г

щ \ т щ біографіи ИцЕОкентія, архіепшопа іерсоншго.
Письма разныхъ лжцъ къ преосвященному Инновентію ').
22.
Преосвященн йшій Вдадыко!
Всемидостив йшій отецъ мой и Архипастырь!
Повергаю къ стопамъ вашимъ недозр лгый плодъ урывочныхъ
трудовъ моихъ, прося вашего снисхожденія къ недостаткайть, рекомевдаціи, АСІЧ ЧТО заслуживаетъ въ немъ вниманія, и архипа1

) Ом. Л0й 1—2 Христ. Чтенія за текущій годъ. По поводу зам тки из

дателя

относительно

неизв стности ему, к мъ были писаны первыя шесть

писемъ, напечатанныя въ. упомянутой книжк , редакція получила сл дующее
письмо, за которое и приноситъ почтенному автору сердечную благодарность.
Милостивый Государь!
Въ

первой книжк

Христіанскаго Чтенія, за текущій 1888 годъ, въмате-

ріалахъ для адограФіи преосвященнаго Иянокентія, архіепископахерсонскаго,
къ первымъ шести письмамъ есть-зам тка, что неизв стно к мъ он
Я

думаю, что

бывшимъ
закдюченію

писаны.

писаны- он ; вдш мъ другимъ, какъ однимъ изъ Грузиновъ,

това{)вщемъ

преосвяіценнаго

Иннокентія по академіи. Къ такому

приводитъ меня упоминаніе въ 4-мъ письм

о назначеніи

прео-

священнаго Іереміи въ новую епархію—въ Ставрополь, куда присоединена и
земля черноморскихъ казаковъ, гд
было два: одинъ Карпъ Дмитричъ,

есть у автора письма родные.

Грузиновъ

а имени другого не припомню. Они оба

родные братья—сыновья протоіерея Димитрія Грузина, получившаго своюФаиилію отъ своей національности,—онъ былъ грузинъ. Служилъ втотъ о.' Димитрій Грузинъ^ въ первой четверти настоящаго стол тія, въ станиц

Старо-

Корсунской и въ город

Кубан-

скаго,

казачьяго

Екатеринадар

бывшаго Черноморскаго, нын

войска. У него было два сына и дв

дочери. Сыновья, по

окончаніи курса въ академіи, поступили въ гражданскую службу и въ посл днее

время предъ смертію, въ конц

40-хъ или начал

бО-хъ годовъ, СЛУЖИЛИ

І

—
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отырскаго благословенія* котораго мн , за дальностію разстоянія
и за бол знію, не удалось получить отъ васъ зд сь въ С.-Пет рбург
Воззрите милостиво и благосклонно, преосвященн йшій вдадыво, на челов ка, который за все, что им етъ въ себ добраго,
преимущественно почитаетъ себя обязаннымъ вашему наставленію и попеченію, и всегда у ногъ вашихъ съ чувствами совер
шенной преданности, любви, благодарности и глубочайшаго уваженія.
Вашего преосвященства, милостиваго моего отца и архипаіСФщря нджаійшій m лдк^рврбйшій »сл^га
священникъ Сим. Красноцв товъ 1 ) 9
11 мая I'SS? года.
въ Петербург , въ почтовомъ департамент ,—оба были холостяки и жиля
вм ст ,—на что есть намеки и въ пись^ахъ. Ивъ дочерей—старшая Татіана
Димитрі^вна была въ вазіужеств .з^войекорьшъ.старщізнаю,Цетромъ А анасьевымъ Жидотовскимъ, модмъ ррдщаиъ .дядей по матери, почему мн ,кое-что
и ввв стно о Грузинахъ. У нихъ было два сына, но и сами ови и сыновья
давно померли. Меньшая Анна Димитріевна была въ ваыужеств за есауломъ
Степаномъ Василіевичемъ или Василіемъ Степановичемъ (хорошенько не при
помню) Вареникомъ. Они были безд тны и Анна Димитріевна померла въ 1857
году, а мужъ я н внаю: живъ-ли, н тъ,—но бол е-в роятно, чуо померъ—по
•старости. Эта Анна Димитріевна, по смерти братьевъ, лично вдила въ Петербургъ sa полученіемъ ихъ им нія,—но чтобы она забрала и бумаги ихъ, въ
числ но ихъ были, по всей в роятности, и письма преосвященнаго Иннокентія,
то то едва-ли. Если н тъ писемъ преосвященнаго къ Грузинамъ, то, в ро>н в е .всего, искать /ихъ въ Петербург&^и бо* е всего давать ^л дрвъ въ
почтовомъ департамент*. Впр чвмъ ,я яаиишучКОЙгКому-ВЪіІЕк^ррддодар и
если» тыщутть что, ^то-ше аамедлитіъ »и явяться.
Иввините за бввпокойство вахія>3і быгь іможетъ и лцо пустому.
Съ исхренномъ поч<геві м.ъ)честь іяаі к) ^ыть, поя.ор^йшіЙ слуга
І Священдиаъ Даніидъ ..Зад^с^дШ.
15 Февраля 1888 года
г, Ейсы.
1

) Священникъ СПбургскрй Сцасос нновской церкви, въ посл дствіи
. настоятель церкви Смоленско-Кладбищенской и Собора вс хъ учебныхъ ааведеній (Смольнаго). Въ письм идетъ р чь о его < Библейской исторіи^ до
подвленія
«Священной ^сторіи !Зетхаго и Нов^о Зав та» прфтоіерея М. И.
ч
Богословскагр, считавшейся лучшимъ пособіе^ъ для.^преподаванія этого пред
мета въ щколахъ. Составленная по какому-то н мецкому иаданію, она была
заподозриваема со стороны правасдавія, нося отречатокъ мистически-тетистическаго характера н мецкаго источника, и подверглась запрещенію со сто-

— 8 _
23 П.
Иаъ ЕС ХЪ сакровищъ,, пріобр таемыхъ нашз: въ мір , по ра^уИк нію ше»уt драгод нЕ Лшвв есть ^ о , которое аакдюча^тса, въ
ірястіанслоЙ,дюбвй д ъ накъ дапшхъ ^дджнихъ и особливо т^хъ,
ьояхь мы высоко чтзтъ въ душ нашей. іВъ црододженіи двухъ
досл днддънед ль Гдсподь.даровадъ мя .случай бол е и^бод е
утвердиться въ мысли, что я пріобр лъ это сокровище отъ .особы
ващего высокодреосвящ нства. Прежде вашъ братецъ-АГатв й
Длеяс вичъ, а.лотомъ ja .Николай Ликолаевишъ Романовскій 2 )
дередади мн ваше .обо мн воспоминаніе и радушное лрив тст^\е. ПоетЕгая всю важность высокагх) вашего значенія, могь
(
^ли я,—существо незначительное и-теряющееся въ толп подобдедоь себ —чаять, что удостоюсь вашего .вниманія и расположенхя. Мн не съум ть вырааить благодарность мою и остается
только свято хранить въ душ это чувство и молить Господа, да
зоэдастъ Ояъ вамъ сторицею за благость вашу ко мн . На дняхъ
мы,прочли,въ сОдесскомъ В стник >, что по мысли вашей вы
и въ Одесс учредили, .въ подкр пленіе в ры, торжественный
ходъ въ дерь осрованія ^того города. Въ паетв вашей.вы везд
Оставляете до реб . благодатные плоды в ры и любви христі№ск^й. <Мн.ог.о ЛІ ^Ъ протекло, какъ вы оставили нашу паству; но
въ.храмъ Покрова Пресвятыя Богдродиды, н когда бывшій храдомъ запустЛяія, до вс .дни во.множеств стекаютсягбогомольды,
аддя бд^грд піе,. рукою вашею возсозданное, и слыша то самое
яояиявосдрвіе, которое д-амъ введено ^вами. «Васъ уже н тъ съ
дада^до дэа.раза ежегрдно многіе .десятки тысячъ истинныхъ
^р^^іайъ ^те^ются, съ.рад(ус»тш о іГоепод на Харьковскую -хоДАДВДЮ грру,fо ср теніе чудотворной дконы Озерянской Божіей
Задери tH.для, дридесенія,ей{усердныхъ молдтвъ и поклоненія.
Да, замолкло живое слово ващей мудрости м^жду нами^ но
воздвигнуты вами отъ источ^^ка ея Святогорскій и Ахтырскій
роны духовной цен^р # . ч р^а ивъ особвнн?ртей ея состояла въ то*ъ, « о
каждый разскаві ві ней сопровоадался нравоучительныкн обращешяки ь
.д т^ісъ^ирогдасовс нъ^есоображенныміі.съ пвдагргичесними ц мми. Таковы
^ъ^й ; р^ас^а?ъ ч оі6ъ!Іо^ .р.м дуюре за.нилъгнравоучете.

» / і Ь д а , хечившій Иншокенті. • бывшШ одниъ ивъ сакых* биакихъ
«ъ нему лицъ.

—
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монастыри; это твердые оплоты в ры и безъ васъ, яко кецръ*
ливанскіе, возносятъ главы своя я привлекаютъ усердных* яоклонниковъ православной в ры. Служа и вдали отъ Харьковской
губерши—м ста прежней вашей паствы—вы почли отрадою для
души своей,предстательствомъ своимъ исходатайствовать постоян
ное безб дное пособіе для успокоенія нуждъ сельскихъ священниковъ нашей губерніи, и благодарность ихъ не умолкнетъ до конца
дней ихъ. Такъ восхот лъ Господь Богъ, чтобы все это истекло
отъ источника мудрости вашей, отъ источника христіанской любви
вашей. Мы вс , любящіе васъ, не престаемъ радоваться, что бла
годать Божія непрестанно съ вами. Мы достигли, наконецъ, и той,
давно чаемой нами радости—вид ть, что и непознавшіе прежде
васъ уже начинаютъ отдавать вамъ истинную ц ну и благословляютъ память вашу. Простите, ваше высокопреосвященство, что
безпред льная преданность моя къ вамъ, им я случай излиться,
изливается такъ многор чиво. Опираясь на ваше ко мн расположеніе и им я въ виду, что ваше высокопреосвященство, по
пребыванію вашему яын
въ Одесс , можете мн подать руку
помощи, я осм ливаюсь обратиться къ вамъ съ моею покорн йшею просьбою. Живущіе въ г, Одесс
гг. Криворотовы, в роятно, вамъ изв стные, ув домили меня, что одесское купечество
ищетъ чиновника, достойнаго занять м сто предс дателя въ тамошнемъ коммерческомъ суд л что они, Криворотовы, рекомендуютъ на это м ето меня и над ются, что въ этомъ усп ть можно.
Хоть я, какъ лицо совершенно неизв стное одесскому купечеству,
вовсе не над юсь получить означенное м сто и думаю о н мъ^
какъ о мечт ; но полагаю, однакожъ, долгомъ моимъ принять вс
м ры къ осуществленію столь пріятной для меня мечты. Я см ю
мыслить, что если бы Провид нію угодно было даровать мн озна
ченное м сто, то, конечно, оно даровало бы мн и силы съ честію
пройти поприще новаго елуженія^
24.
Преосвященн йшій Вдадыко!
Сего 1-го мая, преосвященный Поликарпъ *), въ слов , сказанномъ посл литургіи, говоря, между прочимъ, о сребролюбіи,
изводилъ выразиться сл дующими словами: такъ чрезъ сребролюбіе царскія милости не доходятъ до нашихъ б дныхъ раненыхъ.
*) Викарій преоев. Иннокентія, впосл дствіи епиекопъ Орловскій.

—
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Ув ренный въ бдагонам ренности мыслей, чувствъ и д йствій
яреосвященнаго Поликарпа, я не могу приписать его сдовъ къ
желанію сд лать намекъ на кого либо изъ присутствовавшихъ
въ храм , но такъ какъ по моимъ понятіямъ, ежели преосвящен
ный им етъ какое либо св д ніе, что чрезъ сребролюбіе какая
либо царская милость д йствительно не дошла до нашихъ раненыхъ, то сл довало объ томъ сообщить мн иди начальнику
губерніи, ежели же не им етъ в рнаго о томъ св д нія, то едва
лл ум стно упоминать объ этомъ въ пропов ди, и, во всякомъ
случа , едва ли нежелательно бы было выразиться иначе.
Я бы счелъ обязанностію обратиться тотчасъ и прямо къ
самому преосвященному Поликарпу съ вопросомъ: чтб хот лъ
онъ сказать вышепрописанными словами, но, опасаясь огласки и,
<5л довательно3 дурнаго впечатл нія, какое подобный вопросъ можетъ сд лать, предпочелъ сообщить это на ваше просв щенное
благоразсмотр ніе и покорн йше васъ просить, ежели преосвя
щенный Поликарпъ д йствительно им етъ подобный св д нія,. то
чтобы тотчасъ и со всею подробностію мн ихъ передалъ.
Съ глубокимъ почтеніемъ и неизм нною душевною преданносгію им ю честь быть
вашего высокопреосвященства покорн йшій слуга
Н. Анненковъ 1).
Это письмо было препровождено преосв. Поликарпу съ пом тою рукою преосвящ. Иннокентія: «совершенно секретно>. Прошу
покорно съ первою почтою ув домить меня, что именно было
сказано вами въ пропов ди, почему и для какой ц ли? возвра
тить при томъ ко мн и это письмо. 5-го мая 1855 года.
25.
Высокопреосвящеян йшій Владыко!
Съ теплыми чувствами радости и признательности получит»,
н строки ваши, отъ 20 Февраля, и собраніе словъ и р чей,
произнесенныхъ вами по случаю нашествія непріятельскаго. Въ
теченіе многол тней уже, и, какъ сами вы выражаетесь, много
образной жизни моей, не мало даровъ случалось мн получать,
но я не припомню дара, который бы принесъ мн бод е истиннаго душевнаго удовольствія. Этотъ даръ вапгъ вызвалъ для меня
ц лый рядъ воспоминаній живыхъ, близкихъ сердцу, рядъ тяжL

J ОдесскіЙ губернаторъ.
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мосъ" славныіъ собыКЙ', воторыхъ Господь сіібдобилъ меня быть,
свид т лемъ и, нер дко, д ят дьнымъ утастникомъ. Читая прекрасныя: слова вташи, я^наслаждалсяи настоящими удбвопствіём1^лонймать Высокаго Вятію, сочувствовать ему всею силою"дуШй',—
ъ np6шёfauмъi, полною' хартаиою1 в'сего, что въ 14 м сяцев^'
моего управдеяія Новороссійскимъ краемъ пронеслось надъ нимъ,
кікъ темная саранча" какі** тяжкія тучй, какъ яркая гі&ляііхай
молшя, какъ св тлыи лучъ весенняго солнца; а вм ст съ т мъ^
перечувствованіемъ т хъ глуоокихъ ощущеній, которыми былъ я
преисполнёнъ, слушая ваше назидательное живительное словб;
изливавшееся въ' самую минуту событій; Примите-жъ, высокопреосвященн йшш владыко, за этотъ, по истин драгоц нныи
даръ, выраженіе моей искренней, душевной благодарности; при
мите ее'и* за добрую обо' мн ' память и за сбхріненіе кб мн и
къ семейству моему вашего благосклоннё.го^ пріязненнаго расположенія; ув^реннобіь въ немъ и для1меня вполне отраднЪ и радобтна.
Съ удавольствіемъ вижу изъ письма вашего, что въ Одессъ
не совсімъ меня забыли! І*осударю Императору благоугодно было
отоаіваіъ меня отъ Абворобсйскаго края къ другому назначенію;
но сердце мое многимъ и во многомъ сроднилось съ бдесеою и
со вс мъ краемъ; никогда не перестану принимать во всемъ, до
нихъ кіасающ^мсІя/теіііое участіе.
Жена моя съ дочерьми проводитъ зиму въ Венеціи; бдагодареніе Богу, больной нашей гораздо лучше/ Вс он будутъ счаст
ливит вашимъ воспоминаніемъ.
Гр. Дймитрій Еро е вичъ *) еще не прі халъ сюда; очень любо
пытствую и усердно желаю съ нимъ увид ться и побес довать.
Да благословитъ васъ Богъ добрымъ здоровьемъ, силами т лесными и душевными на иовй£, ожидающіе васъ при заключеніи мира подвиги: возстановить разрушенные храмы, опуст лыя обители; вызвать, вразумить и подвигнуть на пособіе неимущимъ, уврачеваніе страждущих*, возстановлені въ краю
благоустройства и бдагосостоянія.
Поручая себя архипастырскимъ молитвамъ вашимъ, съ чув
ствами глубокаго' почтенія и искренн йшёй преданности честь,
им ю быть
вашего высокопреосвященсі^а покорн йшій слуга
Н. АйненкОВъ
!

) Остенъ—Сакенъ.
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ДІО8ВОЛ»ГО себ и^полйиі^ жедаеіе сестры моей, пояшюй дй
1
виДй, Варв&ры Нйкол&евяы Анненковой, йвдйвшей свои ствхо
Tfidpenirf й йЪдьау защйі-ігайовіъ Севасгопо-ш; въ« н которыжв
ив? н и ^ о(?ьбенйО{йРе^въ< посхФ^н м^с вечерня* 5-іо января^ есявв
мьклй it чувства, ДОСТОЙНЫЙ вашего вшвданія. Она,.много пота
та?» ва<*ь, йр'оситъ* й^йй под8еС*и йамъ экземпляръ этихъ' станюі
твйрейШ; он*' будеть отпріавяейъ с* первою' тяжелою поадюю;
СМіет6|)бургъ, марта 2 дня 1856'г.

26.
IIpotoTtt^ ёеььм» любопытную записку, вашимъ высовопреосвященствомъ мн доставленную — я готовъ сод йствовать ва
шимъ предположеніямъ вс ми отъ меня зависящими средствами,
ув ренъ будучи, что йодъ ваШй^гъ' нросй щеннымъ и благонам р ннымъ руководстйОмъ—благая ц ль ^сйолййтся cm йела'емйкъ
успйхомъ.
ГраіФъ Й. AJ. П^отасовъ 1) р а ^ ліяеі^ э^гЬ ин ніе. ДЬзйольтё*
и мн$ препроводить къ йййъ замЯчйтеяьнуіб записку, еос^авігёй1
ную также однимъ изъ сановййкоіз^ церкви;—Если ваН будётъ
угодно дополнить ее вашими аай т айи — то т мъ записей fttfa
будетъ полё^н е для ёоображеній еврейсйаго комитета' 2 ).
Примите, ваше высокопреосвященство, чиКм^осердечныя изречёнія моего почтенія й преданносйі.
ГраФъ TV. Киселев* *).
Января 13: дня 1850' г.

27.
Прео^вящеййЙЙплй' Владыко!
Приношу вамъ чувствительн йшую мою благодарность за ми
лостивый вашъ ко мн и обо мн отзывъ, который доставилъ
мн много ут шенія по том^ чувству уваженія, какое питалъ къ
1

) Оберъ-прокуроръ Св. Синода.

2

) Въ бумагахъ Инноігёнтія й^т^ ^кю^с^ нёохноііралрйЬ уіазаній ніа д йтель-

ное учмютіё ИкиЬ іе&тія.' въ р шеніи еврейскаго вопроса, съ особою силою воябушденнаго въ то время по поводу толковъ и ц даго громкаго процесса объ
употребленіи евреями христіангкой крови. Въ еврейскій комитетъ привлеченъ
былъ и Г. П. Павскій, въ качёГств* ^сйер^га—гебрйиста.

Въ бумагахъ его

сохранились черновые тФромги» еі^о ИйВиш по' wibky вопросу, неблагопріятвато для- евреевъ. Ш. В.
*) ВСинистръ Госуда^ствеэвмяъимущ^ствъ..
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вамъ всегда и по коему дорожу мн ніелгь вашего преосвящен
ства. Весьма сожал ю и я, что обстоятельства не позводяютъ
мн пос тить Харьковъ даже и теперь, когда предпринимаю
дальнее путешествіе въ Грузію; но хотя Харьковъ лежитъ и на
пути, но я долженъ хать на Воронеже въ деревню къ брату.
Николаю, а на обратномъ пути чрезъ Крымъ и Кіевъ весной.
Поручаю себя памяти вашей и молитвамъ о путешественник ,
который сохранитъ всегда въ особ вашей чувства глубочайшаго
уваженія и преданности.
Вашего преосвященства покорн йшій слуга
А. Муравьевъ.
Москва, 7 августа 1846 г.

28.
Преосвященн йшій Владыке!
Я замедлилъ н сколько отв томъ на благосклонное письмо
ваше, но признаю себя виновнымъ, теперь же посп шаю поздра
вить васъ съ наступившимъ Новымъ Годомъ, желая для церкви
продолженія полезныхъ трудовъ вашихъ. Не могу, однако же, по
дать сов та, какъ окончить предпринятый вами Сборникъ. Я не
совс мъ былъ согласенъ при начал въ необходимости онаго,
ибо собирать въ одну книгу много различныхъ испов даній в ры,
хотя и православныхъ, не совс мъ безъ опасности для православныхъ, неутвержденныхъ въ в р . Но однажды начавъ,
должно уже окончить.
И зд сь не много людей трудилось надъ соборными прави
лами, а бол е м-тъ Филаретъ и архим. Платонъ, а у васъ подъ
руками ц лая академія, могущая помогать, и для того созданная,
чтобъ заниматься учеными трудами. Тутъ же напоминаю и о
толкованіи на Іоанна, н сколько л тъ 'уже исправдяемомъ въ
Кі в , для скор йшаго окончанія. Соіз ть о академіи: не о себ
глаголи.
Прося принять ув реніе въ глубочайшемъ моемъ уваженіи,
им ю честь быть
Вашего преосвященства покорн йшій слуга
А. Муравьевъ.
Спб. 4 янв. 1840.

29.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!
Независимо отъ аукціонной продажи, им ющей начаться въ
будущую среду, 4-го марта, въ 7 часовъ вечера, и о которой я
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им лъ честь представить вамъ каталогъ, въ императорской пу
бличной библіотек открыта теперь еще продажа, по опред леннымъ, вообще очень низкимъ ц намъ, дублетовъ богословскаго
отд ленія на иностранныхъ языкахъ — собранія чрезвычайно богатаго и многообразнаго. Сверхъ множества разныхъ изданій
библіи, начиная съ 1521 года, тутъ есть старинный и прекрасный
изданія твореній св. отцовъ, комментаторов^ церковной исторіи,
сочиненія полемическія, апологетич скія, отд льныя пропов ди,
большое число сочиненій о Іезуитахъ, и пр. Прим ромъ ум ренности ц нъ могутъ служить: знаменитые critici sacri (9 том. in
fid., въ прекрасномъ переплет ) — 1 2 руб., библія Pentapla (3 т.
in 4°) — 5 р., н мецкая богословская библіотека Эрнеста (14 т.)
З1/» р. Есть множество книгъ по 50, 40, 15 . и 10 коп. Ц на ка
ждой означена во вложенномъ въ нее ярлык и книги отдаются,
по этимъ ц намъ, въ самой библіотек безъ всякихъ дальн йшихъ Формальностей библіотекаремъ Протопоповымъ, которому
поручено это д ло и котораго можно застать тамъ ежедневно отъ
12-ти до 2-хъ часовъ. Я счелъ долгомъ довести о сихъ подробностяхъ до св д нія вашего высокопреосвященства на случай,
если бъ вы пожелали пріобр сти н которыя изъ сихъ книгъ и
вамъ угодно было прислать кого-либо въ библіотеку осмотр ть
ихъ, ибо каталога онымъ не составлено и я призналъ сіе т мъ
бол е излишнимъ, что этотъ разрядъ книгъ находить такъ уже
чрезвычайно много покупщиковъ и число назначеннаго въ про
дажу съ каждымъ днемъ убавляется.
Предавая себя святымъ молитвамъ вашимъ, им ю честь быть
съ глубочайшемъ почтеніемъ и совершенною преданностію
вашего высокопреосвященства покорн йшимъ слугою
Баронъ М. КорФЪ 1 ) .
23 Февраля 1853.

30.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!
Позвольте поднести вашему высокопреосвященству экземпляръ
перепечатанной императорскою публичною • библиотекою* къ 50-ти
*) Баронъ, впосл дствіи граФЪ, Модестъ Андреевъ
торомъ императорской публичной
исторической литератур
«Возшествіе на
М. Сперанскаго».

КорФЪ, былъ

библіотеки въ С.-ПетербургЬ.

дирек-

Въ ученой

изв стеяъ, главнымъ обравомъ, двумя сочиненіями:

ар столъ Императора Николая Павловича» и «Біографія М.
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д тйемугёбиіФй^йЬскбйскаігЪ об'щёсФйа ест ^гаоіагсііБітй^^ёІН латйгоій)^ вКюмЙ 1523 год?а! 6 З і / ( ^ . Кйнй животное эФо суВДеcT^jreT* йвпіА* едШШіШно вь Россш, тіійъ й наіп* д^ вній1 э»^
зёййляр
г^этйа1 ok н^М^ о с т а е ^ к т^пВрь, в ^оятйо, едгмстш
ВГй^тойща^ пефШёчЙтйй с^ ійна; Bfeerb в^ь ста эй&'еймяра**'
я' йё б у ^ ъ ' въ гірЪдйА ; пЪч'ему с caatbil уже минуты ея пОявд^
ній пЪст^па тъ' въ области- бШдіо^рй^ичесЕихъ р йгостейі
Вй ^яя себя молитвам* вайе^овк^ойопреосвященства, ттрошу
тцЬшяЪ свігіййрвігііййо еоій^шённагЬ Bfrdert) почтейія й йре^авгHrfci'H:

Барошв М. ЕорФгвг.
Его Высокопрёоёвяпіейству, apxietatefrorty іерсонскойу и *а«ричёскЛу Йнноке'нтйо.
31.
Вашб ВысЪі^рёосЪі/щёнство,
Милостивый Архипастырь!
Въ благодарномъ воспоминаніи живаго участія, которое, въ
прошдЕОмъ году, вашему высокопреосвященству угодно было при
нять въ' продаж дублетовъ императорской публичной библиотеки,
им ю честь представить у сего только что вышедшій катадогъ
новому аукдіону, предназначенному въ ней на 24-е Февраля и
превосходящему, богатствомъ своего еодержанія, все, что донын
бывалоу въ этомъ род у насъ, а по спеціальности книгъ о Россіи и древней Польш , даже и гд нибудь за границею. См ю
над яться, что теиер шнія политическія обстоятельства, при
всемъ ихъ вліяніи на пастырскія ваши заботы, оставятъ вамъ
еще н сколько досуга проб жать тотъ списокъ и сд лать изъ
него вашъ выборъ. Наука живетъ своею жизнію и вн шнія событія, какова бы ни была ихъ сила, не могутъ попрать въ ея
поклонникахъ того высшаго чувсі а, йото^ым Поддерживается
и кр пнетъ sftU #гізнь
SctfptafHBaa се^б біёігода^іітвеій^ій покро^
сйя ьйсъ» молЙ*гв^, йм іЬ честіі быт£' съ чувсгвййй» дуиі^внаго пЬч^й ані» и
преданности
вашего высокопреосвященства покорн йшимъ слугою
баронъ- М. КорФъ.
С-Пе^ербургъ;
30 января 1854 г.

~
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32.

Baitie Ёысокойрёосвікійёйствб;
Милостивый Архипастырь!
Ваше высокопреосвященство неограниченнымъ уполномочен
ніемъ на объявленіе ц нъ при бывшемъ въ публичной библіотФк
аукціон поставили меня въ весьма затруднительное положеніе,—
затруднительное потому, съ одной стороны, что я боялся упу
стить что-нибудь для васъ важное и пріятное, съ другой, что я
не хот дъ вводить васъ въ платежи, которые могли бы пока
заться превышающими ц нность требованныхъ сочиненій. Въ
семъ затрудненіи я пригласилъ къ себ г. Вагнера, бывшаго въ
прошломъ году вашимъ уполномоченнымъ, но какъ и онъ не
могъ дать мн прямого указанія или сов та, то я р шился уста
новить для васъ тоті1 ігіахішшп, д котораго дошелъ бы самъ,
если бъ участвовалъ въ втомъ состязаніи, и въсемъ смысл дялъ
наставленіе моимъ коммиссіонерамъ. Хотя, такимъ образомъ, изъ
озяаченныхъ вами 53-хъ сочиненій могло быть удержано, къ сожал нію, только 21, но за то на эти 21, къ радости моей, ни
одно почти не дошло до опред леннаго мною maximum, и ни
сколько дорого—70 р.—пришелся только Фабрицій,' отм ченный
двумя крестами, хотя все еще дешевле парижской ц ньі—300
франковъ. На н которыя книги ц ны были возвышаемы выше
всякой м ры, такъ, напр., эрмитажный театръ императрицы
Екатерины поднялся до 92-хъ руб., а Одерборй&ва біограФія
Іоанна Грознаго даже jto 100 р.; но другій, частію, доставались
очень дешево; такъ, другое еочиненіе Одерборново: о религіи,
обрядахъ и обычаяхъ нашихъ предковъ,; утверждено за вами
всега въ 4-хъ p., Deguignes въ 16-тй, Фотіевъ МугіоЪіЪІіоп (необы
чайно р дкЩ въ этомъ изданіи) въ 15 р., Гелдадій въ 1 р. 50 к.
и т. д. Вся сумма вашихъ пріобр теній составила 175 р. 45 к.,
которые покоргі йше прошу приказать переслать сюда подъ
адресомъ библіотеки, Самыя книги отправляются завтра съ тя
желою почтою, но не знаю еще, дозводятъ ли ея правила при
нять ихя вс въ одинъ разъ'. Тамъ же будетъ и полный реестръ.
Зд сь Ье обстойтъ по старому, т. е., вс сословія единодушно
соединяются въ любви къ отечеству и въ дов ріи къ его глав .
Молимся—и над емся! Новостей, кром т хъ, которыя есть въ
ifaaeikxtf; н тъ', и fefitepfeV пъжм стъ\ мы ждемъ ихъ только еіце
отъ васъ. Государь, №МШік А^ус^йййивйг своими сынб№йі№,
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у хадъ на н сколько дней ддя обозр нія Свеаборгской кр пости
и сегодня ожидается обратно. Здоровье Его Величества не оставдяетъ ничего желать. Вымыслы на этотъ счетъ иностранныхъ
журналистов^ столь же нел пы, сколько, дастъ Господь, тщетны
ихъ надежды побороть святую Русь въ н сколько м сядевъ, если
не въ н сколько нед ль.
Призывая на себя святыя молитвы ваши, им ю честь быть
съ глубокимъ почтеніемъ и душевною преданностію
вашего высокопреосвященства
покорн йшимъ и усердн йшимъ слугою
баронъ М. КорФъ.
С.-Петербургъ,
5 марта 1854 г.

33 .0.
Высокопреосвященй йшій Владыко!
Вниманіе, съ давняго времени обращенное высшимъ начадьствомъ на модоканъ, населяющихъ Бердянскій у здъ, и м ры
къ обращенію ихъ на путь истины пріягли особенную живость
и силу посл пос щенія сего края вашею святительскою осо
бою. По долгу м стнаго благочиннаго и особенныхъ архипастырскихъ внушеній и наіставленій вашего высокопреосвященства
непрем нною обязанностію для себя поставляю изложить по сему
важному предмету сд дующеё:
1) Молокане по Физическому положенію своему находятся на
оконечности Бердянскаго у зда, частію, ближе къ Мелитополю,
частію, къ селеніямъ Бердянскаго у зда. Посему вс молокане во
обще подчиняются Еадзору двухъ благо^инныхъ: мелитопольскаго и
бердянскаго. Отсюда сл дующія невыгоды:
«) Необходимость сношёній мелитопольскаго благочиннаго съ
неизв стными ему лицами, составляющими кругъ непрем нныхъ
св тскихъ властей Бердянскаго округа, им'&ющихъ въ семъ случа свое особенное, неограниченное вліяніе. Р) Подается поводъ
православнымъ изъ молоканъ уклоняться отъ исполненія своихъ
прямыхъ обязанностей подъ предлогомъ, что они во вс хъ
своихъ нуждахъ обращаются въ Мелитополь, когда объ этомъ
розыскиваетъ бердянскій благочинный, или въ Бердянскій у здъ,
когда допытывается у нихъ порядка благочинный мелитополь1

) Это и сл дующія три письма заслуживаютъ особаго вниманія по подроб
ному опясанію молоканства въ Таврической епархіи.
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скій. у) Вс молокане вообще отв чаютъ при жив йшихъ сношеніяхъ съ ними, якобы не знаютъ кого тутъ слушать!
2) Со вс хъ сторонъ молокане бол е окружены ногайцами и
н мцами меннонистами, мн нія и воззр нія коихъ на религію
вообще во многомъ ближе сходствуютъ съ любимыми мн ніями
и воззр ніями въ семъ случа самихъ модоканъ, нежели православныхъ. Посему, сколько я могъ зам тить, сношенія модо
канъ съ ногайцами и н мцами, гораздо чаще, пріязненн е и
свободнее, нежели съ православными.
3) Православіе, принятое н которыми изъ молоканъ въ преж
нее время, весьма нетвердо, какъ по малолюдству и разс янію
этихъ людей по разнымъ пунктамъ молоканскихъ поселеній въ
Б рдянскомъ у зд и, сл доватедьно, разъединенію и того, что
есть въ малости: такъ по неискренности принятія ими православія (большею частію, то для изб жанія рекрутства, то наказані
за преступленія, то для того, чтобы служить Факторами д йствительнымъ молоканамъ и проч.), недостатку сосредоточеннаго ближайшаго наблюден! я за религіозностію правосдавныхъ изъ мо
доканъ и отношеній ихъ по сему то въ Бердянскій, то въ Мелитопольскій у здъ, въ приходы отдаленные и многолюдные, гд
м стные священники едва могутъ управляться съ прихожанами,
находящимися у нихъ подъ рукою.
Однако, несмотря на все сіе, при Божіей помощи и р шительныхъ м рахъ, усп хъ правосдавія у молоканъ весьма в роятенъ и, думаю, возможенъ по сл дующимъ причинамъ:
I. Составъ молоканскихъ поселеній вообще разнороденъ: они
состоятъ изъ донскихъ казаковъ, изъ тамбовскихъ и другихъ
поселенцевъ.
II. Въ религіозныхъ мн ніяхъ между собою не сходствуютъ.
Одни отвергаютъ все православное, кром книгъ Новаго За
вита; другіе не отвергаютъ необходимости св. таинств , наприм ръ, крещенія; а третьи согласны и на причащеніе.
III. Молодое покод ніе молоканъ, какъ слышно, не такъ въ
своихъ мн ніяхъ упорно, какъ старое, мало-по-малу сходящее
съ лица земли.
IV. Семейное устройство молоканъ въ ртношеніи женщинъ
крайне для сихъ посл днихъ неблагопріятно и сурово.
V. Молокане вообще весьма любознательны,—и къ тому, что
видятъ для себя истинно полезнымъ, стремятся охотно и усвоиваютъ съ похвальнымъ другъ передъ другомъ соревнованіемъ.
VI. Сильно ст снены н которыми политическими м рами и

_ и—
потому довольно склонны искать усповоенія ««ь подчиненіи »анонной власти во всемъ.
На основаміи всего ^ізложеннагр, почитаю необходимь^мъ:
1) Изъ вс хъ модокеінскихъ поседеній образовать одинъ прихо^ъ#
2) Подчинить этртъ приходъ неігрем нно ведомству судного
берд^нскагр бдагочиннаго; а если м е л и т о п о 4 ь с к а г о ) то отчислить
и по св тскрй зависимости вс хъ молоканъ въ ^елитопольскій
же у з^ъ, или, н^конецъ, поставить туда пастьіря съ высшимъ
духовнымъ образованіемъ независимо ртъ обрихъ благрчипныхъ
срс днихъ, съ прямою отчетливостію высшему начальству.
31 Устроить въ центр молрканскихъ поселеній, наприм дъ,
въ .Новрвасильевн , церковь илр молитвенный ^омъ, куда на
значить благонадежнаго пастыря, который бы и д|ачньіми каче
ствами, и качествами своего семейства, могъ привлекать къ
себ
рбідую лов ренность люзгей, постоянно им ющихъ взирать

да .дат04) Какъ иряходъ очень ^^Д^? >& Д^ке непріязненъ: ^тр^со^ер^аніе.рричта, ^ я опыта и не на изв стнре вр^мя, определить
.не ^въ прим ръ ^прочи;иъ; особенно со ртороды ррислуги,дртодая
въ сор дств гін м<цовъ необыкновенно дорога, ^ме^нр: самаго
^ррсур^Р .рівібртника нанимаюдъ не мен е .75 рублей, и работ
ницу 43 рублей серебромъ въ годъ.
Р ^ В ^ ІЭДО с^ящ рндуа подчинить обіцее молоканские учи^ р р е ър^едр До рцъуиіііьъщ ,, которое дрсел . находится въ gacпоряжедііи с ^ т ^ о й ^л^сти, — палаты г^дарственныхъ ..имудаестз^.
,3а7іредтрцав^щр;мъ ^^вяіі^еннщане отрщать ^едосредг
, ^ щ н ^ о гц$%ща,п щ^окщ^щ^ъ ств^ йшинъ. ^Христіанскимъ
благоразуміемъ и терп ніемъ священникъ будетъ особенно м^ й.^^рда.трь .ра с ^ ^ щ р ^ : и > щ ^ н о с т і ю , которая ,въ этомъ
чДхтф іДОХедь §W^ ЩЪЦРРбЩШ* Д0 безкрн^чнрсти и,сед^р^ещо
^ОДбра^а ^ъ „духр^ъ ^ р а в о ^
и тр^пу.
Прив^^—^зрорая прикола: а слово БояНв .ждвр,д д йственно!
. ГОТІОЧЪ Бердянскъ.

33.
Изв сті о мелитопольсвихъ молоканахъ вовсе неут шительно,
и я совершенно согласенъ, что тамошнее грязное полицейское
начальство недостойно дов рія, но кто же опять этому виновата,
жаяъ не начальникъ губерніи, который долженъ бы быдъ знать
важность порученія даннаго ему, вслфдствіе вашего требованія еще
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с^ь здгуят прощдаго год^, и це nopyjia^jb рфстрой ^рдацір иэс^ MWTb <&№ др<?$тхмешя, а ^ йстврв^^ ^ р е з ^ д а ц о ^ н д а , 9 9 0 ^ 0
дов рія ^^(ЦУ^ив^іощ^го, л рощр -^ до з*ік^^Дрсь б ^ ддовд;; # ъ
^ да^ъ прдобнаго род^, да и івр да^гдхъ ^юдобнщ^, я {плось
к^к^ рыб^, рбіъ д дъ, а ^рд^почтернре ^о^удаидл трдько ^и j0lдаютъ, что цередада^ ;м:ри бумади, даодобдяясь пр.чтарда^ь j $ 8 даірщимф письца цо адр сіаім^; ъ цо ^р модок^нажь я і?9|ііагаю
..ДОФТОДО до ращего врзврар^ні^, рно бдр^т^ ц^Б^щ^ано до j a .іцему удззэшю; ц казкетс^, ^то ^дя^р^и^^нгя^с^^ны вудао
,£удетъ цордать чинрвник?і да^ Од^рьі.
Св д ніе о порядк выдачи паспортовъ на ед д р з а щ е ^ Jeрурадиюь мщорцце ^ррчебт^ ^ прид^і^аемр? у. <^гр яящорл.
Дринрщу ^даіцемУ ^ыеркрдрэо^^дщейстду дхпщврздео йфщур^ость .мою ^а вниманіе ^ Щ Э $7> дадему с ^ ^ ^ т э у ; едщ^ «урй
,)?е успфдъ бщть у водь, цртрму ^то со,дда цриб]ьіт^я еио.дъДитеръ онъ ежедневно назначаем^ фкцъ гто цъ ,карауль, ДО д ^ ^ р ны^ъ; ?идно, что въ ^^^^фдіи ч^ тед^?р 5<мш^дай?ят,|» ;способ(в[ость,
МО даже с^ду jH терд щ^, я&отр,рц?> уже.в^^и^ор^к ; ^ 3 9 ^ 0 ,
додго ли рда ^го рродерщтъ, }нр до вы^доррзд^ніи церщръ
додгомъ его будетъ явиться къ вамъ, даш .цртшятуі <ц^фр :щріei
дасхцровдго .бл^с^озеніз, ьр ч е ^ щъ ^а^^ВДСД, бщш
«e
зд сь.
Да когда же вы прі дете къ намъ? пожалуйста^ скажите; на^ta^pie ^цис?;рра схарирть щня ^ъ цфщв-то раздуда^! ^сцркойте
да ^ftcgb и удоцто^те •задепадр ^д^додов^^я 5да,^с^5Д? ?ВДЧМИйго
лвд^ь, .^одего ^^ісркочреіредяп^ен^ва ^р^орд йшій ^^щда.
^ ^ а ^ря ^ д ^ т н ВД&ЗТ (юдасДО S^WP^fb вадш (^ВЯІ^ЙЙ^1111
Одесса,
22
марта.18І3
/
г
1 г.

-35.

Прилагая при этовгь письмо ко мн нововасильевскихъ моло«анъ, испрашиваю вашего святительскаго сов та и руководства
для отв та имъ-г-о литургіи св. ап. Іакова.
Въ отяошеніи модоканъ зам чатедьны придежащія къ нимъ
седа Бердянскаго у зда, въ коихъ они наичащ бываютъ, - сд дующія: 'Андреевна, Черниіювка и'Бодьшой'Токмакъ.
Въ Андреевк : священаикъ 1'Кирихіъ Срединсвій хорошъ;
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им етъ связи съ молоканами и пользуется ихъ дов ренностію.
Священнивъ Оем нъ Вороничь—довольно начитанъ, благогов енъ
и особенно хорошо знаетъ церковные законы и порядки.
Священникъ Еаллистратъ Скочко очень хорошо поетъ и читаетъ: но ограниченъ въ познаніяхъ, въ обращеніи грубъ и
склоненъ выпить, чего молокане во первыхъ не терпятъ.
Въ Черниговк : протоіерея Іоанна Забоева молокане не только
уважаютъ, но и боятся, потому что въ окрестности никто лучше
его не знаетъ ихъ жизни внутренней и вн шней домашней и об
щественной. Священникъ Антоній Косовскій, и вдовъ и по временамъ выпиваетъ,
Въ Болыпомъ Токмак : священникъ С меонъ Поповъ трезвъ >
св дущъ и д ятеленъ. Священникъ Іоаннъ Пивоваровъ—хорошій
сельскій священникъ, трезвый и усердный къ своей должности,
но слабъ въ познаніяхъ и по виду неуклюжъ. Священникъ Мат
вей Мадіотинъ—и старъ и дряхлъ.
Сельскій наставникъ Николай Б лидкій могъ бы за свое терп йіе и службу быть священникомъ, но не въ Токмак , потому
что очень слабъ въ богосдовіи. Причетники во вс хъ этихъ селеніяхъ хороши и надежны.
Вашего высокопреосвященства, милостив йшаго архипастыря
и отца нижайшій послушникъ.
Бердянскому духовному отпу протоіерею. Ваше высокоблаго,
словеніе, всепокорн йше васъ благодаримъ за ваше снабженіе
насъ вашими духовными книгами весьма для насъ вразумитель
ными , й еще также покорн йше васъ просимъ снабдить насъ
книжкою чрезъ подателя сего письма Аксена Скурницина. Такую
книжку, на которую ваша догматическая ссылается на прим ръ
у Іакова апостола въ литургіи такъ совершается отмирка въ
литургіи, такимъ образомъ совершается евхаристія и прочія, по
добно такъ им етъ многія ссылочки на апостольскія литургіи,
то всепокорно васъ просимъ снабдить насъ такою книжкою, да
еще равно просимъ васъ, также снабдите насъ и четьминеею
за что обязаны будемъ весьма васъ благодарить. Остаемся ваши
покорн йшіе къ услугамъ вашимъ Кирей Петровъ Поповъ, кото
рый съ преосвященнымъ въ разговор* находился, и Макаръ Прохоровъ Кир евъ. 2 ноября 1851 года.
По этому письму выдацо Аксену Скурницину 2 книгц четьиминеи за полгода^ съ марта по авгуетъ включительно. 1851 года
4 ноября. Настоятель собора.
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P. S. Вслушивайтесь: гд какіяг нововведенія къ удучшенію
быта народнаго. Читайте журналы духовные и св тскіе—полезные.
Открывайте особенно добрую сторону въ вашихъ прихожанахъ
и старайтесь ее расширять, расчищать, утверждать на ней религіозныя и нравственныя понятія, съ распространеніемъ первоначальныхъ подезныхъ знаній. Но трезвость, трезвость въ священник необходим йшая доброд тель! Чаще читайте посланія
св. апостола Павла къ Тимо ею; ревнуйте сл довать онымъ
точн е, въ назиданіе и ут шеніе своихъ чадъ духовныхъ. А
сколько прим ровъ для вашей пастырской д ятельности въ житіяхъ святыхъ?!!...
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