П И С Ь М А

Преосвященяаго Евламшя, Еписткопа Вологодскаго (*) къ Иннокентию, Арх1епископу
Херсонскому, съ 1843 по 1850 г.
(Сообш. Н. 11. Барсовы иг).
1.
(Изъ 1' Орла).

ПривЬтстиую Ваше Преосвященство сь велики мъ праздникомъ Св. Пасхи (**). Воскресшш Господь, воскресешемъ
Свовмь все исполнивш а радости, да исполиаеть Васгичрезъ
Васъ и все сущее окрестъ Вась Своей радости.
Письмо Вашего Преосвященства съ препровождев1емъ
экземпляра Первой Седмицы Велмкаго поста, къ величайшему
удовольсшю, получи.гь 13-го Марта, въ самой средпн'Ь поста,
въ самое благонр1ятное вре! я для того, дабы дать своевремен
ное приличное употреблеше и нрепровожденпнмъ за тЬмъ
экземнлярамь той-а;е Седмицы. Но не знаю, почему, свЬдЬше
о томъ пол)чилъ уже на дняхъ Пасхи, потому и распоряжеHie о вихъ тогда-же сдЬлано. Когда надлежащимъ образомъ
управииъ съ первымъ ирисыломъ, тогда надежп'Ье приступимъ
къ принятию и другихъ книгъ. ДЬло само по себ!) благое и
полезное, го требуетъ того, чтобы въ счетахъ не затрудниться.
Не смотря па открытие единоверческой церкви, дЬло
обращешя къ едиповЬрио довольно затруднится тЬмъ, что доз
( * ) Преосв. Евл азш Ш , воспитанапкъ 2 кур са Моск. дух. акидемш, магистръ; съ 1822 г. мопахъ;
бурггкш , oiiKapirl

1825, врхнмандрнтъ;

Цермской

1833 г. еппскопъ EsaTepini-

enapxiii; 1840 г. еппскопъ

ОрловскШ;

ВологодскЮ; въ 1852 г. иерспедсит., съ сапояъ apxieniicKoaa,

1844

ва каоедру

больской enapxiu. В ъ 1856 г., по прошешю, у волен ъ па покой

въ

г.
То

CniaxcKitt

первоклассный Вогородчпчн! лопасгирг. Казанской енар '.in и здЬсь скончался
М а р та 12 дня 1S02 года. Первое н ;ъ и л'Д.тагаеяы а . нпее.чъ сто к ъ Ппцокедт1о писано иоь Орловской onapxin, а вс4 п р о ч а н а г Вологды.
( * * ) Пасха въ 1843 г. была 11-го A n p t.ia.

волено начальствомъ раскольникамъ отгородить свою деревян
ную часовню отъ каменнаго единовЬрческаго храма, въ со.
вершенной смежности находящаяся съ нею, деревяннымъ
силошнымъ в ы с о е и м ъ заборомъ. Въ замену того, на пятой
неделе поста изъ Дмитровскихъ раскольниковъ (*) болЬе 50
челов'Ьвъ изъявили желаше принадлежать нриходомъ
къ
единоверческой Орловской церкви, увЬряя, что и все ихъ
с о б р а т будутъ на тоже согласны, если имъ позволено будеть
иметь въ городе благословенную часовню. Представлено объ
этомъ, но еще не получено разрЬшешя.
Предлагаемый Вашимъ Нреосвященствомъ антиминсъ,
восходящ^ древпосИю до 350 лЬтъ (**), чудо, особенно если
бы это было въ Пермскихъ краяхъ. Здесь у меня новообра
щенные единоверцы сами взяли платъ калепкоровый, по образцу
антиминса, напечатанному въ ихъ большомъ требнике, напи
сали на немь все нужное не дурною рукою своего иконописца,
представили сей антиминсъ для освящев1я, и такъ освящены
у нихъ два антиминса для двухъ церквей.
Впрочемъ Вашу древность, которую изволили мнЬ пред
лагать, буду иметь съ почтешемъ въ виду впредь въ потребномъ случае.
Испрашивая Вашихъ ыолитвъ, съ глубочайшимъ высокопочиташемъ и сердечною преданностш
Евламшй, Еп. Орловсшй.

имею

честь быть—

1843 г., Апреля 20 дня.

2.
Приветствую Ваше Высокопреосвященство именемъ Воскресшаго Спасителя (***), дабы получить отъ Васъ прощеше
( * ) Дмвтроьскъ, уЬздн. городъ Орловской губ. въ 80 верстахь отъ г.
Орла.
(* * ) Объ втомъ аптимнясД и о другихъ, тоже древнихъ,
преосв. НннокептШ въ одномъ

пвсьмЪ

своемъ къ

Га вр и л у,

аятнминсяхъ
apxienucnony

Рязанскому, писалъ, что коллекщя вхъ составлена инь въ ВологдЬ.
(* * * ) Пасха была 4 ХпрДля.

воскресешемъ. Этимъ именемъ только и уповаю обрести предъ
Вами npomeeie. Иначе безотвЬтеиъ. Минувшаго года 6-го
Марта получнлъ отъ Васъ занимательное и любезное письмо
Светлый праздникъ Пасхи и возшявппй светъ Христовъ въ
доблестяхъ Вагаихъ подавали мне благопр1ятный случай су
губо приветствовать Васъ, и я приветствовал!, только про
себя, молча. Немощь моя, которую привезъ съ собою, при не
мощи— недостатокъ ознакомлев1я съ местомъ содержали меня
въ какой-то дремотЬ и одебел Ьнш чувствъ. Не лучше и целый
годъ прошелъ. Почти природный, по Вашему слову, климатъ (*)
только что далъ мне лучше узнать, а еще не успелъ укре
пить мою немощь. Вотъ уже полтора года, и я съ моими не
мощами только пынЬ вь приближающееся лето думаю побы
вать подальше въ классическую, по Вашему выражешю, сто
рону, и конечно не для ваблюдешя древностей, а хоть для
ознакомлена съ значительнейшими и нужнейшими местами.
Кстати о древностяхъ. Въ рукописном! „Собравш сведешй о
Вологодской enapxiu" (**) говорится, что найдена только одна
икона древняя Св. Троицы

въ церкви

Вожемской

волости,

съ зырянской надписью и нывЬ находится въ Вологодскомъ
СофШскомъ соборЬ. Спрашивалъ соборянъ объ этой древней
иконе, и до сихъ поръ ничего не получнлъ отъ иихъ извЬстнаго (***). Вы любитель древностей, отъ взора котораго
едва ли можетъ что ускользнуть замечательное, не скажете ли
(* ) Преосвященный ЕвламиШ родомт. бы л.

изъ Пошехонскаго

уезда

Ярославской губернии.
( * * ) „Собрате" зто, составленное нреосвященнымъ Ев гетем ъ Болховитнповымъ, бывшимъ спнскопомъ Вологодскнмъ, доселе хранится въ бнбл)отеке Волог. каоедр. собора.
( * * * ) Если Владыка спрашивалъ соборянъ о содержат и зырянской
надписи на пкон$ Св. Троицы, то они действительно не могли ничего отв1’ ать по вонросу Владыки, потому что въ то время надпись эта еще не была
прочитана даже и учеными зыряно-фплами. См. въ Волог. Епарх. B ii o x
1871 года вь И 15 статью П. Шестакова: „ Ч т е т е древнейшей зырянской
надписи" и проч.

намъ чего объ этой иконЬ? Каю'я одиакожъ Ваше Высоко
преосвященство имЬли мысли и предиоложешя касательно
Волог. епархш, когда были представителемъ ея, я въ архива
дЪлъ не обрЬлъ.
Лица, которыхъ Ваше В — во рекомендовали въ мое
расположеше, всЬ достойны Вашей Архипастырской рекомендацш, и для меня составляють ближайшмхъ сотрудниковъ въ
дблахъ. ЗиатпЬйипе жители изъ дворянъ и купечества досе.тЬ
съ особенпымъ почтешемъ воспомннають о Вап 1емъ В — вЪ,
что Вологда украшалась Вашимъ Архипастнрстпомъ; преиму
щественно преданъ къ Вамъ Степанъ Григорьевичъ (*) г.
губернаторъ съ его семействомъ Но руководителемъ въ npiобрЬтенш свЬдЬшй здЬшчихъ мЬстнмхъ дЬлъ — и церковныхъ
и общежительыыхъ— я стяжалъ здЬсь ПысокопреосвящепнЬйшаго Архипастыря Ирипея, всегда съ особепиою любовш и
благодарности вспоминающаго Ваше В — во.
Благоволите ли принять это не короткое мое изъясиеше
въ пЬкоторое заглаждеше моей долговременной неисправности
предъ Вами?
Испрашивая себЬ Архипастырскихь Вашихъ молптвъ, а
при благопр1ятномъ случа'Ь и слова укрЬплежя въ подкрЬплеnie моей немощи, съ совергпепнымъ почтешемъ п полною пре
данностей любовт пм-Ью честь быть... Ёвламшй, Еп. Вологодшй.
1846 г., АпрЬля 13 дня.
P. S. Благоволите Архипастырекимъ словомь объявить
ц-Ьловаше мира о ГоеподЬ возлюбленному Вашему о. Ректору
семинарш, о. Архимандриту Иароешю, Орловскому моему со
труднику и сослужителю.
3.
Препровождая Ваше Высокопреосвященств >желашями мо
ими къ наступающему великому торжеству св. Пасхи(**), молю
( * ) Степанъ
губернаторъ.

Григорьевич ь

(* * ) Пасха была l l -го АпрАлн.

Волховской,

вологодскгй

граждански

Воскрестаго Господа, чтобы, соотвЬтственво велич1ю торже
ства, даровалъ Вамъ благодать срЪтить и провести оное въ
мирпомъ расположеош духа и благопр1ятномъ теченш дЬлъ
Вашяхъ.
Приветствуя съ праздникомъ св. Пасхи, приветствую и
съ милоптю Бспшею въ Архииастырскомъ восхожденш В а 
шем ь (*). Да приумножитъ Господь благодать Свою Вашему
В--ву паче и паче идти и успЬвать сообразно обн.ню силъ
духа Вашего. Вашего Высокопр— ва покориЬйнпй слуга
Евламшй, Еп. Вологодсшй.
1848 г. Aup-Ьля 3 дпя.
P. S. О. иporoiepefl каведральний (**) не лпшенъ вовсе
той выгоды, какою пользовался. Но какъ опъ самъ устранил
ся отъ этого д'Ьла(***), а оно получило нЬкоторое измЬпешевъ
теченш, то покамЬстъ новый порядокъ устроятся, действитель
но почетъ д'Ьлаемъ былъ ему въ меньшей мЬрЬ. Теперь озпаченная перемЬна обстоялась, и о. npoToiepeft, котораго я цЪпто,
очередь начнетъ по его достоинству.
Соборные пресили меня, въ noco6ie къ скудному содержаппо ихъ а) ходатайствовать о прибаввЬ имъ жалованья; б)
о дозволеши продать пустоши (****), приписанный къ собору
(* ) Въ Феврале 1848 г. последовало Высочайшее

пазначеше

Нреосвя-

щенпаго И н н о к е п т на enapxiio Херсоно-Тавричесвую.
(**) Bacn.iift Иванович! Пордовъ.
( ' * * ) Т. е. от ьуправлешл Свечной Коммпсшей, которая зав^дывала про
изводством! и продажею церковпыхъ свечъ и в ъ которой председателем!
былъ iipoTotepefi Нордовъ. Въ объяспсше этого обстоятельства, вотъ два от
рывка изъ пксемъ о. Нордова кь преосв. UnnoKeniiio, напечатанных! въ
Волог. Впирх. Р4д. 1885 года, В ъ одномъ нзъ нпхъ, отъ 12 Дек. 1845 г. онъ
нпеалъ: „И наша Свечпвя Кочмиссля кончила свое поприще... ТГ мое жалованье
по свечпой части ушло отъ меня .. Свечное дело управляется самимъ Домомъ".
Въ другомъ отрывке отъ 15 Дек. 1848 г. онъ уведомлялъ: „Свечное управ-lenie Дома уже опозорило себя... Открылись важные недостатки к злоупотреблеп!я, Вотъ нлодъ, который видитъ пашъ Преосвященный (ЕвлампШ), вырвавъ
свечное управлеше изъ моихъ р у к ъ “ .
(* * * * )

1устоши эти доселе остаются принадлежащими собору.

по отдаленности ихъ отъ Вологды совершенно опустошаемыя,
порубкою лучшего лЬса огъ сачихъ арендаторовъ. Они надЬются отъ процептовъ съ суммы, полученной за продажу,
больше получить выгодъ, нежели сколько получаютъ за аренду
какъ сказано, для пустошей отъ порубки лtea опустошительную.
Попекитесь о поспЬшн'Ьйшемъ возвращешп къ намъ В ы 
сочайш е утвержденныхъ плановъ на семииарио, обратно препровожденныхъ ыпою къ г. Оберъ-Црокурору для объяснешя
недоразум'ЬнШ. Вашему Высокопр— ву извЬстпо, что здЬшняя
ceMunapia и гЬсна и ветха, сорва и черна. При такомъ вещественномъ и матер1альномъ состоянш ceuiiHapin, и правлеше
оной част1ю дряхло, часНю похоже на что-то ветхое, или раз
нородное. Ректоръ Адр1анъ страненъ до юродства, самообычепъ до странности. Непрестапныя на него жалобы то отъ
сочленовъ, то отъ учепиковъ, то отъ паставниковъ. Сеапнар1я
при немъ въ мнЬши здЬшняго общества упала противу прежняго. По своеобычности своей онъ можетъ разстроить самый
духъ управляемыхъ и устранить ихъ отъ лравильнаго порядка.
Вотъ одно изъ таковыхъ дЬйсшй его. Мивувшаго года въ
M a t дано было мною распо'ряжеше выбрать до 12 челонЬкт
учениковъ семинарш и училищъ для ntaia па лЬвомъ клиpoet въ каоедральномъ соборЬ въ болыше праздники. Ваше
Высокопресв— во можете судить, сколь это необходимо, когд!
вспомните коренной Вологодсшй вкусъ въ пЬши (а у ректор!
вкуса къ ntHiro, кажется, не бывало). Ученики, не получив
надлежащаго распорижешя отъ семинарскаго правлешя, сначал,
мало ходили, а noc.it вакацш во все не стали ходить. В
0Kia6pt правленш семпнарш сдЬлано iianoMHHaoie о побуж
деш'и учепиковъ. Предложите оставлено безъ дЬйств1я. В.
МартЬ опять папомяпуто было правлешюо томь-же. Марта 8-г.
ученикамъ ве.гЬно показать, что они не ходили по HeuMtmr
голосовъ. А правлеше семинарш 1-го АпрЬля представил^
не угодно ли выбрать другихъ и пмъ дать такое-же побужд
Hie къ ntmK), какое имЬютъ штатные riteqie, получакище жа

лованье и друrin выгоды. Такимъ образомъ правлеше само
подаетъ открытый поводъ учепикамъ къ непослушашю, а съ
другой стороны питаетъ въ нихъ несообразное съ духоввымъ
воспиташемъ корыстолюб!е.
Покорнейше прошу взять во внимаше такое и подобное
дЬЯствоваше ректора Адр1ана. Подумаете, что я жалуюсь, а
частпыхъ мЬрь но употреблять? Миого дЬлалъ ему и частныхъ
Buymeniii, какъ прежнему своему воспитаннику (*) и тЬмъ
раздражалъ его предразсудки и саыоуслаждев1е своими стран
ностями. Не время бы теперь обь этомъ говорить; но когда
вредно и молчать, то по нуждЬ падобпо говорить.
Буду ожидать слова contra и помощи и въ этомъ и другнхъ затруднешяхъ.
4.
Привбтствую Ваше Високопреосвящеиство съ радостнымь
днемъ Рождества Христова. Молю, чтобы Родивппйся иа сиасеше людей Свпихъ Пастыреначальникъ и являюиий cnaceuie
Свое чрезъ избранныхь Своихъ, вселился и дЬйствовалъ въ
Басъ Своею жизшю, Своею силою, Своею славою, ко благу
Церкви и служащихъ ей.
ИмЬю честь быть Вашего Высокопр— ва покорнЬйшимъ
слугою Евламшй, Е . Вологодсшй.
1848 г. Декабря 18 дня.
P. S. О паствЬ нашей нечего особениаго сказать. Если
что особенное есть, оно своимъ порядкомъ идетъ. Семипар1я
наша, можно сказать, страдаетъ отъ неустроеннаго управлешя.
Изв1стеиъ ли Вашему В — ву ректоръ архиыапдрзтъ Адр1анъ(**)?
(* j Нреосв. Евламшй иазываегъ ректора Адргапа

свокмъ

воспитанни

ком ! вЬроятно потому, что во время учсн1я Axpiaaa въ Московск. дух. академгя Евлампн! былъ вь этой академш инспектором».
(* * ) Адр1апъ Тяжеловъ, ctapniirt капдпдатъ V I курса Моск. дух. акад.
ОпредЬлеиъ въ 13Д8 году писпекторомъ Вятской ccMiinapin. Въ 183:! г. рекюръ Тамбовской ceuuiiapin; въ 1841 г. ректорь Черинг. семан.; въ 1846 г.ректоръ
Волог. ceMiiiiapin; въ 1840 г. у волен ъ

па покой я помЪщепъ иа жительство

Это человйкъ упрямый, своенравный,

подзорчивый н способ

ный подъискиваться не на добро; а ппрочемь н во мпогпхъ
своихъ обычаяхъ, особенно въ служенш въ церкви, странный.
Отъ его своенрав1я много возникло дЬлъ и непр1ятной пере
писки; въ правленш ceunuapiu, особенно по дЬламъ более
значительнымъ, почти всегдашнее разштлаЫе и следовательно
пестроен1е; оть упрямства и подзорчнвости его мпопе изъ
учениковъ потернЬлл и торнять много вреда; отъ ого по .ъиска
прежше члены ееминарскаго иравлешя введены вь непритное
положеше ответственности за неправильное употреблен1есуммы
прежннмъ рекгоромъ АеанаЫемъ (*) уже умершимь. Такъ это
желаше подъискаться, и конечно тЬмъ выслужиться, не поща
дило и умершаго брата.
Какъ покойный о Аоанашй пользовался покровительством ь
Вашнмъ, то прикройте его, поколнку можнр, и умершаго, а
съ т'Ьмх вмЬстЬ и певапныхъ соучастников!, взыска. Если же
таковый взыекъ веобходимъ: то разделите оный между живыми
и умершимъ; и если съ умершаго нечего будетъ взыскать,
тогда умерпнй покроется ирощешемъ, а живые соучастники по
крайней мере облегчатся въ отвЬте не за свои греха. Изъ
многихъ, возвикшихъ отъ ректора ненр1ятностей, это самая
большая; мевЬе зиачительныхъ множество.
При семъ нельзя не поименовать обстоятельства распро
странена семинарской церкви, которая изъ двухъ тЬсныхъ
храмовъ приветна въ положеПе

одпого(**), довольио обшир-

в ъ Александропевекую лавру; нотомъ быльпастоятелемъ Старпцкаго, Тверск.
губ., монастыря. В ъ 1868 г. назж чеит. иастоателеаь Астрахавскаго Иреображенскаго монастыря; въ 1S70 г. перем!щепъ въ Волынскую enapxiw, 110 не до
стигши мЬсга назиачен1я, скончался въ УгрЬшскомъ моиасш рЬ блнзъМоск
вы. —Бывнпе воспитанники Волог. семпн. 40-хъ годовъ, вероятно хорошо
номиятъ этого ректора — чудака.
( * ) Аоаиас.й Ворнсовнчъ, пзъ г.оспнтаипвковъ и профессоровь ЬЧевек.
дух. аьадемиг, назначенъ ректоромъ Волог. семннарш въ 1S41 году (г.ъодипъ
годъ съ нрницткчп. въ Вологду преосвящоннаго Нннокпш.ч); въ 18-16 г. нереведепь въ ректоры Черниговской ceiiuuapiu и тамъ въ 1847 году скоп (алея
отъ холеры.
( * * ) Чрезъ npofiuTie двухъ арокъ вь стЪн4, отдЪявшей холодную цер
ковь отъ теплой.

наго храма. Сперва, когда я настоялъ на необходимости этого
распространена храма для семинарскаго богослужешя: то ректоръ решительно журналомъ противодЬйствовалъ тому, какъ
делу неудобному; а когда церковь распространена хорошо
для собраПя учениковъ семинарш; то не принимаетъ траты
на семинарсПй счетъ; но въ церкви пЬтъ на этотъ предметъ
суммы, и распространеше было собственно для учениковъ сеMunapiu. Такимъ образомъ у иасъ самыя благонамеренный нреддля улучшешя порядка встрЬчають открытое противодbficreie Надобно присовокупить и то, что когда семинар1я
n p i a T if l

при этомъ ректоре много упала и сама по себе и въ мпЬнш общемъ, то и ИрилуцНй монастырь унадетъ и опусгЪетъ
отъ странностей этого настоятеля.
5.
Паче мЬры утешили меня двумя письмами Вашими отъ
17-го и 23-го Января. Первое иочти заключаетъ отвЬтъ на то,
что мною было писано на праздники Вашему Высокопр— ву
съ прасовокуплев!емъ н£которыхъ мыслей. Въ другомъ,
сверхъ нашего чаяшя, изволите открывать искъ о состоянш
васъ должными Вамъ. Можно ли сомневаться въ томъ, что
мы неоплатные должники Ваши, постоянно должные Вамъ почтешемъ, усерд1емъ, любов1ю? Не довольно ли этого? Но искъ
Вашъ, хотя скромный, Tuxift, касается въ самой вещи денежнаго долга. Долгъ— не совсЬмъ малость. Но вотъ странное
д^ло! До этого времени о немъ ни поняпя, ни слуха; и не
удивительно, когда исполнилась почти давность десятилетняя.
Справимся.
Между теыъ оказалось, что вместо отдаленнаго, пришедшаго
въ 8абвен1е, долга на насъ имбется действительный, ближайппй и собственно на меня падаюпцй долгъ, долгъ по не
уплате депегъ за 50 экземпляровъ поучешй: „Съ нами Богъ“ ,
прислапныхъ сюда еще въ 1815 году. Xoponjie приставники
книгъ то раздали, то растеряли; очистку дела, которое давно
меня заботило, затруднили; однако-же оно какъ быть къ тре-
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бовашю Вашимъ Высокопр— мъ давняго долга очистилось, и
мы теперь, препровождая 73 руб. сер., покзмЬстъ оплачиваемъ
свой собственный, необходимый долгъ.
Не высока ли цена прпслаиныхъ Лкаеистовъ по 1 рублю
за экземпляръ? Когда Господь поспЬтесгвуеть и этому дЬлу
веры и труду любви Вашего Высокопреосв— ва, то прило
жите руку для исправлен1я Акаоиста Успенмо Богородицы.
Онъ во многихъ мЬстахъ слабъ.
Тихо ли я говорилъ Св. Синоду о нашеыъ ректорЬ,
когда шла переписка о холерЬ въ 1ю.тЬ? Сели угодно еще
слышать дополнеше, обратите внимаше на предсгавлен1е мое
въ Св. Сиподъ въ конце Декабря ыинувшаго года касательно
распространена (Кирилловской сеаиварской церкви. Тутъ
свойство ректора семинарш, кажется обозначено ясно ЗатЬмъ
у насъ по веснЬ была ревиз1я. Ревизоръ (*) ясно видЬлъ,
слышалъ, даже самъ довольно рЬзкихъ непр1ятныхъ случаевъ
дЬйствовав1я ректора испыталъ. Я опасають, что если онъ
уволенъ будетъ отъ семинарш. а и не огь монастыря, то
уронитъ и монастырь.
Что Вы сделали сь

Иреосвящевнымъ

Арх1епископомъ

Нринеемъ, перемЬстивъ его изъ нажитой, усвоенной и нагре
той CTH xiu въ другую? Если бы онъ въ Ирилуцкомъ мона
стырь съ такимъ правомъ оставался: то, нЬтъ сомнЬн1я, что
въ мирЬ гдубоцЬмъ здЬсь бы жительствовалъ и монастырь подь
его управлешеыъ процвЬталъ, возвышался, и онъ въ полном ь
смыслЬ настоятельствовалъ.
Надобно заключить просьбою къ Вашему Высокопреосв— ву.
В ъ началЬ Октября мивувшаго года изъ конситорш представ
лено дЬло о начетЬ па меня здЬшнею казенною палатою .Такт,
угодно было г. совЬтнику контрольная отдЬлешя положить
(* ) Цроферорь Московской дуг. акадеяш, npoxoiepeB Нетръ Сииридонов я ч ъ Делндынь, ревязоваоипй Вологодскую семпцарш въ IS IS году дважды,
сперва аъ 1юлЪ, а иотомъ въ Сптябр!. СлЪдсппеиъ этой ревизии было
увольнеюе ректора Адр1аиа иъ M a p rt

1S49

года отъ должности ректора я

игъ настоятельства въ Сиасоирнлуцкомь монастыр*.
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твердое намЬреше сдЬлать мнЬ непр1ятность. Начетъ выискан
ный, несправедливый; однакожъ, при высылкЬ штатной суммы
за 1-ю половину казенною палатою, этотъ начетъ 75 руб. сер.
вычтенъ и деньги не высланы въ соборъ. Тавъ человЬкъ выисканно, памЬренно, настойчиво достигаетъ своей цЪли. Обра
тите милостиво правосудное внимаше. О прочемъ потомъ.
Споспешествуйте нашей немощи и Вашими святыми молит
вами и силою Вашего крЬпкаго духа.
Вашего Высокопреосв— ва покорпЬйпий слуга
Евламшй, Еп. Вологодсшй.
Февраля 9 ч. 1849 г.
P. S.

Его

Превосходительство

Стенанъ

Григорьевичъ

чувствительнЬйше благодарить Ваше Высокопреосвященство.

6.
Вы благоволили меня предварить и прив,Ьтств1емъ и n p ia T нымъ пзвЬсНемъ. За то я не спЬшилъ легкимъ словомъ при
ветствовать Вась, думаль болЬе о томъ, что если ее могу
сказать ничего Вашему Высокопреосв —ву пр1ятнаго, то не
льзя ли сдЬлать чего пибудь не противнаго.
Остановившись на этой мысли, положилъ, вместо при
ветствен наге яйца, препроводить къ Вашему Высокопреосв— ву
сл'Ьдуюпин за 50 экземпляровъ Акаоиста Нокрову, за 50-ть
Страстямъ Христовымь и 25 экз. „первой Седмицы поста” ,
125

руб. сер., и д'Ьло это кончить: такъ это и сделано.
Книги „Лимонарь” въ библютекахъ церковныхъ какъ-то
не оказалось: поищемъ. Но Вы находитесь у и с т о ч н и к о в ъ
книжныхъ и ищете Лимонаря при нашпхъ кладенцахъ сокрушенныхъ.
Соборъ СофМсшй у насъ возобновляется живописью;
вместе съ гЬмъ будеть возобновляться и внутри и снаружи
весь. По первому воззвание Богь послаль пожертвовашй намъ
около 30 тысячъ руб. (ассигн.). Но этого мало; надобно будетъ повторять воззваше. КромЬ ветхостей по собору, собор
ная ризница совершенно ветха, вся перечинена; хогЬлось каше
либо остатки выгадать отъ сбора и на эту часть.
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Ваши прежше аввы (*) занимаются благоустроешемъ
своихъ обителей: Арсешй зимою былъ тяжко нездоровъ; 11алладгё съ веспы хочетъ приступить въ распространен^ церкви
въ своемъ монастырб. Кажется, оиъ не прочь отъ ириглашешя Вашего Высокопр— ва. Объявлю

тому

и другому о во.тЬ

Вашей.
„Куда давать лишнихъ людей духовнаго SBaBia"? Можно
думать, что люди со способностями никогда не будутъ лиш
ними; не найдутъ въ своемъ звашн мЬста, найдутъ въ другихъ звашяхъ, какъ это отчасти и теперь дЪлается. Вопросъ
можетъ касаться особенно малоспособныхъ, тЬхъ, которые под
вергаются исключешю изъ семинар^ и училищъ и по множеству
ихъ не находятъ ce6i мЬстъ ни въ своемъ, тЬмъ менЪе въ
другихъ звашяхъ. Нельзя ли учредить между прочимь особое
зваше, родъ свободныхъ хл'Ьбопашцевъ изъ духовнаго звашя?
Отвести имъ земли при монастыряхъ; ближайшимъ назначешемъ тавовыхъ могло быть замЬщеше штагнослужительскихъ
м-Ьстъ при монастыряхъ и арх1ерейскихъ домахъ, равно сторожевскихъ мЪстъ при церквахъ. Сколько теперь переписки ка
сательно штатныхъ служителей! Тогда бы штатные служители,
бывъ духовнаго ведомства, по распоряжешю мЪстнаго духов
наго начальства получали бы и опредЗиеше и увольнеше. Вотъ
Вамъ между прочимъ зерно проэкга. Развивши, можетъ быть,
изъ него чтонибудь и состроится.
Вашего Высокопреосв— ва, Милостиваго Архипастыря
покорный слуга Евламшй, Еп. Вологодскгё.
Апреля 6 дня, 1849 года.
7.
Вы побуждаете меня что нибудь напечатать. Вотъ скуд
ный начатокъ: „Первая седмица поста" предъ Вами. Удостойте
(* ) „Ваш и аввы “ : такъ названы нижеупоминаемые

игумена

Арсешй,

настоятель Кореильево-Комельскаго монастыря н Палладий, настоятель Арсешево-Комельсааго монастыря, потому, что они поступили въ Вологодскую
enapxis) въ одинъ годъ съ прпбыпемъ въ Вологду Преосв. Н н и о к е н т, и по
его приглаш ен!».
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хотв перебрать листы и бросить. Но что представляется в»
рукописи, на то обратите Ваше Архипастырское милостивое
внимаше. Переглядите, и, если годится, благоволите, МилостивЬйпнй Архипастырь, съ Вашимъ учасНемъ и содМств1еиъ
передать въ С.-Петербургскую духовную цензуру для возможно»
скораго разсмотрЪшя, дабы, по немедлевности разсмотрЪша,
тотчасъ отправить (*) для напечатав1я къ страстной недЬл4
въ Московскому книгопродавцу Манухиму, воторымъ напеча
тана первая седмица, и съ которымъ можетъ быть тоже уелов!е и въ разеуждеши печатан1я „Страстной Седмицы11. Равсмотр'Ьнную рукопись я поручаю немедленно переслать въ
Москву Павлу Ивановичу СавваПову профессору.
Благоволите, МилостивЪйипй Архипастырь, поколику вовможпо, ускорить этимъ дЬломъ по моему нам^рент и со глас ао
Вашему Архипастырскому желан1ю, и тЬмъ вновь побудить
меня къ дальнейшему, во исполнеше Вашего истпнно-братскаго отеческаго впушеши и наставлешя. Что можетъ после
довать благоир1ятнаго по этому обстоятельству, не лишите
меня благовремеиваго, вепосредственнаго или посредствевнаго
ув4домлен1я.
Одолжите меня, должвика Вашего, Вашею
благоволительпыыъ спосп'Ьществовашемъ въ этомъ
даанЬйгааго
слугу

Вашему

Высокопреосвященству

любов1ю н
д'Ьл'Ь ире-

покорнейшего

Евламшя Епископа Вологодскаго.
Марта 18 дня, 1850 года.
P. S. Рукопись раздЬлена въ два особые

пакета,

дабв

все шло вм'ЬсгЬ по легкой почте. Не благоугодно ли будетъ к
раземотреше рукописи разделить между г.г. членами, длявовможнаго ускорен1я разсмотрЬша? Можетъ быть,

иное

бчаго-

(* ) Вуде не окажете» препятствие со столопч сочпнен1я; что будет*
препятствовать в ъ со чаяен ш , то, по Вашему ycMOTpJmin, благоволите устра-

■ »ть. П римт . автора.

—
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угодно будетъ салим ь пересмотреть. Это подсобить и цензорамь; сила въ томъ: дорого яичко къ Христову дню.

8.
Если я иоказаль нетерпЬн1е, то это было не болЬе, какъ
желаш'е, пе успЬется ли дело по предположешю. Не успЬлось.
•Содействуете одвакожъ къ неукоснешю его въ цензурЬ, хотя
я пересмотрю его по своему и noc.it цензуры
Теперь посылаю „Лимопарь", именно такой, какого Вы
желаете, и часть долга 100 руб. вместо привЬтств1я съСвЬтлымъ праздникоыъ. ПослЬ сего особаго привЬтств1я не будетъ.
Буду приветствовать Васъ мысленно,— съ глубочайшимъ поч
тешемъ и преданнотю Вашего Высокопреосв— ва покорнЬйппй
елуга
Евламшй Енископъ Вологодсшй.
Апреля 15 дня, 1850 года.
P. S. Вашей „Первой Седмицы"

получено,

вместе съ

Акаеистами, кажется въ 1848 году, 25 экземпл. на французскомъ языке. (*). Не безъ труда могли сбыть ихъ. Этотъ прнсылъ и очищенъ. Теперь присылкою „Первой Седмицы" можпо
пршстановиться, надобно подождать благовремешя.
Правила бывшей

свЬчной

Коммасши

препровождаются.

3,е.ю свечное здесь теперь шло бы успешно, но прими я эко
нома, который пр1ехалъ изъ Орла, человекъ, кажется, знако
мый. В ъ течете 1847 и 1848 годовъ онъ причинилъ мне
множество безнокойствъ и потерь по свЬчной части. Не менЬе
4 тысячъ сер. свечное управлен!е понесло отъ него потерь и
убытка. Скоро ли это можно вознаградить? Вотъ почему мы
тихо и катимся.
9.
И

такъ Вы отбыли въ свою Одессу. Желалъ Вамъ добраго

пути: теперь желаю мирнаго пребывав1я въ Вашей ОдессЬ.
Иереводъ „Первой седмицы“ ил француз'шй язы къ сдЬлаиъ былъ
въ 1845 году изв!>стнымъ Александромъ Скарлатовпчемъ Стурдзою, который
впослЬдствш перевелъ эту седмицу и на гречесмй языкъ.
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К ъ правиламъ по свЬчвому уиравлешю препровождаю къ
]3амъ шесть формъ отчетности, каша сочтены болЬе годными
для употреблешя, или соображешя. Е1роч1я пе стоять внимкн(я. Заведете порядовъ,— порядокъ местный укажетъ и свой
местный образъ дЬйствовашя. Спрашиваете: какая полза отъ
свЬчной продажи для enapxiu? При благопр1ятномъ течеши
производства свЬчнаго польза общая будетъ состоять въ томъ,
что свЬчи могутъ быть продаваемы для церквей по сходной
цЬне; болЬе частная польза для того места, которое будетъ
заниматься свЬчвымъ производствомь. ЗдЬсь вольнонаемному
производителю продажи плачено было 200 р. сер. Можетъ бить
продажа производима чрезъ надежнаго монаха ил и послуш
ника,— тогда плата будетъ

умереннее.

А

распоряжавшиеся

свЬчнымъ дЬломъ, какъ лица духовнаго звашя, то по усмо
трена enapxia.ibHaro начальства будутъ получать и вознаграждеше.
Отбывъ скоро изъ С.-Петербурга, Вы ничего иамъ не
сказали изъ того, что обещали сказать. Прося Вамъ отъ Гос
пода здpania, долгоденств1я, благопоспЬшснства, и испрашивая
себя святительскихъ Вашихъ молитвъ, имею честь быть В а 
шего Высокопреосвященства нокоряЬйшимъ слугою
Евламшй Енискоиъ Вологодсшй.
Мая 20 дня, 1850 года.
P. S. Вчера 19 числа была намять нреподобнаго Корнил1я
Комельскаго, а я отъ 12-го числа гощу здесь въ обители предобнаго и праздновал ь вмЬсго насгоятеля(*) память преподобнаго. А настоятель отъ 18 АпрЬля пишеть, что онъ намере
вается отаравиться въ свою обитель; говорить, что изъ Корсунсваго монастыря отправится около 30 АпрЬля. Теперь, какъ
(* ) Пастоятель Kopmuieua

монастыря

нгумвяъ

Bums въ письмЬ б-мъ говорится, что онъ зимою

Apceniit, о которомъ

1819 года былъ тяжко не

здоров!., теперь находился вь (невской ciiapxiu, въ тамошнемь Корсупскомъ
uouacTupb, гдЬ проживало, быть можетъ, для понравлешя своего здоровья.

—

16

—

угодно: есш Вы убЬ дате его остаться у Васъ, буди марь въ
силЬ Вашей; а обитель безъ настоятеля опустела. Казначей
Лотъ слабь. Впрочемь дЬла наши, по милости Бояыей, кажется,
въ тишине.

Псрепеч. изъ J\LY: 1 и 2 Волог. Епарх. ВЬдом. 1890 г.
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