католицизм* приготовит* кня-
жества въ добычу Австріи.—Сенатор* Лебедев* говорил* 
ндадыкѣ, что открытое, с * присяжными судопроизводство, 
но миѣнію Савинi.u, так* иелѣпо, что потомки удивляться 
будут*, какъ могла образованная Европа подчиниться 
такому принципу суда. 

ГІо запиекѣ от* владыки: «Ваше преосвященство прошу 
досѣтить мена нынѣ в * шестом* часу по полудни», — я 
был* на Троицком* (пр. Савва не былъ: уѣхалъ въ Си-
монов*). Владыка давал* читать особый свѣдѣшя о рас-
колѣ и требовал* строгаго сужденія, ибо надобно, чтобы 
статья не показалась слишком* слабою, но и не нроизг, 
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19. Душа м„п была весь деаь въ особенвомъ ваппя 

г : ; : 0 ? : н а ч а л " с ь - - ^ : 
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много говорено съ Завалишинымъ о болѣзняхь времени 
и о лекарствѣ — личном* подвиг* во имя вѣры. Чѣмъ 
больше таких* подвижников*, тѣмъ больше надежды, что 
кто нибудь изъ них* сдѣлалъ все или много. 

20. Казалось, вселенскій патріархъ благонамеренный 
человѣкъ; но что случилось? Новиков* говорит* ему о 
примиреніи съ Болгарами. Ou* отвѣчаетъ: < помогите, и 
я, посовѣтовавшись, дам* вам* заниску». И* занискѣ 
онъ предложил*: пусть болгарсвіе архіереи (ФЯ на pi »ты) 
представляют* намь кандидатов* из* болгар*; мы будем* 
вписывать ихъ въ особую книгу и ио мѣрѣ нужды на-
значать на мѣста. Это не удовлетворит* болгар*. Бол-
гары желают* смѣшаннаго народна го собранія подобнаго 
греческому. Греки отвергвули съ орезрѣніемъ. Болгары 
не доставляют* в * патріархію церковную дань, питріарху 
нечѣмь платить жалованье, он* употребил* строгія мѣры 
турецкой полиціи. Волгаре взволновались.—Я думаю, что 
геронтство пустило корни, личный характер* патріарха 
немного значит* пред* системою еллинизма или лучше 
грецизма. 

Обь улучшеніи быта владыка сказал*: в * 1829 году 
я, кн. А. Н. Голицын* и Кочубей стали разс> ждать объ 
этом* нредметѣ. Они хотѣли положить жалованье, я воз-
разил*: жалованья достаточваго вы дать вѳ в * состоянии 
а малое приведет* духовенство въ худшее положеніе. 
Тогда и рѣшили дать вспомогательный оклады бьднѣй-
шимъ принтам* и на это на первый раз* ассигновать 
нолмилліова. Съ тѣхъ пор* это и продолжается. Еще ска-
зано было: обязать помѣщиков* для причта строить домы. 
Гос. Совѣтъ измѣнилъ выраженіе и вмѣсто обязать по-
ставил*: предлагать помѣщикамъ, чѣмь все дѣло и испор-
чено. Теперь владыка предполагает*, что можво на пер-
вый разъ ограничиться улучшеніемъ положенія бѣдвыхъ 
яриходовъ и назначеніемъ жалованья должностным* ли-
цам*. 



„ Я Г О В О р и л ъ к а к ъ ™' ч ™ д л я Уравненія избытка людей 
въ однихъ епархіяхъ и скудости другихъ можно бы из-
7 " Т П р ; і В Л " т ь D 0 »елааію въ ч у ! к і я е п і и с ъ 

' Ч Т 0 П Ы " Р о ѣ 3 ^ » водвореяіе были обезнечевы. Вяа-
Г . Г " ™ < В Ъ Д а В В е е в І ' е м я я предлагалъ, чтобы всѣ 
казенвокошвые ученики обязаны были извѣстяое число 

п Р о с л У " т ь тамъ, гдѣ укажетъ начальство. Этимъ 
способомъ и число казеинокошныхъ уменьшилось бы и 
оыли бы люди къ услугамъ Св. Сгнода». 

21, Экаамевъ въ К. межевомъ пнститутѣ очень не утѣ-

Г Г ь Г " к а М Ѣ Т В ° ' Ч Т ° К а а е Т Ы оредметъ на 
столько, чтобы на экзамен* не нростонть столбами, бла-
гоговѣнія къ предмету никакого—Пишу къ М - в у .ты 

: 0 с : : т и в а е ш ь : ч т ° т е б * ***** и ~ -
только близишься къ безднѣ. Мнѣ было 15 и 36 лѣтъ 
когда пошелъ противъ волнъ, съ молитвою и-благодарю 
Bora, и родители были утѣшены, и я донынѣ благополу-
чень, т.-е. несравненно благонолучнѣе, нежели бы былъ 
на всякомъ другомъ пути, ибо не внѣшнее въ жизни 
важно, а внутреннее, душевное. Между тѣмъ я никого не 
н ё с н Т В И Л С а ' М 0 Л И Л С Я ' Д У М Й Л Ъ и ДЬйствовалъ осторожно, 
веспѣшно, но неуклонно, и Вогъ былъ „ в * шшощникомъ 
Дальнейшее предоставляю въ Его святую волю, устремляя 
- е л е й н о е око на слова апостола: единою умрети, потомъ 

! У Я Ъ - 0 И И Н е » W e a » . а а с т ѣ е ѣ , но к о г д а л о ж у с ь 
ВЪ постель, ОНИ огненными б у к в а м и г о р я т ъ передъ мною 
II во мнѣ>. 

Узнал ь, что Н. Н - ч ъ постомъ не ѣстъ и рыбнаго. Онъ 
оылъ очень благолѣпенъ сегодня въ нростомъ своемъ на-
ряд*:, сюртук ь генеральнаго штаба. Ничего красеаго кромѣ 
лам насъ и выпушки, и много серебра: эполеты, аксель-
бакгъ, ремни, на которыхъ шашка его, украшенная ал-
мазами „ огромный на шеѣ Георгія 2 ст. крестъ. Ста-
рецъ видный и скромный. Какое соединеніе ума и про-

•стодушін, тихости и настойчивости. Пншетъ записки свои 
и сохранилъ всю память... 

Служилъ я въ Чудов* и тамъ пиль чай и закусь,валъ 
но распоряжение владыки. Пока былъ въ силахъ, „сѣ 
воскресные дни и великій канонъ владыка на первой не-

Дѣли исправлялъ въ Чудовѣ. А теперь предоставилъ это 
своимъ викаріямъ. Владыка родился при „р. Коломенекомъ 
Ѳьодосш, котораго память чтутъ въ Коломвъ. Но до пего 

C d ß B a и 3 ъ "«'оросвовъ. Самъ наказывала причет-
никояъ на конюшнѣ, подъ чтеніе псалма 50. а кто чи-
т а е м сгіѣшно, тотъ также подвергался 
Елисавета Петровна издала указъ, раз р * ш ающ,й ставить 
30 епископа и изъ русскихъ.-Влндыка говоритъ, что въ 
Чудов* ее волонъ былъ храмъ, „ народа изящно одѣтаго 
не было. Конечно, никто не ожидалъ, что въ такую во-
году (снѣгъ и слякоть) владыка рѣшился ѣхать; по виною 
.думаю и заоущеніе Чудова Волѣе 10 лѣтъ тому, какъ' 
мой Знаменный казначей (нынѣ игуменъ Иерер. Вене-
ДИКТЪ) сказалъ о какомъ-то безнорядкѣ: о т о уже хуже и 
Чудова,. Такъ тамъ и до Н Ы иѣ , если erne не'хуже По-
роховщиковь (А дръ А —дрычъ) говорилъ у владыки, 
ЧТО парадъ 19 марта нройзвелъ убытка тысяч,, ва 100 
и множество больныхъ: причины - дурная погода и пол-
ная парадная Ф о р м а - Х я а л и т ъ церковь домовую митро-
полита Петербургская; говорить: владыка сам,, „ „ . « , „ -

,залъ ми* ее. поставить меня у западной стѣнь, и ушелъ 
въ алтарь, отворила царек,я врата и, когда стала спу-
скаться висящая вадъ ними икона, сказал, мнѣ: .что же 
вы не кричите. Народъ, въ первый разъ увидѣвъ это 

•закричал, .— Владыка (когда ушелъ Г1_овъ) не похва^ 
лилъ митрополита за такое обращеніе. 

Письмо отъ князя С. Н. Урусова. Князь рекомендуем 
мнѣ делегата Иыоіорской конвенціи пастора Юнга ко-
торый на дияхъ долженъ быть въ Москву, а „ишетъ: 
<цѣль его: увидѣть Москинекаго митрополита, которая 

«атихизисъ, переведенный на англійскій языкъ Плнкме-
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ромь, сдѣлался, по увѣренію Юнга, популярною книгою 
въ Америкѣ». Старец»., пр. Евгеній, былъ у владыки. Онъ 
появляется, чтобы, кажется, научить, какое несчаетіе слѣ-
пота. Еще же болѣе въ немъ видимъ, что и лучшіе люди 
изъ архіереевъ не мало етрадаютъ оттого, что ввачалѣ 
не сдружились съ монаетырскимъ подвигомъ. Когда при-
ходятъ обстоятельства, сводащія съ престола, бываешь 
имъ трудно рѣшиться на яаключеніе себя въ мовастырѣ. 
Преосвященный Евгеній аккуратно посѣщаетъ сѵнодаль-
ную контору и пріѣзжаетъ на торжественный собранш 
въ соборы и между тѣмъ очень стѣсняегся и смущается 
слѣпотою. Впрочемъ есть и примѣры другого рода: пр. 
Іеремія (бывгпій Кавказскій. Полтавсвій, Нижегородскій) 
какъ вошелъ въ монастырь, такъ въ теченіе годовъ и не 
выходилъ изъ стѣнъ его. 

27. Литургію преждеоскященныхъ даровъ (и иостявле-
ніе во діакона) совершенную мною, смотрѣлъ делегатъ 
Ньюіоргк./й конвенціи Юнгь a послѣ обѣдни Юнгъ былъ» 
у меня. Онъ человъкъ лѣтъ 3 не выеокій, легкій ста-
яомъ русый, съ бородкой, безъ усовъ, г.ъ веселымъ взгля-
дом».. въ однобортном!» короткомь черномъ еюртукѣ съ-
стояч имъ воротникомъ. По небрежной поуѣ—республика-
нец!., ВЪ словѣ осторожен», какъ аніличанинъ, хотя ш 
говоря и въ какъ француз»». К» о англійсый нзыкъ, при 
быстром»» разговор!» и проглатываніи словъ, для отвіык-
шаго моего уха труденъ. Вошь что уяналъ я оіъ неге 
объ американскомъ церковномъ усіройствЪ Всѣ вѣро-
исповѣданія ровно покровительствуют«^, но епископаль-
ную церковь можно въ нѣкоторомъ смыслѣ назвать госу-
дарственною или господству к іщею. Вашингтовъ и знаме-
нитѣйшіе изъ президентовъ къ ней принадлежали. Be 
время революціи съверо американской духовенство епи-
скопальное, вѣрное ЗУ членамь, продолжало молиться з&. 
англійекаго короля, который въ силу церковной консти-
туціи есть глава церкви. Ыаридъ вознегодовалъ, убйлъ. 

соборнаго священника, удалился отъ духовенства, отъ-
храма, превратился въ непасомое стадо. Когда же неза-
висимость штатовъ признана Англіею, то, по просьбѣ 
американского правительства, парламенским ». актомъ раз-
рѣіпено архіепископу Кентерберійскому посвятить для сѣ-
верныхъ штатовъ тр»»ихъ ениекоповъ, не обязывая ихъ 
къ иринятію конституціи 39 членовъ Отъ нихъ пошла, 
американская англиканская іерархія. Долго число епархій 
не Превышало 8 или 10, и теперь, при "быстро возра-
стающем Ь народонаселеніи, число ихъ умножалось до 41.. 
Общія КНЖНІ.ЙШІЯ at. л а раягматриваются на соборахъ, 
быннющихъ через», нѣсколько лѣгъ. Соборь изъ двухь 
палат».: верхняя, »дѣ членами епископы, нижняя, гдѣ де-
путаты духовенства и мірянъ Въ настоящее время духо-
вен.тну очень хочется ввести іюрадокъ древней іерархіи, 
раздѣлить еиархіи но архіеііископіямъ, "оз».и<ать провин-
ціалыіьіе соборы что съ недавня»») времени введено и въ 
À н г л I и, гдѣ <»ба арѵіепискооа КентерберіГскій и ІоркскІй 
(три еоархіи) созываюшь раза по три в . годъ соборы, 
ейискоиовъ, деканов»., бнпммювовъ и пр., слѣдятъ за жиз-
йію перьви и дѣлавіть правительству представления. Аме-
риканская церковь епископальная, has no connexion with 
the state1) , и 39 членовъ только что печатаются въ ея мо-
литненникахъ; она признаешь 6 таинетвъ и 6 соборовъ; въ 
настоящее время къ ней обнаруживается движеніе подобйое 
тому какое видно въ Англ.и въ high church (« Высокая 
цйрковь»), со свлоненіемъ къ в о с т к у . Она ищешь сблизить-
ся съ православіемъ, у вея въ учебномъ употреблейіи про-
странный кати ж из и съ м. Филарета, начатки христіанскаго 
учейія, книга объ опазанностнхъ священника, Исторія Рус-
ской церкви Муравьева. . Но въ чемъ можетъ состоять 
сближеніе это — думаю и для нея самой не очень ясно.. 
Владыка говоритъ, что мы и не съумѣемъ вести дѣло». 
Придется писать, и нанишемъ: Мы Святѣйшій Сѵнодъ... 

*) To-есть: „нѳ имѣетъ связи съ государство«. 



J ешевой n'nn е В ° Й В а ш е Л Ъ я з а с ѣ « в в і е общества 
Панина Р - и г * . Ваачалѣ граФиня 
Панина составила было шИ р о„Ш проект* братства со 

С Г . ™ Г . т Г г Г I е " " ™ " <"•—")• » 

В Н К Ъ ™ в о е > предписано Господом*. Чистое 
иые протестанты сожалйют* об* о т М ѣ а * у ник* п „ c l * 
Вообще, м,р* слишком* снисходительный к * роскоши 
- т о в с т в у , К* порокам*, ие может* терпеть благочГтЫ 
Чуть начинает* благочестіе человека воавыщаться на * 
общим* уровнем* благочестивых* дѢЙСТвій общества как* 
насмѣшки, презрѣоіе, нсвависть начинают* преслТд' а т ! 
ч ловйка, общество мірское не может* д о з в о л и т ь Z Z j 
«иъ среды своей служить Богу болѣе, нежели сколько 
принято общим* обычаем* >. сколько 

39. Ьчера Юнг* стоял* у меня всенощную, потом* 
вынул* из* бархатом* обложенной трубки грамоты епи-
скопов* къ вашим* епископам*. Писаны по латыни 
па печатях* митры и на одной изъ митр* развивается 
омоФоръ, как* на наших* печатях*. Содержавіе-желаніе 
мира и союза с * уважаемою церковью восточною Ю н г * 
В* коллегіи учит*, что Дух* Снятый исходит* но суще-
ству от* Отца, а от* Сына лишь но нослаавичеству 
Духовенство соглашается принять соединеніе съ восточ-
ною церковію, сѵмволъ Никейскій безъ прибавлеыія, от-
цов* ц е р к в и - у них* переводят* и руководствуются ими 
таинство елеосвященія иенремѣнно примут*, такъ как* 

2 1 1 1 7 1 7 ' T L 0 В е М Ъ ° , е Н Ь я с в ы > образами их*. 
читаиія Г о н ( О С О б е В а ° Н а С Т е К Л а Х Ъ о к о в ' ь ) . но по-
читанщ икон* не нр,емлетсн потому только, что не озна 

Ц е Г в Г : і В 0 В И ' ~ В — в * правоелсшвой 
креи яы Г , ™ 0 6 З Н а М е Н І е Уп о тР ебдяется в * т а и Н с т в й 
крещенш, которое совершается чрезъ обливаніе твое 
кратное во имя Отца и Сына и Св Духа и чре * изоб 
ражен,е водою знамевЫ Е р е с т а на чел* крещаГаго н ѣ 

е в х Т Г с ) и С В Я Щ е В В И К И У Г , 0 Т р е б ™ Ъ ™ "РН освященЫ 
мой вей С О Е е р Ш а е м о й ™ нннбном* хлѣбѣ и принимае-
мой всѣми ПОД* обоими видами, с * молитвами (чего в * 

ш ш а з а в ы Т Н а З Ы В а е М Ы М И о Ы а , і ™ в -vocat ion. Мѵро-' 
лож Ы пѵ Р т а е Т С Я Н е в Р е м ѣ а и о епископом* чрез* воз-
ложеше рук*, иногда тотчас* нослѣ крещенш, иногда но 
прошествщ времени, a мѵро употребляется только при 

в и с т Г к Г Р " Т " ' 0 В И Ч У В С Т В ^ > ч™ - и е Г 
ВИСТИ к * Риму отброшено было не только то, что со-

ж Г о Л Г Г И М С Я І Я но и то, что принадле-
жало къ устроеиш первоначальных* времен* Ц е р к в и и 

иоиемиогу возвращаются к * древвему чину; во по у а 
жеигю к * англиканской церкви епископалы"' американке 
не рѣшаются на общее дййетвіе церковное без* ея со! 
лас,я, между тѣм* к а к * аиглійская церковь ие имѣет*. 

законной силы выражать свое мпйніе сѵиодальио; соеди-
нен,е духовенства около архіепископов* есть д й Ь част-
ное а Сгаода не допускает* свѣтская власть. Но склон-
ность епископаловъ Америки къ восточной церкви все 

О растает*, и Им* очень желательно ознакомиться с * 
русскою церковію, для чего они желают* присылать юно-

ГнглійсяШ , Х Ъ И З У Ч И Т Ь Р У С С В Ш Я З Ы К Ь > » переводить на 
ангдійскій все, что лучшим* образом* могло бы „знако-
мить ихъ С* православіемъ, взаимно желают*, чрезъ наши 
духовные журналы, ознакомлять русских* с * иоиятіями 
своими. Православный катихизисъ пмѣетъ в * н а р о д ѣ ч р е з . 
вычаиное вліяніе и двинул* народное религіозное чувство-
К* восточной церкви. Имя автора пользуется ночтешем* 



н дюбовію. На обѣдѣ въ Ньюіоркѣ, давномъ насторомъ 
Ю а го мь и др. русским* съ Флота іеромонахамъ, извѣст-
нмй своими достоинствами пастор* Cuon предложил* тостъ 
за здравіе преосвящеопѣйшаго м. Московски™ и сказалъ 
рѣчь, въ которой прославлял* святость его жизни, про-
свещенный выеокій ум* и зеачевіе для церкви Божіей. 
Русскіе пожелали здравін епископу президенту Америки, 
л общую радость произвела мысль, что под* сѣнію двухъ 
іерарховъ, совершенно ровестников* въ лѣтахъ, церкви 
сближаются к * едиыенію. 

29. (воскр.). Перед* вечернею я читал* владык* все, 
что мною записано об* американской церкви. Владыка ска-
зал*: «поэтому суда, их* тотчасъ же можно принять въ 
сбщеніе».—Вечерню стоял* я въ іюдішрской церкви. Отъ 
6 часовъ до 8Ѵ2 въ его гостииной происходил* разговор* 
очень интересный Собесѣдниками были: высокій хозяин*, 
оба его викарі», ректоръ семииаріи, пастор* Юнгъ, гр! 
Бобринскій и M. M Сухотин* как* переводчики. Сначала 
говорили много о 39 членах* и Юнгь доказывал*, что 
эти члены не заключают* в * себ* аыалогіи вѣры, не до-
полненіе къ сгмволу, a указаніе того средняго пути, ко-
торый полезно было указать при том* хаотическом* со-
етияніи редигіознаго сознаыія, в * каком* находилось об-
щество въ эпоху о гложет я Апгліи отъ Рима, обязательны 
только для Ангдш 11 притом* собственно для духовенства 
теперь особенно въ Америк* это остается билѣе как* 
псторическій Факт*, и как* 39 чл. непонятны для народа, 
то въ новом* предпринимаемом* издаеіи латинском* для 
англичан* выѣ Англіи этим* 39 чл. вовсе ве дано будет* 
мѣста. Въ самых* же 39 чл. есть один*, который гово-
рит*, что обряды могут* по времени видоизменяться. 
Этотъ член* может* дать основу для важных* измѣне-
ігій.—Лучшіе люди убѣждены, что сѵмволъ должен* быть 
возстановленъ и filioque выпущено. О икоаопочитаыіи онъ 

говорить, что въ принцип* это можетъ быть принято, но 
яе думает*, чтобы иконопочитаніе достигло того развитія, 
яакъ въ Россіи. Причина та, что американцы не имѣють 
того воображенія и той сердечности, какими отличаются 
наши, руескіе. Св. картины у них* употребляются. Обы-
чай обращает* алтарь к* востоку. Святому святых* свойг 

ственно быть болѣе украшенным*, и тутъ среди украше-
ній видится распятіе, картины изъ Ветхаго и Новаго За-
вѣта, изображенія ВожіеЙ Матери, Апостолов*, икона 
храма, Вознесевіе и т. д. Иногда церкви посвящаются 
святым*, напр., св. Георгію, СтеФану; храмовой празд-
ник* знаменуется особенною службой. Юпгъ сколько сво-
боден* в * манерах*, столько же сдержан* въ сужденіяхь. 
Отвѣтствуя на вопросы, он* часто прибавляет*: «это у 
насъ канонически не определено», или: «я ее смѣю го-
ворить отъ имени церкви», или: «это мое личное мнѣ-
ніе», или: te* этим* согласны все съ кѣмъ я говорилъ 
изъ епископов* и лучших* людей въ духовенстве», или: 
<другаго маѣнія я ни отъ кого не слыхал*». Владыка, 
указывая на затрудненіе, какое къ сближение церкви 
американской съ русскою можетъ поставить церковь ан-
глийская, сказалъ, что то же можетъ встретиться и со сто-
роны нашей матери церкви греческой, и даже от* Англіи 
можно ожидать болѣе снисхожденія, нежели отъ Греціи, 
гдѣ образованіе революціею 1821 года было убито и не 
можетъ подняться, гдѣ церковные люди и высшее духо-
венство дъйствуют* часто по одному упорству И едва-
едва снисходят* нам* въ нѣкоторыхъ случаях*, наприм., 
относительно обливательнаго крещенія. Поэтому есть 
«пасность, что мы, оказывая любовь сестрѣ своей церкви 
американской, огорчимъ свою мать церковь греческую. 
Юнгь отвѣтилъ, что надо надѣяться, что паши матери 
будутъ милостивы к * дѣтямъ своим*. Он* говорил* о 
комитет*, который образовался в * американском* духо-
венства для этих* сношеаій с * востоком*, которыя черезъ 
полтора года надѣются начать. — «Зачѣмъ откладывать, 



сказалъ владыка: можно начать теперь ж е » . - К а к ъ съ. 
чего? Владыка говоритъ: «пусть лица духовный частнымъ 
образомъ знакомятся между собою и узнаютъ взаимно-
характеръ церквей. Отъ нихъ эти свѣдѣнія станутъ рас^ 
пространяться, и тогда уже легче будетъ оглашать эти 
дѣйствія къ сближенію церквей. Юнгъ хотѣлъ бы, чтобьъ 
ихъ литургія была переведена на руескій языкъ и издана 
О У Н О Д О М Ъ . — Владыка нашелъ это неудобвымъ, а согла-
сился, что она можетъ быть переведена и помѣщена въ. 
духовномъ журнале. Потомъ владыка благословляешь, что-
оы оттуда были на мое имя присылаемы статьи, которыя 
я могу ему читать. «И намъ, говоритъ владыка, надо 
предоставить право определять, что можетъ быть издано 
и что не можетъ». Юнгъ желаетъ, чтобы составленъ былъ 
списокъ предметовъ, которыхъ церковь русская желала, 
бы получить объяснен!« отъ церкви американской, чтобы, 
богословы могли заготовлять статьи и эти статьи, печа-
таясь по выбору въвидѣ прибавленія къ духовному жур 
налу, составили бы книгу. Владыка согласился, равно 
какъ и на то, чтобы подобны« же статьи о нашей цер-
кви были посылаемы въ Америку. Joiing признается, что 
при сближенш встретится много воорпсовъ, и нельзя обой-
тись безъ препятствій, но онъ полагаете», что въ основа- • 
HIB солижешя можешь быть положено единственность руко-
положена, вселенскій Никейскій сѵмволъ, литургіарій. Онъ 
говоритъ и повторяетъ, что духовенство къ соединенно 
расположено, преградъ политическихъ быть не можешь, а, 
народъ по натуре религіозный и здравомыслящій, но 
принципу свободный, не поддается насилію, но всегда го-
товь склониться къ мирному убѣжденію. Владыка назна-
чил, еще собраніе въ четвергъ въ 6 час. вечера. Свет-
скіе нашли, что владыка былъ къ пастору очень мило-
стивъ и любезенъ. Онъ вышелъ къ нему въ домашнемъ 
шерстяномъ черномъ одеяніи, но въ беломъ клобуке и 
панагіи съ образомъ Пр. Троицы. Я едва не плакалъ 
отъ умиленія, когда Юнгъ говорилъ о ясности, полноте 

и православіп его катихизиса, лучше котораго они ничего 
не знаютъ, и о действіи имъ произведенномъ въ народе. 
Когда, въ моей карете, разговаривалъ я съ пр. Саввою 
о проведенномъ вечере, то сказалъ между нрочимъ. «Какъ 
великому нашему старцу должно быть это утешительно, 
и вероятно нынешняя вечерняя молитва будетъ не та, 
что была вчера и третьяго дня. Боже! Боже! За сорокъ 
лѣтъ, владыка написалъ этотъ катихизисъ въ вопросахъ 
и ответахъ для причетеиковъ, ищущихъ носвященія въ 
стихарь. И вотъ эта книга въ Россіи воспитала несколько 
поколеній^ переплыла Океанъ и совершаетъ въ Америке 
начало можетъ быть великаго религіознаго переворота. 
Начатое въ смиреніи увенчивается славою. Смиряяйеж 
.возносится. Господи, благослови!» 

30. У Шереметевыхъ оставили обедать: Ек. В—на, 
Е . С—на и я. Столъ безъ рыбы. Е. В—не советовалъ я 
разсказать все, что знаетъ о гр. Анне Алексеевне Орло-
вой-Чесменской, своей пріятельнице, чтобы это записали. 
Она сказала только: «ГраФиня была съ детства необык-
новенно послушна. Я изъ письма -ея вырезала слова въ 
утешеніе мне сказанныя: <<скорби— ходатаи рая>>, и 
положила къ себе въ Е в а н г е л і е . — А М Ф И Л О Х І Й И Иннокен-
тій Ростовскіе положили въ ней основанія религіозной, 
духовной жизни, нужна была где-нибудь сильная рука, 
чтобы начала эти дали плодъ въ практической жизни. 
Явилась рука Фотія. Грубый, повелительный тонъ ее по-
разилъ и цдѣнилъ въ послушаніе веры. По словамъ вла-
дыки: если она спаслась, то простотою послушанія о 
Христе. Поэтому, что въ Фотіи было полезно для души 
ея, то и принималось ея богоунравляемою душою, а строй-
ное, непонятное не делало вреда». ' 

Имп. Николай былъ вежливъ рыцарски. Какъ скоро 
лицо духовное почтено саномъ епископскимъ, высшимъ 
въ церкви; то это лицо, причислялось въ сознаніи импе-
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ратора къ высшим* государственным* сановникам* и в* , 
самом* скором* времени оно было украшаемо знаками 
l it степени котя бы низших* орденов* и не имѣло. Это. 
не имѣло смысла награды за заслуги, a болѣе царскаго 
пожалована, царскаго благоволееія, цодобно тому, как*. 
Государь жалует* иностранных* принцев*, министров* 
и проч., ц проч.... Т а к * и у нашего владыки: его вика-

Ч е р е З Ъ Д В а г°« а> и * « » е Рннѣе, получали первук> 
степень, хотя бы и не имѣли еѣкоторых* низших* орде-

а , І Д 2 Ѣ ( б е З Ъ ч и е л а ) - М ы «я- ир. Саввою утро провели 
над* извлеченіемъ вопросов* из* сущности 39 членов* 
Вышло 12 вопросов*, которыя и представил* я перед* 
всенощной владыкѣ. Он* сказал*: < а е надо вдруг* оза-
дачивать их* , я извлеку нѣсколько и может* быть иначе 
ихъ выражу >. 

Утром* владыка уже прислал* составленный им*, 
вопросы. 

1. Как* можно достигнуть того, чтобы извѣстиые 

в е й ? Л е Н 0 В Ъ Н е б Ы Л И а р е Ш , Т С Т В І е м Ъ к ъ «оединевію церк-

2. Как* может* быть соглашено ученіе американской 
епископальной церкви об* исхожденіи Св. Духа с * уче-
ніемъ Восточной Церкви? 

3. Вполнѣ ли доказана непрерывность апостольскаго-
.ерархическаго рукоположенія въ американской церкви? 

4. Достовѣрное церковное преданіе признает* ли аме-
риканская церковь вспомогательным* рувоводительнымъ 
началом* для изъяснеяія Св. ГІисанія и для церковных* 
чиноподоженій и дисциплины? 

5. Какое воззрѣніе американской церкви на ученіе цер-
кви Восточной о седмиричномъ числѣ таинствъ? 

Я тотчасъ переслалъ ихъ гр. А. В. Вобринскому дли 
перевода. 

Въ 6 часовъ мы опять собрались ко владыкѣ и про-
сидели до 10-го. Юнгъ давалъ предварительные отвѣты 
на вопросы. Сильно настаиваешь онъ на то, что не должно 
изъ 39 чл. дѣлать гору, это скорѣе политическій, нежели 
духовный законъ. Владыка положилъ, что это само собою 
разрушится, когда будутъ въ смыслѣ церкви православ-
ной рѣшать другіе вопросы. Объ исхожденіи Св. Духа 
онъ отозвался, что въ этой борьбѣ you sholl cost us the 
bouns.—Владыка согласился, что если римляне, при всемъ 
сгараніи унизить авглійскую церковь, не могли до сихъ 
поръ опровергнуть апостольскаго происхожденія іерархіи; 
то это сильное доказательство законности преемственныхъ 
рукоположеній. О преданіяхъ Joung говоритъ въ строго 
православномъ духѣ. Седмь таинствъ будутъ приняты 
уже и потому, что въ писаніи говорится о 7 дарахъ Св. 
Духа, церковь знаетъ 7 смертныхъ грѣховъ и т. д. Joung 
говоритъ: мы вѣруемъ по простр. катихизису. «Кажется, 
какъ съ вашей стороны препятствіе къ едииенію въ 39 
членовъ, такъ съ нашей принятіе Y I I собора совершенно 
не понятно у насъ>. Владыка въ заключеиіи пожелалъ 
мира церкви американской и изъявилъ увѣреныость, что 
церкви, стремящіяся къ соединенію умомъ, уже соединены 
сердцами. Владыка благословилъ Joung'a, который тотчасъ 
сталъ на колѣии и поцѣловалъ его руку. «Цѣдованіе цер-
кви американской»—было послѣднее къ пастору слово 
владыки, но провожалъ его владыка почти до дверей изъ 
зала въ переднюю. Joung'a оберъ-прокуроръ отрекомендо-
валъ прежде всего владыкѣ, чтобы знать, какъ должно 
вести съ нимъ рѣчь въ Петербургѣ. Поэтому владыка еще 
вчера отаравилъ къ оберъ-прокурору описаніе первой 
•своей бесѣды съ Joung-'омъ. 

Зладыка говорилъ намъ, что рескриптъ др. м. Дцтов-
скому, по случаю 25-дѣтія возсоединенія уніи, писадъ онъ, 
владыка нашъ, «Мвѣ и съ молоду такая судьба.-—Я пи-



еалъ рѣчь, которую м. Амвросій говорил* въ Казанском* 
еоборѣ въ 12 году, которая и напечатана въ избранных* 
еочиненіяхъ. > Он* же и рескрипт* м. Амвросію писал*. 

3. Перед* преждеосвященной литургіей посѣтилъ меня 
Joung для прощанія. Он* изъявил* желаніе, чтобы на 
грамоты американских* епископов* были огвѣты ыѣкото-
рыхъ старѣйшихъ архіереевъ русских*, а къ викарію, 
чтобы написали викаріи. Желал* портрета владыки съ 
собственноручной его надписью для епископа-президента. 
Мнѣ подарил* портреты американских* епископов*, на 
Что я отвѣчалъ подарком* своей карточки и своей книги. 
«Жизнь св. Филиппа». Он* настаивает* на томъ, что в * 
настоящее время необходимо устроить русскую церковь 
православную въ Ныо-Іоркѣ. Но при этомъ требует*, чтобы, 
обстановка была благолѣпная, ибо американцы необыкно-
венно впечатлительны. Священником* при этой церкви 
должен* быть человѣкъ пожилой, характера твердаго, 
серьезный, ученый, такъ какъ его закидают* вопросами 
о различіяхъ между церквами, и очень ловкій в * обще-
житіи, обходительный, приличный, ибо американское ду-
ховенство принято во всѣ самыя высшія СФеры обще-
ственный, само состоит* значительною частію изъ людей 
высшаго разбора, богатых*, образованных* высоко, с * 
хорошо развитым* даром* слова. Таким* человѣком*,' по 
его мнѣнію, мог* бы быть пр. Васильев*, ученый, дель-
ный и живого нрава, такъ какъ американцы составляют* 
иѣчто среднее между англичанами и Французами, и для 
них* нужен* человѣкъ с * живым* характером* и обра-
щеніемъ Васильева. То~впечатлѣніе, которое произведено-
будетъ на первый разъ, рѣшить многое в * ходѣ дѣла со-
единенія. По крайней 'ненависти къ папистам* народ* 
отверг* почти все, чтоЗсохранялось отъ древней церкви,, 
и поэтому нам*, говорит* Joung, ввести эту старину 
трудно: ее примут* за латинство; но чрез* восточную 

церковь все съ удовольствіенъ будет* принято. Таким*, 
образом* дѣло соединенія подвигалось бы тремя путями: 
литературой и сношеніями съ Россіей, богослужебной 
практикой Нью Іорской православной церкви и обраще-
ніемъ съ русскими священниками. С* своей стороны* 
Joung'oM* изъявилось большое расположеніе къ принятію 
православных* обрядов*, наприм., цѣлованія взаимнаго 
между священнодѣйствующими и т. п. «Кажденіе, свѣчи, 
поклоны земные—все это должно къ нам* перейти, но не 
вдруг*, а постепенно.» Приэтомъ замѣтилъ, что лобзаніе 
не въ употребленіи в * Сѣверной Америкѣ; что у них*, 
въ церкви принято слушать евангеліе и пѣть хвалебны» 
пѣсни стоя, молиться на колѣнах* и слушать поученія 
сидя. Он* просил* молитв* моих* дѣлу соединенія и стал* 
на колѣна просить благословенія. Я по примѣру владыки 
благословил* его. Завтра он* въ С.-Петербург*. Под* 
Каткова былъ подкоп*. Под* видом* шутки 1 апрѣля к * 
нему прислали Фальшивую денешу о внезапной смерти* 
Наполеона 111 и движеніи народном* въ Нарижѣ. Только-
стал* на прежнюю дорогу чести и пользы, какъ немед-
ленно окружают* интриги врагов* явных* и тайных*. 

5. Служил* со владыкою въ Чудовѣ. Он* обновил*-
фіолетовое (обычный посту цвѣтъ) съ желтым* агриман-
томъ облачеаіе и большую просФору послал* жертвова-
тельниц. Какой во всем* такт* и приличіѳ: на нем* п 
вся одежда и мантія чернаго цвѣта, цвѣтное только шитье 
кушака и темнокоричневыя четки. И такъ всегда въ пост*-
во въ другое время, на выѣздъ, одежда цвѣтная.—Дома 
одѣяніе изъ черной шерсти, а в а выѣздъ шелк* разных* 
скромных* цвѣтовъ и блистаніе драгоцѣпныхъ камней, 
ибо дома онъ монах*, а в * служеиіи и среди общества 
и народа онъ жених* церковный. Въ келліяхъ занимал* 
нас* легким* и пріятным* разговором*, чувствуя на себѣ 
обязанность хозяина. Я посѣтилъ Е. В. Шереметеву, в*. 



комнат® все еще больной Е. Сергѣевны. Мы говорили съ 
кн. Е. С. Долгоруковой объ американскомъ пасторѣ. О 
томъ дома шла бесѣда съ Н. В. Сушковымъ. Я былъ въ 
б ч. у владыки передать ему желанія, высказанный Joima'-
омъ на прощаиіе. 

h. Въ видахъ выгоды театровъ Государь дозволилъ въ 
Петербург® открыть театры съ четверга Пасхи. В. Г. 
Г—ръ спрашиваешь владыку, можно ли и въ Москвѣ^ 
Вчера владыка говоритъ: <не нахожу правила въ кано-
нахъ. Разсужденій они не послушаютъ; но остерегутся 
когда представлено правило. Я пе обрѣлъ и отписалъ о 
семъ владык® и притомъ представилъ свои еоображенія 
Онъ изволилъ отвѣтить. <3а разсужденіе В. П - в а объ 
«хранеши праздниковъ (благодарю). 

«Простите, что далъ вамъ трудъ. Отвѣтъ мой уже под-
писалъ. Я нашелъ правило, на которое твердо могъ опе-
реться, и присовокушілъ разсужденія, подобныя вашимъ. 

<Миръ вамъ 

Аир. 6 дня 1 8 6 4 г, - Ф ' Ж 

<Не назовете ли мнѣ старшего изъ американскихъ епи-
скоповъ и его епархію?» 

Тотчасъ послалъ я записку къ гра Ф у Бобринскому, у 
котораго сберегался для меня списокъ епископовъ напи-
савшихъ посланія, изъ коего видно, что епископъ-прези-
дента пе ваписалъ, ибо его слово было бы голосомъ цер-
кви, а пока сношенія имѣютъ характеръ частный, и по-

т о м у есть грамота только отъ его викарія. Вотъ имена-
Thomas Shurch Brounelle bishop of Connectict., presiding 
bishop of the churhoff America. Написавшіе грамоты- Co-
акту en. Мичиганскій, Lancey Ѳестивирскій, Potter Пеи-
«ильванскій, Potter НьюіоркскіЙ, Williams викарій Коннек-
тикутски, Стевенсъ, викарій Пенсильванскій. 

Утромъ получилъ я посланіе отъ владыки, въ кото-
ромъ онъ излагаетъ причины, почему не пишешь къ аме-
риканскимъ епископамъ и изъявляешь желапіе, чтобы объ 
этомъ сообщилъ я Юнгу, я пригласилъ гр. Бобрипсваго; 
онъ обѣщалъ быть въ 2, а не въ 11, какъ я желалъ. 
Нечего дѣлать: я взялся писать письмо. Во 2 часу я на-
писалъ другое почти подъ диктовку М. М. Сухотина, Но 
гр. Бобринскій, пріѣхавъ, подалъ мысль при письмѣ от-
править оригиналъ владыкина письма ко мн®. Владыка . 
согласился, и письмо направлено въ Петербургъ. Дай Боже, 
чтобы оно пришло во время: это подарокъ не толькс! 
Юнгу, во всей церкви америкапской. Владыка получилъ 
изв®стіе, которое называетъ печальнымъ и которому вѣ-
рить не хочется: будто оберъ-прокуроръ, безъ сѵнодаль-
наго совѣщапія, по докладу Государю Императору устро-
илъ назначеніе Казанскаго ректора Іоанна викаріемъ въ 
Петербургъ. При этомъ владыка припомнилъ о назначе-
Ніи указомъ въ архіереи покойнаго У Ф И М С К И Г О Августина. 

Говорятъ, что въ училищ® правовѣденія цѣлый классъ 
на исповѣди открылся, что не признаешь никакой религіи. 
Съ гостями, собравшимися у меня, мы искали причинъ 
такого явленія и нашли ихъ въ лицемѣріи начальства и 
правительства. На вѣру смотрятъ у насъ они какъ дѣло 
приличія, или какъ предразсудокъ массы, или какъ на 
политическую пружину, слѣдовательно отношенія къ ней 
чисто Формальныя. Рано или поздно маска должна была 
упасть. Вотъ и дождались, чего надо было ожидать. 

П . Съ красной площади идутъ и ѣдутъ дѣти съ вер-
бами, коньками и т. п. Какъ они счастливы, какъ весело 
смотрѣть на нихъ; но заглянешь въ будущность ѳтихъ 
чистыхъ существъ и—что представится? Кто устоитъ въ 
добр®? Не большая ли часть будетъ испорчена міромъ и 
похотью его? Когда произносилъ я на отпуск® на литургіи 
имя четверодневнаго Лазаря (иже во святыхъ отца нашего 
Лазаря, епископа Ларнакскаго), человѣка въ церкви дей-
ствовавши™ въ сан® святителя уже по возвращеніи изъ 



другого міра,—это произвело на меня потрясающее дѣй-
ствіе, и съ этой минуты день сталь мнѣ чѣмъ-то новым*, 
Духовным*, прекрасным*. Особенно за всенощной раздача 
ваій, усердіе съ которым* ихъ берут* и умилительный 
напѣвъ очень глубоко трогали душу. Всѣ казались одною 
родною, любимою семьею. Но когда вникал* въ душу, 
видѣлъ тамъ себя какъ мертвеца, о котором* одно можно 
было сказать: уоюе смердитъ!.. Когда я проходил* мимо 
Е. И. Тучковой я сказалъ ей: если такъ хороши празд-
ники Вожіи на землѣ, каковы же они на небесех*? Будем* 
молиться объ усопших* наших*, чтобы не лишил* и ихъ 
Господь участія в * ликѣ празднующих* непрестанно.— 
Еще черта о П. А—чѣ . Когда Государь, выслушав* его 
резоны, по которым* онъ отказывался отъ принятія мѣста 
намѣстиика в * Варшавѣ , продолжал* настаивать и ска-
зал* , что даст* ему титул* и обезпечитъ в * содержаніи, 
П. А—чъ замѣтилъ, что онъ подкупным* никогда не бы-
вал*.—Дѣло все кончилось тѣмъ, что Государь в * сле-
з а х * бросился к * нему на шею. 

12. Послѣ вечерни хотѣлось мнѣ навѣстить владыку и, 
как* скоро высказал* эту мысль, пришло приглашеніе • 
от* владыки. Кто то предупреждает* владыку, чрез* без-
имеиное письмо, что на днях*, в * Моск. Вѣд. будетъ 
напечатана статья о корыстолюбіи духовенства. Владыка 
поручает* мнѣ переговорить объ этомъ съ М. Н. Катко-
вым*. Изъ Сгнода печатнымъ указом*, секретно, тре-
буется отъ епархіальных* архіереевъ мнѣыіе: 1) что можно 
сдѣлать для развитія единовѣрія и какъ можно бы секта-
торовъ, имѣющихъ свою іерархію, соединить съ церковію. 
2) не было ли бы полезно возобновить правило, суще-
ствовавшее въ 20 годах* о допущеніи раскольников* со-
четаться браком* въ храмѣ, ие требуя от* нихъ присо-
единенія къ церкви. Владыка о первом* говоритъ: это 
похоже па то, какъ если бы подали на столъ пирогъ, 

разрѣзали его на части и сказали гостям*: кушайте, а 
гости потребовали развитія пирога. Для единовѣрія сдѣ" 
лано все и надо имъ лишь пользоваться съ разумом*. О 
втором* онъ замѣчаетъ, что было сдѣлано это лишь для 
Пермской епархіи и едва ли полезно распростравеніе въ 
правило того, что было какъ бы исключеніемъ. <Не знаю 
что предложить, а если не предложу, то оскорбятся», за-
ключил* владыка. 

13. М. Новгородскій пишет*, что съ Юнгомъ бесѣдо-
валъ въ присутствіи пр. Могилевскаго, а переводчиками 
были ироФ. Осининъ и какой-то г. Рюмин*. Свѣдѣнія, ка-
т я сообщает*, всѣ нам* извѣстны, кромѣ одного, что въ 
собраніи американцев* по вопросу о соединеніи изъ 250 
членов* только двое подали голос* не въ пользу соеди-
ненія. Но престранно: наш* владыка ставит* себя въ 
подчиненный отношенія къ М. П—скому по смиренію, а 
тотъ, и самъ того не замѣчая, дѣйствуетъ властительски, 
безъ совѣщанія рѣшаетъ: предлагает*, чтобы владыка 
писал* къ двоим* къ Е. президенту и Ньюіорскому, а 
онъ напишет* къ прочимъ шести. Это еще въ порядкѣ: 
хоть честь отдана; но далѣе, владыка предполагал*, что-
бы духовиыя лица между собою переписывались свободно, 
чтобы писали въ Москву, чтобы характер* сношеній былъ 
частный. Но П. Б. M—тъ оставил* все дѣло за собою. 
Писать будутъ американцы къ нему одному, и онъ бу-
дет* руководствовать какъ перепискою, такъ и печата-
ніемъ статей изъ оной, о совѣщаніи нѣтъ слова, и все 
это примет* характер* оФФипіальный, ибо будетъ пере-
сылаемо черезъ консула нашего: во-первых*, владыка, 
совершившій начало дѣла, указавшій путь къ сношеніямъ, 
оставлен* въ сторонѣ совершенно; во вторых*, дѣло бу-
детъ вести одинъ первенствующій член* Сѵнода, чрез* 
консула, между тѣмъ какъ американцы дѣйствуютъ со-
вѣщательно и разумѣется частным* образом*, ибо ихъ 
церковь, о чемъ они говорятъ съ особенным* достоин-
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ствомъ, has no connetion with the state. За тѣмъ м. Нов-
городски предложил*, чтобы сначала написать статью о 
томъ, что церковь православная имѣетъ характер* апо-
стольскій и человѣческія мудрованія не должны ея ка-
саться, а потом* уже писать на 5 вопросов*, предложен-
ных* владыкою. Но странно: мы говорили, что изъ по-
степенна™ разъясненія спорных* предметов* постепенно 
может* укрѣпиться в * американцах* уваженіе к * авто-
ритету церкви, а пр. Исидор* хочет* разом* грянуть на 
протестантов* авторитетом* и тѣм* с * перваго раза за-
переть им* двери в * церковь. Впрочем* кажется все это 
сказано и сдѣлано лишь для того, чтобы хоть что-нибудь 
от* себя сказать и сдѣлать: «хоть худшій, да шшш», 
как* говорят* хохлы. Не пріятно и его восхшцеиіе, что 
пароды, симпатизирующіе взаимно въ политическом* от-
ношеніи, хотят* и религіознаго сближеоія. Какое нам* 

Д 0 п о ™ « ! Друзья или враги онѣ нам* в * поли-
тическом* смысдѣ, для настоящаго дѣла это не должно 
имѣть ни какого значенія. Я высказал* владыкѣ свои за-
мѣчанія. Он* опечален* этим* оборотом* дѣла, но ска-
зал* только: «один* шьетъ, а д р у ™ й порет*». Принтом* 
я вспомнил* его слова: «во всю мою жизнь только и дѣ-
лали, что мнѣ препятствовали».-Я совѣтовалъ: съ пер-
вых* шаговъ поправить дѣло. Ему и то не нравится, что 
когда Ю н г * желал* быть представленным* членам* Сг-
нода, то митрополит* привез* его в * Сѵнодъ, читал* в * 
Сѵаодѣ отписки м. Московски™ и таким* образом* дал* 
дѣлу характеръ ОФФиціальоый... 

Главное, зачѣм* призвал* меня владыка, было безимян-
яое письмо извѣщающее, что на днях* в * Моск. Вѣд 
оудетъ статья о корыстолюбіи Московски™ духовенства 
Владыка пожелал*, чтобы Катков* был* об* этом* пре-
дупрежден*, и я вызвался с * ним* увидѣться. Владыка 
вел*л* сказать: «если надобно, чтобы удары падали на 
нашу голову, мы с * готовностію преклоняем* голову но 
вопрос*: к* „ользѣ ли будут* удары? По обвинениям* 

общим* безъ имени виновных*, даже безъ указанія слу-
чаев*, распоряженій дѣлать нельзя, ибо циркуляры въ 
этих* случаях* только оскорбляют* общество; что уни-
женіе духовенства въ глазах* народа—цѣль революціоне-
ровъ >.—Владыка пошел* ко всенощной, а я поѣхалъ до-
мой, написал* записку къ Каткову и въ половинѣ 10 
былъ уже у владыки въ кабинетѣ: «можно бы было и не 
т а к * заботиться»—сказалъ онъ принимая меня. Я доло-
жил* ему, что Катков*, отъ котораго я прямо къ вла-
дыкѣ, обѣщалъ, если получит* статью, тотчас* ее пере-
слать, и говорил* в * благорасположенном* духѣ. Тут* я 
узнал* отъ владыки, что есть проэктъ поповцев*. Они 
желают* присоединиться к* единовѣрію на слѣдующихъ 
условіяхъ. 1) Чтобы имѣть особых* епископов* таким* 
образом*: православные епископы рукоположат* епископа 
единивѣрцамъ, потом* съ этим* епископом* рукоположат* 
втораго, а съ сими двумя третьяго; эти три будут* уже 
поставлять сами и отъ них* пойдет* іерархія единовѣр-
ческая. 2) По снисхожденію надобно иынѣшнихъ лже-
архіереевъ австрійскаго нроисхожденія признать. 3) Еди-
еовѣрческая іерархія не будет* подчинено Сѵноду, а сво-
ему собору, во главѣ котораго будет* іерархъ, котораго 
именовать какъ будетъ угодно Государю. 4) Въ дѣлахъ, 
требующих* высочайшего утвержденін, собор* или пер-
вый іерархъ будет* непосредственно обращаться къ Го-
сударю. Я сказал* владыкѣ, что и Катков* настаивает* 
па необходимости соборов* въ нашей церкви, но с * до-
нущеніемъ мірскаго элемента, а въ заключеніе перевел* 
только что полученное письмо отъ Юнга. Но владыка 
думает*, что если это дѣло и примется, то лѣтъ 50 про-
тянется: греческая церковь помѣшаеть!.. 

Я возвратился уже въ 11 часу. 

13. Великій ионедѣльиик* был* какъ и всегда труден*, 
от* 5 до 7 утреня, от* 8 до 1 1/„ часы и литургія, въ 4 
ііовечеріе, а от* 6 утреня оканчивающаяся въ девятом*. 



14. Сегодня полегче немного - ибо было только три 
службы и часы часомъ короче. 

Десятый часъ, ночь темная, торжественная тишина и 
въ окрестности и въ келліи-ни езды, ни голосовъ, только-
стуканіе колеса столовыхъ моихъ часовъ; я читаю изъ-
иннокеытіевыхъ «послѣднихъ дней» о вечернемъ бесѣдо-
ванш I оспода предъ оставленіемъ храма. Гляжу в а рас-
пятіе и, но благости Вожіей, занятъ мыслно о смерти. 
Всегда при этомъ въ БТИ дни вечернемъ чтеніи священ-
ный ужасъ объемлетъ душу.-Последняя ночь почиванія 
на престолѣ въ моемъ крестовомъ храмѣ Спасителя Bora 
въ пречпстыхъ тайнахь: я входилъ въ алтарь и при свѣтѣ 
предъ ними горящей лампады поклонился имъ и предъ 
ними читалъ вечернія молитвы и многія возаосилъ мо-
литвы о прокаженной и грѣшной душѣ моей! Нельзя до-
вольно выразить ту трепетную радость, когда человѣкъ 
живешь подъ одною кровлею съ такою святынею 

' 18. Служилъ дома: часа 3 % продолжалась литургія и 
была глубоко умилительна. И при облаченіи и вмѣсто 
причаства пѣли любимые мои ирмосы: Волною морскою и 
пѣли стройно. Чтеніе паремій въ эти три дня года: въ 
навечерія Рождества, Богоявленія и Пасхи, начинаясь 
книгою Бытія и переходя отъ эпохи къ эпохѣ ветхаго 
завѣта, съ удивительною силою влекушь воображевіе, ря-
домъ картинъ ветхаго завѣта, отъ вѣкъ въ вѣкъ и ново-
заветное связуютъ съ ветхозаветными, озаряютъ мысль 
о празднике. Это богослуженіе великой субботы напол-
няешь • душу не изъясшімо сладостнымъ покоемъ Г1 M 
Хрущевъ и братъ обедали со мною безъ елея, но съ 
виномъ по уставу. Въ 8 часовъ мы прочитали малое но-
вечеріе и начали чтеніе Деяній. Я прочиталъ 3 главы 
еѣлъ послушалъ чтеніе іеромонаха и ушелъ къ себе, тамъ 
я читалъ, какъ издавна дѣлаю, посланіе къ колосаямъ 
также правило и въ 1 1 % уъхалъ въ Кремль съ П. М. 

Хрущевымъ. На галлереѣ Чудова монастыря мы услы-
шали начало всемосковскаго благовеста. 12 часовъ доби-
ваютъ на Спасской башне, слышится ясакъ, затѣмъ въ 
то мгновеніе ударяетъ царь, и пошелъ уже говоръ и спорь 
колокодовъ падъ всею Москвою. Владыка стоялъ уже на 
горнемъ месте въ мантіи, готовясь облачаться, когда я 
вошелъ въ храмъ и вследъ за сослужащимъ духовенствомъ 
подошелъ къ нему. Онъ улыбнулся; я былъ безмерно радъ, 
что наконецъ черѳзъ 5 летъ далъ мне Богъ опять встое-
чать въ Успенскомъ соборѣ праздникъ и еще болѣе тому, 
что Богъ далъ силы владыкѣ пріѣхать на праздникъ этотъ 
въ Кремль. Если бы этого не случилось, онъ былъ бы 
очень печаленъ. Вошь опять, какъ въ былыя времена по-
шелъ онъ съ кадиломъ около престола при пеніи «Вое-
кресеніе Твое Христе Спасе»... И все стало повторяться 
вакъ бы въ зеркале въ душе моей былое. Когда шли 
около собора, ни одна свеча не потухла; но темно было 
въ небе. Владыка самъ читалъ поученіе и громко, самъ 
держалъ для народа крестъ. Но при начале сугубой екте-
ніи велелъ мне оканчивать, а самъ скоро разоблачился 
и уехалъ. Черезъ минуту разошелся слухъ, будто вла-
дыка уехалъ безъ шубы, ее дождавшись слуги. Это всехъ 
обезпокоило. 

Въ 6 % я былъ въ соборе (владыка въ Чудове). На-
добно ли говорить о торжественности этой литургіи и о 
силе ея действія на душу? У насъ кончилась раньше, 
нежели въ Чудове. Тамъ я засталъ явленіе Даровъ съ 
словами: приступите. Все шло обычно. Владыка христо-
совался и съ братіей, и съ певчими (каждому давая по 
яйцу), и со всеми нами, угощалъ чаемъ и закускою, где 
мы и разговелись. Я всегда любилъ разговлятея если не 
у владыки, то у старшаго местнаго духовнаго лица, да 
бывало у матушки. Обычный пріемъ у меня после ли-
тургіи. 

Въ 3 % былъ я въ Успенскомъ соборе. Эта вечерея, 
•такъ хороша, что когда, разоблачась, я благословяялъ 



народъ, подходящій къ амвону, душа была такъ полна 
ЧТО я подъ какимъ-то предлогомъ в ы а в а л ъ саккеларія • 
сказалъ: .тотъ былъ на небѣ, кто былъ сегодня у вечерни, 
въ Успенском* соборѣ». 

Второй день Пасхи, пр. Евгеній выходилъ съ вами на 
молебенъ и читалъ наизусть евангеліе. Оттуда мы пр,о-
ѣхали прямо ко владыкѣ. ГраФ . Анна Георг. Толстая 
Убрала его комнаты какъ еадъ дорогими благовонными, 
растеніями; но онъ сидитъ въ кабинетѣ. Вчера действи-
тельно онъ уѣхалъ безъ шубы, потому что лакей съ шу-
оою стоялъ у западных* дверей собора невѣдомо съ чего 
между тѣмъ какъ владыка и пріѣхавъ вошелъ въ сѣвео-' 
ную дверь и никогда въ другія двери не ходишь, исклю-
чая зимы, когда кромѣ западных* прочія заперты на глухо 
Кромѣ того владыка говоритъ, что когда подъѣхал* въ-
іудовъ для служенія литургіи, то замѣтилъ, что на но-
г а х * Нѣтъ калошъ, безъ которыхъ онъ и лѣтомъ не вы-
ходилъ изъ дому. Простуда, давно кончившаяся, обнару-
жилась съ силою, и онъ призвал* врача. Оленья шуба 
которой теплотою онъ не нахвалится, грѣла его до полу-
ночи и согрйла. Его взор* хотя болйзненъ, но довольно, 
ясен*. Вообще онъ лучше нежели ожидали. 

Май (1864 г.) 1. ѣздилъ на докладъ къ владыкѣ; при-

T s i r i Z П е Р В Ы Й , М ° Й Д О О а А Ъ К а К Ъ Й И К а р І й б ы л ъ 1 - , 
18о9, нынѣ ровно 5 лѣтъ. От* владыки при насъ вышел* 
прот. Ключаревъ, докладывавшій о томъ, что говорила съ 
нимъ В. Княгиня. Она была на днях* въ Лаврѣ, обошла 
ея заведенія, академш, взяла съ собою б а к а л а в р а Суб-
ботина, съ нимъ всю дорогу говорила о расколѣ, и на 
другой день, въ полдень, призвала его для иродолженія 
I t Ж в М а Т е р Ш - С Ъ р е К Т ° р 0 М Ъ "Р. Горским* она 

З н а к 0 м а с ъ с в ѣ т л о » субботы. Она бесѣдовала съ 
ним* долго о многоразличных* предметах*. «Духовенство-
— к о (ей сказано на это, что иримйр* духовенства за^ 

паднаго края показал* иное, и если бы подобный же испы-
танія прошли по другим* частямъ имперіи, духовенство 
явилось бы тѣмъ же), не надобно ли дать больше разви-
ли богословским* наукам* въ увиверситетѣ, не надо ли 
всѣмъ открыть доступ* въ духовный академіи, или читать 
публичныя лекціи богословских* наукъ, не надобно ли 
усилить проповѣданіе (послѣ вечерни особою службою) 
и т. д. Прот. Ключареву дѣлала вопросъ: не полезны ли 
бѣлые архіереи, отчего разладь между чернымъ и бѣлымъ 
духовенством*? Слышно еще, что толкуют* о заведеніи 
ходячих* проиовѣдниковъ при епархіальныхъ архіереяхъ, о 
конвиктахъ (общежитіяхъ) для семинаристов*. Дошло дѣло 
и до меня. Докладывают* мнѣ: А. А. Арапов* отъ Великой 
Кннягини. Л перекрестился: неужели, подумал*, дошло дѣло и 
до меня? Я устранил* себя при ея пріемѣ въ Успенскомъ 
соборѣ: я морякъ-солдатъ, слѣдовательно человѣкъ грубый 
и малоприготовдеаный, не могу удовлетворить ея просвѣ-
щеннаго любознанія, я монахъ, слѣдовательно долженъ 
говорить прямо, я по свойству натуры своей если заго-
ворю прямо, то дѣлаюсь рѣзокъ, а это некстати при 
дворѣ.—Дѣйствительно: Арапов* въ шитомъ каФтанѣ. «Я 
прямо отъ в. княгини, она просит* ваше п—ство завтра 
въ часъ». — За чѣмъ я ей?—«Желает* познакомиться и 
досказать то чего, позабыв*, не сказала владыкѣ». Между 
тѣмъ, когда объ этом* говорилъ я владыкѣ, то отъ него 
услышадъ, что можетъ быть онъ и самъ поѣдетъ.— «За-
чѣмъ же мнѣ-то потомъ, или она и еще что-нибудь за-
будешь».— П. М. Хрущовъ говорилъ мнѣ, что наканунѣ 
онъ съ нею долго обо мнѣ говорилъ, но о чемъ — я не 
раснрашивалъ. Умникъ мой, о. арх. Пименъ, слыша, какъ 
она бесѣдуетъ, скача отъ предмета къ предмету, сказалъ: 
«хорошій покупщик* войдя въ лавку спросит* товар*, 
который ему нужен*, осмотрит* его внимательно, стор-
гуется и возьметъ, а кто требуешь, чтобы ему и то, и 
другое, и пятое, и десятое показывали, и ко всему при-
цѣпивается, словно хочет* скупить всю лавку, о том* 



опытный продавецъ тотчасъ заключает,, что этотъ по 

: Г ч П Л Г Щ 1 Й В И Д Ъ ' Ч Т ° — ™ е Г с 0 Т н н и 
ТЫСЯЧИ, в ъ с а м о м ъ дѣлѣ готовъ купить на пять копѣекъ 
- и , и ничего не к у * и в ъ , в ы н ы р н е г ъ изъ л а в к и , . 

будетъ со мною говорено: даруй только, Господи не ска 

Г ь Г б Г ; В Р е Д Н а Г ° " Ч е Р к в и - Ибо не можетъ 
: ' частію Г Г Н а Ш И П Р 0 П а Д а Л й ; Н Ѣ Т Ъ ' 0 Н И 

ются, частію забываются, частію хранятся въ памяти а 
большая часть съ языка на языкъ п е р е б ѣ г а ю Г изв' 
Щаясь, измѣняясь до безконечности. Р 

к р а с н о е " Г р а Д У С ° В Ъ 1 3 " У т Р ° б " л о пре-красное. Въ часъ ровно я подъѣхалъ къ дворцу и по-

р е т Л и ш ь в о ш е л ъ * в * залу, великая княгиня показа 

о ГедаТъ Г 6 ' И ~ « - Г я 

Г е Й и Г ° ° Т Ъ В Л а Д Ы К И - ° Т Ъ р И 8 Н Й Ч а г о 

слаУна Она Г * * * * * ° Т Ъ м * ~ т а при-
! а л а Мы і Р И Л 0 Ж И Л а С Ь } И Н е 3 а М Ѣ т И Л Ъ ' ч т о - сдѣ-
кШ ц в і н и к ъ В Ъ Г ° С Т И Н Н У Ю ' П 0 С р е Д И К ° Т ° Р ° Й — н ь -
ДТугъ д р Х " I а В Ъ С а Д Ъ ' Щ Я М Ы Р-омендовались 

другу и уже говорили о владыкѣ. Сѣли: она цпо 
™ письмо, сказала: <какъ драгоценно дл в с Г ъ " 
здоровье владыки, и скоро перешла къ главному пред-
мету разговора, къ конвиктамъ для училищъ духовных ъ -
<Я говорила, чтобы дать сначала столъ; а о Ключаревъ 

Г С ; Г И М Ъ Н У Ж Н Ы — ^ н і я , . - Я скаГаГъ на 
ото, что и то, И другое полезно, потому что ученики 

о Г ъ : д : г ° ч т о н а П е Р В Ы Й Р а З Ъ - б н о = 
л о Т р а з м ѣ п Г Г ' Д В У Х Ъ ' Т Р ^ Ъ М Ѣ С Т а Х Ъ В Ъ — ма-
оъ навепнѵй М № м > - В е ™ — и н я , 
чайно ! д Г ч т Ю С Я С Л е 3 0 Й ' ° Т 0 3 В а Л а С Ь ' Ч Т ° 0 Н а 

Г ю Я поит В а Х 0 Д Й Т Ъ Т а К О е С 0 Г Л а с І е с ъ своею мыс-
Г к о л а ю ч т Р И ? С Л 0 В а Г - А - И Ы ^ « Р « * императору 
Николаю, что <болышя учебны« заведенія_Фабрики вое 

питанія».— <Или полки», сказала великая княгиня. Гдѣ 
учредить? — Тамъ гдѣ легче избрать людей и имѣть надъ 
ними надзоръ. Тогда она выразила желаніе, чтобы это 
«дѣлано было въ Москвѣ,—и поручила мнѣ доложить объ 
этомъ владыкѣ. При этомъ я замѣтилъ. что хорогаій успѣхъ 
этихъ малыхъ учрежденій возбудитъ въ обществ® желаніе 
подражать доброму примѣру. Она пожелала, чтобы къ 
осени ей данъ былъ отвѣтъ непосредственно на ея имя. 
Потомъ она спрашивала, какъ образовать народныхъ учи-
тельницъ? Я сказалъ ей о сестрѣ моей Ушаковой и пере-
далъ ея проекта, который состоитъ въ слѣдующемъ. Клас-
сныя дамы и домашнія наставницы рано истощаютъ силы 
свои въ неимовѣрныхъ трудахъ своихъ. Т®, которыя имѣ-
ютъ пенсію или сберегаютъ маленькій капиталъ, остав-
ляют» дѣло еще въ цвѣтѣ лѣтъ; но не многія находятъ 
покойную жизнь; потому благодѣтельно было бы, если бы 
учредилось общество, которое открыло бы домъ, въ кото-
ромъ такая дама за 100 или 150 руб. въ годъ имѣла бы 
небольшую квартиру и столъ. Какъ привыкшія къ труду 
эти дамы могли бы въ благодарность приготовлять каж-
дая по нѣскольку человѣкъ. Она говоритъ, что объ этомъ 
дѣлѣ былъ у нея разговоръ съ Стрекаловой, о которой 
она съ похвалою, отзывается, и изъявила надежду, что и 
это пойдетъ. Разговоръ продолжался не краткое время, но 
все въ предѣлахъ этихъ двухъ вопросовъ, изъ коихъ по-
слѣдній поручаешь ли она моему разсмотрѣнію—я не по-
нялъ, и полагаю по сущности дѣла, что онъ меня не ка-
пается.—Этимъ и кончилось д®ло. 

4-го былъ у меня гр. А. А. Закревскій и говорилъ 
рѣзко о современномъ порядкѣ вещей. «Молюсь, чтобы не 
было хуже», говоритъ онъ, <а лучшаго не ожидаю». Согла-
шается съ прямодушнымъ созааніемъ своихъ силъ, что, 
если бы его послали въ Финляндію на время сейма, глу-
постей Ф И Н Н Ы не надѣлали бы. 



в л Г д ь , І Г нъ б Л Л 1 ? ; Г о у р а в ь е в а ' г д ѣ в с т р ѣ ™ -
лыки ,птл тронутъ расположеніем* влп-
Дыки которому нравится его расположеніе и сужденіе и 

я а 7 Р : г : : : е т с я ' ч т о оаъ — - « - л : 

9 Освященіе церкви. Я не хотѣлъ было остаться обѣ-
Дать, но староста бросился на колѣна. Оттуда я ноямо 

і г Г ю р : г ы Е а п р и с л а л ъ м н ѣ « г 
Г и Le Z I е М У Д 0 Д Н е С Ъ Х р а м о ^ ь . Я употребил*, 
б о а ! L ' ч т о У «ея на скрижалях* кресты: 

ч Г д Г 2 Р нВИЛЪ М е Й Я С Ъ ° Т Л И Ч І е М Ъ ' а Я ' 
сить не сVмѣ С ИрЬ Н е С М Ѣ Ю И С П О Р О Т Ь н е с м ѣ ю > а спро-сить не сумѣю. Староста подарил* мнѣ той же (сирене 

Г М а - Р - Р - У и ка Ф тан* . Его тронуло т о " 
что Я не отказался от* обѣда. У 

20. Имѣлъ утѣшеніе вдвойнѣ: в * первый раз* в * день 
святителя Алексія служил* литургію в * Чудовѣ и при 
том* со владыкою. Сквозь серебряны* листья I V o u L 
сплетены царскія врата, смотр.л* я из* алтаря во храм* 
- к * владыка шел* со славою и слушал* м о л и т ! B X O Z 
Как* он* идет* медленно, величаво, как* молится с Г -

х т н ' * ° т г в ѣ й н 0 ' к а к ъ ° н ъ в ° в с ѣ х ъ 

ціозенъ. Все в * нем* и трогает* и восхищает* душу 
бы ; г б 0 : ; а т е д в и ж е н і е р у к и ' п о в о р ° т ъ і 
бы .луооко врѣзать в * память. От* него т а к * и вѣетъ 
торжественностію и б л а г о г о в е е м * . Словно иным* в о з д " 
КОМ* наполняется храм*, иным* все духом*. Думал*-
как* скоро входит* в * священнод.йствіе великій^перв" 
святитель Московскій. Много духовенства сошлося н а 
поздравдеоіе в * Чудовскія келліи. 

Ьъ этот* день я получил* письмо от* князя Урусова 

a T L r C : ° Н Ъ П р в П р 0 — , п р и с л а н н о й ! ; ! * 
азіатскій департамент* на мое имя, письмо. Роспечаты-

о т ъ И л а р і « н а , епископа Черногорскаго. 

Съ этим* письмом* я отправился ко владыкѣ, сначала 
прогулявшись между парком* и Бутырками; вводят* в * 
долгую комнату. Владыка въ больших* креслах*; около 
стола на диванчикѣ прот. Ыикольскій, священник* Доб-
ровъ, на стулѣ СергіевскіЙ. «Извините, в—шій владыка, 
я не зналъ, что у в а с * собраніе».—- «И я не зналъ; са-
дитесь».— Сѣлъ я и слушал*, слушал* чтеніе Сергіевскаго 
до утомленія. Что же онъ читал*? Извѣстно, что на по-
жертвованные владыкою 175 тысяч* руб. построен* дом* 
для училища бѣдныхъ сирот* дѣвицъ духовнаго званія. 
Для этого училища отъ попечительства представлен* про-
ект*. Переемотрѣть его поручено, как* выразился вла-
дыка, консервативному прот. Никольскому, либеральному 
свящ. Доброву и прогрессивному, но отчасти и консерва-
тивному, Сергіевскому. Эти отцы дают* иную цѣль заве-
денію: воспитаніе дочерей московских* священников*, ко-
торых* предполагается учить музыкѣ, языкам* Француз-
скому, нѣмецкому, англійскому и пр. Я очень скучал*, 
слушая чтеніе, утѣшался только замѣчаніями владыки и 
кротостію его. Благовѣстъ къ всенощному бдѣнію пре-
кратил* чтеніе. 

21. Уже прочитав* канон* къ причащенію, принужден* 
былъ отказаться от* служенія литургіи. Сиднем* проси-
дѣлъ я зиму; но два дня за городом* ходил* по полу-
часу, и от* этого ноги и спина разболѣлись, ктому утом-
леніе отъ слушанія чтенія проекта и неудовольетвіе, имъ 
посѣянное въ душѣ, все меня мучило. Владыка пригласил* 
нас* въ 5 часов* и до 10 просидѣли мы у него. Онъ 
поручил* нам* обоим* прочитать оба проекта в * тихо-
молку и дать мвѣніе. Ему хочется, чтобы рѣшеніе не имъ 
было произнесено. Но справедливо заыѣтил* пр. Савва, 
что владыка, какъ жертвователь, имѣетъ полное право 
указать рѣшительно цѣль заведенію. У него собрались 
Ы. А. Жеребцов*, Н. В. Сушковъ, кн. М. Ѳ. Голицын*. 
Говорил* болѣе Жеребцов*; конечно слова владыки были 



примѣчательеы; но разговоръ не вязалсв потому, что вла-
дыка оылъ утомлен* трудами д а я , с п ѣ ш и л ъ с б с я в ъ 

И Г " В О р и л ъ н а м ъ - «нак* заключенный в * темницу 
ищет* и не находит* средств* к* освобожден™, так* я 
ищу и не нахожу средств* вырваться из* Москвы, На 
замѣчаше, что пр. Литовскій пишет* чисто по русски 
— < 5 в е ™ ^ ь сильный, а потому и ізыкъ, 
ч и с т ы й , . - Р а з с к а з а л * о начал* возсоединевія увіи. Когда 
заявил* я желаніе свя щ . Минскаго, чтобы в * благослове-

П 0 , " л а н а б ы л а «« «и. мощами; то владыка от-
клонил* а т о т * запрос* следующим* образомъ: .Когда по 
в оединеши увіатов* предложено было перенести из* 

В Ъ Н 0 Л О Ц К Ъ с в - М°ЩИ благов. ЕвФросиніи Полоцкой 

1 л „ Я О я Г С Т а Е И Л Ъ : « ° Г У П Р И К Й 8 ы в а т ь — Хорошо,' 
Г * св M Р Т Г Ь б Л а Г 0 Д а ™ У ю СИЛУ Свою в * чудесах* 
от* св. мощей, это усилит* вѣру; а если этого не бу-
детъ, тогда хорошо ли будет*? Такт и „о 
СЛУЧЯ* Q ™ * ^ д и т ь . гакъ и въ настоящем* 
случаѣ. Эти дѣла дѣлаются „е но человѣческимъ распо-
ряжевіямъ, а но указанію Божію,. 

Л И Т У Р Г І Ю С Ъ м о л е ш « » " > « благополучном* 
путешеетвш владыки; но за нездоровьем* онъ остался на 
-определенное время, хотя лошади и были гото ьГ. Впр 0 ! 

° И Ъ ° ы л * У »P- Арсеиія, в * Чудове, и чуть не 
гам* ли кушал*. М. Кіевскій иріѣхал* в * ияівицу В л а 

Дыка посетил* его в * субботу утром*, в * понедельник 

Г Г г і Г " Ч а С а П ° Л Т 0 Р а ' В Ъ ^ елуже-аія въ Чудовѣ и сегодня. 

давалось вч V ' " " И ° В Ы в громко раз-
давалось в * Успенском* соборе при входе моем* и на-
помнило мне и утреню дня Пасхи, совершенную здесь Го 

а П Т ы м 1 1 " ' Г ™ б Ы Л ° а ° Д У М а і Ь ' Ч™ скоро конец* 
пасхальным* „ѣсням*, и пламенно молил* я Госнода что-
бы и на следующей год* со владыкою в * У с и е Т с к Г * 

соборѣ встрѣчать мнѣ Пасху! Съ этою же молитвою от-
пускалъ я и св. потиръ съ престола на жертвенеикъ въ 
концѣ литургіи. Жарко, но я не отлагалъ еще бархат-
наго облаченія, полагая, что ярко-малиновый цвѣтъ сак-
коса особенно гармонируешь съ радостными повтореніями 
<Христоеъ воскресе». У звуковъ и цвѣтовъ одни законы: 
ими одинаково можно выражать разныя состояаія духа.— 
Изъ собора прямо ко владыкѣ. Вчера обѣдалъ въ Чудовѣ; 
онъ и не думалъ, а расположился проститься съ кіев-
скимъ, выѣхалъ, но отъ Цвѣтнаго бульвара воротился и 
въ половинѣ втораго отказался отъ поѣздки въ Лавру. 
Я подалъ просфору; говорилъ со мною владыка очень не-
долго. Его глаза свѣтлы, но слабость чрезвычайная. Отъ 
сидячей жизни, неимовѣрныхъ трудовъ напоръ крови на 
нижнюю часть живота производишь боли несносныя до 
того, что даже владыка говоритъ, что ему тяжело. Обѣдъ 
дома. Заѣзжалъ къ В. Н. Р нову и съ нимъ ко вла-
дыкѣ. Онъ сидѣлъ у его в— ства, а я гулялъ по саду. 
Воздухъ пока очень пріятный. Владыка спокойнѣе, и здо-
ровье немножечко получше. 

25. Часу въ 10 утра отправился я къ пр. Саввѣ, съ 
нимъ занимался до обѣда, у него обѣдалъ, съ нимъ съѣз-
дилъ на подворье вавѣдаться о здоровьѣ владыки, и при-
везенъ имъ на Саввинское. Вечеромъ были Беклемишевы 
и братъ, да по приглашенію о. намѣстиикъ: Кіевскій ви-
карій желаетъ знать, выѣхалъ ли пр. Арсеній и на какіе 
города? Предметомъ занятій были проекты устава Москов-
с к а я училища для дѣвицъ д у х о в н а я званія. Ко владыкѣ 
входить не хотѣли; но Ник. Вас—чъ (секретарь) доло-
жилъ, что мы пріѣхали, спрашиваемъ его о здоровьѣ 
владыки. Владыка велѣлъ просить. Вошли въ кабинетъ: 
лежишь, для насъ привсталъ. «Зачѣмъ без покоитесь?». 

26. А. М. Потаповъ сдѣланъ помощпикомъ Н. Н. Му-
равьева по гражданской части, а по военной Хрудевъ. 



Г о с „ а р ь не х и т ѣ л ъ о т д а в а т І > П о т 

?оГеРа Г ; і б П Р О б У Д е Т Ъ З а Г р а я и и е й " ° я б р я Она ^ е оольеа, а слаба и харкаетъ кровью, н о н е опасно Ня 

; г г г г ° л е в ъ ' В с ю — - - £ 
день, въ борьбѣ съ брахомъ надорвалъ себя и почувство-
: : : / т у ю б м ь в ъ е п и в Ѣ - ™ ° р * - Ы в а ю х ъ у Р е : ; ; . 
ZZ Z " ° Ѣ З Д К У В Ъ Ц а р о к о е » с в ѣ т у ю т ъ на 

" М У В Ъ И ™ " ° Не одобряютъ выбора Чичерина L o 

L o н Г Т : Ч е р н г е в с к о и у 

віиѣсто 14 лѣтъ 7 лѣтъ. Когда на площади ( к у д а н е на 

г : : і : в ъ к а р е т ѣ в е з л и е г о ) - е м у 

онъ слушалъ презрительно и священнику подошедшем/ 
съ крестомъ сказалъ: .отойди съ твоимъ I. Хр К о Г Д 
не умѣлъ умереть, не прося помощи, между тѣмъ какъ 
Сократъ вынилъ чашу съ ядомъ спокойно,. 

2 7 Богъ сподобилъ меня служить литуртію. Каждое 

1 Г 1 В Ъ " - « - Г - - , усвоенное пасхальному 
ЧТО Г / ° В а Ш К > ' | Т а К Ъ В 0 С Т « Р г а — - умиляетъ душу 

д е н ь ° Т д а в ' я П а " и всегда отпечатывается въ душ* 
С.ЮРО.Ю, какъ бы о скоро прешедшемъ блаженств, Т о 

ч т о 1 Г : Г Д У Ш Г Е 0 Г Л а ~ - ь н „ будетъ азвѣстноё 
нто она лишена блаженства в*чнаго?_Черезъ письмо къ 

топый^вел, В И Л 0 В У С П р а В Л Я Л С Я ° владыки, ко-
торый велѣлъ сказать: .все въ томъ же иоложеніи, 

38. Служилъ въ Вознесенскомъ монастырѣ. Поел* чашки 

Г ; пирога я отправился ко владык, ко 
торый говоритъ опять, что лучше нѣтъ: <дѣло гово/итё 
- с т е р а боится, а мастеря не я, а врачъ, п'оэтомТ его' 
оно и боится; но мв* кажется, что междупрошлогодней 
и нынѣшвей моей бол*знею есть разница'и не паю п о 

— 375 — 

яимаетъ ли В. И. <) мою болѣзнь; впрочем*, ему этого не 
говорите». 

31. Былъ у владыки и сказалъ, что В. И. сѣтуетъ на 
•него за непослушавіе. Съ Ахматовым* он* говорил* два 
часа и так* изнемог*, что дѣлалось дурно, во пересилил* 
естество волею, и Ахматову показалось, что владыка <такъ, 
•ничего, хорошо». 

Іюнь, 7. Был* я сподоблен* в * Успенскомъ соборѣ со-
вершить в * началѣ 40-цы, чин* православія, на страст-
ной вечерню велика го пятка, в * день Пасхи веѣ три сл.у-
женія и, наконец*, служба дня пятидесятая. Скорбно, что 
все это по оскудѣнію тѣлесных* сил* владыки, но радо-
стно, что мнѣ выпал* жребій. Я употребил* облаченіѳ 
каязево изъ золотаго глазета: при митрѣ с * изящным* 
узором* жемчугов* и драгоцѣнныхъ каменьев*: это вели-
колѣпно. Подъѣзжая в * % десятая къ собору, я видѣлъ, 
что площадь была покрыта народом*; также точно и со-
бор* былъ полон*. Мпѣ хотѣлось обновить подаренное 
платье и каФтанъ и рясу изъ сиреневая цвѣта. Правда, 
что каФтанъ стянутый пестрою гирляндою по золотой 
канвѣ очень красив*, но за то какъ только облачили 
меня, я почувствовал*, какъ будто я вошелъ въ рѣку 
очень теплой воды, и так* продолжалось до конца службы. 
Дивны чины наших* богослуженій! Какъ восторгают*, 
какъ трогают* и смиряют* они душу.—Въ шшщинѣ вто-
р а я я шел* въ карету. У князя Оболенская шел* чай. 

Послѣ повечерія былъ у владыки. Онъ совершил* ли-
турпю, но не вечерню, и говорилъ, что мало силъ, сидит* 
въ тѣсной столовой своей, гдѣ какъ въ банѣ, и работает*. 

*) Влад. Ив. Рахмановъ. 



10. Въ часъ поѣхалъ къ сеетрѣ въ Сокольники и про-
был* у вея до трех*. Жара смертельная. Дома ожидало 
меня приглашѳніе ко владыкѣ. Пріѣзжаю. Ведут* в * садъ 
Там* владыка гуляет* с * пр. Саввою. Владыка в * чер-
ном* каяітанчикѣ, опоясан* черным* шитым* поясом* в * 
черной шапочкѣ, в * руках* серенькія четки из* шелка и 
палочка с * клюкой. Пригласил* в * бесѣдку. Далъ прочи-
тать его приглашеше къ старостам* ве скрывать въ 
пользу мѣстной церкви тѣх* свѣчных* денег*, которыя 
нужны на училища духовныя. Потом* еще что-то и на 
поил* вас* чаем*. Выл* очень весел*, любезен*, разго-
ворчив*. Теперь я спокоен*: ирежвіе викаріа обѣдали у 
владыки каждое воскресенье; иногда пили чай въ саду в 

преосв. Алексій перед* отъѣздом*; наконец* слышу что-
в * Духов* день пр. Можайскій и арх. Симоновсвій. М н * 
очень было больно. За то этотъ вечеръ останется незаб-
венным*. От* него, дома переодѣвшись, поѣхали было к*, 
пр. Кіевскому, но не попали. Владыка предупредил* насъ 
и мы не захотѣли тревожить ихъ. 

12. Сооирал* благочинных*, чтобы передать им* воз-
званіе владыки относительно болѣе точна™ взноса денегъ 
свѣчныхъ на содержаніе духовных* учебных* заведевій 

76. Вылъ на экзамен* въ Заиконосиасскомъ училищ*-
очень хорошо, особенно геограиія, преподаваемая .нам.-' 
торомъ Александром* Алексѣеввчемъ Невским*. Порази-
тельна его неустающая усердная любовь к * дѣлу Реви-
зор* говорил*, что никогда еще экзамены не были так* 
хороши. Заѣзжалъ в * Вогоявленскій. Митрополит* Месо-
потамсшй очень жалок*: языка не знает* и потому сидит* 
Дома, к* нему жертвователи не идут*: очень мя* жалок* 
ОНЪ. 

18. Подъ дождикъ поѣхалъ съ о. Пименомъ въ Донской 
Сначала были у пр. Евгенія, потомъ на экзаменѣ. Пре-
освященный говоритъ на приглашеніе отъ имени владыки: 
<быть вмѣсто него на экзаменѣ въ семинаріи и предла-
гать вопросы! Нѣтъ! Я уже не гожусь ни на вопросы, 
ни на отвѣты. Лѣвая сторона головы болитъ. Не есть ли 
это начало болѣзней предсмертныхъ? Уже 86 лѣтъ стук-
нешь 29 іюня. Кн. С. Михаиловичъ, Ермоловъ и прото-
іерей Семенъ Ивановичъ 86 лѣтъ скончались».—Эти про-
стые разсчеты имѣющаго предъ очами смерть понрави-
лись о. Пимену. 

21. Проѣхалъ ко владыкѣ, который очень дряблъ и 
какъ-то скорбенъ отъ обстоятельствъ и отъ болѣзни. <Бо-
лѣзнь не хочетъ меня оставить; вчера къ вечеру стало 
хуже», сказалъ опъ и заставилъ меня читать его записку 
о раскольникахъ. Онъ полагаетъ, что браки раскольник 
ковъ можно записывать въ полиціи, а рождающихся и 
умирающихъ записывать въ приходскихъ метрикахъ, при 
свидѣтеляхъ, расторгать браки можетъ гражданский па-
лата, но требуя у духовнаго начальства свѣдѣнія по ка-
понамъ церкви: подлежитъ ли бракъ разводу? Послѣ ве-
черии занимался въ саду, который хорошо пестрѣешь и 
благоухаешь. Благодарю Бога за этотъ уголокъ. 

24. Посѣтилъ попечителя учебнаго округа, отъ кото-
раго узналъ, что дѣло о измѣненіи программы гимназій 
въ Государственномъ Совѣтѣ сѣло за споромъ между клас-
сическою и нигилистическою школою. Д. С. Левшинъ го-
ворилъ Государю, что до тѣхъ поръ не пойдешь дѣло об-
разовали, пока пе увидимъ, какъ общество повимаетъ 
образованіѳ, а для этого надо перестать пряниками кор-
мить, т.-е. привиллегіями университетскаго студента въ 
службѣ. Онъ радъ, что поправляется духъ гимназіи, что 
первая гимназія даже просила Иверскую икону поднять 

31 



* ^заменймй, и ученика, который вздумалъ посмѣ-
яеься надъ этимъ, тотчасъ выключили. 

JO Въ началѣ 6-го былъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ 
уже былъ пр. Савва. Докладъ начался чтеніемъ записки 
о расколе. Все превосходно, но особенно хорошо то что 
онъ обнаружилъ недобросовѣстность свѣтскихъ вліятель-
ныхъ людей. Онъ напомеилъ имъ, что ихъ обязанность 
охрандть православныхъ, а не содействовать расколу въ 
ущербъ православию. Владыка сказалъ: «Валуевъ съ лже-
архіереями раскольниковъ проклянетъ меня». 

' І Ш Л 5 і В и д ѣ л с я с ъ гр. Вобринскимъ, который говорилъ, 
что дворяне къ выборамъ готовятъ меморандумъ о гим-
назіяхъ; «У насъ отняли часть достоянія и внѣшнія права-
шг пусть не отнймаютъ правъ на воспитаніе нашихъ де-
тей». Хотятъ требовать, чтобы основа была классическая, 
чтобы ! естеств. науки изгнаны были изъ гимназій, ибо 
оие,шо признаеію проФессоровъ естественныхъ наукъ 
даютъ I пустыхъ не способиыхъ къ труду студентовъ. ' 

^ з а минуту до отъезда письмо изъ Лавры отъ владыки-
«Оставшіеся знаки отличія для духовенства велите эко-
ному Аѳанасію принести къ вамъ, а секретарю скажите, 
чтобы те, которымъ оные назначены, явились къ вамъ, и 
вы возложите. Мой путь совершенъ благополучно; однако 
Д еще между здоровьемъ и болезнью. Слава Вогу о всемъ 
Здравствуйте вы и пр. Савва». 

31. Послалъ письмо въ утешепіе В. С. Шереметеву 
Вчера сказала мне А. В. Кирѣева: «мать моя часто го-
ворила: кто можетъ сделать добро ближнему, и не делаетъ 
тотъ воръ». За сообщепіе такой назидательной сентенціи 
я вспомянулъ ее па лйтургіи и благодарилъ въ письме 
которое пришлось писать. * ' 

Докладъ припималъ владыка въ саду, въ бесѣдкѣ: тамъ 
и чай мы пили. На звонъ колокольчика тотчасъ явился 
о. Парѳеній, где то, за угломъ, или въ кустахъ скрывав-
шійся. Владыка былъ въ одномъ черномъ каФтане съ ши-
тымъ зеленью пояскомъ и въ черной шапочкѣ. Записка 
о купце Крылове, который усиливается расположить умы 
въ пользу отдельной старообрядческой іерархіи. Первыхъ 
трехъ іѳрарховъ поставятъ православные епископы, а 
эти, независимо отъ Синода, будутъ управлять,—ставить 
епископовъ, собирать соборы и пр.... Составь новой па-
ствы: единоверцы и раскольники, поповцы и безпоповцы, 
также кто хочетъ изъ православныхъ. Названіе расколь-
никъ, единоверецъ нѣгъ: всѣ православные. Но две ерар-
хіи не сообщаются одна съ другою. Говорили о сепара-
тизме племенномъ по странамъ; но вотъ еще новость: 
іерархія въ іерархіи и отсюда деленіе и возстаніе междо-
усобное целаго народа; между тѣмъ въ западномъ краѣ 
целые уезды переходятъ въ руки жидовъ, которые на имя 
своихъ батраковъ скупаютъ именія; такъ и именіе кн. 
Сапѣги куплено жидомъ. Какіе-то три іерея вдовца изъ 
Волыни и Подольска просятъ владыку, чтобы онъ устро-
иль разрешеніе священникамъ втораго брака. О безуміе! 
Въ Синоде оставлены Платонъ, Филоѳей, a Евсевій уво-
ленъ въ епархію. 

Аѳгустъ 3. Пр. Тобольскій ноехалъ въ Омскъ жало-
ваться генералъ губернатору па то, что передъ его до-
момъ катанье съ горъ устроено: ему въ Омске отвели 
квартиру въ доме публичныхъ женщинъ. — Я постоянно 
говорю, что для обновлевія Церкви русской необходимы 
съезды епископовъ, подъ руководствомъ старѣйшаго (съ 
предварительнымъ совещаніемъ каждаго епископа со сво-
имъ духовепствомь), возвращеоіе училищъ къ цростотѣ 
прежиихъ, на классическомъ элементе основаішыхъ, про-
грамму наконецъ, введеніе въ духовенство (бѣлое и чер-
ное по желанію) лицъ изъ образованнаго и, если можно 
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высокаго круга, но не безъ строгаго разбора и испыта-
нія. Гр. Толстой (съ которым* я объ этих* предметах* 
бесѣдовалъ) говорит*, что настоящій состав* архіереевъ 
не таков*, чтобы можно было ожидать пользы. При этомъ 
а. р—го онъ прямо назвал* измѣнникомъ, о а. М—и 
отозвался, какъ о слабодушном*, по дѣлу о дарованіи 
преимуществъ раскольникам*, и замѣчаетъ, что для рус-
ской церкви настали времена гоненій. Духовенства не 
бьет* только лѣнивый: один* бьетъ, a прочіе поощряют* 
бьющаго. 

7 . Пр. Савва пріѣхалъ, и я видѣлся съ нимъ у владыки. 
Владыка, благодаря милосердаго Господа,—здравствует*: 
служил* дома и 5 и 6 (посвятил* іер. Григорія инспек-
тера м. семинаріи въ архимандриты); Государь уже рѣ-
шилъ, что 15 числа слушает* литургію въ Успенском* 
соборѣ, совершаемую м. московским*; но владыка стра-
шится. за тягость этого дня. Говорит*, что употреблял* 
саккосъ, который былъ на нѳмъ при коронаціи, и устал* 
въ нем*; показывал* мнѣ митру бѣлую, глазетную, убран-
ную корольками, спрашивая, можно ли ее употребить. Я 
сказалъ утвердительно. 

П . Погода холодная, сырая. На докладѣ владыка чи-
тал* нам* наизусть рѣчь, приготовленную для встрѣчи 
Государя, и при этомъ замѣтилъ, что въ рѣчи упомянет* 
о поляках*, чтобы показать, что Москва имѣетъ свое 
мнѣніе и мнѣпіе твердое. Это почел* онъ нужным* сдѣ-
лать, ибо въ Бельгійской газетѣ напечатано, что Алек-
сандр* II дает* Польшѣ самыя либеральныя учрежденія, 
которыя должен* былъ ввести еще в. к. Константин*, по 
поляки его не поняли, a европейскіе кабипеты раздули 
мятеж*, что народный патріотизм* был* искусственный, 
и что въ русском* народѣ нѣті. мпѣній и желаній, кромѣ 
мнѣній и желапій правительства, что Москва не выше 
других* мѣстъ в * этомъ отяошееіи. Владыка былъ слово-

охотен* и передал* презанимательный разсказъ Скрыпи-
цыпа, который посѣтилъ владыку въ Лаврѣ. 

14: Доклад* былъ, но краткій, ибо въ 6'/2 владыка 
стал* одѣваться ѣхать къ генералъ-губернатору. просить, 
чтобы раскольникам* не дозволяли особо представляться 
Государю, как* будто они особое сословіе или какое при» 
виллегированное общество. 

15. В * 40 м. десятаго владыка прибыл* въ Успенскій 
собор*. Еще не были прочитаны часы, какъ раздалсй 
трезвон* и крики народные. Духовенство вышло къ юяс-
пымъ дверям*, когда Государь уже виден* был* на пло̂ -
щади. О* ним* двое сыновей, взрослые уже молодые люди. 
Владыка привѣтствовалъ Государя рѣчью. Началась ли-
тургія. Вотъ ея особенности, кромѣ сказанного въ слу-
жебникѣ. Митрополит* уже не всходил* на облачальный 
амвон*. Посоха моего не было, но были митрополичій 
носохъ и лампада. Діаконы по окоичаніи ектеніи дѣлалй 
ноклонъ Государю и поклон* митрополиту. Государя па 
малом* входѣ владыка оеѣнилъ евѣчами, не восходя на 
солею, а народ* с * солеи. При чтеніи апостола сидѣли 
архіереи, но іереи не садились. По окончапіи литургіи 
митрополит* поднес* просфору и икону, представил* архі-
ереевъ и повел* царя и великих* князей по святыням* 
собора, оттуда въ Чудовъ; Государь, приложась къ мо-
щам*, ушел* въ Николаевскій дворец*, куда предшество-
вал* ему владыка съ крестом*. Затѣмъ владыка съ тремя 
епископами совершил* въ Чудовѣ благодарный молебен*. 

16. Въ 6 ч. былъ у владыки; онъ называет* вчераш-
ній день исключительным*. Онъ рѣшился всѣ силы упо-
требить для встрѣчи Государя, для этого надобно было 
облегчить между прочим* одежду. Опъ взялъ два облаче-
нія, употребленные ири коронаціяхъ Николая Павловича 



й Александра Николаевича и велѣлъ ихъ извѣсить- neu 
вое оказалось на 2 % Ф. легче, его и рѣшился онъ упо-
требить. Изъ него выпуто подкладокъ еще Фуита на 2 и 
оно употреблено: красное иштое мелким* золотом*, по-
ношеное, ненриглздное, но предночтена легкость и как* 
бывшее при коронаціи. Всячески себя облегчая, владыка 
даже и карманных* часовъ не взял* с * собою; встал* 
хорошо, во когда уже ѣхать въ собор* почувствовал* 
себя худо; черезъ отворенное въ каретѣ окно напи-
тался воздухом* и ожил*. В * рѣчи его сказано о мятеж-
ных* поляках*, что они недостойны чести именоваться 

в Т к Г н п ч С Л 0 Е Я П ° М ѣ щ е н ы слѣдующему случаю: 
въ Вельпйской газетѣ сказано, что император* Александр* 
расположился дать полякам* самыя либеральныя учрежде-
Н.Н н ввести их* поручил* К. Н„ но поляки этого не 
поняли; вознпкли недоумѣнія, вспыхнул* мятеж*; теперь 
водворилось спокойствіе, и обѣщавное будет* даровано: 
либеральная констнтуція с * в. к. К. Ы. во главѣ. Это 
едѣлать не трудно, ибо правительство этого желает* а 
мнѣвгя Общественна™ нѣтъ н* Россіи. Москва не пред-
ставляет* ничего, вромѣ направлеиія правительства, ко-
торому вторит*. Правительство было против* поляков*. 

и в Г и ™ ° с в в а и з а п е ю Р о с с і я б ы л а п р о т и в ъ — ; 
правительство за поляков*, „ потому Москва и Россія 
будет* за них* же. Чтобы показать, что Москва имѣет* 
вое мнѣвіе и держится его, владыка употребил* эти 

слова. Владыка крайне опечален* извѣстіем* о Польшѣ 
От* него я заѣзжалъ к * Н. В. Сушкову. М. Н. Муравь-
ев* , пишет* жева его к* Дарьѣ Ив. Сушковой, желает* 
учреждешя в * Внльн* монастыря женскаго и Д а р ь Г и в 
поручает* искать въ МосквП монахинь. Я посовѣтовалъ 
-тобы пр. ІОСИФЪ обратился къ ялэдыкѣ иисьномъ, и чтобы 

монастырь устрояемъ былъ общежительный. Владыка вашъ 
удивлен*, что Государь ни сам* не „осПтилъ, ни к * с е " 

" Z T ПР• І О е В Ф а Л и т о в с в а г ° — * такого рес-
крипта». Рескрипт* великолѣпньій, писан* владыкою, и 

Государь дважды велѣдъ перечитать его себѣ и быд® 
очень доволенъ. Владыка говорить, что, разумеется, оц® 
сказалъ бы Государю о ІІолынѣ, uo нѣроятно, ртр ç® 
Государемъ болѣе не увидится. Да и такъ Государю! не-
когда: ѣздилъ въ с. Ильинское, ѣздияъ по нѣкртррымъ 
заведеніямъ, день въ лагерѣ, вечеръ въ театр®. 

17. Владыка призвалъ меня прежде обѣда,. говоритъ о 
предстоящемъ молебпѣ, который мнѣ поручаешь, молебенъ 
въ Измайлов®. II говоритъ, что к. П. И. Трубецкой по-
лагаешь невѣроятпымъ извѣстіе о Польш®, ибо Государь 
старается примирить брата съ обществомъ, но-такого до-
вѣрія ему не окажешь. Владыка съ подробностію занялся 
распоряженіами къ молебну; ризнйцею, порядкомъ пріема, 
службы И Т. Д. : • >л . , ... , < . . . . , . . . . ..... г 

18. Въ первомъ часу одѣлся въ архіерейскій цв®тъ, 
couleur d' évèque: кафтанъ блѣдно-сиреневаго цв®та, оцр,-
ясалъ его бисернымъ поясомъ съ малинными турецкими 
цвѣтами, покрылъ лиловою рясою, руку обвернул® аме-
тистовыми четками, украсвлъ грудь, поверх® орденских® 
зпаковъ, моей драгоцѣнной брилліантовой панагіей с® 
грушевидными жемчужинами и въ этой полной ,ц безуко-
ризненной по придворному прилично одежд® ,эдал® ми-
нуты, въ которую должно выѣхать, чтоби не опоздать: 
отъ меня до с. Измайлова бодѣе 10 вврстъ. Докровка 
усѣяна народом®. Я пріѣхалъ скорѣе, чѣмъ ожидал®, по-
этому, сходить успѣлъ въ церковь Всѣхъ Святых®, пере-
именованную во имя св. царицы Александры, Hp анаю, 
почему это плоское мѣсто облюбовал® царь Алексей ОДц-
хайловичъ; только теперь, когда употреблено многц искус-
ства, оно получило приглядность. До 1837 .года сл^вцая 
церковь стояла въ запуст®ніи, р владыка думал® :было 
сюда перевести Алексѣевскій монастырь. Теперь церковь 
.обновлена въ прежнемъ вид®, но с® северной и южядй 
.Стороны она стиснута пристроенными .к® ней двухъртаж-



H S S S S r 
весьма чтима въ окресности Въ 2 V в р Я 

Раздалось: ѣдетъ Госѵлапь M * * * * о б л а ч а т ь с я . 
была ошибка- однако въ / >"> »о 
Мвотіе подходили говорить ёо ZoT Т Г ^ 

Долгоруковъ И м п о г і е , Р м н о г і е ° r v « - Меньшиков*, 

продимъ, ,то въ Росши п о ч т : ; ™ :;то°гйъ г 9 г ; г ж я у . 
что много поичинт. „ на УЬ т. верстъ 
— * М е : ; 7 ; : : н . : : у : : ; е т : : г ; е : ; г м у с о с — 
сообщевій есть a cnnRm •* увравлевіе путями 
в о в Л л ь к по им и „ Г Н Ѣ Т Ъ ' П ° Ч Т 0 В Ы е Т р а к ™ -
- в ъ сообщил* ч Г Ѵ о Г а ? ^ 

врытой л ё ё т е и Т драм T T : ; " " " Д ° В ° Л Ь Н 0 -
РУК* моей, тотчасъ спялъ У В И Д * Л Ъ С В ' К р е с т ъ 

ложившись коТресту он* С Ъ б * Л Ь Ш И П е р Ь Я М И ' П р и -

собор*. Поел* этилъ словъ о н * 7 2 1 
очередно подходили велик К™, , Ш а г ъ ; п о 

л ™ . , „ . , . " н „ г ^ Г ™ „ г 

s r â r " - г " - ; : 

былъ разослан* коверъ и на немъ орлецъ; а для Госу-
даря красный бархатъ у нраваго столба, но онъ сталъ 
западнѣе бархата. Я отдалъ крестъ и положил* пачало. 
Въ это время Государь сказалъ мнѣ: «погодите», но было 
уже поздно, пѣвчіе начали: Царю Небесный! Одъ обра-
тился къ деж. ген. адьютапту или къ военному министру 
(не разобрал* я) и спросилъ «вы не сказали»?—Не ска-
зал*!—Государь съ неудовольствіемъ покачал* на него 
головою и черезъ пѣсколько секунд* кѣмъ-то сказано 
мнѣ было, чтобы послѣ отпуста діаконъ не начинал* 
многолѣтія, пока ие будетъ прочитан* рескрипт*. Моле 
бенъ шел* стройно и не спѣшно. Я опасался охриплости, 
но, слава Богу, ея не было, и я могъ читать Евапгеліе 
и молитву очень громко и ясно. Въ рескриптѣ Государь 
хвалит* дѣйствія Комитета о раненых* и вновь назна-
чает* его предсѣдателѳмъ в . к. К—на Н - ч а , членами 
двухъ прочих* братьев* и всѣхъ начальников* округов*. 
За рескриптом* прочитан* приказ* по войскам* объ 
этих* назначеніяхъ. Читалъ эти бумаги военный министр*, 
обратясь лицом* къ Государю съ средины церкви. По 
знаку Государя протодіаконъ придворный сказалъ миого-
лѣтіе всѣмъ членам* Царскаго Дома, потомъ вѣчиую на-
мять благочестив. Государям* Императорам*: основателю 
Комитета Александру І-му и основателю богадѣльни Ни-
колаю I, вѣчную память войнам*, на брани за вѣру, 
Царя и отечество живот* свой положившим*, и многая 
лѣта воинству. Приложились ко кресту Государь и 
в. князья. Государь пожелал*, чтобы окроплены были 
«старики». Пока ходили въ алтарь за св. водою, Госу-
дарь, указал* членам* Комитета приложиться ко кресту. 
Инвалиды были выстроены около западной стѣиы; я кро-
пил* ихъ крестообразно, а Государь шел* подлѣ меня 
или за мною. Изъ церкви онъ пригласил* меня въ 
палаты больных* и слабых*; тутъ я кропил* каждаго 
больного особо. При поворотѣ из* длиинаго коридора 
в * палату, Государь, который шел* съ правой руки, 



уступив* мнѣ ковер*, посмотрѣл* на меня и очень ве-
село улыбаясь сказалъ: <вѣдь и вы тоже были воен-
нымъ?> <И очень утѣшаюсь этим* Государь». Многих* 
стариков* спрашивал* государь: чѣмъ болснъ, или гдѣ 
служил*, и т. д. Возвращаясь к * церкви, выразил* удо-
вольствіе, что нашлось возможным* стольким* старикам* 
дать призрѣніе. «Ваше Величество прекрасный праздник* 
празднуете сегодня».—Государь сказалъ, что надѣется 
нынѣ же добровольною подпискою покрыгь нѣкоторые 
нужды учрежденія. Мы перешли черезъ церковь до юж-
ных* дверей; тут* Государю напомнил* Толмачев*, что 
далѣе обѣденная зада. Государь сказалъ, что он* туда 
п идетъ, только подождет* меня пока разоблачусь, и по-
вторил* то же мнѣ. Разоблачиться было недолго, по надо 
было отмывать руки, запачканный краскою, отъ Ф О Л Ь Г И 

кропила; а при выходѣ изъ алтаря меня задержали тре-
бующіе благословенія. Столовая зала была наполнена 
гостями, Государь меня ожидал*, я прочитал* молитву и 
благословил* на обѣ стороны трапезы. Мое мѣсто было 
но правую руку Государя, по лѣвую отъ меня сидѣли: 
в. к. Ал—др* А—чъ в * мундирѣ Флигель-адьютапіа и 
к. Евг. М—чъ въ мундирѣ лейбъ-уланскаго полка. ГІо лѣ-
вУю руку Государя въ бѣлом* конногвардейском* каФ-
таиѣ Мирковичъ и вел. к. Алексій А—чъ въ преображ. 
и Ыик. К—ичъ, в * волынском* (съ желтыми лацканами). 
Против* Государя сѣль кн. В. А. Долгоруков*. Пригла-
шенных* было до 250 человѣкъ, генералы и георг. кава-
леры. Оба архимандрита сидѣли послѣ вторых* чинов*, 
священники на послѣднѳмъ столѣ. Ректор* семинаріи и 
даниловсяій, іерей мѣстный и черкизовскій. Зала боль-
шая: это собственно двѣ залы, раздѣленныя коридором*, 
по въ стѣпахъ коридоровъ раздѣланы симметричныя арки, 
весьма широкія, по стѣнамъ портреты государей. Столы 
были вакрыты въ отдѣлееіи на право по выходѣ изъ юж-
пыхъ дверей церкви вдоль оконъ покоемъ. Государь за-
нялъ мѣсто посрединѣ стода спиной къ окну. Играла 

военная музыка; кушанья подавались иа нѣсколько блюдъ, 
начиная съ Государя и съ меня. Ііѣкоторыя блюда были 
общія, нѣкоторыя особыя для монахов*. Выло не шумно, 
но и не молчаливо, и вообще свободно. Государь начал* 
говорить со мною при началѣ стола, говорил* и съ дру-
гими, напримѣръ съ Долгоруким*, с * Толмачевым*, но 
очень немного, со мною же весьма не мало. Он* начал* 
съ слѣдующихъ слов*: «Не правда ли прекрасная по раз-
мѣрамъ церковь?» До 1837 г. она была почти въ разва-
линах*; но мнѣ она очень понравилась, я просил*, чтобы 
ее возобновить, и Государю пришла тогда мысль устроить 
при церкви богадѣлыш, и таким* образом* можно ска-
зать, что я былъ виновником* устроенія этой богадѣдьни. 
Немного погодя, Государь спросил* меня, въ каком* воз-
растѣ и при каких* обстоятельствах*, постепенно и не-
замѣтно или въ какую - нибудь памятную минуту, при-
шло ко мнѣ желаніе посвятить себя монашеской жизни? 
Я отвѣчалъ Государю: «Къ счастію, В. В., такая минута 
была, и я могу дать вамъ отчет*. Съ малых* лѣтъ я 
желал* быть военным*, и мнѣ особенно хотѣлось, по при-
мѣру нѣкоторыхъ товарищей, служить въ лейбъ-улапахъ. 
Государь прервал* меня:«въ которых*, в * моих* уланахъ?» 
Этот* вопрос* затруднил* меня, ибо не знаю, который 
изъ 2 полков* въ настоящее время носит* имя Его Ве-
личества, и отвѣчалъ обоюдно, но справедливо, что у 
меня товарищи были и в * томъ и въ другом* полку, и 
продолжал*: но батюшка основательно отказал* мнѣ 'въ 
моем* желаніи, такъ какъ не имѣлъ средств* к* такому 
содержанію въ конницѣ, а по юношескому легкомыслію 
я не согласился служить въ нѣхотѣ и по совѣту его прі-
ятеля гее. л. Лог. Ив. Голенищева-Кутузова я рѣшился 
поступить во Ф Л О Т * (Государь сказал*, что онъ помнит* 
Кутузова). И въ тот* день, в * который я объявил* о 
своей рѣшимости Кутузову, случилось мнѣ присутство-
вать при освященіи Пр. Григоріемъ (впослѣдствіи Митро-
политом*) храма на Псковском* подворьѣ. Не знаю, какъ 



это произошло въ душѣ, ибо въ церковь я зашелъ безъ 
всякой особепиой мысли, но изъ храма я вынесъ реши-
мость сделаться моиахомъ. Могло быть, что мысль объ 
опасностяхъ, которымъ подвергеетъ меня избираемая 
служба, живѣе представила опасности вечной погибели!.. 
Государь спросилъ: гдѣ же я служилъ по посгрижевіи, 
въ Троицкой ли академіи? Я отвѣчалъ, что я служилъ въ 
Виѳ. сем—ріи, потомъ въ академіи помощ. профессора 
или баккалавромъ.— <Вы служили вмѣстѣ съ Вокомъ, ко-
торый при моемъ сыне?»—В. В., въ верные руки отдали 
дѣло воспитанія его Высочества!—«Да, я давно искалъ 
такого человека и очень радъ, что нашелъ его; благо-
родный и прямой характеръ> —Изъ того же выпуска 
одинъ изъ ближнихъ вашихъ слугъ: министръ Зеленый. 
«Вокъ очень друженъ съ Зеленымъ. Зеленый ровесникъ 
мне по лѣтамъ, мы родились въ одномъ году, а вамъ 
сколько летъ?—Я родился въ 1817.—Ну вы годомъ стар-
ше».—Еще Іѣсовскій! —«Да и Іесовскій»! Я былъ у него 
на эскадре. Давно не доставлялъ мне такого удовольствія 
морской смотръ. Самыя трудный работы, напр., перемена 
лаФетовъ и др., производятся у пего съ необыкновенною 
легкостію и быстротою».—Ему будетъ В. В. очень уте-
шительно узнать, если позволите сказать ему, что въ 
такой знаменательный для военныхъ день, вы такъ мило-
стиво воспоминаете о немъ».—Онъ теперь въ отпуску. 
Я отиустилъ его въ Швейцарію къ жене. В ы не знаете 
что онъ женился?» —Не знаю.— <Да, съ годъ тому назадъ, 
на женщине, которая гораздо старше его. — Братъ К. 
Н—чъ исходатайствовалъ устроеніе на корабляхъ поход-
ныхъ церквей: это предполагалось еще при Петре В., но 
предположепіе это никогда не было приведено въ испол-
пеніе, и церквей не было, вы помните».--Точно такъ, 
былъ только корабельный образъ.— «И потому, продол-
жал!» Государь, литургіи нельзя было совершать».—Я 
прибавилъ: Ф Л О Т Ъ навсегда останется признателенъ Его 
Ihm. Высочеству за это нововведеніе.—< А вотъ, сказалъ 

Государь, указывая головою влѣво, гдѣ сидѣли вел. 
Князья Алексей А. и Николай К—чъ, его сынъ вместе 
съ моимъ сыномъ только что возвратились изъ морского 
похода; несли службу, стояли на вахтѣ. Но его сына 
укачиваетъ, ему первую же вахту случилось стоять ночыо, 
при дурной погодѣ, окончивъ вахту онъ со шелъ внизъ и 
говоритъ: пѣтъ, я вижу, что не призванъ къ морской 
службе, но братъ все еще надѣется, что превозможешь».— 
Я сказалъ Государю, что нѣкогда в. князь К. Н. сказалъ 
мне о супруге своей, что море ее не любитъ, и она 
всегда страдаешь на морѣ . -Государь, вставъ провозгла-
сил!» тостъ за благоденствіе комитета и за храброе и 
славное наше войско и за всѣхъ раненыхъ: «желаю имъ 
здоровья!» Когда сѣли снова, Государь сказалъ в. к. 
Ал—дру А—чу: «скажи князю Меншикову, что я пыо за 
его здоровье».-Князь Меньшиковъ всталъ и поклонился 
Государь сказалъ мнѣ: «у князя Меньшикова была не-
обыкновенная рана. Ядро пролетѣло у него между ногъ 
вырвало по куску мяса изъ обѣихъ ногъ, а костей не 
повредило, и Меньшиковъ приписываешь это худой своей 
привычке стоять раскорякой», и Государь при этомъ раз-
двинулъ два пальца правой руки, быстро опустивъ ихъ 
пониже стола, такъ что другіе не видали. Это приио-
мииаетъ, сказалъ я, другую болѣе удивительную рану-
Князя Кутузова Смоленскаго.— <Да, въ високъ навы-
летъ», подхватилъ Государь, указывая пальцомъ на место 
раны Кутузова. Онъ сталъ затѣмъ разсказывать мнѣ о 
страшныхъ ранахъ Граббе 1 и о молодецкой смерти 
I раббе 2. Я привелъ ему на память, что и другого кав-
казская генерала Нейдгарта сынъ убитъ въ сраженіи съ 
мятежниками.-«Да, изъ моихъ стрелковъ, они всѣ отлично 
дрались; капитанъ моей роты страшно израненъ, раною 
испорчен« мозгъ снинной, и онъ ужасно страдаешь- те-
перь уехалъ лечиться въ Теплицъ».—«Государь, Богъ пе 
посылаетъ испытаній выше силъ. Слѣпцовъ просилъ у 
Бога, чтобы умереть въ битве, по пе страдая отъ ранъ 



Господь исполвилъ его желаніе, ибо при живости его ха-
рактера ему трудно было бы переносить страданія».—Но 
Государь сталъ говорить о Слѣпцовѣ съ большим* чув-
ством* и довольно много, вспоминал*, гдѣ съ нимъ встѣ-
тился. «Какой это былъ славный, благородный, храбрый 
генерал*! Какъ обожал* его полкъ>. — Он* съ востор-
гом* нисадъ мнѣ, Государь, что его полк* удостоился 
подвести вам* коня!—«Да, да!., а его начальник*, ге-
нерал* Волговскій, кончил* жизнь на Кавказѣ уже 
въ чинѣ генерал* - лейтенанта, но ни разу не быв* 
в * Нетербургѣ!.. Вы гдѣ знакомы были съ Слѣпцо-
вымъ?)—Я учился вмѣстѣ съ нимъ, и это былъ лучшій 
мой друг*, съ которым* не прекращались у нас* отпо-
шеыія до послѣднихъ его дней.—О Владыкѣ Государь 
принимался говорить неоднократно, чрезвычайно сожа-
лѣлъ, что его нѣтъ сегодня здѣсь, что силы его слабы, 
что въ яынѣшній короткій пріѣздъ почти не видался съ 
вимъ. «Былъ ли онъ нынче въ Лаврѣ и долго ли жил* 
въ скиту?—Я отвѣчалъ, что за нездоровьем* онъ дол-
жен* былъ отложить поѣздку до іюля и пробыл* там* 
менѣе 4 педѣль.— «Онъ говорит*, припомнил* Государь, 
в * Геѳсимаиіи тамошній лѣсной воздух* для него поле-
зешь».—Этот* воздух* до нѣкоторой степени родной для 
Владыки: въ молодых* лѣтахъ онъ тут* проводил* лѣто, 
ибо Корбуха при м. Платонѣ служила какъ дача для 
учителей и учеников*.—«Да при м. Платонѣ», повто-
рил* Государь. И сказалъ: в * «Геѳсиманскомъ скиту 
схимником* есть тоже морякъ, но кажется изъ матросов*. 
Есть морякъ и на Вадаамѣ».—О Саввинской обители Го-
сударь всегда вспоминает* съ удовольствіемъ и нынче 
разспрашивалъ, какъ устроились келіи в * скитѣ и освя-
щена ли церковь? — < Какая прекрасная мѣстность, я 
имѣю желавіо опять быть въ Саввипѣ»,—Позвольте мнѣ 
сообщить это братіи, чтобы она къ обычным* молитвам* 
о вас* и вашем* домѣ присоединила молитву о томъ, 
чтобы желаніе ваше исполнилось, и ей имѣть утѣшеніе 

снова видѣть вас* . Государь спросил*: «здоров* о. Аи-
тоній и что он* дѣлаетъ?> Слава, Богу, здоров* и по 
прежнему неутомим*.-«Скажите ему, что я ему'кланяюсь 
и желаю здоровья.. 

Въ промежутка«, когда прерывался разговоръ съ Го-
с у д а р е « , СО мною говорилъ в. К. Александръ А - ч ъ -
0 « пачалъ о Бок*. _ <Георгій Тим. Бокъ очень с о « * 

* „ 1 Ч Т ° В Ъ 9 т и и е и п 0 ™ Д 0 0 ему пи какъ нельзя было 
пріѣхать къ вамъ>! Я отозвался съ похвалою о Вокѣ 

В- К- 0 Р»РДсный человѣкъ, образованный; 
благородный,, и кажется прибавила <дай Погъ, чтобы онъ 

М о с к в Г Т № - Ж а Д К ° ' Ч Т ° " Ы т а к ъ и а л ° были нъ 
М о с к в ѣ , . - М о с к в а всегда бываетъ рада впдѣть Государя 
и его августѣйшее семейство, которому она глубоко про 

e t « Т И т е Л Ь а ° Е а К Ъ Х 0 Р 0 Ш ° п Р и ш ш а ю т ъ здѣсь Го-
ч е с т н о « ^ П 0 3 Е 0 Л Ю С е б Ѣ 3 а М Ѣ Т И Т Ь П р е Д Ъ В а ш и « Висо-

Г ^ й Г P y C C K ° M J П а Р ° Д У И М ° С К В Ѣ В Ъ ееебснности 

только v f Л Ю б 0 В Ь К Ъ ц а р я м ъ ' ™ б ы л о бы не 
только удивительно, но и ужасно, если бы охладйлъ тотъ 

с Т а ' л ъ Ч Т К 0 Т ° Р Ы И Ъ П р И Н И м а ю і ъ Вусскіе Государя. В. к. 
палобнп Ч 0 Т ° ° Д р е в н о с т я х ъ м о с к о в с к и « . — я отозвался: 
надобно уйти далеко отъ Москвы, чтобы удалиться отъ 
исторически« воспоминашй. Измайлово имѣетъ 200 Z -

е с т і И З В Ѣ М Н 0 Л И В а М Ъ ' Ч Т ° П 0 Д Л Ь " д о -есть село Черкизово, съ воспоминанія X I V в ѣ к а , - < Н ѣ т ъ 

а Г к о Т ь Н е З Н а Ю ' Я » — Преображенском ь 
на раскольническомъ кладбищѣ,. _ Въ Чудовѣ сохпани 
пилась собственная записка святителя Алексея: «Ч р и 

аоно сельцо куплено на мое келейное серебрецо. 
Церковь села Черкизова та самая, въ которой служилъ 

и молился свититель, и даже сохранилась та'комната, въ 
которой стоялъ ОДЪ, слушая литургію, когда самъ не со-

ершалъ ее . А домъ сохранился л и , ? _ Н * т ъ комната 
эта, теперь обращенная въ алтарь придѣльной церкви 
служила связью съ деревяннымъ домомъ, отъ котораго 
теперь кромѣ п р и з н а к о в ъ Фундамента ничего не о с т а -



лось. В. К. ецросилъ меня какъ я попалъ во Ф Л О Т Ъ , были 
ли у мепя родственники во Ф Л О Т Ѣ . — Я повторидъ и ему, 
что сказалъ Государю о причине, которая побудила меня 
идти во Ф Л О Т Ъ , ничего не говоря о монашествѣ. Услы-
шавъ, что въ отрочествѣ я мечталъ быть уланомъ, вел. 
кн. что то сказалъ Ев. M—чу и потомъ обратясь ко мнѣ 
сказалъ: позвольте представить вамъ моего двоюродная 
брата, Евгепія M—ча. Князь Романовскій всталъ и по-
клонился мнѣ, я отвѣтилъ ему тѣмъ же, но въ разговоръ 
не вступидъ.—В. к. сказалъ: <онъ съ этимъ полкомъ былъ 
нынче въ лагерѣ, въ Красномъ Селѣ>. Замѣтивъ подъ 
Андреевской лентой в. к. орденсній крестъ св. Владиміра 
4 степени, данный ему за военную службу въ. мирное 
время, я сказалъ:—могу свидетельствовать в. в—ву, что 
общерадостно принято было известіе о томъ, что Госу-
дарь изволилъ возложить на васъ 4 ст. Владимірскаго 
ордена: мы знали, что Государь желалъ возвысить этотъ 
орденъ за гражданскіе заслуги: нельзя было лучше этого 
сдѣлать, какъ возложивъ его на. васъ: возвышая орденъ, 
онъ возвысилъ и заслуги, за которыя онъ установ-
л е н а — <д а , Государю очень этого хотелось».—Вы изво-
лили спросить, не было ли у меня родныхъ въ морской 
службе. Прежде меня не было, но я имею сестру, кото-
рая съ мужемъ своимъ плавала по восточному Океану.— 
Онъ спросилъ о мужѣ ея, и сказалъ, что у него братъ 
и двоюродный братъ моряки и что онъ самъ преимуще-
ственно любитъ и уважаетъ морскую службу. Въ конце 
стола в. к. сиросилъ меня: «что прикажете передать Геор-
гію Тим. Боку»?—Прошу передать ему, что я призываю 
бдагословееіе Божіе па его великое и священное дѣло.— 
«Непременно передамъ: ему будетъ очень пріятно, что 
вы за него молитесь». 

Когда, по окоцчаніи обѣда, встали изъ за стола, Госу-
дарь поклонился мнѣ и пошелъ, а я стоалъ, уступая ме-
сто в. князю, однако онъ не двигался, предоставляя мне 
идти за Государемъ. Проходя мимо генераловъ, Государь 

тому-другому сказалъ по слову, остановился противъ 
своего портрета: небольшой, въ ростъ, на которомъ онъ 
изображеаъ въ детскомъ возрастѣ, въ казачьемъ каФтане. 

— «Никсъ», сказалъ онъ Ал—ру А - ч у : «никогда не 
видалъ я этого портрета». Государь перешелъ въ другую 
половину залы, не занятую столами. На пути поговорилъ 
съ майоромъ Ѳедоровымъ, о которомъ я успѣлъ сказать 
за обѣдомъ Государю. Пока за Государемъ двигалась 
толпа, ко мнѣ подошелъ человѣкъ невысокаго роста въ 
аннинской ленте и лицомъ очень знакомымъ. Только на-
чалъ онъ рекомендоваться, какъ я узналъ въ немъ А. А. 
Зеленаго. Мы разговорились, помянули моего зятя Петра 
Павловича Ушакова, говорили о сестре, о службе подъ 
начальствомъ Трилина на Фрегате. Между тѣмъ Государь, 
переходя черезъ залу, заметила насъ вместе, улыбнулся 
и сказалъ: «что сошлись, снова ознакомились». — Очень 
давнее знакомство, сказалъ Зеленый, и Государь пошелъ 
далѣе, достигъ до архимандритовъ, спрашивалъ ихъ о 
должностяхъ, давно ли въ монашестве, о Владыкѣ и въ 
заключеніе сказалъ: «а вашъ преосвященный викарій изъ 
моряковъ». — Обошедъ и одаривъ почти каждаго своимъ 
словомъ, онъ, подходя къ выходнымъ дверямъ, раскланялся 
со всѣми. Я все еще стоялъ съ Зеленымъ и довольно далеко 
отъ Государя. Вместе съ другими поклонился и я. Заме-
тивъ это, Государь еще разъ подошелъ ко мне, протянулъ 
мне руку, которая уже была въ перчаткѣ, я подалъ ему 
свою, и онъ сталъ очень вѣжливо проситъ, чтобы я пе-
редалъ Владыке, какъ онъ сожалеетъ, что не видалъ его 
нынче у себя, что онъ желаетъ здоровья и проситъ мо-
литвъ. Я отвѣчалъ, что въ точности нередамъ ему эти 
слова, равно и о томъ, какъ милостиво были мы приняты. 
Государь съ пріятностію сказалъ: «благодарю васъ» по-
клонился и пошелъ. Отъ Зеленаго я решился выведать 
справедливъ ли слухъ о Польше. «Смѣю положительно 
сказать, что несправедлива Одного только человека и 
знаю, который со всею твердостію стоишь противъ мно-
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жества. И мужчины и дамы жужжатъ ему объ этомъ въ 
уши, падаютъ въ обморокъ въ его кабинет®; но это ни 
къ чему пе служитъ. Онъ хочетъ передъ обществомъ под-
нять К. Н—ча, но этого онъ не с д ѣ л а е т ъ > . - Я выразилъ 
министру ^общую благодарность за то, что онъ такъ смѣло 
указалъ Государю на необходимость вызвать М. Ы. Му-
равьева. 

— <Это было единственнымъ средствомъ поднять М. 
Н—ча для общей пользы. Если бы меня послушали и 
назначили бы въ Кіевъ Бибикова, то дѣла шли бы гораздо 
лучше и въ Юго-Запѳдномъ краѣ. Тутъ нечего съ ними 
(съ поляками) церемониться». Я пожедалъ ему твердости 
въ совѣт®. Онъ сказалъ: лучше уйду, нежели стану го-
ворить ложь. Государь пошелъ въ бараки инвалидовъ, а 
я поѣхалъ среди множества экипажей и толпы народа. Я 
по®халъ прямо ко Владыкѣ; у него сидѣлъ пр. Савва и 
докладывалъ. Я передалъ слова Государя и вкратцѣ 
разсказалъ, какъ что было и о чемъ говорилъ со мною 
Государь.—Въ 7 часовъ заблаговѣстили ко всенощной, 
докладъ прекратился. Посидѣлъ я у Николая В., потолко-
валъ съ нимъ о томъ, какъ дурно, что у Владыки никто 
не побывалъ изъ гостей высокихъ,-чего никогда не бы-
вало.—Только возвратился я домой, нереодѣлся и велѣлъ 
писать депешу телеграфную къ о. арх. Антонію (съ 
благое. Владыки) съ словами Государя, какъ доложили: 
«полк. Бокъ».—Съ распростертыми объятіями встрѣтились 
мы, и Юрій Тимоѳеевичъ сидѣлъ у меня почти до 10'/ . . 
Три года, какъ мы не видались, и около трехъ лѣтъ онъ 
при двор®. Много говорили мы съ нимъ. Разговоръ этотъ 
очень плодовитый опишу особо. Онъ сказалъ мнѣ, что 
у его воснитаника былъ Ф Л Ю С Ъ , И потому они сидѣли 
дома два дня, и сегодня были только въ Кремд®, а те-
перь онъ воспользовался отъѣздомъ его въ театръ и прі-
ѣхалъ ко мн® съ дорожнымъ мѣшкомъ въ рукѣ; что на-
канунѣ вечеромъ Государь зашелъ къ нимъ въ комнату, 
пилъ съ ними чай, и онъ, Вокъ, разсказывалъ, какъ мы 

СЪ нимъ жили на мор® и о томъ, что я у Ж е позабылъ 
какъ они приглашали меня читать, декламировать и проч 
какой быта у меня характеръ и т. д., что сегодня, возвра-
тись съ обѣда Ев г. А - ч ъ говорилъ: <я познакомился С ъ  

преосвященнѣйшимъ Леонидомъ», а А А чъ-
д*лъ подл® него». Во время нашего р а з г о в a " р ^ 
народиый крикъ вдали: это Государя провожали отъ С 
ской часовни... Вокъ едва не опоздалъ къ о т б ы т і ю ц і 
скаго поѣзда въ 11 часовъ. Ц Р 

C o t t o n В Г СЛУЖИАТЬ С ° В л а Д Ы К 0 Ю в ъ Усоенскомъ 
Собор®. Онъ былъ въ Александровской лент® и въ Анд-
реевской съ бриліантовымъ орломъ. Какъ нарочно, онъ и 
оба его викарія были въ ФІолетовыхъ рясахъ ОнМ упо-
требляет, Э Т О Т Ъ цвѣтъ при алой лент®, а подъ голубою 
лентою чаще случается вид®ть его въ коричневой Онъ 
принималъ насъ въ Чудов®. Владыка, благодарен е! Богу 
чувствовалъ себя кр®пкимъ настолько, что и на об®дъ 

Г І ^ * — . 
Г Г . к. а Г . . Г Г 
Поб®доносцевымъ, который только что сегодня покрылъ 
себя Станиславской лентой. покрылъ 

Министру, который спрашивалъ меня о морской служб® 
имѣлъ случай сказать, что и теперь вижу пользу для' 

себя въ т о м ъ ч т о п р о в е л ъ в ъ в о е н н о й У Д 

первыхъ лѣтъ службы, что хорошо дѣлаетъ Западная 
Европа, вс®хъ граждаеъ опред®ляя въ солдаты, ибо Т а 
служба учитъ повиновенію, которое нужно для т го кому 

= r r z ^ . — — 

европвйекаго общества. При начал* каждой пьесы (на 
хорах* за зеленью скрывались военные музыканты в і а 

п Р и к а з ы в а л ъ МН* разобрать по карт*, что играют* 



и чье сочиненіе, и принимался внимательно слушать, какъ 
музыкантъ отъ юности. 

Государь, сказалъ Снегиревъ брату, отозвался о моемъ 
служевіи: «хорошо онъ служитъ: маѣ нравится». Госу-
дарь проводишь день своего Ангела въ семейномъ кругу 
въ загородномъ дворцѣ Ольги Николаевны. Толмачевъ го-
воритъ, что старики его больше смотрѣди на меня, нежели 
на Государя, говоря, что Государя они въ прошломъ годѣ 
видѣли, а преосвященнаго никогда не видали, «да что бы 
ему у насъ совсѣмъ остаться», прибавили они просто-
душно. Говорилъ тоже, что въ баракахъ Государь благо-
дарилъ и цѣловалъ его. 

31. Все утро принималъ, къ 5 часамъ запискою Вла-
дыки оба мы были къ нему призваны. Суворовъ, во все 
вмѣшивающійся, желаетъ знать мнѣніе Владыки о проектѣ. 
Устройства богадѣльнаго дома, на Преображенскомъ клад-
бище. Владыка говоритъ, что цель передачи дома въ в е -
д е т е человеколюбиваго общества была та, чтобы домъ 
мало-по-малу упразднить, а проектъ даетъ ему сильную 
организацію, которая на веки его упрочиваешь, и М. 
Новгородскій всю эту дичь одобрилъ. Что делать спра-
шиваеть Владыка? 

— Протестовать. 
— Ни къ чему не послужишь. 
— По крайней мерѣ вы сделаете дело по совѣсти и 

когда нибудь увидатъ, что не все же архіереи были про-
тивъ истины, говорилъ хотя одинъ и за истину. 

Въ Новомъ Іерусалимѣ судищѳ между братіею и насто-
ятелемъ. Позоръ!.. 

Владыка передавалъ разсказъ ген. Г — р а о гр&Фѣ Пе-
ровскомъ (Оренб. ген. губернаторъ), В ъ 1812 году онъ 
ехалъ съ депешей, попалъ въ пленъ, посаженъ въ цер-
ковь Спаса на Вору, брошенъ въ подвалъ, отправденъ 
во Францію, голодалъ, спасенъ казаками. С—нъ говорилъ, 
что члены Сѵнода прогрессивнее светскихъ. Заѣхалъ къ 
Каткову сказать, что Государь горою противъ поДяковъ, 

что журналы его и газета любимое чтеніе черезъ 
васъ. . . г 

Сентябрь 3. Владыка говорилъ, что въ Парижѣ до 800 
тысячъ спиритовъ и пишутъ новое евангеліе, чтобы было 
еще выше Спасителева: «вотъ до какой гордости достигъ 
сатана, и тутъ ему гибель, какъ уповаю». 

15. Вылъ въ с. Рогачевѣ , чтобы видѣть тамошнее жен-
ское училище въ домѣ младшаго священника Воронцова 

распространяется добро. С. А. Масловъ помогъ 
дмитровскому ключарю при опредѣленіи его на место и 
условился, чтобы онъ долгъ ему деньгами не платилъ, а 
завелъ бы училище, гдѣ наставниками были бы онъ и его 
жена, что и было выполнено съ успѣхомъ. Родственникъ 
ключаря Воронцовъ, по совѣщаніи съ о. Вогоявленскимъ 
также открылъ училище, получившее ОФФиціальный ха-
рактеръ училища 1 разряда. Въ немъ до 50 ученицъ, по-
с е щ а ю т училище не постоянно, большихъ успѣховъ быть 
не можетъ, но и то, что есть, уже не худо: знаютъ мо-
литвы, кое-что припомнятъ изъ вероученія. Я советовалъ 
практически преподавать имъ знаніе вѣры: ленивой ука-
зать на слова Апостола: Не трудивыйся ниже да л е т -
гневливой предложить тексъ: да не зайдешь солнце во 
гнѣвѣ вашемъ и т. д , чтобы, Св. Писаніѳ было ихъ учи-
лищемъ, ихъ совѣтникомъ, и тогда храмъ будетъ для нихъ 
прибѣжищемъ, и станутъ онѣ живыми членами Церкви. Я 
взялъ съ собою экземпляръ учебныхъ книгъ, отъ мини-
стерства государств, имущ, издаваемыхъ. Оде способны 
сбить съ толку и толковую головку и, помрачивъ разеу-
докъ людей, сдѣлать ихъ орудіемъ мятежей. Хотятъ 
крестьянскимъ дѣтямъ въ тоненькихъ 4 брошюрахъ со-
общить и азбуку, и естествовѣдевіе, и космограФІю, и 
молитвы, и загадки, и множество другихъ вещей. Все это 
изложено или языкомъ непонятнымъ для крестьянина или 
пошлымъ. 



Октябрь 6 (1864 г.). Докладъ былъ такъ продолжите-
лемъ, что Владыка, посмотрѣвъ на часы, наконецъ ска-
залъ: <да вѣдь это милостивые Государи, съ 5'/2 часовъ». 
Домой возвратился я въ три четверти одиннадцатая. 

9. Докладъ продолжался пять часовъ. 
11. Ставилъ во іерея къ церкви Виленскаго института 

дѣвицъ духовная званія. Потомъ были: Кн. Е. П. Долго-
рукая, Н. В. Сушковъ. Всѣ очень заняты юбилеемъ ака-
деміи; всѣ встревожены свиданіемъ двухъ императоровъ; 
поджогами, безначаліемъ, сепартизмомъ. 

Дровяникъ говоритъ: <6 сыновей умерло, и слава Богу. 
Нонче дѣти отцовъ бьютъ». — Кто виноватъ?—«Не смѣю 
сказать: тотъ, кто все распустилъ»—Императрица пере-
стала читать Московскія Вѣдомосми. Наслѣдникъ чуть не 
поссорился съ к. Горчаковымъ, который не хотѣлъ допу-
стить мысли о поѣздкѣ Паслѣдника въ Римъ. Фонъ Ви-
зинъ, вице губ., кормилъ обѣдомъ Фиркса. Все взываютъ 
ко Владыкѣ. Онъ пишешь записки и проекты постоянно; 
но его не слушаютъ, дѣлаютъ наперекоръ. Изумительна 
деятельность его: съ утра до вечера пріемъ, а вошь въ 
пятницу читалъ намъ и чинъ освященія плащаницы съ 
прекрасною молитвою его пера, и отношеніе гь началь-
нику палаты Государственных!» имуществъ въ защиту 
сельская законоучителя. Возникъ вопросъ, упоминается 
ли въ церковномъ уставѣ о площаницѣ, тотчасъ велѣлъ 
принести книгу и справился. Сегодня служилъ онъ въ 
Успенскомъ соборѣ и напутствовал!» святыню до Лобнаго 
мѣста и до Иверской. Я былъ у Владыки послѣ вечерни; 
я радъ, когда имѣю поводъ быть у него вечеромъ во-
скресная дня: праздникъ какъ то закопченнѣе и свѣтлѣе. 
Я говорю Владыке:—<съ неожиданнымъ подвигомъ».— <И 
этотъ подвигъ, отвѣчаетъ онъ, и для меня былъ неожи-
данъ: хотелъ я идти до Лобнаго мѣста, а потомъ почув-
ствовалъ, что могу идти и дальше. Передъ литургіею я 
имѣлъ время отлежаться и получилъ силы. Но странно: 
когда обращаюсь отъ страны къ страпѣ для осѣненія, то 

кажется, что упаду».—Владыка не надобно все это припи-
сывать возрасту, а также и необыкновенной жизни ва-
шей.—«Какой необыкновенной жизни»?—Въ постоянііомъ 
сидячемъ труде, безъ движенія и безъ воздуха. «Что 
же меѣ дѣлать: пного способа нѣтъ по множеству дѣлъ».  
Владыка жаловался на слабѣющую память и сказалъ: 
«трудно такъ жить. Вчера, чтобы сегодня не забыть, я 
взялъ и положилъ листъ съ молитвою (молитва довольно 
длинная и прекрасная, составлена Владыкою на освященіе 
плащаницы) поверхъ другихъ бумагъ; но на этотъ листъ 
попалъ другой, и я вспомпилъ объ этомъ на дороге. 
Тотчасъ посылаю одного изъ служителей (Владыка всегда 
ездитъ въ шорахъ, на шести вороиыхъ ковяхъ, съ двумя 
лакеями), чтобы сказалъ Данилову найти листъ и очки, 
и прислать. Но я не сказалъ ему, чтобы нанялъ извоз-
чика, и листъ ко времени не поспѣлъ, и такъ молитву я 
говорилъ наизусть».—О Владыка! Забылъ листъ, заклю-
чаешь, что память ослабела, а прочиталъ наизусть длин-
ную молитву—за это память не похвалилъ. Владыка 
сказалъ. что Спасскій, оберъ-секр., былъ въ Коломнѣ его 
учителемъ, позже за взятки отставленъ. Хвалилъ англи-
чанъ за серьезный умъ государственный. Гладстонъ го-
ворить, что связь между правительствомъ и народомъ 
крепнешь. Вечеръ кончилъ у родныхъ. Братъ сказывалъ, 
что Финдяндскіе депутаты на сельскохозяйственной вы-
ставке ведутъ дѣло свое примерно. 

12-го Гр. Бобринскій говоритъ, что Аксаковъ написалъ: 
«государство Россійское и Русская земля одно и то же». 
Цензоръ вычеркнулъ эти слова, а редакторъ напечаталъ 
и только того и ждетъ, чтобы наложили на него штраФъ; 
но боятся это сдѣлать, ибо оиъ грозитъ подать въ такомъ 
случае жалобу въ сенатъ, чтобы такимъ образомъ се-
натъ решилъ: одно ли и то же Россійское государство и 
Русская земля?—Пожары Симбирскіе испугали все по-



волжье, и общая опасность сближаетъ помѣщиковъ и 
крестьянъ.—Мы рѣшили, что несколько лицъ, желающихъ 
заняться переводомъ статей изъ Church Journal, ставутъ 
трудиться въ тиши и можетъ быть послужатъ основою 
для общества сближенія съ американскою епископального 
церковью. — Долго сидѣла у меня вечеромъ Н. П. Кирѣ-
евзкая, а въ 8 часовъ поѣхалъ я къ графу Толстому, и 
просиделъ до 10. 

У Владыки докладъ около 5 часовъ. Я читалъ дѣла 4 
часа ровно. Владыка началъ смеясь: «прошу прощенія у 
в > п—ства! Въ вашей резолюціи я произвелъ революцію». 
Онъ вспомнилъ книгу средневековую 11 вѣка съ пророче-
ствомъ о папахъ: послѣ нынѣшняго будетъ еще десять; 
теперешняго символъ: крестъ за крестомъ. Въ монастыре, 
где теперь Верлинъ, тоже въ 1 5 и 16 в. были пророче 
ства о Пруссіи, но не сбылись на нынешнемъ короле: 
протестантство падетъ, но не падаетъ.—Какъ это пони-
мать: миръ духовный такъ устроенъ, что оттуда сверху 
къ намъ все видно, а туда отсюда не видно? 

15. Экзамѳнъ въ Екатерининскомъ Институте.—Хорошо 
говорятъ.—К. Лобановъ-Ростовскій сказалъ: «нынче бар-
ство исчезаетъ, а чванство усиливается». Это очень вер-
но. Ему императрица сказала: «старайтесь, чтобы уче-
ницы имели хорошій Французскій выговоръ», а онъ отвѣ-
тидъ: «постараюсь особенно о томъ, чтобы они были хо-
рошими русскими женщинами». 

16. Владыка говоритъ: «одно горе прошло, а другое 
горе грядетъ; академическій юбилей прошелъ, наступаешь 
семинарскій, что прикажете?—Первое горе благополучно 
прошло; какъ это? гдѣ дѣлать актъ, дѣлать ли обѣдъ, ка 
кой, где, сколько тостовъ?» 

20. Служилъ въ Чудовѣ. Вечеромъ опять владыка за-
говорилъ о юбилеѣ. «Синодъ въ денежныхъ наградить 
отказываешь, желая, чтобы онѣ заменены были другими. 
Я говорю, что по обстоятельствамъ некоторый награды 
заменены быть не могутъ: напримеръ, профессору Бе-
ляеву, у котораго въ семьѣ более 16 человѣкъ, и потому 
прошу, чтобы Св. Синодъ утвердилъ награды, а деньги 
дамъ я>. — Думаю, владыка, что такого представленія со 
времени учрежденія Синода въ Синодъ не поступало, за-
мѣтилъ я. 

22. Съ вечера было дурно головѣ, и не надеялся слу-
жить, однако Богъ сподобилъ. Владыка служилъ въ Ка-
занскомъ соборе.—Я имѣлъ время хорошо заняться англій-
скимъ переводомъ и окончилъ письмо. Очень раздражилъ 
меня сельскій іерей. Самъ благодаритъ мепя за то, что я 
указалъ ему па дурныя качества жениха его дочери— 
буйнаго, вора и проч., а потомъ говоритъ: «нельзя ли 
попросить, чтобы его же взять мнѣ въ зятья». — Такое 
безсмысліе и безчувствіе вывело меня изъ себя, я сказалъ 
ему несколько рѣзкихъ словъ и поспешилъ уйти. 

27. При Толстомъ было у меня два іерея. Онъ удив-
ляется Московскимъ іереямъ, и мы оба приписали это 

іяГтъ Ч Т ° Ѳ С Т Ь Р У К а ' К О Т О р а ' 1 ДУ-венствомъ твердо управ-

Ж Отъ 10 до 3 посетители. Между нрочимъ к. Вол-
конскій, почти молодой человѣкъ, пять разъ битый пара-
личомъ; лѣто и зиму прожпваетъ въ Вологодскомъ именіи 
весну и осень при Лаврѣ; онъ женатъ и богатъ, почи-
таешь себя ученикомъ Н. А. Жеребцова. Находитъ иод-
крѣпленіе въ вѣрѣ и особенно чтитъ Пр. Сергія. Генеражь 
Шванебахъ разсказалъ: Въ В. Училище его было между 
юнкерами 7 поляковъ, нынче 27, и онъ сталъ замечать. 



что они обособляются. Взявъ во вниманіе, что они остаются 
безъ надзора, пока православные у всенощной, онъ соз-
валъ всѣхъ иновѣрцевъ и сказалъ: «Православіе господ-
ствующее вѣроисповѣданіе, мы съ вами иновѣрцы, но 
дугпей и сердцемъ мы русскіе, поэтому намъ неприлично 
не знать обрядовъ православія, и надобно оказывать ему 
уважепіе; когда будете офицерами, то должны будете уча-
ствовать во всѣхъ торжественныхъ молитвенныхъ собра-
оіяхъ православныхъ; наконецъ порядокъ и единство дѣй-
ствій заведенія требуютъ, чтобы особняковъ не было. 
Итакъ, гг., станемте же ходить въ церковь съ православ-
ными всѣ: и католики, и лютеране, и армяне, и вы, ма-
гометанинъ.—Но въ первомъ корпус® для католиковъ есть 
церковь особая, возразилъ кто-то. 

A ,здѣсь ея нѣтъ, отвѣтилъ генералъ. Тамъ като-
лики не ходятъ въ православную, ибо ходятъ въ свою, а 
здѣсь католической нѣтъ; поэтому вс® мы, дессиденты, 
пойдемъ въ православную. 

— Ваше ли распоряжепіе или свыше? 
— Я не обязанъ на это отвѣчать; но скажу вамъ, что 

это самое распоряженіе пока мое. Но дѣло идетъ не о 
томъ, чтобы разсуждать, а о томъ, чтобы взять вамъ во 
вниманіе: 1, хотите ли жить со мною цодъ одною кровлею 
или не хотите. 2, чтобы вы не боялись пропаганды, я 
вамъ решительно говорю, что если бы кто изъ васъ изъ-
явилъ мнѣ желаніе перемѣнить вѣру, я выгоню изъ учи-
лища. Въ то же время генералъ призвалъ ксендза и ска-
залъ ему, что приличіѳ и порядокъ требуютъ, чтобы вс,® 
юнкера бѳзъ различія исповѣданій были у всенощной, и 
поэтому онъ проситъ отца ксендза, чтобы онъ внушидъ 
юпкерамъ католикамъ необходимость съ полною готовно-
стію подчиниться этому распоряженію. 

Слыша часто польскій языкъ, онъ укорилъ поляковъ 
за худой выговоръ и выразилъ жѳланіе, чтобы они чисто 
говорили по-русски: подьскій языкъ не слышится. Ксендзу 
онъ сказалъ, чтобы въ класс® употребдяемъ былъ русокій 

языкъ. Онъ знаетъ, что ксендзъ иногда говоритъ по поль-
ски, но не боится этого. У нихъ принято, что бы къ 
приходу начальника все оставалось въ такомъ вид®, какъ 
было; противное сему дѣйствіе заклеймепо именемъ лице-
мѣрія; но естественно, что ксендзъ, говорящій по польски, 
при вход® въ класъ начальника, заговоритъ по русски. 
Этимъ онъ самъ себя будетъ ропять въ глазахъ юнке-
ровъ и, безъ усиліи начальства, потеряетъ авторитета.— 
Что въ церкви? — Ходятъ всѣ, стоятъ, какъ вкопанные, 
изъ католиковъ двое въ пѣвчихъ, магометаиипъ готовъ 
креститься. 

і — Вечеромъ Комитета Тюремнаго Общества у Владыки: 
2 / 2 часа, Владыка былъ добръ, разговорчивъ, внимате-
ленъ, говорилъ то строго, то любезно. Засѣданіе было 
оживленное, но мирное. 

30. Докладъ продолжался 5 % часовъ. Владыка говорилъ, 
что когда онъ еще былъ студентомъ, передъ окончаніемъ 
курса его приглашали въ Коломну во священники къ 
церкви (Воскрес.) Опъ отвѣчалъ: просите у начальства. 
Ректоръ отозвался, что я еще слишкомъ молодъ и меня 
оставили. Тогда спрашивали меня, какъ рѣшался я идти 
въ Коломну, когда могъ занять мѣсто въ Москвѣ? Я от-
вѣчалъ: нѣтъ Москвы я боюсь: священники здѣсь такіе 
страшные, недоступные, въ бархатныхъ рясахъ. 

Ноябрь 1 (воскр.). Въ Московской семинаріи 50-лѣтній 
юбилей. Всенощную наканунѣ служилъ въ семинарской 
церкви пр. Можайскій съ ректорами академіи, обоихъ се-
минарій и инспекторомъ. Сегодня въ началось слу-
жена литургш. Совершалъ владыка съ еп. Дмитровскимъ 
ректоромъ и инспекторомъ семинаріи и 4 свяшешшками 
изъ наставниковъ; владыка былъ въ золотомъ глазет® я 
въ малиновомъ бархат® съ омоФоромъ изъ с®тки сереб-
ряной, архимандриты въ ризахъ, сд®лаНныхъ еще мною, 



а 4 іерея въ серебряных* съ крестами в * голубых* кру-
гах* (жертва старосты). Проповѣдь говорил*, и очень 
хорошо, прот. Алексинскій. На молебен* вышли и пр. 
Евгеній, и пр. Савва, и много іереевъ. Приложены были 
прошенія, къ случаю сему составленный (они и в * ака-
деміи читаны были) Въ заключеніе многолѣтіе сказано 
было Государю и Дому его, Св. Синоду и владыкѣ, пер-
вому ректору семинаріи в—шему архіеп. Евгенію и на-
ставникам* и воспитанникам* оной. Вѣчная память: им-
ператору Александру I и Николаю I; преосвященнѣйшимъ 
Августину, Парѳенію, Виталію, наставникам* и воспи-
танникам*. Застегивая мантію, владыка подозвал* меня и 
сказалъ: <съ пр. Евгеніемъ войдите въ комнату, гдѣ при-
готовлен* чай, а я поѣду к* ректору: когда я собирался 
ѣхать, пришли гостинцы изъ Петербурга». Въ классѣ 
былъ приготовлен* чай и закуска. Послѣ мы перешли въ 
богословскій класс*, обращенный въ актовую залу. Ка-
ѳедра стояла направо отъ дверей лицом* къ больницѣ. 
Против* нея между окон* кресло для митрополита и отъ 
него по обѣ стороны полукружіемъ кресла для посетите-
лей. Перед* владыки дым* креслом* стол* и на нем*, на 
блюдѣ, икона Спасителя, покрытая пеленою. Вскорѣ во-
шел* владыка въ лиловой рясѣ, имѣя, между прочими 
знаками, и докторскій крест*. Какъ только мѣста были 
заняты, секретарь прочитал* указ* о дозволеніи юбилея. 
Затѣмъ про®. Цвѣтковъ (вмѣсто автора, Вѣляева, слабаго 
грудью) читал* историческую записку и читал* долго, но 
по мѣстам* занимательно. Здѣсь живых* не хвалили, 
кромѣ владыки, упомянули о дѣятельности перваго рек-
тора и благодарили меня, когда рѣчь шла о храмѣ семи-
нарском* и богослуженіи. Впрочем* по желанію моему 
имя мое вначалѣ упомянуто не было; но владыка при 
чтеніи предварительном* сказал*, что непремѣнно надобно 
назвать имя. Вслѣдъ за сим* владыка при кратком* словѣ 
вручил* ректору св. икону для семинаріи. Въ заключеніе 
секретарь прочитал* о наградах*: ректору коронку на 

анеинсюй крестъ, проФ. Алексинскому и ІІІаврову 2 ст 
Анны, Кедрскому и Скворцову третью степень, но луч-
шая награда - это врачу, В. Н. Рахманову - чин* дей-
ствительна™ статскаго совѣтеика!.. Бѣляеву и Писареву 
Даны годовые оклады жалованья. Владыка прошел* через* 
столовую и тут* упросил* пр. Евгенія, чтобы он* остался 
ооѣдать и, поручив* его мнѣ, сам* уѣхалъ, по его сло-
вам* «прямо в * постель». Обѣд* накрыт* был* в * сто-
ловой учеников* и стоил* 1000 р. Сервировка и кушанья 
были прекрасныя, гостей было болѣе 150 человѣк*. Д е н ! ! 
от* владыки. Тосты были за Царя и его Дом*, за Си-
нод*, владыку и нр. Евгенія— перваго ректора за благо 
Деествіе академіи и семинаріи и з д ^ и х * п ^ Г ъ " 

с т р а ш н ы я а в Г Ь Й Ы Х Ъ С Т ° Л а Х Ъ П 0 А Ъ К ° Н е ц Ъ Р в а л и с ь страшныя вскрикиванш и ура, так* что пр. Евгевій 
спросил* наконец*., «что это, за здравіе п ь я н ы х ! ! 

э т о г о было стройно, прилично, нріятно 

з . На докладѣ, который длился 4 часа, я узнал* что 
Утром* владыка был* в * подвиг*: служил* въГрузи 'нах ! 
и освящал* прибѣжище для престарелых* іереев 
ное в * дом* гр. Толстой, подл* ея новаго'дома 1 7 2 а 
говорит*: протоіерей написал* проповедь духовеГтво 
прекрасное, потому его должно лучше кормить ' а н О Т О М * 
ругает* духовенство, так* как* многіе п о г ^ з а ю Г в * 

ГвНо°д С Р пГе Г " Г ° В 0 Р И Т Ъ ' ™ искали развода, Петербургская консисторія пропустила; в * Си-
ноде владыка остановил* по невероятности п казаній 
Оберъ-прокуроръ К. Мещерскій стал* его просить го-
воря: У Перовскаго жена развратная, но, чтобы сп'асти 
Дочь, он* принимает* позор* на себя. -Тогда , г о в о р и ! 
владыка, я подписал* протокол*. Монахини Z Вильно 
возвратились: и м - т * и М. Н - ч * очень довольны и 
м - т * полагает* Флавіану сделать игуменіею, a Антонію 
казначеев Флавіана действует* умно и твердо. 



4. Въ 10Ѵ2 пріѣхалъ изъ Кіева A. ÏÏ. Муравьев* и ио 
обычаю у меня остановился. Былъ гр. А. П. Толстой и 
в ыр а жаль онасенія, что А. П. Ахмамовъ, по болѣзни, от-
кажется. Говоритъ, что владыка нашъ — послѣдняя пло-
тина: подними ее, воды хлынутъ, заревут* и все пото-
пятъ. Тѣмъ страшнѣе, что гибельыыя идеи проникаютъ и 
въ архіереевъ. А. Ы. Муравьевъ говоритъ: Россія цвѣла 
пока жила своею жизнію, а жизнью ея было благочестіе 
при глубокомь уваженіи къ Церкви, ея іерархіи, ея по-
становленіямъ. Когда лишили ея основъ, то она и повисла 
въ воздухѣ. 

5. Присутствовал* на ѳкзаменѣ въ Елисаветинскомъ 
институтй. Здѣсь наилучшіе успѣхи ио Закону Божію. 
Нѣсколько лѣтъ назад* спрашиваю владыку: поѣдетъ ли 
туда на экзамен*?—Зачѣмъ, отвѣчалъ онъ,—я знаю, что 
тамъ хорошо. Священникъ умѣетъ учить и обращаться. 
И прежняя и нынѣшняя начальницы его любятъ. Госуда-
рыня осматривала рукодѣлія учениц*. Между прочимъ ей 
было представлено дѣтское бѣлье для ожадаемаго на свѣтъ 
дитяти у священника. — Иослѣ экзамена иилъ кофе у 
графини. Она водила меня опять ио всѣмъ комнатам*, 
чтобы я видѣдъ ихъ при свѣтѣ дия: у нея небольшая 
зала, довольно большая гостиная, кабинет* и спальня, 
далѣе можетъ быть дѣтская и людскія (тѣхъ не видалъ). 
Она успокоена за смертію мужа царскою мидостію. Былъ 
въ церкви: и архитектура, и отдѣлка, и чистота порази-
тельны. Для домовой церкви лучшаго не надо желать. 
Ученицы иѣли—превосходно. Я обѣщалъ имъ Аѳонскаго 
иапѣва ноты. Грессеръ (И. А—чъ) указал* мнѣ, что зыа-
менія, мгромъ иоложенныя на стѣнахъ, нокрыты бронзо-
выми плоскими крестами, чтобы рабочіе ихъ не закра-
шивали. Внимаіііе лютеранина, котораго не видалъ я въ 
православном*. 

6. Владыка служил* въ память родителя своего, про 
тоіерея Михаила; угощал* обѣдомъ А. Н. М—ва и при-
нимал* насъ обоих*. Побывав* у пр. Можайскаго, съ 
нимъ возвратился я ко владыкѣ к * 8 час. и 4 % продол-
жался докладъ. «Нужно ли послать образ* К а т к о в у ? , -
Необходимо, отвѣчалъ я, зная, что об* этом* владыка 
рѣшилъ в * умѣ своем* и даже кому-то высказывал*. 

Д 0 0 б ѣ д а я чувствовал* маленькую боль верхней 
части живота; к * вечеру болѣзнь усилилась; докладъ чи-
тать миѣ было трудно, дыханіе было коротко. В * 11 ча-
сов* я велѣлъ растереть себѣ бокъ. 

7. Ночь провел* я дурно, однако слушал* и утреню и 
раннюю литургію; принимал* врача. Он* нашел* про-
студу мускул* въ боку; дал* мазь и микстуру, чтобы 
вызвать испарину. Мнѣ было очень тяжело: ни кашля-
нуть, ни чихнуть, ни говорить, и дышать можно только 
короткими дышками. Такъ весь день. Послѣ всенощной я 
послал* благословенный хлѣбъ Мих. Н. Каткову 

И ™ 0 В Ѣ Д ^ Я , сподобился пріобщится св. Таинъ- по-
слал* Михаилу НикиФоровичу простору и И К 0 Н у „р. Саввы 
с * надписью на сребропозлащенной рамкѣ: «О Христѣ 
возлюбленному Михаилу НикиФоровичу усердный его бо 
гомолец* Леонид*, еп. Дм. Москва, 8 ноября 1864 г > -
ІІр. Можайскій, вмѣсто меня, сослужил* владыкѣ въ 'Ар-
хангельском* соборѣ и сказалъ, что икона св. Архистра-
тига Михаила стояла на престолѣ, и иослѣ служенія окроп-
лена владыкою, и отослана къ Каткову. Когда дали пер-
вый духовный концерт*, который не понравился к. Ник. Ив 
Ірубецкому, тогда меня стали обвинять, что я ввел* въ 
это владыку. Я говорилъ, что иниціатива не моя; но н 
убѣжденъ, что концерт* д ѣ л 0 не худое, только надлежит* 
умно обставить дѣло, и послѣ концерта прямо сказалъ 



владыкѣ, что еожадѣю объ одыомъ, что на концертѣ этомъ 
не былъ. — Теперь Н. В. Сушковъ выдумалъ, что я, въ 
качествѣ политическаго агитатора, подбилъ владыку по-
слать Каткову образъ, что онъ самъ (Сушковъ) хлопо-
талъ объ адресѣ; но владыкѣ не слѣдовало участвовать 
въ демонстрации. Я убѣдилъ его, что тутъ нѣтъ демон-
страции а пастырское благословевіе къ человѣку изъ его 
паствы, коего достоинства ему извѣстны и любезиы. — 
Катковъ избранъ цочетнымъ членомъ Кіевскаго универ-
ситета. 

9. Пока я служилъ вечерню пріѣхалъ Катковъ. Онъ 
очень доволенъ сочувствіемъ многихъ, но въ отчаяніи отъ 
порядка вещей, и если такъ продлится, то хочетъ уйти 
за границу. 

Пр. Савву просилъ передать владыкѣ, что и Катковъ, 
который хвалитъ движеніе западныхъ іереевъ, которые 
собираются для разсужденія о церковныхъ дѣлахъ, назы-
ваешь ихъ нашими передовыми борцами,—'и Катковъ удив-
ленъ тѣмъ, что іереи имѣютъ права собираться, а епи 
скопы не имѣютъ. Впрочемъ у насъ такъ распорядились 
дѣломъ церковнаго управленія, что ему никогда не воз-
стать, по мнѣвію A. H. M — в а . 

13. На докладѣ былъ и Андрей П—чъ. Мы всѣ напа-
дали на владыку, такъ что онъ уже замолчалъ: умоляли 
его, чтобы устроилъ областное и соборное управленіе. 
<Цѣлыя поколѣнія епискоиовъ будутъ на васъ сѣтовать, 
если этого не сдѣлаете», сказалъ я. — <Я напишу нѣ-
сколько листовъ, тѣмъ и ограничится». — Пр. Можайскій 
возразилъ: <вы оставите идею».—Раскольники хотятъ со-
единить, по возможности, всѣ толки и учредить законнаго 
дроисхожденія іерархію и вывести ее изъ-подъ всякаго 
вліянія Церкви и Синода, такъ что будетъ въ Россіи два 
православія. Владыка у говорилъ единовѣрцевъ просить» 

чтобы съ нихъ сняли патріархи клятву 1667 года и уже 
подъ просьбою много собрано подписей. Народъ начи-
н а е м узнавать, что владыка благословилъ Каткова обра-
зомъ и этому дается высокое значепіе. ; 

15. Кн. А. Валент. Шаховскій заѣхалъ прямо съ до-
роги; онъ съ А. Н. Муравьевымъ ѣздилъ къ Троицѣ и 
с к а з ы в а е м , что тамъ нынче заведены н а воскресные и 
праздничные дни всеиощныя бдѣнія. Очень это жаль: изъ 
человѣкоугодія древній обычай нарушается. 

17. Владыка торжественно праздновалъ день пр. Ни-
кона: наканунѣ выходилъ на величаніе; въ самый день 
совершилъ литургію дома; въ 2 часа кормилъ обѣдомъ 
обоихъ викаріевъ и А. Н. Муравьева. «Садитесь ближе, 
потому что будете далеко», сказалъ онъ Муравьеву. Вла-
дыка былъ веселъ и много говорилъ. 

18. Вечеромъ были мы часа 4 % на докладѣ; пр. Савву 
на слѣдующій день благословил* собрать засѣданіе коми-
тета о духовныхъ училищахъ, a мнѣ велѣно приходить 
на другой день. 

24. Записка отъ владыки: «Не посѣтите ли, ваше пре-
освященство, мепя больнаго, предъ полуднемъ, не отлагая 
до вечера? Ф. М. М. ноябр. 24. 1864» . Это меня встрево-
жило и, разумѣется, я поспѣшилъ. Владыка служилъ дома 
и 21 и 22 и схватилъ простуду съ болью въ головѣ, 
ознобомъ, кашлемъ и насморкомъ. Онъ прочиталъ, сокра-
тилъ, исправилъ мою записку о проэктѣ 3 членовъ духо-
венства на счетъ женскаго училища на Заборовскомъ 
подворьѣ. Вечеромъ велѣлъ пріѣхать: «это меня отвле-
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четъ отъ постояенаго чтенія, . Докладъ продолжался до 
8 / а ; сидѣли въ кабинет®: жаръ нестерпимый. 

« — • — 

Декабрь, 1-го. На литургіи какъ въ этотъ день, такъ же 
точно въ день своего посвященія, я употребляю омоФоръ, 
поручи, сулокъ, жалованные владыкою. На омоФорѣ по 
моему желанію вышито зодотомъ: «возложенъ на в—шаго 
Филарета, м. М. при посвящееіи его во епископа въ 
С.-Петербург® 5 авг . 1817 года (годъ моего рождееія). 
Къ этому я присоединяю золотую мою ризницу и прика-
зываю, чтобы употреблено было все наилучшее, какъ въ 
великій праздникъ. 

6. Вечеромъ ѣздилъ я ко владык® и гр. А. Толстой 
Упала со стола книга; я поднялъ ее, владыка сказалъ: 
«Догматическое богословіе пр. Черниговскаго. Я думалъ 
что онъ гнѣвается, однако н ѣ т ъ » . - В л а д ы к а уже успѣлъ 
просмотрѣть ее, и вотъ его отзывъ: «Много учености 
много мыслей, и въ 2 х ъ томахъ этихъ содержится ко! 
вечно не менѣе, чѣмъ въ 5 том. Богословія Макаріева-
но все въ этой книг® безпорядочно, неосмотрительно, не-
брежно. Мысли сыплются у него какъ табакъ (пр. Чер-
ниговскій много и неопрятно нюхаетъ). Ветхій и новый 
завѣты это одно тѣло, а преосвященный думаетъ, что 
сдѣлалъ великое дѣло, показавъ усиліе раздѣлить ихъ 
рѣзкою чертою. Такъ, онъ говоритъ, будто Богъ въ Вет-
хомъ Завѣтѣ не называется Духомъ. Неправда, кромѣ 
другихъ многихъ Мѣстъ, у пр. Исаіи говоритъ Мессія: 
Духъ Господень на Мнѣ, Его оюе ради помаза Мн. Гово-
ритъ Мессія, какой же это духъ, посвящающій его на 
служеніе, какъ не Духъ Божій и Вогъ? - <Въ Ветхомъ 
Завѣтѣ антропоморфическое представленіе о Богѣ»; не-
правда: небо небеси не довлѣетг Tu, или небо престолг 
Івои, земля подножге ногъ Твоихъ. Неужели это антропо-
морФическія выраженія? «Ветхій Завѣтъ внушаетъ чело-

вѣку благоговѣніе и страхъ къ Божеству, а не любовь». 
Неправда: возлюбихъ, яко услышалъ ecu молитвы моя- воз-
мобиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и пр -
Указать бы ему на недостатки.—«Надобно написать но-
вую книгу; на каждыхъ 4 страницахъ ихъ найдешь». 

11. Заѣзжалъ я къ Каткову: «нельзя не поздравить 
пооѣдителя въ день побѣды», сказалъ я, ибо сегодая на-
печатанъ уставъ о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ съ 
такою основою классицизма, что реальная гимназія не 
даетъ права на вступленіе въ уяиверситетъ М. Н—чъ 
въ уныніи. Валуевъ, говоритъ онъ, соединился съ Голови-
нымъ, и ихъ противодѣйствіе таково, что устоять одному 
человѣку невозможно; но что пріятно: сердце его окор-
бями все болѣе и болѣе смягчается: онъ былъ религіо-
зенъ болѣе умомъ, а теперь и сердцемъ. 

В. И. (Рахмановъ) былъ у владыки и прждисываетъ бо-
лѣзнь утомленію отъ сидячей работы; требовалъ, чтобы 
докладъ продолжался % часа, что невозможно. Мы си-
дѣли около 3-хъ. Впрочемъ владыка болѣе лежалъ. 

17. Поѣхалъ я ко владык® по д®ламъ. Выла сн®жная 
вьюга, очень сильная, и на высокомъ и открытомъ двор® 
Оухаревскаго подворья едва могли подвигаться впередъ. 
Мен®е часа сидѣлъ я у владыки, но когда вышелъ къ 
подъѣзду, вьюги не было, и звѣзды блистали. Онъ все 
еще нездоровъ и принималъ въ кабинет®, гдѣ жаръ не-
стерпимый для свѣжаго человѣка. Заѣзжалъ къ Вахмете-
вымъ. Она печатаетъ новое изданіе Житій; по сов®ту 
моему каждаго дня святой, которому служба, будетъ имѣть 
жизнеописаніе. 

18. Поел® обѣдни былъ у владыки съ докладомъ о томъ 
какъ нашелъ семинарію. Тутъ, по словесному моему пред-' 



етавлевію, далъ онъ распоряженіе открыть могилу Але-
ксандра H—ча Муравьева, для поставленія надъ его гро-
бом* гроба сына его Іоанна. Владыка тронут* былъ мо-
им* разсказомъ о его кончинѣ. Отъ простуды болѣзнь 
изъ ногъ поднялась къ сердцу, растроила органы сердца, 
расширила его, и больной, посреди страданій великих*, 
но въ полном* сознаніи умеръ на 35 мъ году, въ день 
годовщины смерти своего родителя 18 дек. Пріобщался 
онъ 16 какъ и родитель и погребен* 21, въ день похо-
рон* отца. Также передъ смертію слушал* Евангеліе, 
сожадѣлъ, что боль не даетъ сосредоточить мыслей, го-
ворилъ, что умирать не страшно, но надобно загодя при-
готовлять себя къ смерти, надѣялея скоро яснѣе видѣть 
то, о чемъ благовѣствуетъ Евангеліе и сожалѣлъ, что не 
подѣлится впечатлѣніями съ оставшимися; наконец* овъ 
сказалъ: «вотъ я уже оглохъ, уложите меня, вотъ свѣтъ 
въ глазах* меркнет*, вижу только зеденыя полосы».... 
Черезъ пять минуть души уже не было въ тѣлѣ. • 

21. Вечеромъ былъ у владыки. Тамъ пр. Можайскій 
дочитывал* мнѣніе комитета о проэктѣ устава семинарій: 
проэктъ дышетъ идеальным* аскетизмом*, а комитет* 
демократизмом* самым* наглым*. Владыка сказалъ: я не 
ожидал* этого отъ Московскаго духовенства: или ис-
правьте, или я против* этого напишу въ Синод*. Я рѣ-
шился сказать о правдѣ: свѣтское общество далеко не 
имѣетъ такого предубѣжденія против* монашества, какъ 
бѣлое духовенство: оно съѣло бы всѣхъ моиаховъ, если бы 
могло. 

22. Владыка наконец* вышелъ въ гостинную, въ по-
лушубкѣ, который впрочем* скоро снял* и замѣнилъ хо-
лодною рясой. Докладъ продолжался до десятаго часа. 

25. Прямо изъ церкви ко владыкѣ. Онъ , служилъ въ 
домовой церкви въ навечеріе и въ с а м ы й % \ з Ш * у т Г 
милея, едва отдохнул*, не хотйлъ отказать пр. і в г е н і ю ^ Ѵ 

н ѣ Г т п В 0 Ш Ѳ Л Ъ П Р - С а В В а ' С Т а р ш е е Духовенство и 
нѣкоторые изъ свѣтскихъ. Когда, съ просФорой въ р у к ѣ 

ходил* Я ко владыкѣ, д 0 него не б е з п р е о я т с т в Е 
надо было добираться: столько народу толпилось въ го-
стив й Едва я успѣлъ сѣсть, op. Евгеній стал* поды-
маться, простившись съ нимъ, владыка радъ б ы л ъ , ч т о 

есть съ кого начать отпуск*, обратился ко мнѣ и ска-
зал*: извините не въ силах* долѣе. Я простился а Т а 
мною и прочіе. Въ это вп«м я ' 
Успенскаго собора. Р ° с о б < > Р * * ^ 


