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ПРЕВЫВЛЕШЕМЪ НА ПОКОЬ ВЪ СПАСОПРИЛУЦКОМЪ ВОЛОГОДСКОМЪ МОНАСТЫРЬ, СЪ ПРИСОВОКУНЛЕЩЕМЪ ИЗВЛЕЧЕ
ШЬ ИЗЪ ПИСЕМЪ А рХ1ЕПИСКОПА.(*)—
(Посвящаются почитателяиъ. памяти Владыки).
I.
Рождеше и детство ApsieuucKona.—Е го родные.—

Протекло около четырехъ л$тъ съ кончины 11реосвященнаго
Йринея(**). Готчасъ по смерти его явились въ печати в р а ш я
свъдзнгя объ немъ из! гослужнаго списка в ь 22 1\« Ярослав
ских! Е партльны хъ ведомостей [864 года. Съ Октября того
же года начали вйходить въ св§тъ Во логодсюя Епарх1альныя
ведомости, и во 2-мъ нумер$ ихъ тогда же перепечатанъ быль
некрологъ изъ Яросл. в'Ьдом. съ прибавлешемъ въ нему н4сколькихъ, глубоко сочувственныхъ, словъ о пребыванш Пре(*) Подстрочны» прилгЬчашя къ этой стать*, обозначенный цпфрамгг,
принадлежать автору статьи, а обозняченныя яв-Ьзмчкою,— редакдш Вологодсвихъ Епархйальаыхг Ведомостей, въ когоуы.уь она напечатана.

(**) Преосвященный Ириной скончался 18 Мая, 1864 года.

освященнаго въ Прплуцкомъ монастыре, гдЬ провелъ онъ бол%9
16-тн л'Ьт и КромЬ этихъ неболыпихъ замЪтокъ, ни въ одномъ
изъ духовныхъ журналовъ нашихъ ынЬ не д оЕел ось ничего
читать о душевно-чтимомъ Вологжанами Архипастыре. Я
пользовался милостивымъ его внимашелъ съ 1838 года до
самаго отъезда его изъ Прилуцкаго монастыря въ ЯрославсвШ
Толгсий въ 1848 году, а за тЬмъ состоялъ съ нимъ въ пере
писке по 1859 годъ: у меня сохранилось шестьдесятъ изъ его
писемъ ко мне. А потому, согласно предложение редакцш
Волог. Енарх. ведомостей, считаю священнымъ долгомъ по
делиться съ почитателями памяти Владыки тЬмъ, что мне абъ
немъ известно, а также сообщить некоторый выдержки изъ
его писемъ ко мнЬ.
Прсосв. Ирипей родился 25 Января 1783 года, въ нын$шнемъ Уманьскомъ уЬздЬ К1евской губернш, въ селе Старыхъ
Дмитрушкахъ. Отецъ его Инанъ Гавриловичъ Нестеровичъ былъ
въ этом’ь сел4 приходскимь священникомъ. О времени рож
дения Преосвященнаго имЬю я такое собственное его свиде
тельство въ письме его ко мне въ Вологду изъ Ярославск.
Толгскаго монастыря отъ 26 Января, 1852 года: <Вы, КХпя
Алексеевна(г) и весь вашъ святый домъ желаете мне счаспя,
по случаю достижешя мною дня моего рождешя. Это 25-е
Января, 1783 года. По этому мнЬ исполнилось 69 летъ, на
чался семидесятый. Старикъ. Всякш человекъ повторить:
старикъ; но скажу ли это я самъ? Ни болезни, ни стоны, ни
тело, уже такъ тяжелое, какъ земля самая сырая, не.заставятъ повторить: я старикъ. Легюны Ангеловъ не удержать
меня въ могиле; душа стремится къ свету, къ жизни: она
беземертна. И велпчайшш злодей надеется быть счастлпвымъ
за гробомъ. Онъ убаюкиваетъ себя: Богъ лучше, чемъ люди;
Богь не безъ милости. Счастливъ, кто подобно разбойнику,
( 1} Э ю — повоанаа я м ш н о * .

всею силою души, всею любовш благодати, дерзновенно ска«етъ: помяни мя, Господи, во царствш Твоемъ.1
Вотъ чтб еще ранее, (въ 1847 году) лично передалъ мнз
Преосв. Ириней о рожденш своемъ: «родился я 1783 года,
Января 25, на память Св. Григор1я Богослова, въ 9-ть часовъ
утра, при первомъ благовесте къ поздней обедни и нареченъ
1оанномъ; день Ангела моего былъ 30 Января.» Къ _гому
добавилъ Преосвященный еще: «монашеское имя Ириней дано
мне въ 1813 году въ честь епископа JlioHCKaro, или Лугдунскаго, Иринея, котораго память совершается 23 Августам
Преосв. Иринеи, въ письме ьсвоемъ ко мне отъ 23 Августа,
1854 года, такъ объ этомъ ппшетъ: «Пишу къ Вамъ въ самый
день моего Ангела, 23 Августа. Ириней— одни сказывають
его Лугдунскимъ—Люнскимъ, друrie— «Х ристнекое чтете, >Лейденскимъ. Не ошибка лц.въ 'Х ри стн ск ом ъ чтенш?» Въ
этотъ день несколько разъ доводилось мне приносить лично
поздравлешя дорогому имяниннику, во время бытности его въ
Прилуцкомь монастыре.
Въ тоже самое число Января, въ которое родился Преосвя
щенный, последовало въ Святейшемъ О ноде наречеше его
во Епископа Саратовскаго и Пензенскаго, именно 25 Января
1826 года, а въ 31-й Января, первый за темъ воскресный
день, посвященъ онъ былъ во Епископа Митрополитами—
С.П.бургскимъ Серафимомъ и Шевскимъ Евгешемъ. Это было
первое посвящеше въ епископа въ царствоваше Государя
Императора Н и к о л а я П а в л о в и ч а . — «Какъ пр1ятно Вы
кие напомнили 31-е Января 1826 года» (писаль онъ мнЬ
,31-го Января 1851 года въ Петербургъ, куда я ездилъ на
короткое время изъ Вологды): тутъ же Василш Борисовичъ(8),
за одною Божественною литурпею, ознаменованъ саномъ Прото(2)
Вабил. Борис. Бажаяовъ, членъ Св. Сгнода, протопресвптеръ Благов4щвнсЕаго собора, глалиый свящеаникъ Гвардш, .уховннкъ ГОСУДАРЯ.

пресвйтера. Самъ нилЬший С.П.бургсмй Митротголигь(*} всвдр$
послЪ сего вид&и. и меня въ чис.тЬ рукополагавшихъ:его ■ въ
Iepapxa. Какъ счастливь Генварь для меня! 25-го я родился
и нареченъ въ С.П.бург4торжественно въ СвятМшеиъ СгнодЬ
Епископомъ Пензенскимъ и Саратовскимъ; 30-е Геаваря—мой
Ангелъ 1оаннъ, а 31-е меня поставляете между двухъ сильныгь
эемлн.»—
Преосв. Ириней учился въ Шевской Дух. академш, когда
въ 1081 году скончался отецъ его священникъ въ Старыхъ
Дмитрушкахъ. Съ благогов'Ьшемъ всегда вспомипалъ онъ о
родителямъ своихъ, въ особенности о матери и ея нравственныхъ ему наставлешяхъ; онъ любилъ припоминать ашоия
поговорки, слышанная имъ въ назидаше отъ матери, на прим:
«люди дадутъ теб$ счетомъ, а Богъ заплатить безъ счета.* —
Не р'Ьдко вспоминалъ онъ, какъ мать будила его къ утрени,
каки тптдно было ему въ д^тек!е годы вставать тавъ piano,
но за то какъ живительно потомъ дМствовалъ на него утрен
и й воздухъ, когда шелъ онъ въ церковь и какъ сладиь-irfo
было пповоить день, начатый церковною молитвою въ ианнш
палЪ> тхца.
KpOMi Преосв. Иринея, были еще у родителей ега гв-з
дочери; изъ нихъ младшая Агриппина вышла за мужъ за Кочубинскаго, занявшаго священническое м^сто тестя въ церкви
Старыхъ Дмитрушекъ. Сынъ этого священника былъ прото1ёреемъ въ Аккерман]: и скончался въ Кишинев!; 7-го Января.
I860 года, a старшш сынъ этого п р о те р ё я , сл$дователь&о
двоюродный внукъ Преосв. Иринея, окончйлъ въ 18С7 гаду
вурсъ учешя въ М освоб. Университет^ по филологическому
(3)
Тогда С.П.бургскизгь Митрополитомъ былъ чт^еосв. Нияаипиь (род.
1787, ум. 1856), возведенный изъ настоятелей. Выкиаииецювск. АГосков.
Хопастыря во Епископа Ревельскаго и вивар 1Я . С-И.бургссой евдрхй;
назшиеша его совершалось въ Январе, а хпротошя въ ФеврахЬ 1826 годя.

факультету и опред^ленъ препояаиателемъ Русской Словесности
ш Вл&дишрскую гинпазш. MnS довелось разъ его видеть, н
я слышалъ отъ него, что поступивши въ студенты Моск. Уни
верситета въ 1863 году, на следующш годъ, тотчасъ по окончаш и годичныхъ упнверситетсЕихъ экзаменовъ,пэЬхалъонъ въ
Ма’Ь въ Толгскш монастырь, но прабывъ въ Ярославль,, узпадъ
о кончин'Ь д'Ьда своего, котораго и не удалось ему видеть въ
живыхъ и получить его благословеше. Съ племянникомъ своимъ, npoToiepeeiib Александромъ Михакловичемъ Кочубинскимъ
Преосв. Ириаей переппсывался, какъ сказывалъ мнЬ упомяну
тый мною сынъ этого священника, Алексаядръ Александров*
Кочубинскш. Старшая сестра Преосв. Праиея Александра
была въ замужеств’!; за священникоиъ Пуршякевичемъ; сынъ
ея Василш Васильевичъ, —какъ персдавалъ uirb это молодой
Кочубинскш,—теперь каеедральнымъ прош ереелъвъ Кишинев^.
Преосв. Димитрш Сулима, обучавшшея въ Харьков. Духовн.
Коллепум4, а потомъ въ К1евск. Дух. акадеши, впоигёдетвГа
Арх1епискоаъ Кишиневски, уаернпй въ 1345 году, былъ дядею
Преосв. Иринеял Вотъ что писалъ Преосв. Ириней отъ 14-го
Марта, 1838 года е з ъ Снасоприауцкаго монастыря въ Кишиневъ объ ApxienncKoni ДимитрИ; къ племяннику своему
Александру Михайл Кочубннскому,, тогда еще священнику при
Кишиневскомъ каоедр: собор£: *Вяттп. и первый мой пу Б озЬ
благодетель есть ВысоквпреосвященнМппй д,нмитршу Apxiенископъ Кишиневскш и Хотинскш. Не пи заслугамъ нашимъ,
но единственно по величщ благости своея, призрйлъ сей Вла1дыка свят'Мшш на наше положение, воздвигнулъ наеъ отъ блата
глубокаго, изъ глубины водъ. И Вы и я и вей мы. въ родъ и
родъ должны восхвалять предъ Гоеподомъ и верными: Его
рабами имя сего Владыки, Отца,. Благодетеля1 нашего»' (внписка изъ письма, высланнаго мнй недавно изъ Владимира
моюдымъ Кочубинсваиь).

Огъ священника сельской приходской церкви, соседней съ
ю ю , где священствовалъ отецъ Преосв. Иринея, родился зна
менитый защитнивъ Соловецкой обители въ 1854 году, Архи
мандрита Александръ, поступившй не за-долго до этой осады
изъ вдовыхъ полковыхъ священнивовъ въ монашество, а
впосл$дствш бывийй 'на двухъ святительскихъ каеедрахъ,
Архангельской и Полтавской(*). Въ первыхъ ияслахъ Декабря
1854 года, Архимандритъ Александръ, украшенный за благо
разумную распорядительность во время осады Соловецк аго
монастыря брплл!антовымъ наперснымъ крестомъ на георпевской ленте, проездомъ въ Петербурга, куда онъ былъ вызванъ,
встретился со мною въ небольшомъ городке Олонецкой губерши, Лодейномъ поле, лежащемъ на почтовой дороге между
Архангельскомъ и Петербургомъ. Въ этомъ городе обозревалъ
я тогда приходское училище. Не буду говорить, как£ остались
для меня на всегда памятными часы, проведенные мною въ
беседе съ этимъ историческимъ лицомъ у одного изъ жителей
Лодейпаго поля (у Генер. беофана Даншловича Руднева, на
чальника тогдашняго Балтшскаго округа корабельныхъ лесовъ).
У него, какъ у знакомаго своего, остановился на сутки Архим.
Александръ. Разсказъ о недавнемъ до тогр времени чудномъ
(*) Преосв. Александръ Павловпчъ, бывшш Архимандритъ Соловецкой
Обители, сынъ священника Kiee. губернш, Уманьскаго у4зда,' седа Кобринской Гребли, Ивана Павловича, родился въ 1798 г., въ Mipi именовался
Андроникомъ. Обучался въ Шев. Дух. академш до преобразоваЕПя ея
по .новому уставу, окончивъ .въ ней курсъ въ 1817 году- Съ 1820 по 1853
годъ былъ полковымъ священникомъ и прото1ереемъ. Въ 1853 г. Мая 20,
•по указу Св. Сунода, вдовый npoToiepeS Александръ Павловнчъ пострнженъ
въ монашество въ Александроневской Лавр4 преосв. Христофоромъ, епи
скопомъ Ревельскпмъ ( в п о с л з д с т е ш епископомъ Вологодскпмъ), а 21 того
же Мая произведешь Митрополитомъ С.П.бургскиыъ Никанороиъ въ сапь
архимандрита и въ томъ же году, по В ы с о ч а й ш е м у повел^шю 25 1ю Л я
опред'Ьленъ'насюятелем'ь .Ставропигхальнаго Соловецкаго монастыря. Съ
1857 г. Августа 13, по ,1860 г. Сент. 13, былъ онъ епископомъ Архангельскпмъ и Холмогорскиыъ; съ 1860 г: по 1862 г. енископомъ : Полтавскнмъ
н Переяславскимъ.: Въ' этомъ посл4днемъ году, .Ноября 9, онъ уволенъ,
по прошешю, 'на покой—и пребываше пмбетъ въ K ieei въ тамошнемъ
митрополитанскомъ noxi. См. Полтавск. Епарх. .В^дом. 1867 г . № 2 4 , въ
статьй: «Св$д4ш« о Полтавско-Переяславской епархш п ея Архи-

пастыряхь,»—

покровительства Бож1емъ невидимому беззащитной Соловецкой
обители предъ вражескими военными кораблями и у разсказквавшаго и у слушавшнхъ не разъ вырывалъ слезы. Разсказъ
этотъ со всеми подробностями верно воспроизведенъ Андр.
Никол. Муравьевымъ въ его книжке: Осада Соловецкой оби
тели. Виделъ я тогда у о. Архимандрита кошю съ иконы
Eosieit Матери, въ которую попала вражеская пуля; икону
эту назызалъ о. Александръ пораненною иконою BosieS Матери.
Среди оживлзнной беседы съ этпмъ доблестнымъ защнтникомъ
знаменитой обателн, называвшимъ себя по смиренш привратникомъ обители Преподобныхъ Зосимы и Савваия, расговоръ
переходилъ иногда къ разнымъ собьтянъ его жизни, въ которыхъ
особенно усматривалъ онъ руку Промысла: между прочиыъ
разсказывая подробности о поступленш своемъ въ монашество,
онъ коснулся семейной своей жизни въ Шеве и места рожд е т я своего близъ этого города. Узнавъ отъ него, что онъ
сос4дъ по рожденш и товарищъ первыхъ летъ детства и отро
чества съ Преосвящ. Иринеемъ и помнитъ его очень хорошо,
я, по возвращенш въ Петрозаводскъ, писалъ объ этомъ Вла
дыке на Толгу. Вотъ что онъ мне между прочимъ отвечалъ
отъ 3-го Февраля, 1855 года: <Вотъ наконецъ Вы написали
мне, почтеннейшш вед. Ник! Я радъ ждать десять лйтъ, въ
протекшемъ однако, а не въ будущемъ, лишь бы мучительное
ожидаше окончилось такимъ результатомъ. Вы воскресили
чуднымъ образомъ въ моей памяти всю мою жизнь. Небесная
помощь въ Соловецкой защите, покорившая себе сердца Росс1йскаго народа, избрала орудаемъ молитвенниковъ своихъ,
обезсмертившаго себя Настоятеля и братствующихъ. Пресвятая
Богородице, спаси насъ. Вы вс8 видели вблизи. И меня по
мянули. На небе воздаяше: здесь мы гости.»—Словами: вы всв
видгъли вблизи, какъ коротко, верно и метко выражено то,
чтб пережито было мною въ этотъ вечно памятный для меня
день, когда съ семействомъ Рудневых», съ лежавщшгь ва одр4

емертномъ и пользовавшимся медицинскими пособиями въ дамЬ
■благочестивыхъ Рудневыхъ Архимандритомъ Александре Сварскаго монастыря п съ сыномъ о. Александра, сопутствовавшимъ ему изъ Архангельска, гдЬ онъ былъ на гражданской
службЬ, внимала мы вдохновенному потоку р$чей повествова
теля о томъ собш ш , которое тогда было на у ad; и въ сердц^
вс$хъ и каждаго вйрнаго сына отечества; въ дополнев1е къ
разсвазу мп’Ь давалъ о. Архимандритъ читать вслухъ н$которыя изъ ппсемъ, который получались имъ тогда со вс4хъ
-копцовъ Pocciir; понятны мн4 присланные къ нему стихи,' въ
•вид$ акростиха его имени, отъ одного семидесятщгЬтняго
старца.

Киевская семйнар!я п Акадешя; служба его
последней.—(йриней, ^Фальвовск1й).

it,

Ьерехржу
разсвазу того, ято знаю о соспяханш Преосв.
Иринея. Уярсясь даогда въ б е съ д ^ ь ^ьом хъсънам и
это;
му давно протектдму времени, он>. передавала взъ него afcеоторыя яоспомивашл. Вотъ o im чзътаковыхъ: когда обу
чался онъ въ -философскомъ i i a t c i Шевекоп сешшарш, он»
увлекался излишнею пытливостш узиа, еще фъ ту пору не
oepinm aro въ спасительныхъ истииахъ вЗгры и вдавался въ
разн ая колебашя и сомн5ш1я. Съ неподражаемою простотою
а ярогатеаьностш разсказывалъ однажды Преосл. Пряней,
Еакъ н а в е го / шхлеб&вшагося, (благедЬт^дьио, оюдМствовадъ въ
это вреия фазговоръ c i одкимъ опрачстиикомъ: «кт« хоадть
корошо написать прапокбдб»; ховорилъ ему онъ, <тогь
са*ж долженъ -был уб4ждень ъъ томъ, въ чемъ жйлаетъ онъ
'уб'Ьдип, друрихъ; хз&ъ же хочешь ты лоучать другихъ, если
саэсъ гве тверд! въ своихъ убЗикдешяхъ?»: Для очевидности го*
ip, что вло въ посд$дствш вошло з ъ ю рь, говорить ему яри-

четпиит,: «положи на листъ б'Ьлой бумаги чистую руку, и 6j-.
мага и рука останутся чистыми; могъ ли же Богъ, совершен
нейшее Существо, произвести столь грЪховнаго человека; человЬкъ самъ палъ, и Господь, для возстановлешя павшаго съ прародителемъ всего его потомства, посылаешь подать
намъ руку помощи Едииородпаго Своего Сына» и проч.
По окончанш курса наукъ въ Кхевской семинарш, молодой
Нестеровичъ поступилъ въ Шевскую Акадешю. Отъ времена
воспиташя его въ Шевской семинарш и Духовной академш
сохранились его письма къ священнику Пурщцкевичу, мужу
старшей его сестрн Агриппина: оиЬ хранятся, у васл4дниковъ
въ Кишиневе. Изъ наставниковъ своихъ Академических^ осо
бенно любилъ онъ воспоминать Иринея Фалысовскаго,, кото
рый всего себя посвяшалъ благу студентовъ Шевской Акадеpin; онъ нмъ въ разныя времена преподавалъ: в языки Латинскга и Ш мецкш и математику и архитектуру и философдо и
догматическое Богослов1е. Проникнутый самъ глубоко пропо
ведуемыми имъ истинами религш, вечными и непреложными,
Ириней ФальковскШ ун-Ьлъ скоро вкоренять ихъ въ впечатлительныхъ душахъ юныхъ слушателей своихъ. Преосвященный
сожалелъ о томь, что мнопе неверно понимали его и криво
въ свое время толковал? объ этомъ дорогомъ его наставник4,
имя котораго, столь сладостное еги сеилцу, чридодъ ,онъ и
самъ при вступлерш въ моцаществи, &иха. {со смирешеыъ приоав1ялъ онъ къ этому о cedi'» и мя это, означающее по переводу съ греческаголмрз, неприм4нимо къ нему самому, такт, тгякт, онъ не Оылъ
миренъ. . . . Говоря эти слова, ilpeoce. Вринеа разумЪлъ свой
прямый, энергическш, неуклончивый «браз^ дейгтящ, когда
ему, по долгу обязанностей, надобно было противодействовать
«лоупотрвблет ямъ, или ооличать вошюпце пороки, ч4мъ онъ
и наживалъ себе непримиримыхъ враговъ.
Записки по Богословш Ирцпея ФалькоЕскаго Иреосвящ.
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ИрпЕей весьма. мпй выхвалялъ: онъ сказывялх мпЬ н и лилго еще посхь Иринея Фальковскаго запискамг этими руково
дились преподаватели Академичёсше. С ократите' этпхъ записокъ извбстцо въ печати подъ иыеиемъ: Chnstiafiae1ortliodozae
doermatioo -polemicae theologiae compendium, что зпйчи'гъноpyuuiiji; «сокращете православного доГматпко:поледшческаго
Ьогословш.» Кт)омъ этого сочинешя, еще напечатаны сочинеИ1я нрипйя Фальковскаго: 1.) -Толковашя па послатя св. Апо
стола Павла къ гимляпамъ и Гйлатамъ; 2.) Сокращенная цер
ковная хронолопя; 3.) два календаря съ историческими стать
ями;' 4.) церковный ГГрологъ, ^пополненный и . поправленный
пзгь'и недавно" изданный въ’Шеве. Но огромное число пройов’Ьдей Ирппея Фальковскаго остается въ;рукоппсяхъ; редакшя петояпческаго пздашя. выходящаго въ св4тъ подъ именемъ: cTDvm невской дух.’'АкаДемш>,!:БЪ 1,' 2 ‘ П 4 №; №
эт(5гч5‘ syhnftW яя* f ЙЙ71: r'rttT,' йа'печата^а' пять процов$дей;Ирипея ФалЁкШкй’О^ поойзнесепныя ймъ Bx Kies'b вч. .на,чал;Ь
1 « 1 1-го года, /едакторъ 'Щ ёШ ёвъ- йапечаталь эти •иропов'Ьжи пзъ недавно п р ю о р е т ен ш т им’ь, по случаю, въ Щев-Ь,
рести томовъ, писаппыхъ собственною рукою Иринея4 Фальковскаго; иръ эти проповеди,- заеумёровайяыя въ'-рукописяхъ
съ 396 по 486 !вомеръ, произнесены были съ 1811 по 1816
годъ; недостаетъ прекшествуюЩйхъ и посл'Ьдующихъ. Можно
надвяться, что отыщутся, если не писанйыя собственною ру
кою йринёя Фальковскаго? то бнйсанныя кЬмъ-дибо конш съ
пихъ(4^. 'у насъ всегда оыли и'есть благочестивые сдушатели
пастырскихъ наставлёйЩ5).
А гдля ат^го .хюбопытро, бы было подвергнуть тщательному разсйотрЪвш все, -заключающееся въ ста собственноручныхъ р'укрдйедяъ Ирпнея
фальковскаго, поступи§шихъ въ 1813 уоду въ библютеку Шево-СофШскаго
собора. (См. Труды КГев7 Дух. Акад: 1967,1Лг-19, въ стгСть^Т^чйсло.рукоnncffi Митро'иол. Евгешя въ Шево-Софшск. соборе11.).
(о) Замечу при этявд..<;луча4,1что, еслибъ редакцш Содог. Епарх. ведо
мостей пожелала знакомить читателей своихъ'съ «словами» оывшихъ
пзн$стныхъ пропойдниковъ въ Вологда, то найдетъ для того замечатель
ные рукописные сборники: указываю на 12 толстыхъ рукописныхъ кнсгъ

Редакторъ упомянутаго выше журиала: «Труды Шевской
дух. Акад.» Щеголевъ мпбщаетъ нисколько бюграфическихъ
свВдЪрШ о..любимомъ профессор^ Преосв. Йринея,' вамЬчйтбльдо,мъ до его многосторонней1учености. Йрппей' Фальвойсйй
назывался то ^ е ^ подобно Нестеровнчу, до постуаленщ въ моиашесгво, Лоанномъ; онъ бцлъ сынъ священника - БЬлоцёрковскаго въ j£ieBC|cpft ешдехш; ^ д ал с ^ :'Ш Г 2 ъ '’17'62 году, й 'сл$доватедыю былъ старше A p x i e M C K o n a Йринея только ' двад
цать одцимъ го^омъ; онъ получюГъ солплвое образование за
драницей (и доверщилъ его въ ШевсвоЙ Авадёши;' гвъ' 178G
году пршщлъ „монашество; наставникомъ 'в ъ Академш былъ
онъ уже, находясь еще ея студентомъ; в ъ - 1803 году онъ былъ
дазпачеиъ ревторомъ этой Академй; но не долго -оставался
,въ ректорской должности; въ томъ же 1803 году,3Преосвя}1^цдый Гавршлъ, управлявппй Ш е в с ш Ь ^ п а р х й ю 'и умйвшш
дЬнить засдугп Ирппея Фалько'вбкаго/’пбкинулъ -Шёвъ’ и удалился (на покрй въ Одессу.' При его пр'ёемнийу ;йъ (сл4дующемъ же году, и Нрпней ФальвОвсый, 'занявшись толков^темъ посланШ Ап. Павла, отказался отъ вс'Ьхъ должностей по
Академш. Въ 1807 году онъ посвященъ въ Епископа !Чиги• •
• •■ л. 1 ./: . 'i
• .•
ринсваго, BHKapia Шевской Митрополш; въ 1812 году переы4щенъ на Епископскую, ваеедру в ъ , .Смолрнскв, но скоро
опять перепросился онъ въ.доф.ог53 ему1 Е{ёвъ, ^ кцтириль я
оставался яДО^смерть свою, Вцкар1ёмъ Мятрошшп съ иичегнымъ „титуломъ ; «Коадьютрра». . дотъ %какъ ^отзывается объ
немъ ^Преосв.; Макаргё Булгаков! въ своей исто pin Шевской
академш:,<Ириней фальковшй, „чрезъ вотораго" Европейская
училища вновь передали въ_Шевъ часть своего с в 4 т а ... Этотъ
человЬкъ нринадлежалъ къ .числу просв$щенпМпшхъ мужей;
in folio, напстсанныхъ русою одного изъ прихожан! церкви Св. Дмитрия
на Наволок* (въ г. Вологд-Ь): рукопись эта озаглавлена: „ Б о л о г о д с к 1 е
М а с с н л ь о н ы “; нисколько изъ этнхъ 12 томовъ вид'Ьлъ я ,у Дмптр1евскаго п р о т е р с я , ^Всеволода Андреев. Писарева, который бралънхъ'тогда
просмотреть у своего прнхожашгиа, отлцчавшагося даромъ - умидительнаго isxeHis богослужсбныхъ каноповъ и вообще церковны е службъ,
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bee, въ чему ни прикасался онъ, выходило изъ художествен^йыхъ рукъ его въ лучшемъ вид^. Математика, преподавашс
Ш мецкаго . языка, Философ!я доведены были имъ до возмож
ной въ то время степени совершенства». (Ист. Швв. Акад.
стран. 168J. ИолФе подробный сведеи1я объ Ирине!; Фальковскомъ встречаются въ сочиненш Аскоченскаго: <Е1евъ съ древнгьйшимъ ею учцлищемъ—Академгек». (См. томъ I I , стран.
332 и след.) Вотъ между прочимъ нисколько объ немъ словъ
Аскоченскаго: «доселе еще помнятъ Шёвляне его р'Ьчи, полвы я помазашя; доселе благодарная воспоминашя о Фальковсвомъ) ,>вакъ о наставнике, живи r-f. его воснитанникахъ, нынЬ
уже доседевшйхъ»., Все это. Совершенно согласно съ разсказами мне Арх5епископа Иринея объ его учителе* а равно
верны слова Аскоченскаго въ 371 нримЬчаши: «замечательйо, что цочтй [всякш изъ воспитанпиковъ Фальковскаго не
пременно .отличный знатокъ математики» (стран. 541) (6).
Атшепископъ Ийиней, йоспомипашю а которомъ посвящена
'"гатьн мод, с ш ш ь шахёматикт тнёобходимнмъ предметомъ для
умственнаго развиты при ъоЬпитанж; и тюТъ, когда я послалъ
ему (на Толгу) программу ‘ вашёго 'ТиЖазичёскаго Акта *въ
Декабре 1851 года, онъ, встрЬтиВъ йъ ней, что па А кте чи
талось разеужденхё объ изучении математики, нисалъ мне отъ
26 тЙпваря 1852 года:' «логика, драгоц'ЬпнМшш даръ мысляlijaro существа, выразилась въ словахъ: -со первоначальномъ
приготовлеши дЬтей къ изученйо математики». ЗдЬсь вся пе
дагогика. Горе "тому/ кто инако—пнако’ стапетъ измерять небо
й землк») нежели какъ" измеряете ихъ вечная Истина—Хрис¥осъ»-.
Окончивъ образовате свое въ ШевСкой духовной Академш
(6)
llpitiiefi Фа.тькосскш пользовался особепньгаъ уважетёмт. Митро
полита Евгения, заставшаго еще въ жнвыхъ его въ' Шев'Ь (См. Л: 1 Тру■Ловъ Kici:. дух. Акад. 18G8 г. стран. 577 въ стать'Ь Малышевскаго: „Д’Ьят-мъность Митрод. Е 'ясш я въ зваиш председателя Шев. дух. Аяадсши)11.-
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въ 1805 году, Преосв. Ириаей оставался въ ней до 1810 го-*
да, состоя при ней па службЬ наставпивомъ. Въ сочинсвш
Аскоченскаго о ШевЗ; и духовной Академш во I I тонЬ на
462 стран, значится при исчпсленш наставпаковъ Академ in
за 1808 годъ: «учитель иЬмецкаго языка НестеровичъИвапъ».
Изъ н^мецкихъ авторовъ часто Преосвященный любвлъ вспо
минать Геллерта и Геснера и указывалънасочинешяихъ, какъ
на достойная того, чтобъ ихъ изучало юношество наше, въ
особенности указывалъ онъ па Геллертово: moraliscbe Uorlesungen (чтешя о нравственности). Оаъ при случай любилъ ссы
латься на Геллерта: помню я, когда при одномъ разговор^
зашла рйчь объ г£хъ, которые, обращаясь въ узкой сфер'Ь
понятш, берутся судить о томъ, чтд выше обыденной ихъ
«феры, Преосвященный указалъ па одпо м4сто изъ Геллерта,
сравыивающаго такихъ людей съ мухою, сидящею на глав!)
купола церкви св. Петра въ Рим4 и толкующею о иесообразпостяхъ купола этой церкви. Вотъ извлечете изъ одного его
письма съ отзывомъ о Геллерт4: «Геллертъ наиболее сладовъ
въ томъ, что отъ всей души говорить объ откровети, а это
фундамента нашего счаш а». Это привелъ онъ,' отвечая на
письма наши, изъ которыхъ . узпалъ оаъ, что старшая дочь
ноя оканчивала тогда -чтеше па франц. язык^ столб извест
ной р4чи Боссюета о всеобщей исторш. 'Вотъ что писалъ'мв£
тогда Владыка - о БоссюегЬ, указывая на необходимость^ для
родителей при обученш дЬтей наукамъ ставить ^ ъ 'о с н о в а т е
всего релииозное воспиташе: «Филиппу^ отцу, говорилъ велиюй Александръ, я обязанъ тЬмъ, quod mrro (что живу), <*Ари
стотелю учителю, quod honeste што (что живу чёстноХ Съ Машинькою Вы оканчиваете исторш Боесюета. Тутъ е е припе
чатана его священная истор1я. Братко, но поразительно 1онъ
высказываете, какъ пншвтъ Перстъ ' Бош й. "Приходишь-въ
изумлеше, благоговеешь, любишь». А дал^е Ыздуютъ уже
яриведенныя мною слова его объ Геддерт$. А потомъ въ тоиъ
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же письмЬ онъ распространяется о христнском ъ воспиташи
въ сл'Ьдующнхъ словахъ: «Божественному Откровешю -вбязаны
дйти Ваши не только т^мъ, что живутъ, но что по-Божыо
живутъ. Катопъ заботился о своемъ сыне малютк^, но не
иогъ выше подияться, тавъ тольао смнрилъ себя до -того, что
всяшй разъ стоялъ при немъ, когда его клали въ воду, чтобы
т |м ъ 'укреплять члены поворожденнаго. Безъ Божествеоиаго
Откровешя челов 4къ можетъ быть великъ, но только для,вре
мени, а не, для вечности. Живое чувство Откровешя для .че
ловека— небо. Какъ Вы хорошо делаете, что занимаетесь ,съ
лЬтьмн по—Божью».
III.
Hpe6uBasie въ Молдавш, Б ессарабш п С.-ПетербургЬ.

В ъ 1810 году, двадцатилетий Нестербвпчъ, по: В ысочайше

новедещю, црикомаадировапъ былъ къ Молдо-Влахшскому
Эдгз^рху. Гавршлу, лично знавшему его, когда онъ4 еще при
дез^ъ учился, в ъ . Kie векой духовной Акадеши. Изъ Одесскаго
.уедин^од своего, въ которомъ Гавршлъ находился съ> 1803
#о 18|р8 ^одъ^ снова вызванъ былъ на труды Преосв; Гавршлъ
Еу§азначрнь Экзархоиъ,ЭДолдавш и Валами, лишь только занятцхъ дрйсками нашими во время войны съ Турщею: Гавр1илъ
хюрошо зналъ . этотъ край. Местомъ жительства его служили
р ь ^ р л д ав ш Яссы, куда и постунилъ Нестеровичъ наставникомъ
греческаго языка въ главное училище. Здесь кроме того возлагармц ,<йши на него и: друпя поручены: такъ на прим.^сшъ
разриралъ права собственности по^древнимъ . грамотамълБъ
18,12 году неремещенъ былъ Нестеровичъ ^'въ -Кипшпевъ, глав
ный ^хородъ Бессарабш, ръ который переселился и Гавршлъ
на .драдодвдытую каоедру - Кишиневской и Хотинсвой гепархм;
му

$адахш, очшцещшя отъ войскъ нашихъ, возвраддецн были .Тураамъ. Нъ Бдщеневе 1 пришлой' Несторовичу
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трудиться надъ открьтемъ духовной семинарш съ особымъ
при ней пансюномъ для дворянскпхъ д£тей Молдавского происхождешя. Въ КйшиневЬ провелъ онъ около, 12 л4т£, т." с.
до' перёмЬщешя своего въ Петкпбуогъ 1
п,г" та' ^ г ^ г п -г л .
Въ 1813 году, Ноября 21, тридцати л4тъ отъ роду, постриженъ онъ въ монашество. День этотъ, въ который православ
ная церковь празднуетъ Введете во храмъ Пресвятыя Бого
родицы, особенно чтилъ онъ во всю свою жизнь:' тавимъ образомъ въ Прилуцкой обители, при помощи благЬчёстйвыхъ
жертвователей, во исполнеше знаменательнаго для него'сновидЬню, возобновилъ онъ зрамъ во имя Введешя Бож1ей Ма
тери, паходавшшся подлЬ сапимаемыхъ имъ кёллш; обширную
ж бла'голйнную, эту церковь рсвятилъ онъ въ cfohil день ея
храмоваго праздника 21 Ноября, 1844. гоДа.( M icro' пог^ебст я своего въ’ Толгсйой- обители устроилъ онъ'также при ' Йпо„ .
О
j : ' .. . :
денскои церкви, при которой и положенъ согласно его жела

нно.’
В ъ 1817 году произведенъ опъ въ Архимандр ити и нц.яни
ченъ ректоромъ Кишиневской семинар!и. Йрай этотъ ему 04ciib
щ&авился и онъ часто вспоминадъ объ немъ, г ра^но* какъ
о
благословенной своей родин§. бтзывъ ебъ/нгёмъ 8наимН»‘1eh)
въ это время. Ф. Ф. Вигеля находится въ ^ г л а й ‘' VIfj tfttiffhi
его заннсокъ. Вотъ этотъ отзывъ, частно. приведенный пами
въ Русск. АрхивФ за 1867 г. въ статьф naitaeS na'cfpait 1707
и 1708,< 8ам4чательный потому, что р$дко* объ комъ ВМйи.
отз&ваася одобрительно въ свонхъ записках?/: <1^рафъ (lHopoh
цовъ)/ желая распространить в ъ .с ей полуазттсКб'й' СгрлпЬ
(Бёйсарабш) начала Европейскаго просв^щспш, штблъ JtiiitiOic
терешя школа взаимнаго обучршя и весьма удачно поручил!,
cie д4ло ректору семинарш, Архимандриту Ириною, чолоМпсу
пылкому, сведущему, исполненному сшггбстн бел. iiayuljKrrnu.
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Muii хотЬлссь убЬдпть Ирппея, въ чсиъ я и усиблъ, что лучше
будетъ молодыхъ Молдовапъ первоначально учить русской аз
буке, русскому чтешю, а Молдованское пока оставить. За
отсутств1е11ъ enapxiajbiiaro ApxiemicKona, Димитр1я, находившагося въ Петербурге на очереди, Архимандритъ Ириней
весьма естественнымъ образомъ игралъ важную роль.»
ApxicnHCKOtrb Ириней зналъ Пушкина, жившаго въ это вре
мя въ Южной Россш. Съ особенными похвалами отзывался онъ
всегда о добросердечною., честномъ и прямод^шпомъ попечи
теле колонистовъ южнаго края Иване Никитиче Инзове. Съ
15 Ьоля 1820 года Инзовъ переехалъ въ Кишиневъ для исправлешя должности наместника Бессарабш, вместо уволеннаго въ продолжительный отпускъ для излечешя отъ рань А.
Н. Бахметьева. Туда же прибыль и Пушкинъ въ последнихъ
числахъ Сентября 1820 года. Съ 1юля 1822 года, въ рукахъ
Инзова сосредоточилось и управлеше НоворошДскимъ краемъ,
когда Новоросайскш Генералъ-Губернаторъ Графъ Ланжеронъ
быть уволенъ въ отпускъ къ нинеральнымъ водамъ. Инзовъ
былътвосхштанникомъ Николая Никитича Трубецкаго и фамилио,<его Преосв. Ириней объяснялъ изъ словъ: иной зовъ. ’ Изъ
Кишиневскихъ зпакомцевъ, довелось Преосвященному встре
титься въ Вологде съ Дмитр. Никол. Бологовскймъ и Вас.
ведрр. Калавуцкимъ. Генералъ-Лейтенантъ Бологовсшй былъ
Военннмъ губернаторомъ города Вологды и Вологодскимъ
Граж данским Губернаторомъ съ 1836 по 184.0 годъ; онъ пам я т е н ъ за э т о . время не однимъ' только Вологжанамъ, но и
приеланнымъ на жительство въ этотъ край; онъ былъ горя,
чинъ ходатаемъ о прощенш техъ изъ удаленныхъ въ Воло
годскую губершю административнымъ пбрядкомъ/ въ которыхъ
находилъ исправлеше въ образе мыслей, или поведещи. Число
лицъ, полу^ившихъ прощеше по его ходатайству, или переведенныхъ въ т^шейпцй более благорастворенный климатъ, очень
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гелико; къ нимъ на прим. относятся пзъ писателей нашихъ:
Николаи Иван. Надеждинъ и Влад, Игп. Соколопск!й; изънпхъ
первый перем!щенъ былъ сначала изъ Устьсысольска въ Во
логду, а потомъ и совершенно прощенъ; вторый по бол'Ьзаенному положенш перэлЬщенъ, былъ на Кавказъ. Изъ прощенныхъ Поляковъ по ходатайству Бологовскаго назову Графа
Пршездецкаго, автора сочинешя на Франц. языкЬ— ПутешестB ie по Волыни, и Эд. Яр^шинскаго; изъ нахъ первый учился
у меня русскому языку, а вторый, желая въ подлинник!: чи
тать сочинешя Платона, учился у меня по—Гречески. - Пре
красная, высоко-христнская кончина Бологовскаго въ 1852
году вт Москв’Ь, гд$ онъ, былъ сенаторомъ, достойно заверши
ла его жизнь, исполненную добрыхъ д'Ьлъ: послЪ продолжи
тельной и тяжкой болезни, напутствованный таинствами Елеосвящ етя, Покаяшя и Прюбщешя/ испросйвъ йриспанское
прощ ете у вс$хъ окружавшихъ его, онъ мирно почилъ о Гос
под!;, какъ' слышалъ я о томъ недавно отъ супруги его Кат.
Григ, (урожденной Осиповой, дочери Смоленскаго ГеиералъГубернатора). Въ молодые свои годы Д. Н. Бологовсшй, когда
былъ еще гвардейскимъ офицеромъ, пользовался особеннымъ
благорасположешемъ Митрополита Платона, весьма выхвалявшаго его способность прекраснаго вразумительнаго чгешя.
Слышалъ я это отъ него самаго(7).
Вас. 0едор. КалакуцкШ былъ во время губернаторства Б о
логовскаго сначала городничимъ въ Яренскй, а потомъ совйтникомъ Волог. Палаты Госуд. Имуществъ. Вотъ что Вигель
говорить о Калакуцкомъ въ той же глав$, гд4 говорить объ
Ириней: «между ними (чиновниками, рекомендованными Вигелю)
одинъ особенно оказалъ себя ко всему способнымъ, маюръ
(7)
Въ выдержках^ изъ дневника Влэд. Петр. Горч?
въ Москвитянин! за 1850 годъ упоминается о Дм.
на прим. въ 3 А» на 240 стран.,, какъ EoJoroecKiiV;
Орлова въ 40 верстахъ отъ Кишинева п проч.

—

18

-

КалакуцкЫ, человЬкъ умный и благородный: изъ иихъ его
только имя особо сохранилось въ слабЬющей памяти моей(8)>.
Вызванный въ начале 18 24 г. на чреду священнослужешя и яроповедашя Слова Бож 1я въ Петербургь, Архимапдритъ Ириней получилъ здЬсь мЬсто законоучителя вь 1-ыъ Кадстскомъ корпус!..
На тогдаишихъ его ученпкахъ по кадетскому корпусу лежитъ
священная обязанность вспомнить печатпычъ словомъ вдохновеннаго законоучителя своего и тЬмъ исполнить частш запо
ведь Апостольскую: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ Слово Bo;Kie.> Въ семействе Кочубинскяхъ сохра
нилось напутственное слово Преосв. Ирипея выпускнымъ изъ
корпуса офицерамъ, иисапное его рукою и говоренное имъ въ
Яадетскомъ корпусе въ 1825 году, какъ сказывалъ мне эго
молодой Кочубинскш (9).. Некоторый изъ проповедей Ирипея
jбыли въ то время печатаемы редакторомъ тогдашнихъ Отечеств.
Записокъ, Павл. Мих. Свияьинымъ, какъ слы ш ав я это отъ
самаго Преасвященнаго. Но вообще Ириней пзбЬгалъ издашя
въ св'Ьтъ своихъ проповедей и причиною этого мне выставлялъ то, что онъ часто пользовался, сказывая ихъ въ церкви,
конспйктомъ проповедей Массильояа, /Бурдалу и другпхъ Фран.
цузскихъ лроио^дпиковь, который онъ прочитывалъ на капуjit, или въ самый день пропзнесешя проповеди, очень часто
.не изложивъ ея предварительно на бумаге.
Изъ лицъ, съ которыми онъ сошелся въ это время въ Пе
тербурге, всего чаще вспоминалъ онъ нашего ветерана-поэта,
{8) Въ выдержках* изъ дневвика Горчакова въ 3 № Москвит. за 1850
j -одъ па страв. 237 говорится о Калакуцкомъ, бывшемъ тогда старшпхъ
адъютаитомъ при Мвх. бед. Орлов!. В. П. Горчаковъ скончался въ Л1о с 
е в !
въ 1867 году; н и ! привелось одинъ разъ беседовать сънимъ о Киши певскнхъ его знакомцахъ, Дм. Ник. Бологовскомъ Вас. вед. Калакуцкоиъ
и Преосв. E m m e t (тогда еще Архимандрит! и ректор! Кишинев, сеаяiiapiu)
(9)
К ол
©Доставлено будетъ м н! это слово г. Кочубпнскимъ, какъ
онъ об!пшдъ,
поместится мноювъВолог. Епарх. В!дом. въ особозгь
прибаидеп!».

Кй. Петра Андреевича Вяземскаго и супругу его; съ Кп. Вяземскамъ переписывался онъ иногда изъ Вологды и получалъ
его отвЬты. Съ Оавл. Алексеев. ПГлппловымъ, бывшимъ до
1830 г. въ НологдЪ Директоромъ учалищъ и женатымъ на
сесгрЬ поэта Батюшкова, Кн. Петръ Андреевнчъ въ 1847 г.
ирислалъ Преосвящ. Ирипею брошюру свою объ Н. М. Язы
ков Ь и Н. В. Гоголй, составлявшую отдельный оттискъ статьи
его, пом^щеппоц въ 90 и 91 Л» № С.П.бургск. ВЪдом. за
1817 годъ. Преосвященный брошюру эту подарилъ ын4; на
ией падппсь рукою Кп. Вяземскаго: «Его Высокопреосвящен
ству, ApxienucKony Ирипею, отъ автора, С.П.бургъ, 15 Мая,
V847 г.» Эга брошюра вызвала между прочнмъ письмо
Преосв. Ирпнея къ Ка. Вяземскому съ указашемъ недостатковъ книги Гоголя, не за долго до того отпечатанной; ее
Преосвященный бралъ Отъ 'менл длл прочтеыя! Книга эта»*
Ъыбранныя мгьста изъ переписки съ друзьями. Можетъ быть,
когда нябудь подЬлится Князь выдержками изъ переписки сво
ей съ преосв. Ирипеелъ: надежду эту питаетъ то, что мы уже
частно зпакомы съ богатствами Остафьевскаго Архива, пом§щепшлми въ Русск. Архив-6. (См. Журналъ этотъ за 1866 г.,
стран. 218— 254, а также 474—511, 839— 983 и 1065— 1088
и за 1868 г. стран. 436—461).—У Кн. П. А. Вяземскаго и
супруги его В. 0 . сохранился и тотъ экземпляръ Новаго ЗавЪта, переложенный листами б£лой бумаги, который подаренъ
былъ имъ Преосв. Иранеемъ. Это слышалъ я отъ нихъ, пред
ставляясь въ 1856 году, въ бытность мою въ Петербург^, Кня
зю Вяземскому, какъ тогдашнему Товарищу Министра Народлаго Просз'Ьщешя; а въ 1866 г., при свидаши съ Кн. Вязеискииъ въ Москв-Ь, слышалъ я отъ него о сохранившемся и
мпЪ раиЬе изв^стномь письм-Ь къ нему Арх. Иринея о Гого
ле. Преосвященному не нравилась гордость Гоголя, прогляды
вающая въ самом/. нредислоыи къ изданной имъ переписка
сь друзьями; оиь паходилъ неуместною просьбу его зъ эхомъ
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^ръдйиливш, чтобъ друзья по смерти его т£ло бросили па съе
дете червямъ, и столько же неуместною просьбу его о томъ,
чтобъ каждый покупалъ по нискольку экземпляровъ его кни
ги, а самую цЪну книги—дорогбю; въ первомъ письмЬ Гого
ля къ одной дам^ онъ указывалъ на неосновательные советы
его—являться женщине въ общество бушующихъ мущииъ для
обуздашя ихъ. Особенно не нравилось Преосв. Иринею пись
мо Гоголя о переводЬ Жуковскпмъ Одиссеи; похвалы Одиссей
и ея нравственному значенпо при воспиташи юношества опт.
находилъ преувеличенными. Возмущали Преосвященнаго въ
этомъ письме слова Гоголя о нашемъ простомъ народе, какъ
онъ долженъ отнестись къ Одиссее па русскоцъ языке (см.
стр. 46 и 47 указан, книги). Преосв. не находилъ основательнымъ и то м4сто въ переписке Гоголя, гдЬ онъ осуждаетъ Дер
жавина, за чемъ онъ не истребилъ самъ лоловцны своихъ одъ.
Указываю на эти суждетя Владыки, чтобъ показать, какъ
(*. •
внимательно, безпристрастно и строго-вЬрно относился онъ къ
произведешямъ писателя нашего, пользовавшегося. особенною
извъстыос'пш у иовременниковъ его. Лучшею статьею въ книгЬ
Гоголя, признавалъ Владыка—о лиризмгь нагиихъ поэтовъ.

IV.
Пенза, Иркутскъ, Првлукн и мое знакомство съ Арзйепискошшх-

1826 года, Января 25, какъ сказано было мною выше въ
этихъ заметвахъ и воспоыинашяхъ, состоялось1наречете Ар
химандрита Иринея во Епископа, а 31 Января онъ хиротопиланъ былъ въ Пензенскаго и Саратовскаго Епископа.
Въ это время, тело Миротворца Европы, Императора Алек
сандра Бдагословеннаго, вывезенное изъ Таганрога 29 Декаб
ря, 1825 года, приближалось къ Москве, встречаемое повсю
ду несметный;! тысячами оплакивавшихъ кончину его поддан-.

ныхъ. 4 Февраля привезено оно было въ Москву, а 6 отпра
вилось отсюда въ дальнМппн путь къ Петербургу. Преосвя
щенному Иринею, лишь только хиротонисанному, кавъ пере*
давалъ онъ мнй, поручено было встретить тгЬло въ Боз4 почившаго Монарха на границ^ С.-Петербургской губернш; онъ
сонровождалъ его до Петербурга, а въ Царскомъ Сел$ въ
теченш недели, съ 28 Февраля по 6 Марта, служилъ онъ
ежедневно въ церкви, гд$ стояло т’Ьло, заупокойныя литургш,
Н присутствш Государя Императора Николая Павловича, Го
сударынь Императрицъ Александры беодоровны и Марш 0еодоровны, Вел. Кн. Михаила Павловича и Великой Княгини
Елены Павловны: известно, что Императрица Мар1я веодоровна 26 Февраля, а Государь Императоръ Николай Павловичъ съ Супругою 27 Февраля отправились изъ Петербурга
на встречу тЬла и встретили его за Царскимъ Селомъ въ
Тосн4 (См. Северную Почту за 1826 г. нумеръ 27). Т4ло въ
Боз4 почившаго Монарха стояло въ Петропавловскомъ собора
по 13-е Марта, т. е. до дня погребетя его въ этомъ храм4Г
Одну изъ посл'Ьднихъ заупокойныхъ литурпй въ этомъ собор!*
довелось также отправлять Преосвященному Иринею, какъ передавалъ онъ мн^. Вотъ отрывокъ изъ письма ко мн4 Apxien.
Иринея отъ 31 Января 1851 года, когда я писалъ ему изъ
Петербурга о бывшемъ въ томъ году болыномъ парад4 6 Января:
<1ордань! Смирен1е царя и его чадъ-воиновъ, въ бранныхъ досггЬ-*
хахъ, и всего блистательнаго воинства, ими предводимаго, при
звукахъ opysifl и громахъ артиллерш—предъ Распятымъ, болЬе всего поражало. Смиряяпся вознесется. Такъ представи
лось мнИ, когда я читалъ описаше этой дивной 1ордани—
въ вЬдомостяхъ. Для меня все было ясно, потому что и я
некогда въ С.-Петербург!; участвовалъ въ ходу таковаго тор
жества вйры. Симъ побйдипш. Вотъ opysie мира; вотъ по=б'Ьда, которой и врата адовы це въ силахъ отнять, вепобЬди*
мая победа: крестъ.>
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Въ Пензенской епархш оставался онъ до 1830 года. ЗдЬсь
въ 1829 году награжденъ онъ былъ орденомъ Св. Анны пер
вой степени: въ поагёдше годы пребывашя своего въ 1Трцлуцкомъ монастыре иолучалъ онъ пенено за этотъ ордепъ>
принадлежа такимъ образомъ къ числу не многихъ старЬйшихъ духовныхъ лицъ, сопричисденныхъ къ ордену Св. Анны
первой степени(Ю).
Въ 1830 году скончался въ ИркутскЬ ApxienacKOin. Мисаиль, ревностный проиовбднакъ Евангел1я между инородческими
народами. На докладЬ объ этомъ Госюдарю Императору тогдашнаго Оберъ-Прокурора Св. Сгнода Кн. Мещерскаго, отъ
19 1юля, 1830 года, последовала собствеипор^ная резолюция
Императора Николая Павловича: весьма жаль, избрать твердаю и благонадежнаю и перевеешь въ Иркутскъ. Способнымъ
и достойнымъ къ занятш этого м'Ьста признанъ (Св. Сшодомъ
Пр. Ириней. Пред$лы Иркутской и Нерчинской епархш были
тогда обширны: простираясь отъ Китая до Ледовитого поря,
она заключала въ себе Камчатку и СЗшеро-Анеракапсые остро
ва; только въ 1841 году отделены отъ нея Охотская область
съ Камчаткою и Американскими островами и изъ пихъ обра
зована особая enapxifl, apxiepefi которой напменованъ Камчатскимъ, Курильскимъ и Алеутскымъ, съ назначешемъ ййзтопребиващя его въ Новоархангельске на острове Ситхе.
Обширная Иркутская enapxiff, по состояшю делъ свопхъвъ
1830 году, какъ видимъ изъ приведенной выше Высочайшей
рсзолюцш, требовала для управлешя своего, лица съ твердымъ характеромъ. О нравственпо-релипозномъ состоянш этого
края можно найти любопытный сведешя въ 20 нумере Отечестгенныхъ Записокъ за 18G7 годъ въ стать!: * Очерки русс:ихъ нравовъ въ старинной Сибири>, Серафимовича. Здесь
(10)
•д аего я

ПроповЬдь, произнесенная нмъ въ Пенз'Ь, о!бъ пспов±дн, n o n tособомъ iipji6a»jeuiu къ э т и и ъ «Восиомииатямъ*.

ll
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исжду прочпйъ авторъ указываетъ, на стр. 7-23, следующее:
«можно было встретить въ Сибири, даже до половины настоящаго столМ я, некрегценныхъ Русскихъ: въ Иркутске при гра
фе Муравьев^ Амурскомъ былъ онрещепъ одинъ русски! чиновпикъ, остававгшйся до гёхъ поръ некрещеннынъ. Это быва
ло .тЬтъ 20 тому назадъ.» А па стр. 710: «наказашя школьпиковъ въ н'Ькоторыхъ заввдешяхъ производились публично,
какъ напр: въ Иркутской семинарш. Домъ этой семинарш (ацu i уезднаго училища) стоитъ на болыпомъ дворе, ворота е о тораго всегда отворены и все пространство котораго можно
видеть съ улицы. И до тридцатыхъ годовъ настоящаго столе■xia семинаристовъ секли публично на этомъ дворе, н во все
продолжеше наказашя звонилъ набатный колоколъ, висевнйй
подъ крышей семиаарскаго здашя. Публика собиралась на это
зрелище и смотрела на него съ полнымъ удовольств!емъ.»
Прежде отбытЙ! въ Сибирь, Преосвященный вызванъ былъ въ
Петербургу къ этому времени относится знакомство его съ
Мих. Мих. Снеранскимъ, о чемъ упоминалъ я въ Русскомъ
Архиве, говоря о Сперанскомъ. (Рус. Арх. 1867, стр. 1705
и 1700.)
Недолго оставался Пр. Ириней въ Сибири, где онъ при
нялся за дело свое со всею горячностш его пылкаго нрава.
Онъ прибыль въ Иркутскъ 16 Октября 1830 г.; а 4 Сент.
1831 года(11) уволенъ отъ епархш. Тамъ онъ нажилъ себе
много враговъ, действуя самоотверженно и енергически на
(11) См. Современникъ 1850 года Л; 7, стр. 36, статья Пежемскаго:
„Панорама Иркутской губернш11, глава 2-я летопись Иркутска (1652—
1845 г.)“: 15 1юня (1830) скончался Еиискоиъ Михаилъ, родивппнся въ
1770 г. въ Тобольск!. На н!сто его прибыль въ Иркутскъ Армепископъ
Ириней. Зд^сь t o j l k o ошибочно напечатано: Мнхаплъ, вместо Мис цлъ
Въ друг. м-ЬстЬ, тоже на 36 стр. «4-го Сентября (1831) Apxieii. Приней,
по разстроенпоыу здоровью, уволенъ отъ должности, а на м$сто его назначенъ ApxienucKonb Ме.тентш, который п прибыль въ Иркутскъ 6-го Но
ября».—Новая опечатка: ЫедентШ, вместо ЫелетШ. МнЬ довелось1 быть
въ 1842 г. въ Харьков! на ыогпл* Мелепя.—Изъ той же л-Ьтописп видно,
что главный изъ спльныхъ враговъ ApxienncKona по Иркутску! всхавилъ
Иркутскъ черезь два года доел! него.
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пользу обширной Своей епархш, въ которой; какъ выражалсй
онъ, можно было видЬть одновременно, на противоположные
овраинахъ ея восточной и западной, восхождеше и захождеHie солнца. Изъ числа бывшихъ при немъ на остр. Уналащ*
в4 духовныхъ лицъ священника 1оаннъ Вешамийовъ хиротонисанъ былъ въ 1840 году, по вступленш въ монашество, сь
именемъ Инеокенпя и назначепъ первымъ Преосвященнимъ
Камчатсвимъ, Курпльскимъ и Алеутскимъ: вс$мъ известна его
Евангельская проповедь въ этой отдаленной окрапнЬ Руссваго царства; а сочинеше его: <Указате пути въ Царспте
небесное* > переведенное также и на языки тамошнихъ тузейцевъ, разошлось во многихъ тысячахъ. Эготъ самый Иннокен
тий съ 5 Января 1868 года Митрополитомъ Московскимъ и
Коломенсвиаъ.
Преосвященный Ириней нажилъ себЬ враго^ъ въ Сибири и
Ьъ поДв'Ьдомственныхъ ему духовныхъ Лицахъ, и въ лицахъ
Граждансваго общества. Духовныхъ побуждалъ онъ бъ сов^стлквому исполвенш своихъ обязанностей, между гЬмъ какъ
иные пзъ ййхъ, зааимаясь усердно торговлею и наживая себ4
гЬмъ богатства, небрегЛй о своемъ долг!; такъ по крайней
м£р§ слыхалъ я объ этомъ отъ самого Прёосвященпаго. Св^тсвимъ лицамъ не нравились обличен1я Архипастыря, направленныя на ихъ порочную жизнь, пли холодность при испол*
йеши релипозныхъ обязанностей. Главный изъ враговъ Преосвященнаго по Иркутску, А. С. Л ., давно уже въ могил4(12).
(12)
Г. Серафимовичъ въ стать1! своей, упомяпутой иною выше, касает
ся по всему вЪроятш Арх. Иринея, говоря: „Бывали и въ это время Арiiepen, Которые осмеливались доносить на граждаяскпхъ правителей или
говорить протпвъ ихъ незаконным дМ ствш , но это иногда нехорошо
кончалось для см^лвчаковъ. Такъ, въ начал-Ь настоящаго вЪка, уже нослй
Сиеранскаго, въ Иркутск^ одпнъ Арх1епископъ, р4зко выражавшшся о
м-Ьстнонъ вачаяьстггв былъ носахенъ имъ на гауптвахту1*. (Си. Отеч.
Зап. 1867 г. JVi 22, ctUi 261). ЗДЬсь только точнее бы было сказать Birkгто словъ: «въ Яачалъ настоящаго в$ка»,— въ первой половин'! иастояtaUiJte в*ка, такъ каг.ъ Cnepaaestft остави.гь Сибирь въ 1321 г ; a ApxieЧюскопъ Ириней въ 1331-мъ год»ч

Самъ Преосвященный въ разсказахъ своих! мало касалсй тЬх-ь
обстоятельств!., кохорыя были ближаьшимъ поводомъ ет> при
нужденному оставленш имъ ApxiepeScKou каоедры; а переда
вать это по разсказамъ Иркутскяхъ жителей, предоставляю
другимъ. Преосвящ. Иринеи, не разъ говоря о своемъ характерЬ, сравнивалъ себя съ пулею, которая, будучи пущепа, летитъ прямо, не разбирая ничего на пути и не уклоняясь съ
прямой дороги.
Несмотря на кратковременность пребывашя своего въ И ркутсвЬ, Преосв. Ириней не оставилъ безъ обозр^шя своей
enapxin. И въ разговорахъ съ нами въ Прилуцкомъ монасты
рь и въ письмахь съ Толгп онъ вспоминалъ иногда величест
венную сибирскую piKy Ангару. Такъ между прочимъ, писалъ
онъ мн4 съ Толги, извиняясь въ долгомъ молчаши, отъ 3 Де
кабря 1849 года: «я къ Вамъ не писалъ долго. Ноябрь бушевалъ. Онъ подымалъ, раздражалъ величественную Волгу. Какъ
бы на Ангар!; видишь страшныя кучи льдинх. Бури срывали
крыши, уносили мельницы. ЧелозЗзкъ ничто. И я закоснелый
во грЬхахъ, началъ думать о своемъ ничтожеств^, о покаяши.
Пересталъ писать. Теперь оживаю.»
Вообще говоря, Сибирь оставила въ немъ тяжелый воспоминашя. Въ одномъ письмЪ своемъ ко ми4 вспоминаетъ онъ меАду прочимъ, какъ <про§зжаль онъ среди мрачныхъ ночей ужас
ную Сибирь.»
Слышалъ я отъ покойнаго Вологод. куйца Прок. Дм. Ники
форова, что когда онъ явился къ Преосв. Иринею въ его келл1ю Прилуд. монастыря, вм4стЬ съ зятемъ своимъ, купцомъ
3ензин0вымъ(13), лишь только прибывшимъ изъ Иркутска въ
(13)
Въ Москвитянин! помещались письма. Зензинова къ Мих. Пет. По
годину 11зъ Нерчинска, содержания въ себ! изв!ст!я о древностяхъ в
старпнномъ быт! въ т!хъ ы!стахъ. Gif. Москв. 1842, VI, 38»-^-388; VI»
552-558, 1811, VII, 1S0-1S1 (о л ш д ъ ); Ш , XI, 234—243, З е н ш ш ю г а

Вологду, то первыя пять минуть беседы своей съ нами Ilpeocii.
Иреней былъ въ необыкновенномъ волненш, которое отража
лось въ какой—то етранной безсвязности его словъ. При посЬщен!яхъ нашихъ мы старались избегать разговоровъ объ
Иркутске п Сибири, чтобы не тревожить Владыку непр1*ятными воспоминашямн.
18 Декабря, 1831 года, прибыль Преосвященный Ириней
на покой въ СпасоприлуциЗ монастырь, въ котороиъ и оста
вался, пока не былъ ему переданъ, 17 Апреля 1848 года, въ
непосредственное управлеше ЯрославскЛЗ Толгеый монастырь.
Мне довелось его въ первый разъ вадеть въ Прилуцвомъ мо
настыре 15 Апреля, 1838 года, следовательно слашкомъ черезъ шесть [Л^тъ затворнической его жизни: въ этотъ день
совершалось погребение Софьи Дмитр1евны Бологрвской, стра
далицы въ теченш цЬлыхъ 12 лЬтт, упершей въ цвЪтупце го
ды жизни. Она родилась въ 1806 году, была дочь тогдашняго
Военнаго Губернатора Вологды, отъ перваго его брака; лншилаль она употребления ногъ въ 1827 году при паденш съ
маховой качели, имея отъ роду 21 годъ(14). По оконэанш
погребетя приглашены были присутствовавшее для поминовеже помещено въ Москвнт. 1843, VII, 106—118 шесть историческвхъ до*
кувентовъ о принадлежности нпжняго Амура Русскимъ въ копцЪ XV II
ввка.
(14)
Одна изъ моихъ тогдашвпхь ученицъ В. Д. М. написала на смерть
близкой съ нею Соф. Дм. Вологовской стихотвореше, начинавшееся такъ:
Долину страдашй и слезъ покидая,
Сказавши земному прощальный прнвЪтъ,
Куда ты, душа, понеслася благая,
Въ каы е чертоги, въ какой новый св-ьтъ?
К ъ небесной отчизн*, къ престолу Святаго,
Въ небесное ложе взвиваюся я,
Отъ ветхаго дола туда, гд4 все ново,
Въ пределы блаженства, въ нстокъ быпя.
Тамъ слези не льются, тамъ ждетъ меня радость,
Тамъ все пламенеете любовью одной,
Тамъ шбтъ изм^неяья, тамъ вечная младость,
Туда я стремлюся, тамъ край мой родной, п пр....
Стихотвореше это помещено было въ посл£дствш въ адланах^ Владп*
ы ш е в а ; „ У т р е н н я я з а р а “.
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великимъ множествомъ другихъ лицъ, вошелъ я въ покои Преосвященнаго, и когда подходилъ подъ его благословеше, не
мало былъ изумленъ тЬмъ, что онъ, невпдавшш меня до того
никогда, назвалъ меня по имени и прив&гствовалъ мена ни
сколькими словами по поводу не задолго до того освященнаго
гимназаческаго храма: «Благодарю Васъ за проповедь Христа
распятаго», вотъ были первыя слова Владыки, обращенный ко
мне.— Надобно заметить, что по воскреснымъ и праздничнымъ
днямъ, съ дозволешя Вологодскихъ Преосвященныхъ, мы, (директоръ гимназш А. В. Башанскш и я, инспекторъ гимназ'ш),
читали въ церкви гимназической, съ самаго дня ея освящешя,
проповеди, приснособленныя къ возрасту и потребностямъ воспитываемыхъ нами детей, (тогда при Вологодской Гимназш
былъ благородный иансюнъ, въ недавнее время упраздненный
при нашихъ уже преемникахъ). Такимъ образомъ первою про
изнесенною директороагь проповедью въ самый день освященш
нашего храма (28 Ноября 1S37 года) была проповедь Митро
полита Московскаго Филарета, сказанная вмъ при освященш
церкви въ Москов. Университете. Н а первыхъ порахъ по освященш храма нашего, выбиралъ я для произнесенгя преи
мущественно проповеди Преосв. Иннокенпя, тогда Bmtapia
Шевскаго Митрополита, или же статьи изъ основаннаго имъ
журнала «Воскресное Чтете.* А въ страстную седмицу каж
дый день за литурпей и за вечерней службой читалъ я про
поведи Иннокенпя изъ его книги: Страстная седмица. Ве
роятно кто нибудь изъ богомольцевъ, въ великомъ множестве
собиравшихся тогда въ храаъ нашъ, передалъ объ этомъ Пре
осв. Иринею и это послужило поводомъ къ первымъ словамъ,
съ которыми онъ обратился ко мне о проповедавш Христа расвятаго. Изъ проповедниковъ прежпяго времени, читали м а дЬтямъ иногда проповеди памятааго въ конце прошлаго c m r lи я Вслогжанадъ Анастаая Братановскаго: языкъ его, языкъ
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сердца, доступенъ датскому сердцу и немиого намъ нужно бы
ло делать пзмйпенш въ словахъ и оборотахъ рЬчи, чтобы д'Ьt j , воспитывавнйася у насъ, могла хорошо понижать пропо
веди А нчстаая Братановскаго (слг. объ этомъ Рус. Арх. 1865
года, стр. 4481 въ моихъ зам^ткахъ). Кроне Братановскаго,
прославнвшагося проповедничествомь особенно въ Шев$, Пре
осв. Ириней указывалъ намъ въ последствш на другаго старицнаго Шев. проповедника—Леванду; онъ превозносилъ спо
собность его къ произнесенш проповедей и вообще любилъ
вспоминать о жизни его, исключительно посвященной славе
Бош ей и благу ближнихъ: собственною жизппо онъ не дорожилъ, а равно не искалъ почестей и внЪшнихъ отличш, ни во
что ихъ вменяя, а д£йствовалъ на пользу другихъ съ собственнымъ еамопожертвовашемъ.—Еще любили мы выбирать часто
для чтешя проповеди 1акова, тогдашняго Епископа Нижегородсваго.
Не распространяюсь о Преосв. Ирине4 за то время, когда
я зналъ объ немъ только по разсказамъ другихъ Вологжанъ,
аав£щавшихъ его; упомяну только, что первое его пом£щете
въ снрой и мрачной веллш Прилуц монастыря, подействова
ло вредно н а его здоровье: онъ простудился и началъ страдать
ревматнзмомъ въ ногахъ, непокидавшимъ его въ последствш.
Я нашелъ его въ Апреле 1838 года въ весьма удобномъ по
м£щенш въ за-ново имъ самимъ отделанныхъ келл1яхъ. Сколько
помнится мне, переделка келлш этнхъ, покрытыхъ тогда же
лезною кровлею, совершена была имъ при пособш покойнаго
рунца Л яверк Ивановича Болычева(15).
Въ 1837 году Преосв. Ирипей ожидалъ съ нетерпешемъ
прибитая въ Вологду Наследника Престола, ныне царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, предпринявшая тогда пу(15)
Колычевъ окончюъ дни свои въ пос;гЬдствш въ одной монастыр
ской обптеян, цосвнхценный въ ииоческШ санъ съ ннеаеиъ Леон-пя.
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теше<уше но Toccia. Но маршрута путешеств1я былъ изн'Ьиенъ: въ -Вологду НаслЬднпкъ не заезжалъ(16) и ожидашя
Преосв. Ирипея были тогда напрасны объ измЬнетн къ луч
шему его полоасен1я: еще 11 лЬтъ после этого пришлось про
вести ему въ Прнлуцкомъ монастыре.
Ыа первыхъ порахъ, какъ слыхалъ я отъ Преосвящепнаго.
не всегда брапа монастырская была достаточно къ нему ува
жительна, особенно въ то время, когда настоятель монасты
ря Ректоръ Вологод. Семинарш Архимапдритъ веогпостъ на
ходился на чреде священнослужетя въ Петербурге. А Ирпней въ первое время пребывашя своего бъ Прнлуцкомъ мона
стырь, не свящсннодМствовагь и ие благословлялъ никого.
Когда я познакомился съ нпыъ, право священнодЬнатая и благословешя было ему уже возвращено, но еще не былъ дозволенъ
свободный выйздъ изъ Прплуцкаго монастыря. Въ это время
онъ благодушно иереносилъ непроизвольное свое затворниче
ство, повторяя часто Еиыктетосо выражете: «я тамъ, гдЬ ме
ня поставило Провидите». ИзрЬдка только вырывалась у него
слова въ род'Ь слЬдующихъ: за чгЬмъ не дьячкомъ я въ .какой
пцбудь приходской церкви; я былъ бы тогда счастливее.» Съ
течешемъ времеии стали затворника Прилуцкаго посещать Вологжапе; и онъ въ начале пребывашя своего въ Прилукахъ
удалявшшся бесъды съ посторонними лицами, делался мало по
малу доступнее каждому, что собственно и было въ его ха
рактер!;, т. е. общительность и деятельная любовь къ ближ
нему. Мало по малу простолюдины, узнавъ на опыте целеб
ность рекомепдуемыхъ имъ средствъ въ болЬзняхъ, начали стекатьсл къ нему во множестве, за духовнымъ и телеснымъ врачевствомъ. Любимое его изречете изъ сочпп. врача Цел 1Я
Авре.йана хорошо характеризуетъ взглядъ его на исходную
(16)
Си. объ этомъ гъ моихъ заыйткахъ въ Pvc.
1473 и 1471.

Арх.

1865 г. стран:
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точку врачевашя:» reparativis utjndum riribus, ita ut, r«?jectis
Titiosis camibus, reformata organa redeant ad sanitatem, (x. e.
«должно пользоваться воспроизводительными силами природы
и удалять дурныя части гЬла за т£мъ, чтобы дать м4сто хорошимъ»). Пр1емъ желавшихъ вадЬть владыку, или им!;вшихъ до
него надобность, происходить обыкновенно тотчасъ поел!:
поздней обЬдпи; келейникъ его ИгнатШ не медля докладывалъ
о каждомъ, кто желаль вид-Ьть Владыку во всякую пору дня>
независимо отъ того, что за Владыкою ежедневно входили въ
келдш его богомольцы отъ поздней обедни: въ числ^Ь ихъ
находились б'Ьдпые, не оставляемые имъ безъ подаяшя,— не
дужные телесно, наделяемые пмъ не только советами, но и
лекарствами,—стражду щде душевными болезнями, ucKaBmie духовнаго врачевашя въ наставлетяхъ Владыки. Некоторые изъ
Вологодскпхъ дворянъ п помещикопъ начали тоже посещать
Владыку, ипые съ жаждою духовнаго назидатя, которое по
лучали отъ пего в е в и каждый изъ прпходящихъ. чБ6льшею
часпю Преосвященный привлекалъ къ себе привЪтомъ и ука*
вашемъ хорошей стороны въ томъ, кто къ нему впервые об
ращался. Случалось, хотя не часто, выслушать пЬкоторымъ на
самыхъ первыхъ порахъ, резкое облпчеше отъ Преосвященнаго;
иапр.разсказывали, что одной помещице, явившейся къ нему съ
деревенскими гостинцами собственнаго хозяйства, онъ указалъ,
не принявъ принесенпыхъ ему подарковъ, на необходимость
позаботиться болЬе о матер1альпомъ облегченш бедпихъ ея
крестьлпъ. Но повторяю, это составляло рЬдшя исключешя;
а по большей части онъ былъ ко веЪмъ благовпимателепъ и
ум^лъ па первыхъ порахъ еъ каждомъ усмотреть его хоро
шую сторону.
V.
О лицахъ, блпзкихъ къ Преосв. Ирпнеи въ ВологдЬ.

Вологодше губернаторы: Дм. Нихол. БологосскЫ, горячо
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хлопотавццй (у кого опъ могъ) о дозволенш священнодМотая
Преосвященному Иранею, а также преемникъ его Степ. Грпг.
Волховсглй, равпо какъ п семейства ихъ, весьма чтили
Преосвященнаго п навещали его но вреиенамъ въ Прилуцкомъ уединенш. О знакомстве Преосвященнаго сь.Бологовсвимъ
еще въ Бессарабш упоиипалъ я выше. Степ. Грпг. Волховсвш,
преемникъ Бологовскаго, также человЪкъ благочестивый и къ
тому же отличный семышиаъ, любплъ назидательную бесЬду
Преосвященнаго, а тотъ въ свою очередь, переселившпсь впо-.
слЪдствш на Толгу, не забывалъ Волховскаго и супруги его
(иповЬрхи) и i;e разъ мпЬ объ нихъ насивалъ, или осведом
ляясь объ нихъ, пли вспоминая ихъ.
Въ близвнхъ отпошешяхъ къ Преосв. Иранею былъ тогдаш
них Водогодскш губернски! предводитель дворянства Николай

Иван. Брянчапиновъ, сряду въ продолжепш н^сколькихъ трехдепй выбираемый въ эту должность Вологодскимъ дворяпствомъ, а въ 1824 году, тоже какъ губернски предводитель,
удосгопвшшся встречать въ Вологде Императора А л е к с а н 
др а I, при посЬщенш Государемъ этаго города. Бряпчааиновъ
скончался въ 1848 году, вскоре но отбита Преосв. Ирипея
па Толгу. Вотъ что писалъ мне о немъ Владыка отъ 18Септября, 1848 года, узнавъ о его кончипЬ: <Бряпчаннновъ,
Предводитель дворянства, уже во гробе. И я пользовался его
благорасположешемъ, и тайпымъ, мне только одному памятнымъ, уважешемъ, котораго я виолне недостопнъ».
Изъ прочихъ Вологодскпхъ дворянъ всехъ ближе къ Прео
священному былъ. и чаще другихъ посещалъ его здравствую
щей и теперь маститый, старецъ Александръ Семеновичъ Бряпчаннновъ, отецъ недавно почавшаго въ Бабаевскомъ монасты
ре Преосв. Игнапя, быыпаго Епископа Кавказскаго и ЕватеринодарскагоТестя моего Ал. Ал. Мопааова (см. объ немъ Русск. Архив.
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18GG г. стран. 1669, 1 6 7 0 -1 6 7 5 , 1G78— 1G8?, *G33, 1G8T—
1691, 1692) позпакомилъ я съ Преосвящ. Ирппселъ только
въ Декабре 1846 г., но съ того времени оиъ, не ебшжавшЫся дотол4 ни съ однимъ изъ Бологод. apxiepeer/ь, сделался
усерднымъ чтителемъ ApxienncK. Ирипея въ течете полутора
года, въ которые еще оставался въ Црнлукахъ Владыка; пом
ню п беседу тогдашнюю этпхъ двухъ старцевь (Монаковъ былъ
двумя годами старее Ирипея). Сначала разговоръ былъ чпсто
релапозный; беседа иачась съ того, какъ важно учреждена
на земле церкви, имеющей пребывать доголЬ, пока солнце
светить на небе; за темъ разговоръ перешелъ къ церковной
iepapxin; Арххепископъ указалъ при этомъ па не nip иость толковашя пресватер1анъ, отвергающпхъ различ1е между' звашями Епископа и священника па томъ осповапш, что у Ааостоловъ пногда наимсновашя Епископа и пресвитера употребля
ются безразлично. Преосвященный указалъ тестю послу па су
щественное отливе власти Епископской въ низссдейш рукоположешемъ даровъ Св. Духа на поставляемыхъ въ сващеиство. За тЬмъ по желанно Монакова Владыка объяснилъ ему
значеше словъ Ап. Павла: сестру жену водити и въ опровержеше неправильнаго некоторыми ихъ'изъяснешя указываль
на то, что по-латыип стоить не ducere uxorem, a circumducere
цхохет, т. е. Апостолъ не желаетъ у себя имЬть въ услужешп по хозяйству женщину—сестру, дабы не подавать другамъ
соблазна. Арх 1еппскопъ указалъ Монакову па вадимыя отлиMifl зерартескихъ степеней: д1акона—орарь, священника—еиитрахиль и ApxiepeH—амофоръ, возлагаемый на последяяго при
совершенш имъ таинствъ, какъ напрям. Евхариспа и при
моставленш другихъ въ священство. Потоаъ разговоръ нечув
ствительно перешелъ къ политике и научнымъ предлетамъ; и
здЬсь осталось въ памяти моей оригинальное объясееше Apxiсппскопомъ производства слова: тризна отъ числа три, виражаю.щаго здесь njiyooe торжество; такого уиотреблешя числа
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тра Преосв. ириводилъ примЬръ па латин. языке: terque £uaterque beatus (трижды и четырежды блаженный, т. е. весьма
блаженный), при чемъ numerus certas ставится pro incerto.
Умъ, отличавпш! Монакова, замйченъ былъ Владыкою; онъ въ
последствш тавъ объ немъ выразился мне: «ему быть бы министроыъ, губернатором губерпаторовъ». Содержаше разго
вора ApxienncKona съ тестеыъ моимъ прпселъ я съ не
которыми подробностями для того, чтобы показать, какъ
назидательны и любопытны были беседы Преосвященна
го. Не хочу распространяться о томъ, какъ онъ былъ
находчивъ въ отвЬтахъ даже и въ то время, когда во
просы касались предметовъ трудныхъ, наирим. еще въ 1838
году пребывашя его въ Прилукахь Кат. Григ. Б.л.г.в... пред
лагала ему вопросы «Хришане ли младенцы мертворожден
ные?» Преосвященный вообще умЬлъ приспособляться къ нотребпостямъ являвшихся къ нему для бесЬдъ; черезъ годъ по
сле того, какъ привозилъ я еъ нему въ Прилуки тестя моего,
въ Декабре 1847 года, довелось мне привести къ нему Вологодскаго помещика, тогда ыолодаго человека, не за долго до
того оставившаго Петербургски! Университетъ, В. С. П .,—и
вотъ при первомъ свиданш съ пимъ Преосвященный распро
страняется объ образованш и разныхъ его родахъ, которыхъ
главнейшими признавалъ онъ семь въ сл^дующемь порядке:
1) образоваше физическое (тела), 2) научное (ума), 3). нрав
ственное (сердца), 4) релипозное (духа), 5) эстетическое (чув
ства изящнаго), 6) патрйтическое, или отечественное (приводилъ примеръ Сусанина и поговорку: жизнь копейка—за оте
чество), 7) космополитическое, пли человечественное, гумани
стическое, особенно распространенное въ наше время: въ при
меръ Преосвященный приводилъ тогда папу Шя IX, оказавшаго на первыхъ порахъ по вступленш на папш й престолъ
большую терпимость къ другимъ вЬроисповедашямъ, нежели
какую имели его предшественники.
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Изъ числа мопхъ сослуживцевъ всего чаще посЬщалъ Apxiеаископа Йринея Дирекгоръ Вологодской гимназш Алексаидръ

Васильев. Башянскш съ женою и дочерью. Это благочестивое
семейство познакомилось съ ДГреосвященныу.ъ еще прежде ме
ня; оно и провожало Владыку вм’бст'Ь со всЪмп другими по
читателями его, когда онъ 25 Мая, 184S года, нокинулъ наЕсегда Вологду, чтобъ поселиться въ Толгскомъ монастыре,
Micrfc в^чнаго его упокоешя. Всл4дъ за отбывшимъ отъ пасъ
Владыкою семейство Башинскихъ съ верными попутчиками от
правило къ нему на Толгу на новоселье, по русскому обычаю,
хл^бъ и соль, а потому и Преосв. Ирпней къ первыыъ имъ
писалъ съ новаго м'Ьста жительства: «отъ Александра, Алек
сандры и Ольги Башинскихъ получилъ я 30 Мая въ Толгскомъ
монастыре хлЬбъ-соль, знамеше любви ихъ ко мпЬ во Христа
1исус4. Какъ отрадно думать, что мепя любятъ благочестивые.
Надобно бы и самому ып4 сделаться благочестпвымъ. Но, еже
хот4ти, а не еже дЬяти, прилежитъ ми. Вологда—чудо благочеспя. Зд£сь, въ ТолгЬ, окруженный всЬмъ, что можетъ успокоивать, я неспокоенъ. Только во время молитвы забываю на
стоящее. Храмъ поражаетъ; истощена вся сила ума человека—
христианина, чтобъ успокоить нисколько -сердце, стремящееся
ro p i;— а тамъ, днемъ—суета, ночью—безпокойный, прерыви
стый сонъ. Кедры возносятъ до небесъ свои царственныя вер
шины; Волга тутъ же,—великолепна; дождь частый; солнце
облеваетъ въ славу красуюицяся окрестности, а я —грущу.
Человйкъ старецъ подобенъ младенцу. Ему нужны сосцы ма
тери. Вологда для меня была чадолюбивая мать. Можетъ быть
я поободрюсь» и проч.
Великимъ чтителемъ Преосвященнаго Иринея былъ также
тогдашнш почетный Попечитель гимназш и совестный судья
Ал. Ив. Ол. «Вотъ душа добрая», такъ отзывается объ немъ
въ одноиъ пзъ писемъ ко мнЬ Архйзпископъ.
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Изъ другихъ Вологодскихъ чиповпиковъ чаще прочпхъ посЬщалъ Владыку Сибиройй уроженецъ, недавно на родине
копчивппй дай свои, тогдашнш Сов4тникъ Волог. Казенн. Па
латы, Николай Степан. Самойловъ, иаписавтш сочинеше о
Гапсале п его целебныхъ ваннахъ.
Позже многихъ другихъ познакомился съ Преосвященнымъ
тогдашшй управляющш Вологодскою Удельною Конторой, Гр.
Абр. Гр., но въ последнее время пребывашя Apxienacsona
въ Прилуцкомъ монастыре показавппй несомненные знаки сво
его душевнаго уважешя къ Архипастырю. Въ памятное для
всехъ начало 1848 года по политическинъ смутамъ на запа
де Европы, именно 25 Марта (въ день Благовещешя) читанъ
былъ въ соборе Высочайшш Манифеста отъ 14 Марта, по
поводу тогдашнихъ Европейских^ событш, кончавппйся сло
вами: «съ нами Богъ, разумейте языцы и покаряйтеся, яко съ
нами Богъ!>—Въ этота самый день мне довелось обедать вме
сте съ Преосвященнымъ у Гр. Абр. Гр.; разумеется предметомъ разговоровъ служили выслушанный нами въ тота день
Манифеста и смуты на Западе, въ особенности возмущеше
въ Берлине; после обеда принесли съ почты Северную Пчелу,
и мы спешили узнать изъ нее политичесыя новости. Все это
не забыто Преосвященнымъ черезъ годъ, а также и прекрас
ное помещеше Управляющаго Удельною конторою въ вазенномъ домЬ (теперь принадлежащемъ женской Гимназш). Вотъ
подлпнныя слова объ этомъ Преосвященнаго изъ письма его
во мне отъ 2-го Апреля, 1849 года: «Друзья, благодетели,
радости, западъ Европы, Северная Пчела, только что получен
ная съ почты, Пруссии Король, среди терема, командующаго
Вологдою, беседовавпйе съ нами тогда, повторятся ли когда
либо для утомленныхъ оче5 мопхъ? Вуду ли когда либо опять
въ ВологдЬ? Теперь у Басъ гудятъ колокола: Христосъ воскресе,
Христосъ воскресе, вЬнецъ, по Вапшмъ словамъ, нашихъ на-
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деждъ. Между прочимъ, соплетите вЬичикг, и бросьте его у
Гр
и пр. Жедаше Преосвищеннаго было мною попол
нено и передано въ семейство Гр. благодарное памятовате
Владыка 25 Марта, 1848 года.
Не исчисляю усердпыхъ пос'Ьтительницъ изъ числа Вологод
скихъ дамъ; некоторый нзъ нихъ, какъ покойная Авд. вед.
Баршъ, помогали ему сборами отъ доброхотпыхъ дателей въ
возсозданш прекраснаго храма въ Прилуцкомъ монастыре во
имя Введешя Болаей Матери, находившагося до того 60-ть
летъ въ запустеши.—Друпя изъ почитательнпцъ Владыки,
какъ В. Н. X., А. Г. В., А. А. М., посещали Владыку и по
переселенш его на Толгу. Съ последнею изъ нихъ получилъ я
въ 1юле 1852 года отъ Владыки въ благословеше мне, жене
моей и каждому нзъ детей нашихъ, по образцу Толгской Боasiet Матери, когда предлежало намъ переселиться въ Петро
заводска
Мнопе изъ Вологжанъ верно видали у Преосв. Иринея Во
логодскую купчиху вдову Дурыгину, урожденную Сумкину, ис
пытанную тяжелыми семейными горями и въ последствш съ
дочерьми своими вступившую въ женски монастырь.—Изъ
купцовъ Вологодскихъ назову покойнаго Аеанасья Осипов. Витушешникова и его семейство. Въ 1841 году отделана была
заново, въ лучшемъ и великодепнейшемъ виде теплая церковь
Спаса обыденнаго съ двумя въ ней престолами. Одинъ изъ
нихъ освященъ былъ Преосв. Иннокенпемъ, при чемъ произ
несена имъ была замечательная проповедь о созданш внутренняго нерукотвореннаго храма Бож 1я въ насъ самихъ, по
мещенная въ числе другихъ словъ его къ Вологод. пастве.
Для освящешя другаго изъ престодовъ Вологодше граждане
желали пригласить ВысоБОпреосвященнаго Иринея, лишь только
получившаго тогда, по ходатайству Преосвященпаго Иннокен-

tia , дозволен!е свободнаго выезда изъ Прилуцкаго монастыря
и след. въезда въ Вологду. Аеан- Осип. Витушешниковъ от
правился сначала къ Преосв. Иннокентш выразить предъ нимъ
желаше Вологодскихъ гражданъ и не мало смущался тЬмъ,
что они просятъ для служешя не самаго Вологодскаго Вла
дыку, но Ореосвящ. Иринея. Но первыя же слова нашего знаменитаго проповедника при встреть съ Витушешниковымъ вы
вели его изъ затруднительная положешя: «Я самъ хогЬлъ
нредложить Вамъ, чтобъ Вы пригласили ApxienncKona Иринея;
Вы угадали горячее мое сердечное желаше.» Нечего и гово
рить, какъ такимъ отвйтомъ Преосв. Иннокентш расположилъ
и къ самому себе сердца Витушешникова и гЬхъ, по прось
бе которыхъ ездилъ онъ къ нему.
Изъ учениковъ нашей гимназш любилъ его посещать со
ставлявши украшеше Волог. гимназш, даровитый Николай
Егоровичъ Андреевсый, такъ рановременно похищенный смертш черезъ несколько летъ по вступленш имъ на службу въ
5-ю С.- Петербургскую гимназш, где онъ былъ преподавателемъ исторш. Пылкш, набожный и благочестивый, онъ возымелъ было желаше вступить въ монастырь тотчасъ по окон
чании гимназическаго курса. Но онъ внялъ совету Преосвя
щеннаго и воспитателей своихъ и, оставивъ это намереше,
отправился для дальнейшаго образовашя въ С.П.бургскш университетъ. Какъ добрый и признательный питомецъ, онъ не
забывалъ писать къ Владыке и къ одному изъ бывшихъ вос
питателей своихъ и благодарилъ ихъ за то, что они отгово
рили его отъ немедленнаго вступлешя въ монастырь. Будучи
сыномъ бедныхъ родителей, обремененныхъ многочисленпымъ
сёмействомъ, онъ на полученныя отъ благотворителей деньги
могъ только доехать до Петербурга. Крепюй верою въ Бога,
онъ не палъ духомъ. На другой же день пргёзда своего въ
Петербурга, онъ отправился въ Казансвж соборъ, где тогда
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Помещался ае за долго до того привезенный древнШ крестъ
Полоцкой Княгини Св. Евфросинш. С течете богом ольцевъ бы
ло огромное; полищя не пускала его войти въ соборъ; стояв
шее подле его лицо, съ которымъ полицейсме чиновники об
ращались съ уважетемъ, попросило о невозбранномъ его про
пуске. И онъ, достигши цели пламенныхъ с ш х ъ желаша, съ
горячею юношескою любовно облобызалъ Св. крестъ, источникъ нашего спасешя. По выходе изъ собора, нашедши на
томъ же месте лицо, ходатайствовавшее о свободномъ пропуске
его въ соборъ, онъ поклонился ему въ поясъ въ знакъ благо
дарности. На вопрось къ нему отъ незнакомца, кто онъ та
кой и где живетъ, онъ отвечалъ, что онъ на кануне только
прибылъ въ Петербургъ и остановился на постояломъ дворе,
где и перепочевалъ, а следующую ночь придется ему вероят
но ночевать подъ огкрытымъ небомъ, такъ какъ у него нетъ
въ кармане ни копейки депегь. Незнакомецъ оказался богатымъ купцомъ, имевшииъ свой собственный домъ на Невскомъ
проспекте. Къ нему тотчасъ же и переселился Н. Ег. Андреевскш и оставался во все время, нова держалъ въ универси
тете вступительные экзамены, после которыхъ принять онъ
былъ на казенное содержаще (тогда казеннокоштные студенты
жили еще въ университете и не получали стипендий). Будучи
уже учителемъ С.П.бургской гимназш, онъ наиисалъ, со словъ
монаха 1оасафа, книгу: <Жизнь отца Серафима Саровского(*)•
Вотъ что писалъ онъ объ этомъ мне отъ 24 Января 1850 г.,
при посылке въ дар ь своей книги: «милосердый Богъ благословилъ меня въ нынепше каникулы потрудиться написать
жизнь этаго великаго старца Бож1я, со словъ любимаго уче
ника его, о. 1оасафа.»
(*) Полное заглав1е этой книги; „Сказал!# О подвигах!, и собьтях'Ь
жизни старца Серафима, ieponouaxii, пустынника и затворница Саров
ской пустыни." Книга эта нмЪла два издашя, второе иидаше печатано въ
1856 голу въ С.П бургЬ. Моиахъ Хоасафъ, со словъ котораго писана эта.
книга, iibiuL игулеиъ Дав.юобнорскаго монастыря Еологодскои епархш,

-3 9 Во время пребыватя Преосвящ. Иринея въ Прмуцкомъ
монастыре присланъ былъ туда же изъ Чернигова одинъ офидеръ, совратившшся съ семьею своею въ расколъ. Наставлен
ный и вразумленный Арх1епископомъ, этотъ офицеръ въ самый
день Св. Пасхи (это было ранее 1840 года, но въ которомъ
именно году, не помню) возвращенъ былъ въ недра Право
славной церкви; въ тотъ же самый день и семья его, въ Чер
ниговской губернш остававшаяся, присоединилась къ Право
славной церкви. Въ 1841 году встретилъ я у Преосвящ. Ири
нея одного уп тскаго священника, жившаго тогда также въ
Прилуцкомъ монастыре, и былъ свидетелемъ продолжительной
беседы съ н.шь Apxiennскопа, имевшей цел iго его вразумлеHie. Объяснена Владыки касались въ особенности догмата—
Filioque
У Т.
Отношения Преосвящ. иринея къ Преосвящ.
Погодинъ и Шевыревъ.

Иннокентш;

Съ перваг) моего знакомства съ Преосвященнымъ Иринеемъ чаще всего ApxiemcKOHb касался въ разговорахъ своихъ
высокочтиныхъ амъ нашихъ тогдашнихъ проповедниковъ Мит
рополита Московская Филарета и Шевскаго Викар1я Иннокенпя: я полню, что 1 j Апреля 1838 года, заговоривъ съ
нами о Воскресиомъ чтенш, Шевскомъ духовномъ журнале,
основанномъ Прэосв. Иннокенпемъ, онъ распространился сна
чала въ похвала хъ этому журналу, а потомъ коснулся во спи.
т а т я Преосв. И я н о к ен т въ Орловской семинарш, находив
шейся въ СеискЬ и о вл!янш на него двухъ его семияарскихъ
наставниковъ, сначала преподавателя философш, а за темъ,
по переходе ого въ высшш классъ, преподавателя Богословш.
И этотъ-то сгний Иннокентш, составлявши предметъ нашихъ
беседъ съ Ирииеемъ и удивлявших пасъ светлымъ умомъ и
изумительнымъ даромъ красноречия и плодовитостш пера, де
лается въ 1841 году преемникомъ Преосв. Стефана, переий-
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щеннаго на Астраханскую enapxiro, при которомъ Преосвящ.
Ирпней прибыль въ Прилуцкш монастырь. Можно себ4 представить, какъ пр1ятно было Преосв. Иринею встретиться съ
нимъ въ ВологдЬ, когда еще не зная его лично, онъ, по разсказамъ другихъ лицъ, близкихъ къ нему, и по сочинешямъ
его, высоко его уважалъ. Преосвящ. Иннокентий, назначенный
на Вологодскую каеедру 1-го Марта 1841 года, прибыль къ
намъ 30 Мая, а черезъ день, 1 1юня, которое приходилось въ
воскресный день, слузкилъ въ первый разъ въ Вологодскомъ
СофШскомъ собор$(17).
Преосвящ. ИннокентШ по прибытш въ Вологду, не замедлилъ сблизиться съ Иринеемъ и глубоко чтилъ его мудрую
опытность; онъ, можно сказать, питалъ къ нему сыновнее чув
ство почтешя, не рЬдко прибЬгалъ къ нему за советами въ
важныхъ случаяхъ, походатайствовал! ему, какъ выше было
сказано, въ Ноябрй 1841 года право выезда въ Вологду, прпглашалъ его для служешя въ собора и другихъ храмахъ, вооб
ще вс4ми способами старался успокоивать Арх1епнскопа Ири
нея. Когда въ 1841 году, въ половин^ Августа, п рй хагь къ
нему М. 11. Погодинъ, то онъ съ гостемъ посЬтилъ въ Прилуц.
монастырь ApxienncKona 19 Августа. Вскоре послЬ этого, 31
Августа, въ воскресный день, а сошелся у Apxienncicona посл'Ь
обедни съ Преосв. Иннокенпемъ, предварявшнмъ его о желанш своемъ совершить на сл$дуюпцй день общественное моле-

(17)
Пользуюсь настоящимъ случаенъ, чтобы исправить хронологиче
скую ошибку, вкравшуюся въ послужный спнсокъ Преосв. Инноаецпя,
гдЬ вместо 1841 г. гбозяаченъ 1840 годъ (см. В^нокъ на могилу Преосв.
Инпокения. изданный М. П Погодиаымъ, изд. 1-е 1364 г. на стр. 5 и
изд. 2-е 1867 г. тоже стр. 5) Ошибка эта повторялась нисколько рааъ въ
бюграфнческихъ св$д'Ьшяхъ о Преосв. Иннокентм, иапр. у Преосвящ
Макар 1я, въ его бшграф. запнск-Ь объ ИннокентгЬ (см. ее въ упомянутой
кннгЬ Погодина, ни стр. 30 въ перв. изд. и на стр. 32 во 2 изд.), а так
же въ 4-мъ том4 Христоматш Филонова, 1867 г. на стр. 744. Неверность
показания также и во времени перевода Прерсв. Инпокения на Харьков
скую епархш, годомъ paHte, была причиною того, что Преосв. Maiiapiii
считаетъ около 7 л. UMtCTO 6 л. служейя Иннокен. ни Харьковской кае*др*.
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Hie въ каеедральномъ соборе аредъ литурпею по случаю тяж
кой и продолжительно-жаркой погоды и совершенваго бездожд1я, отъ чего лЬса горели вблизи Вологды и воздухъ былъ до
крайности удушливъ.

На слЬдуюпцй день собрались мы—действительно въ собор
ный СофШскш храмъ; ыолебсше предварилъ знаменитый виля
словомъ своимъ, начинавшимся такъ: «земля горитъ подъ на
шими ногами.» Когда мы вышли изъ собора, показалось не
большое облачко на краю горизонта и скоро благотворный
дождь оросилъ раскаленную землю. Когда же 1 Февраля 1842
года Преосв. Иннокентш отбылъ отъ насъ въ Харьковь (куда
на каеедру нерем1;щенъ онъ былъ 31 Декабря 1841 г.), сближеше его съ Иринеемъ не прерывалось; онъ писалъ ему время
отъ времени письма, особенно передъ большими хриспансвими праздниками, обращаясь по прежнему къ нему съ полнымъ
довер1емъ. Такимъ образомъ Преосв. Ириней въ M a i 1842 п
получилъ отъ него письмо, въ которомъ ИннокенйЗ просилъ
его высказать ему откровенное его инЪше объ его статье въ
журнале Мин. Нар. Просвещешя: to началп христганства
въ Полъшгъ.у Тогда только узналъ я, что эта замечательная
статья, помещенная въ журнале безъ подписи имени сочини
теля, принадлежитъ перу Инно:сент1я. Здесь кстати заметить,
что Преосв. Ириней, во все время пребывашя своего въ При
луцкомъ монастыре, по вниманш къ нему, получалъ безде
нежно изъ редакцш Журналъ Мин. Народ. Просвещешя и
Х ританское чтеше; за статьями того и другаго изъ э т е х ъ
першдическихъ изданш Ириней следилъ внимате1ьно.— Помню
еще письмо Преосв. Иннокенпя, согретое, можно сказать, сы
новними чувствами преданности, полученное Преосв. Ирппеемъ на праздникъ Р. Христова въ 1845 году. Мне это письмо
читалъ тогда же Преосв. Ириней, а я ему привозить показать
письмо ко мне ца новый годъ ученика моего, любимца Вла
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дыки, Ник. Егор. Андреевскаго, о коемъ говорено уже было
мною выше. Помню, что особенпое внимаше ApxienncKona
обратили на себя нзъ письма Андреевскаго следующая слова:
<Ап. Павелъ забывалъ задняя, простираясь въ предняя (къ благамъ в'Ьчпымъ, непзмйпнымъ). 8 же, какъ колесо, на которомъ
всегда заднее подымается, когда опускается переднее. Спаси
мя, Господи, спаси мя, Господи!» Это место изъ письма Ан
дреевскаго подало поводъ Преосвященному распространиться
въ объяснешя пророчества 1езекшля о вид$нш имъ колесницы
съ четырьмя колесами. Еще въ этоиъ письме были замеча
тельны следунмщя строки: <Какъ бы шло теперь ко Mat, пи
салъ Андреевскш, это мудрое слово Св. Григор1я Двоеслова:
я возлюбилъ красоту созерцательной жизни, эту Рахиль не
плодную, по доброокую и прёкрасную лицемъ, которая въ по
кое своемъ хотя и ыепее раждаетъ, однако (видитъ более духовнаго света. Ко незнаю, какъ случилось, что ночью дана
Ьне въ жену Л1я— жизнь деятельная, но недальновидная, мепее зрящая, хотя и более раждающая. Подобно Марш, я спешиль сесть у ногъ Спасителя, дабы внимать слову, исходяще
му изъ устъ Его: но вотъ, какъ Мароа, принужденъ занимать
ся житейскими делами и пещись о многомъ.» Этими слонами
Николай Егоровичъ памекаеть на то, что онъ, желавшш не
когда вступить въ монашество и посвятить себя исключитель
но созерцательной жизни Богомысл1я, перешелъ после унаверситетскаго курса въ иную жизнь деятельную, недопускавшую
его предаться сердцемъ единому на потребу.
Удивляясь плодовитости произведешь Иннокентия, Преосв.
Привей яаходилъ впрочемъ, что вится этотт, иисавипй слишкомъ много проповедей, пе пмЬлъ времени для отделки ихъ и
часто какъ бы пе дорожилъ Kpacnopeqienb'своимъ; въ uti;oторыхъ его нроизведеы^яхъ не находилъ той простоты духов
ной, какал поражаетъ насъ въ отцахъ церкви. Особенно нра

вилась Иранею изЪ собранЫ проповЬдей на етрйстйую седми
цу та, где говорить о благоразумноиъ разбойнике, ув^ровавшемъ тогда, какъ видел ь онъ Спасителя умпрающимъ на кресте.
Изъ Свтьтлой Седмицы Ириней приводилъ съ похвалою слова:
«самое разрушешэ гЬла есть путь къ безсмертш духа.»
Выше говорилъ я о посещены Преосвящ. Иринея бывшимъ
профессоромъ Московскаго Университета Мих. Петр. Погодинымъ, который записки о своемъ путешествш въ Вологду помЬсти.тъ въ издававшемся имъ журнале Москвитяпинъ (1842 г.
т. IV, Л: 8, стр. 263 и 264). Михайло Петровичъ отправился
съ Преосв. Иннокеннемъ въ Спасо-Прилуцкш монастырь 19
Августа. Осмотревши монастырь съ его ризницею и бибдютекою, онъ прошелъ потомъ вместе съ спутникомъ своимъ къ
Apxien. Иринею. «Онъ сообщилъ намъ,» (говорить М. П. Могодиеъ объ Ириней), «нисколько любопытныхъ сведЬнш о
Молдавш, Валах1и, Бессарабш, где онъ служилъ долго и разбиралъ права собственности по древнимъ грамотамъ. Преосв.
родился въ т4хъ странахъ и тоскуетъ по своей отчизне.» О
м4сгЬ рождешя заметка Мих. Петровича не верна; Ириней
родился въ Шевской губернш; но въ Бессарабш п вообще въ
южныхъ странахъ Россш провелъ онъ около 15 лйгъ лучшей
поры своей жизни съ 1810 по 1821 г. Въ Бессарабш и вооб
ще въ тотъ край переселились родные Иринея. Выше было
говорено мною о племяннике его, здравствующемъ и теперь,
Кишиневскомъ каеедральномъ npoToiepeb Васи jib Васильевиче
Пуришкевиче, (сын* старшей сестрч Иринея); въ Кишиневе
же былъ священникомъ и другой племянникъ Цреосв. Иривея,
сынъ младшей его сестры, Алексапдръ Мпхайловичъ Кочубинсый, бывпйй потомъ npoToiepeeMb въ Аккермане (въ Киши
невской enapxin) и скончавпййся въ начале 18(Hi года. Родный
брать этого npoToiepefl Осипъ Мих. Кочубинскш находится
теперь доакономъ при одиой Кишиневской церкви. He и1гЬя

быстрыхъ способностей, о т . не иогъ .кончить семинарскаго
курса. Образоватемъ его долженъ былъ заняться старшш его
братъ Александръ Михайловичу сохранились въ семействе
Кочубинскихъ письма нзъ Прплуцкаго монастыря отъ Преос.
Иринея съ наставлешями, какъ надобно было старшему брату
заниматься образовашемъ младшаго. Когда въ 1845 году от
правился изъ Вологды на Кишиневскую Арх1енискошю Преосв.
Иринархъ, то Преосв. Ириней просилъ его обратить внимаше
на любпмаго имъ племянника Осина Мих. Кочубгнскаго, зани
м авш ая место звонаря при Кишиневскомъ собор^ и получавшаго въ годъ 60 рублей жалованья. Новый Кишиневсми Архи
пастырь, на второй же день прибьтя своего въ Кишиневъ,
спросилъ у соборнаго п р о в е р е н о Кочубинскомъ и произвелъ
его вскоре д!акономъ къ одной приходской церкви Кишинев
ской. Еще въ Херсони живетъ племянница Ириаея вдова,
жена священника, Вера Михайловпа Гентусъ. Повторяю: Бессараб1я и южной край Poccin хорошо знакомы были.Преосв
Иринею и онъ эту благодатную страну очень любилъ, а въ
1845 году желалъ (и почему то надеялся, какъ видно было
изъ словъ его, а также и писемъ къ родвымъ въ Кишиневъ),
назначешя своего на каеедру Кишиневскую. Ни въ Пензу, ни
въ Иркутскъ не бралъ съ собою Преосв. Ириней никого изъ
родныхъ; онъ боялся непотизма, какъ говорилъ онъ мне; за
то, по мере средствъ своихъ, помогалъ онъ темъ изъ нихъ,
которые, какъ выше указанный Осинъ Михайловичъ, нуждались
въ его помощи.
Укажу на посещеше Преосвящ. Иринея въ 1847 году другимъ профессоромъ Московскаго Университета Степаномъ Петровичемъ Шевыревымъ, который прибылъ къ намъ въ Вологду
въ ночь па 6 Поля 1847 года и въ первый же по прибыли
день вечеромъ ездилъ со мною въ Прилуки; Степанъ Петрорить былъ въ восхищешн отъ Владыки, у котораго мы оста
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вались до 12-го часа ночи; разставаясь съ нимъ, спутни къ
мой обещалъ ApxienncKony на другой день опять явиться къ
нему. Действительно на другой день рано утроыъ Стенать
Петровичъ прМхалъ ко мн$; я прочелъ ему дневникъ моей
поездки въ Кирилловъ, Белоезерскъ и НовоезерскШ монастырь,
откуда я лишь только 5 1юля возвратился. А за те.чъ въ ис
ходе 9-го ч. утра отправились мы въ объездъ города для ознаЕомлешя Степ. Петровича со святынею Вологодскою; прежде
всего заехами за спутниками Проф. Шевырева; ныне известнымъ нашимъ литераторомъ, а тогда еще молодымъ человекоиъ
Николаемъ Васильевичемъ Берхомъ(18) и за малолетнимъ сыномъ Шевырева Борисомъ Степановичемъ; осмотренпыя тогда
нами древности Вологодшя описаны Стенаномъ Петровичемъ
въ книге его: путешествге въ Кирилле-Бгъл«езерск{й монастырь,.
изданной въ 1850 году. Вышедъ изъ церкви Герасима Пре’ ................................................
V ,Г 7 » •
1
:: w
..............
нодоонаго, находящейся на западномъ кинцл Вологды, разстались мы съ двумя нашими спутниками 'и отправились съ
Шевыревымъ въ Прилуцтй монастырь, где опять незаметнодля насъ пролетели два часа въ беседе со Владыкою, кото
рому на этотъ разъ вручилъ въ даръ Шевыревъ два первыхъ
тома своихъ публичныхъ лекцш о древней Русской Литературе,
(третш тогда еще не выходилъ въ светъ, и . для окончательной
его редакцш, прежде напечаташя, предпринята была Шевыре
вымъ самая поездка въ Кирилловъ, откуда онъ еще и далее
проехалъ 80 верстъ до Новоезерскаго монастыря, по убежде
ние моему); при отъезде изъ Вологды, Степ. Петр, переслалъ.
чрезъ меня Владыке жизнь Паис1Я Молдаванскаго и извлече-

(18)
Н. В. Берхъ, пос.тб 1847 года, посЬтпвппй 1еруса.тпмъ (въ которомъ
оаъ нрожилъ 7-мь м-Ьсяцевь), путешествовавши по Юго-Западыымъ Славяпскимъ землямъ, бывний вь Севастополе во время осады его союзни
ками, изъ^здивипй Галищю въ пачал'Ь польскаго мятежа, н проведипй
посл-Ьдше годи въ Варшав^, прибывши на короткое время въ Москву, въ
начала 1868 года, отыскалъ меня въ Белокаменной и, при свш ааш нашелъ,
одинъ изъ первыхъ его вопросовъ былъ, гд$ теперь Преосвящ- Ирнней?
Онъ не звалъ еще объ его кончин!), такъ какъ объ ueii ничего не било
сказано въ столи'шыхъ газетахъ и нашнхъ духов, журналахъ.
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Hie пзъ его сочинепш. Тогдашнюю беседу нашу съ Преосв.
Ирпнеемъ привожу словами Проф. Шевырева изъ вышеупомяну
то:! мною его книги:

...«Гостепршмный Архипастырь нринималъ насъ два раза въ
той самой келлш, гд^ авторомъ написаны, а имъ сохранены
эти стихи(19),— два раза потому, что одинъ разъ нельзя удо
вольствоваться его мыслеобильною беседою. Въ первый разъ
застали мы его гулявшаго въ саду, гд£ лел£ялъ онъ любимыя
имъ 64лыя розы и дубъ, разбитый молшею, который сохранялъ
онъ отъ погибели подъ пескомъ и известью. Въ другой разъ
онъ окружееъ былъ толпой недужныхъ крестьянъ, которые
приходили въ нему изо всйхъ окольнихъ селъ и деревень за
целебными травами и помощью.. . . . .
«Никогда не забуду я малыхъ часовъ, проведенныхъ мною
въ беседе съ Преосвященнымъ. Лучппе дары, к^ме можетъ
ученый принять отъ духовна'го наставника, состоять въ гЬхъ
благодатныхъ мысляхъ, которыя въ семь посл^днемь являются
плодомъ постояннаго самоуглубленхя и высшаго размышлешя
духовнаго. Не могу здЬсь не записать трехъ мыслей, которыя
считаю я до сихъ поръ лучшимъ угощешемъ, предложеннымъ
мне отъ rodenpiaMHaro Архипастыря.
«Первая тронула меня за живое, потому что коснулась науки и
ученаго вообще. До сихъ поръ, казалось мн5 въЕвангелшне было
оправдашя нашему д6лу и звашю. Я не помнилъ такихъ словъ
I. Христа, которыя бы прямо сюда относились. Архипастырь навелъ мою мысль на 13-ю главу Евангел1я отъ Матвея. ЗдЪсь Спаси
тель, изложивъ притчи о царствш небесномъ, обратился къ предстоявшимъ и спросилъ ихъ: поняли ли вы все cie? Они сказали,
поняли, Господи. Тогда сказалъ Онъ имъ: сего ради всякъ
кнчжникъ, научився царствгю небесному, подобенъ есть чело(L9) Смогр. объ этомъ въ Рус. Арх. 1807 г. стр. 1G57.
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в ш у домовиту, иже износить отъ сокровища своею новая и
ветхая. Здесь, какъ иы видимъ, не презрена насколько наука,
не поставлена низко; но ученый, научившшся царствию небес
ному уподобленъ домовитому хозяину, который изъ сокровища
своего выносить новое и старое. Какая полнота знашя дана
такому книжнику! У чете о царствш небесномъ не есть ли
такое учете, которое всегда ново, и которое всегда можетъ
обновлять науку?
«Другая мысль касается важнейшей части Божественной
Литурпи— времени пресуществлешя Евхаристш. Изъ Исторш
Церковной нашей Словесности мне изв^стень былъ споръ
объ этомъ предмет!, происходивши у насъ при naipiapx-fe
1оакиме между Римско-Католическою париею и представи
телями православ1я. Преосвященный изъяснилъ мне всю
силу различ1я между напшмь Православнымъ и Римскимъ
учешемъ.
«Трепя мысль касалась изв-Ьстнаго места въ Пророке
Исаш, где говорится о семи дарахъ Св. Духа: и изыдетъ
жезлъ изъ корене Iecceeea, и цвгътъ отъ корене его взыдетъ:
и поч’гетъ на немъ Духъ Божгй, Духъ премудрости и разума,
Д ухъ совгьта и кргьпостщ Духъ втьдгьнгя и благочестъя. И с
полнить его Духъ страха Божъя. (Исаш гл. XI, 1— 3.) Въ
этомъ исчисленш дары Св Духа у Прор. Исаш поставлены
такъ, какъ они Св. Духомъ сообщаются. Д М сгае Духа Божш
начинается съ премудрости, съ разума, переходить въ волю,
въ советь и крЬпость, потомъ соединяетъ в е д е т е я благочесйе, и наконець вся эта лествица на вершине своей зам а,
кается темь трепетомь, какъ высшимъ чувствомъ, которое уже
ощущаетъ весь человекъ, приближаясь къ Богу. Сего трепета
не . чужды самые Ангелы, по словамъ покаяннаго канона церкви
(Его же треиещутъ Херувимп и Серафпмп). Такъ къ принятто
даровь Св. Духа прпзываетъ верующихъ и сама Церковь,
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возглашая въ навечерш на Богоявлеше: «Гласъ Господень на
водахъ вошетъ глаголя: пршдите, пршмите вси Духа про
мудрости, Духа разума, Духа страха Божая, явлшагося Христа».
«Вотъ те три духовные дара, которые я вынесъ изъ назидательныхъ бееЬдъ съ Преосв. Иринеемъ. (Стр. 119— 121
книги: поездка въ Кирилло-Белоезерскш монастырь, Проф.
Шевырева въ 1847 г. въ 2 частяхъ, изданная въ Москве въ
1850 году).
Все это слышалъ я уже ранее отъ Преосвященнаго; о вре
мени пресуществлешя Св. Даровъ въ таинстве Евхаристш по
учешю Православной Церкви распространялся онъ въ то время
но поводу статьи: изсл4доваше о Лихудахъ, помещенной въ
XLV и XLYI томахъ Журн. Мин. Нар. Просв4щешя за 1845
годъ(20). О дарахъ Св. Духа говорилъ Преосвящ. Ириней по
поводу того, что они излагаются въ православномъ катихизисе
не въ томъ порядке, какъ у Пророка Исаш (гл. X I чст. 1— 3.).
А слово о книжнике глубоко запало въ душу Степана Петро
вича, какъ видно изъ непосредственно за симъ следующаго
приводимаго мною отрывка изъ письма его ко мне отъ 14
Октября, 1847 года:
■гПоездка моя была для меня и сладкимъ отдыхомъ и нспрерывнымъ поучешемъ. Къ числу пр!ятнейшихъ воспоминашй принад
лежать и два дня, проведенные въ Вологде. Много помогли мне
Ваши указашя по дороге въ Кирилловъ и въ самомъ Кирил
лове. . . . Въ библютекЬ я нашелъ драгоценности, а особенно
одну—другой экземпляръ Святославова сборника съ именемъ
Болгарскаго царя Симеона, которымъ объяснился сборникъ
1073 года, какъ памятникъ вероятно начала X века. За этимъ
(20) И въ недавнее время, именно въ Сентябр. книжке Ж. М. Н ,
Нросв'Ьщешя за 1867 годъ была новая статья о братьяхъ Лихудахъ (I. А.
Образцова)- О времени пресуществлешя Св. Даровъ замечательная пере'
писеа Митр. Филарета съ одннмъ лицоыъ пом-Ьщена въ L Y прилож. (137—
149 стр.) книги Н. В. Стшкова: записки о ж и з н и и времени Ссятителл
Филарета Митрополита Московскаго, 1868 года.

однымъ можно было съездить йъ КярйЛловъ. Теперь асиодовдлв
пишу свою поездку»
«Примите мою душевную признатель
ность за то, что вы сообщили мпЬ о Спасо-Прилуцкомъ храм4».....
«Прошу Васъ покорнейше засвидетельствовать мое глубо
чайшее душевное п очтете Преосвященному ApxienncKony
Принею и испросить его Архипастырское благословете для
лена и для семьи моей. БесЪда его врезалась въ моей памяти"

и словами его я позволю себ'Ь украсить т£ страницы, которыя
будутъ касаться Вологды. Слово о книжник^, научившемся
ц ар еш ю небесному,—слово, глубоко запавшее мн4 въ душу».
ЗамЬчателенъ отзывъ Преосв. Иринея въ письм£ его ко мн4
отъ101юня 1850 г. о книгЬ Шевырева. «Что это за Шевыревъ!
Какъ онъ добръ, какъ глубоко чувствуетъ онъ отражеше
св'Ьта иебеснаго; взоръ души его не земной. Читаешь и сочув
ствуешь не только тамъ, гд'Ь питается наше самолюб!е, но и
тамъ, гдЬ мы на чужбин^. Да благословитъ его Господь!
Такихъ людей мало. Росая должна радоваться, им$я еще
ихъ».
Любимое чтен1е Цреосв. Иринея; мисди его о воснитанш п
другихъ цредметахъ.

Я помп», что въ 1848 году покойная жена моя списывала
для Преосвященнаго, по поручение его, три стихотворешя Ш е
вырева: < Часовнгъ Иверской Бозюгей М ат ери>, и Преосвящен
ный такъ превосходно показалъ иоэтичесия красоты въ этихъ
соиетахъ, проникнутыхъ релипознымъ чувствомъ, какъ лучше
этого не сдЪлалъ бы и самъ Профессоръ Русской Словесности.
Стихотворетя напечатаны были въ журнал!; «Москвитянинъ.»
Редактора этого журнала Преосв. Ириней высоко ц’Ьнилъ за
его пагрютическое напрчвлеше и всего чаще съ похвалами от
носился объ его афоризмахъ. Вообще въ журналЗ» «Москвптянинъ» многим* былъ заантересованъ Преосв. Ириней. Для не

4*** ьо ***
го списала изъ этого журнала жена моя кошю съ письма М.
М. Сперанскаго къ II. А. Словцову изь Перми отъ 6-го Авгу
ста 1813 года. Хотя Преосв. Ириней не былъ безусловным!
почптателемъ Сперанскаго, когораго онъ узиалъ лячно въ Пе
тербурге въ 1830 г. и им'Ьлъ случай вести съ нимъ бес'Ьду
(Русск. Архив. 1867 г., стран. 1700), но письмо это вызва
ло его похвалы; вирочемъ похвалы эти не были общими места
ми; но ApxienncKonx, читая съ нами эго письмо, разбиралъ
его, хвалплъ въ немъ достойное похвалы, но вместе указалъ
и на т^ мЬста письма, которыя находилъ онъ не довольно
точно и верно изложенными съ Богословской точки зргЬ тя.
Въ благодарность за переписку этого письма, Преосв. Ириней
подарилъ женгЬ моей бесгьды Магмргя Египетского, напеча
танный въ KieB'b 18;.'4 года, книгу, съ которой онъ не разставадся все первое время жизнн своей въ Прилуцкимъ мопасгыp i; на каждой ея странице есть многочпслеиныя его отметки
карандашемъ. А въ началЬ и въ конце книги на бЬлыхъ страницахъ онъ выписывалъ то, что'находилъ достойнымъ особен
н а я вниматя въ Хриспанскомъ чтешп и другихъ духовныхъ
соэипешяхъ, которыя ему доводилось читать въ это время.
Выписываю изъ этой книги то, что въ нее внесено рукою
Преосвященнаго; быть можеть, почитатели его памяти найдутъ для себя иное небезъантереснымъ и небесполезными для
духовнаго пазндашя:

«Non datur infinitum infinito majus.»
«Безконечное всегда себе равно. ( 2 Ноября 1 8 3 3 и )
«Завтрешнш день столь же далекъ отъ насъ, какъ тысяча
лЬть.» ( Х рист . чтете 1 8 3 3 г. Октяб. страниц. 8 8 —9 1 .)
«Употребляемая некоторыми пословица: iasie-то за тысячу
дЬтъ до своей смерти уже умерли (иредъ Госнодедъ, по Пн-

сашю, день единъ яко шсяща лЬгь, 1 Петр.
S) ий'Ытъ
для меня неотрицаемую убедительность и удобопонятна даже
для простыхъ людей. ( Христ. чтете на 1 8 3 5 г. Ъоль стр.
3 3 .)
«Одна минута есть маленькая вЬчность. Въ оиь же аще
день cutcxe отъ древа, смертно умрете» (Быт . 2, 1 7 .).
«Остави, говоритъ Писаше, мертвыхъ погребсти своя мерт
вецы.» (М ат е. 8, 2 2 ) .
<Сынъ мой сей мертвъ бе и оживе» (Жук., 15, 2 4 ) .
«ЗлодЬй и человЬкоубшца тогда собственно умираетъ, когда
нарушить законъ и совершить нреступлетя, хотя онъ по внеш
ности и остается живъ.»
«Душа имеетъ жизнь только тогда, когда обитаетъ въ неЗ
Св. Духъ.»
«Можетъ быть не трудно отвергнуться своего; но весьма
трудно отвергнуться самого себя.» Св. Гриюргй Велит й.
«Когда иредставляемъ себе неизмеримую бездну греховпаго надешя своего, то не должны также терять веры въ воскресете умершей въ насъ добродгътели.ъ
«Все мертвое заимствуетъ жизнь отъ живаго.» (П реп. М а к 
сим. Исповгьдн. Христ. чтен. Февр. 1 8 3 5 г. стр. 1 4 9 .)
«1ерусалимъ будетъ попираем?, языками, до временъ скончап1я языковъ.» (Пророчество Христово.)
«Разумный и ведущш истину не памятью содеянныхъ, но
тери!;шемъ находащихъ исповедается Богу.» (1 4 Сентября
1 8 3 7 г. Лрил. Монастырь.)
«Отложше лжу, глаголите истину кшждо ко искреннему
своему, зане есьмы другъ другу удове.» ( Е ф . 4, 2 5 .)
«Да погибаетъ, (говоритъ св. Златоустъ), и богатство и
честь; мой членъ для меня драгоценнее всего.»

«Ни единому ничимъ же должна бывайте, точ!ю еже любити другъ друга.» (Р и м . 13, 8 .)
«По истине, ничто не можетъ удалить отъ собесБдоватя съ
Богомъ человека бдптельнаго и исполнеинаго горячайшей люб
ви къ Нему. Ибо самъ Господь говорить: Богъ приближалыся
Азъ есмь, а не Богъ издалеча (1ер. 2 3 , 2 3 ); а въ другомъ
Jiicrfc: еще глаголющу ти, реку: се пршдохъ» (И с. 58, 9 .) .
«Въ молитве воспламеняется духъ, разгорячается сердце, и
какъ бы совершенно освобождаясь отъ узъ плоти, паритъ къ
Тому, Кого любитъ, презираетъ землю, и возвышаясь надъ
вс-Ьмъ видимымъ, стремится къ Богу.» ( Св. 1оаннъ Златоустъ,
беоъда изъ Христ . чт. Ъонъ, 1 8 3 7 г.).
«Подлинно мы не влад1емъ ни прошедшимъ, которое отъ
насъ сокрылось, ни будущимъ, котораго мы, бить можетъ, пе
достигнемъ. Намъ принадлежитъ одна настоящая минута; ею
одною можемъ располагать; она и дается намъ именно для то
го, чтобы—мы употребляли ее для нашего cnaceaifl.» (Х р и ст .
чт. 1 8 3 8 г. част. 1, Февраль, стран. 1 8 9 ) .
«И добро несть добро, аще не бываетъ добре.» ( Слова св.
Григор. Назганзина. Слово о бтствиъ. б-го Август., 1 8 3 8 г.)
«Сынъ Божш любилъ человека не падшаго; но еще более
возлюбилъ падшаго, и Самъ пришелъ воздвигнуть его, и сказалъ ему: востани спяй и воскресни отъ мертвых*.»
Помню еще слова св. Златоуста, великаго проповедника ве
ликой ‘любви къ грешнику:
«По истине къ праведнымъ Богъ милостивъ есть: но более
къ грешнымъ Свое долготерпеше показуетъ. И если желавши
странное услышати слово, странное въ разсужденш обыкновен1я, но истинное, сколько для благочеспя ыадлежигъ, то слыпш: къ праведникамъ Богъ везде строгъ ягляется, а къ грешникамъ благъ, и скоръ къ помилованш ихъ, а грешника пад-
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шаго возставляетъ, и глаголетъ ему: еда падаяй не востаетъ?
илп отвращая йся не обратится? (1ерем. 8, 4 .) Что въ Mipb
семь богатый человЬвъ, то праведнпвъ у Бога: и что въ n ip t
семь ппщШ, то у Бога грйшнивъ. Посему грЬшниковъ, какъ
убогихъ, милуетъ: отъ праведниковъ же, яко отъ богатыхъ,
взысвиваетъ; опыдъ убожества ради снисходить; а отъ сихъ,
по богатству ихъ благочесая, съ великою подрооыостш отче
та требуетъ.» ( О покаян. бес. 7-я; выписано изъ Воскресчтен. А* 14, нед. >> по пятд. 1 8 3 8 , стр. 1 2 4 ).
Климентъ Алексаидршсш! говоритъ: «и какъ скоро кто сде
лался праведникомъ, тотъ безъ созш етя есть уже и в4рук>n;i3; но не всякН верующщ есть праведнивъ.» (Stromat. lib. VI.)
Я вполне передалъ все, что записано было рувою Преосвященнаго въ той книге, которая, кавъ видно, сосгавляла лю
безнейшее его ^ reeie въ началЬ его затворничесвой жизни
въ Прилуцкомъ мопастыре. Покойная жена моя, КХия АлексЬевпа, также л.обила читать эту кпигу, часто перечитывала
ее и каждый разъ съ новымъ удовольеттаемь. Она получила
ее огъ Владыки, какъ сказапо было мною выше, въ благодар
ность за переписанное ею ппсьмо Сперанскаго, гдЬ говорится
о пресущесгвлепш; хранилось оно у Владыки и тогда, когда
переехалъ онъ на То лгу; вотъ что писалъ онъ накъ объ эт.омъ
отъ 21-го Мая 18J9 г: «Пресуществлеше» Сперанскаго нисапо рукою Юлш; надобно быть любителемъ мудрости, чтобы
писать таыя произведения «еры и любви ко Христу Господу.»
Впрочемъ я уже выше замЬтидъ, что съ некоторыми местами
изъ этого письма Сперанскаго Преосв. Ириней не былъ согласенъ, напр. Сперанскхй говорить, что человекъ приходить въ
Богоподобпое совершепсгко; а Преосв. Ириней замечалъ на
это, что человекъ только стремится къ Богоподобно и въ этомъ
отношеиш всю вЬчкость будетъ восходить отъ силы въ силу.
1?ры этомъ Преосв., указывая на удобоподвижность человека
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во rp ix y , указывалъ пе одно место въ послашяхъ Св. Ап.
Павла, совЬтующаго ые обращаться ни на десно, ни на шуее\
Преосв. выводилъ отсюда то, что и самыя добродетели наши
(Апостольское слово: на десно) могутъ считаться пороками,
если истекаютъ изъ тщеслав1я, или сопровождаются имъ. Преосв.
Ириней, какъ видно пзъ приведенных^ выписокъ его въ на
чале п конце книги бсс'Ьдъ Mauapiji Египетскаго, вниматель
но читалъ духовный журналъ С.-Пстерб. Академш: «Xpncriанское Ч тете.» Изъ этого же журнала и въ последствш д$лалъ онъ нногда извлечены въ письмахъ ко мпЬ; так ин ь образомъ наир, въ письме своемъ ко ынгЬ въ Солигалпчь, отъ
17 1юля 1846 г., гд’Ь пользовался тогда новооткрытыми соля
ными ваннами, въ ответь па письмо мое, въ котороыъ я меж
ду прочпмъ сообщалъ ему, что чптаю Римскгя иисъма А. Н.
Муравьева, Преосв. Ириней приводить следующую замечатель
ную выписку изъ 1юньской книжки Хрисг. чтешя, того года,
стран. 3S4:
«Распятъ и потерп^лъ поношеше Спаситель какъ отъ 1удеевъ, такъ и отъ Рпмлянъ или Л атину а соплеменники и со
отечественники мои—Греки (это пишетъ Митрофавъ Критопулъ) нисколько не участвовали £съ ними въ поношенш Хри
ста. Греки, напротивъ, еще съ почтешемъ приступали къ Нему
еще до Его спасительныхъ страдашп, и притомъ не сами не
посредственно, но, въ сл,Ьдств1е глубочайшаго уважен! я къ
Нему, при посредства его учепиаовъ, когда возжелали узреть
по истина Божественный Его ликъ (1оан. XII, 20— 23). Онъ
и самъ радуется п со благословешемъ пр!емлетъ это пришестeie къ Нему Еллпновъ, утверждая, что оно относится къ Его
славе, и говоря: пршде часъ, да прославится синъ чел о поче
ш и (1оан. 12, 23),— ггр1пдо чап., когда Еллины меня взыскуютъ, когда Еллины намереваются отвергнуться отъ своихъ
лжеимевныхъ боговъ и Меня признать своимъ'Богоыъ и Спа-
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сителемъ; потому пришеств1емъ ко Мн$ Еллпновъ Я прославленъ; отсюда открылось, что Я, будучи сыномъ челов$ческвмъ,
есмь BM'fccTi и Богъ, возмогши! совершить толикое.»
Сделавх эту выписку изъ Христ. чтешя, Преосв. дал$е въ
письм'Ь своемъ спрашиваоть меня: «есть ли въ Римскихъ письмахъ, который Вы читаете въ Солпгалич’Ь, что-либо подоб
ное?* ЗдЬсь умЕсп.'ымь нахожу заметить, что Преосв. Ирипей
вообще высоко ц4пилъ литературную деятельность Андр. Ник.
Муравьева, пъ особенности по духовной словесности. «У меня
на дняхъ былъ знаменитый сочинитель», писалъ ынЗ; Apxiспвскопъ объ А. Н. Муравьез4, отъ 18 Августа, 18 IS года.
«Онъ подарилъ мнЬ свою брошюру: Пасха въ Еремлп>>.
Беседы Преосв. часто касались нашего Богослужема и объ
яснены его тапнстшшыхъ и высокозиаменательныхъ обрндовъ
Говоря объ этомъ, Преосв. любилъ повторять пзрЬчеа1е Св.
Григор1я Нисскаго: «Богосдужеше наше есть истор1я во внеш
ности, Богослов!е по внутреннему смыслу.»
ХотЬлось бы Mui привести мпопя изь бесЪдъ ApxienscKOпа, но давность времени в сдчб&ющаа моя намять не позволя.
ютъ исполнить это такъ, какъ бы я того желалъ, т. е. пред
ставить беседы Преосв. съ нами съ достаточною пол йотою и
обстоятельностт. Постараюсь впрочемъ привести кое-что пзъ
словъ Преосвящензаго, сохранившихся въ моей памяти. Начну
съ предмета, который и тогда меня особенно занималъ я до
сихъ поръ не перзстаетъ занимать: это—воснитаи1е. Кром1>
того сообщу uliKOToprJa суждешя Преосвященнаго, отиосявнпяся и до другихъ нредмегоиъ, какъ напр, до д\ховно-нравственнаго раздитЬ: человека, д.) современной тогда литературу,
политики и проч. Къ сожалЪшго, очепь не много могугь мня
пособить въ этомъ слшпкоиъ cyxifl п к р а ш я заметка въ дневникЬ ыоемъ, веденный мпо:о спЬшпо и урывками отъ служоб
ныхъ моихъ тогда обязанностей п отъ многочтешя, которому
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любшгь я всегда предаваться. Вотъ напр, что сказано въ
дневник^ моемъ подъ )5 АпрЬля 1838 г., когда я впервые
увидЬлъ ApxienHCKona: <въ Прилукахъ, на погребеши дочери
Губернатора Бологовскаго; знакомство мое съ Apxien. Ирпнеемъ, который прив'Ьтствовалъ меня благодарности за пропов^д ате Христа распятаго; онъ говорить о честолюбш, дободящемъ человека до сумасшеств1я,—отомъ, что онъ ьъ ВологдЬ
счастливь,—хвалилъ Воскресное чтеше (Шев. Духов. Журналъ).
разсказывалъ разныя обстоятельства изъ жизни Ипяокенпя,
викар1я Ш евскаго...... По мйрв большаго и большаго еблпжешя моего съ Владыкою, ио'Ьздки мои къ нему въ Прнлуций
монастырь делались чаще и чаще, такъ наир, въ дневпикЪ мо
емъ въ 1846 г. записано, что я 12 разъ ■Ьздилъ къ Владыке
въ Прилуки, а въ 1817 г.— 19 разъ. Еслнбъ каждый разъ,
по возвращенк изъ Ирилукъ, я им’Ьлъ возможность тотчасъ
записывать подробности разговоров* нашнхъ, у меня сохранил
ся бы драгоценный матер1алъ для воспроизведсшя этихъ бес4дъ теперь чрезъ 20 слишкомъ л^тъ. Но поЬздка въ Прялуки составляла тогда не только душевную потребность для ме
ня, но вместе и отдыхь отъ служебпыхъ обязанностей, къкоторымъ снова возвращался я немедленно по пр^здЬ изъ
Прилукъ, спЬша въ состолвшш тогда при Вологод. Гимиаз-ш
пансюнъ во всякую пору дня и собранное въ дунгЬ сокровище
улетучивалось, оставалось только воспоминание о глава ихъ нредметахъ бесЬды. Пусть друпе изъ посЬщавщихъ подобно мн;Ь
Прилуцкаго затворника дополнятъ недосказанное мною, пли
исправятъ, если гд£ либо не совсЬмъ точно приведу я слова
Владыки.

Преосвященный часто указывалъ намъ, что нпдобпо ст. боль
шою осторожности) действовать при возбужденш соревноватя въ
учащихся; иначе, вмЬсто добрыхъ последств1Й, уожетъ выйти
существенный вредъ дтя воспитывающихся: въ нихъ могутъ
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отъ того развиться крайнее самолюб!е и самомечтательность,
а между т4мъ canpeHie должно служить основашемъ нашихъ
добродетелей.
При другомъ с.тучаЬ, ApxienncKonx высказывалъ свою мысль,
чю было бы, можетъ быть, полезнее, но окоячанш молодыми
людьми курса наукъ въ университет!;, или въ духовной ака
демш, посылать ихъ не прямо наставниками въ rnMHi3iu, или
семинарш, по соблюдать постепенность и давать начинать служ
бу пмъ съ клзпшхъ учебныхъ завздешй, каковы-напр. уФ.здныя
училища. Тогда бы, полагалъ Ар'пекиекопъ, было менЪе за
метно еъ молодыхь людяхъ излишней самомнительное™, не
достатка уважен1я къ старому Bpeiiemi а вообще къ тому, что
до нихъ было; а также не было бы въ нихъ того поверхностнаго знашя предметовъ, которое именно внушаетъ имъ лож
ную мысль о себе, что они постигли глубину науки, между
т$мъ какъ они знаютъ еще одну ея азбуку.
«Есть ненреложныя истины разума, которыя должны прини
маться сердцемъ, какъ аксюмы.»
«Хорошо, если сердце наше освЬщается умомь, озар.'!емымъ
Божествешшмъ свйтомъ; этотъ уяъ, ила лучше сказать разумъ, lbgos есть искра Бчжестиа. Если око твое чисто, то и
все т'Ьло свисло будетъ, сказалъ Спасатель (Мате. VI, 22);
око духовное въ насъ есть разумъ »
«Па солнце мы можемъ только тогда смотреть, когда приврыш отъ его облак:1.; иначе ослепительный светъ его не выноснмъ для нашего зр'Ьп1я: также точно Бога, Которагэ, по
Св. Пясанпо, нпкто же нигдЬ же впдЬ, познаемъ мы только
въ Едниородгтоиъ Сыи'Ь Его, припявшемъ на себя на земл1з
плоть человеческую и гЬмъ приблизившемся къ памъ.»
«Какой высокиг- разумъ въ нашихъ иростолюдкнахъ, благо
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ны. Не таковы суемудрые сыны в4ка. А потому въ нихъ не
разумъ, а тьма.»
«ЧеловЬкъ не долженъ забывать, что онъ падшш со време
ни Адамова вреступлета, а потому умъ его нуждается въБожествениомъ свЬгЬ. Божественный свйгь, озаряя человека,
проннкаетъ во всЬ его составы, кости и т$ло; отсюда тале
са сиятыхъ, благоухаюшдя нетл$шемъ.»

«Прекрасеиъ обычай отдавать долгъ умершему поелгъднимъ
цшоватемъ, какъ взываетъ о томъ церковная п4снь. Разумъ
Божественный подтверждаем эту истину, прославляя т4ла
нет.тЬшемъ. Заблуждакпщй умъ суемудрыхъ сынбвъ вЪка тщетн) силится отвергнуть эту истину, утверждаясь на томъ, что
тбло безчувствепно.»
«И въ ребенкй видимъ проблескъ разума, когда олъ, по
влечешю сердца, хот^лъ бы сделать дурное, но внутреннш
голосъ говоритъ ему, что онъ долженъ "повиноваться словамь
отца, или матери.»

«Наставлешл родительешя памятны д’Ьтямъ на всю жизнь.»
(Уже было ранЬе сказано, какъ самъ ApxieiiHCKOiib Иранен
глубоко хранилъ въ сердц'Ь слова матери своей).

«Рай, или адь чело:Л.къ носить въ себЬ уже здЬсь па землб.» (Высказывая это, Ирппеп указываль вмЬсгЬ съ тЬмъ па
подробнейшее pa.smme этой мысли въ проиовЬди Преосв. Иннокенпя на новый годъ, на текстъ изъ 1 поел. Ан. Пав. къ
Кор. УН, 29.)

- 5 9 Когда зимою 1840/4i года, въ т^сномъ кругу е'Ьсколыеихъ
сотоварищей моихъ по службу избрали мя для взаимнаго собеседовашя по одному вечеру въ неделю, каясдый по пред
мету, который его въ то время занпмалъ, я выбралъ на свою
долю изложить въ устной бесЪд Ь сотоварищамъ моимъ не гоpip) Хрисшпской церкви. Преосвящ. Ириней, узнавъ отъ мемя о нашихъ бесЬдахъ -и объ пзбранномъ мною предмете,
преподалъ шгЬ нужныя для меня по этому случаю наставлен1я. Онъ указалъ мне при изложен!и ; исторш Х р и тан ск о й
церкви тгЬть всегда въ виду: а) постоянное торжество
Хрисианства, не смотря на все гонения на него и ухищрешя
враговъ его, дЬйствовавпшхъ враждебно противъ хрисианства
и явно и тайно; б) кроме того, Преосв: далъ мне сов4тъ
иметь въ виду святость и чистоту православ1я, принятаго на
ми отъ грековъ; в) Ириней указалъ Mai прочесть снова творешя Боссюэта, въ особенности ргчо его о всеобщей исторш.
.Выставлял важность нзучешя TBopeui.i сг. отцевъ церкви, для
лучшаго уразум^тя некоторыхъ мЬстъ св. Нпсашя, Преосв.
Ириней прпбавилъ къ тому: «надобно вирочемъ не забывать,
что они «luraina, scd non numina. >
Преосвященный, говоря объ образовали, часто повторялъ
где-то вычптаиныя имь пзрЬчетя:
а)
«Ныи’Ь занимаются науками для того, чтобы забыть о
Боге, но гЬже науки папоминаютъ намъ о БогЬ.»
б) «Повсюду замечаемое нами ycii.rie—распространить ум
ственное и эстетическое образогите одолжено началом?, своимъ XpucTiancTisy, въ колыбели котораго оно родилось п подъ
ciRiro его возрасло и укрепилось.»
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Часто обличалъ въ сильныхъ словахъ Преосвященный лож*
ное направлеше образовашя. Разъ встр^тилъ онъ меня таки
ми словами: <все учете ваше ложь, ложь и ложь('п ); видно,
что наибольшее число преступниковь—въ класса ученыхъ и
духовныхъ.; у просголюдиновъ ихъ мен-Ье; и самыя преступлешя ихъ бываютъ большею часйю сл'Ьдств1емъ мгновеннаго по
рыва страсти, а не холоднаго расчета испорчеинаго сердца,
чтб часто бываетъ у такъ называемыхъ просвещепныхъ лю
дей.»— Преосв. Ириней находился тогда подъ впечатл4шемъ
лишь только прочтенной имъ и понравившейся ему статьи въ
Московскихъ ВЬдомостяхъ 1846 г.: Нравственная Географ1я.
Въ этой статье, при исчислеши преступленш, принимаются
въ соображеше заня'пя и степень образовашя престунпиковъ.
Часто распространялся Владыка о киченш и горделивости,
въ особенности, осуждая ихъ въ тЬхъ, которые окончили ктрсъ
учен iff въ дух. Акадешяхъ. При этомъ съ больший удовольств1емъ говорилъ онъ о необходимости смирешя. *У иростслюдиновъ и у ыалыхъ д^тей, прибавлялъ опъ, можно научать
ся многому такому, чего нельзя узнать изъ книгъ.» Особенно
возмущался ApxienncKonb, если узнавалъ, что какой нибудь
кончивши! курсь въ дух. Академш забывалъ своихъ товари
щей но семинарш, закимавшихъ скромныя священничесия или
д1аконск1н мЬста въ приход, церквахъ. «Большую твердость
въ догматакъ православш чаще всего встр^чаемъ мы, зам 1>тилъ Ilpeocn., не въ дух. Акаделпяхъ и мопастыряхъ, а въ
сердцахъ простыхъ п благочестпвыхъ.»
Еще оданъ недостатокъ въ иныхъ духов, лицахъ возмущалъ
Преосвящ. до глубины души. Эго корыстолюб1е. Какъ па
примЪръ нестяжательност» указывалъ онъ изъ ветхозав. лицъ
(21)

П р с з и о я эти слона, Арзйенископъ им'блъ, конечно, въ виду .тже-

upo cB im en ie, а не истинное просвЬщеше, находящ ееся въ Ttc-номъ союз!

съ XpucTiaucKOB рели Нею.

на суд1го Самуила, & изъ новозав4т. на Qpea. Спиридона
Тримифунтскаго.
Характеризуя наше время, онъ говорилъ: «духъ прошлаго
в$ка былъ нирронизмъ, а нашего времени —индифферентизмъ.»
При этомъ онъ приводилъ слова изъ Апокалипсиса: <изблюю
того, кто ни теплъ ни холодена.»
Преосв. очень осуждалъ образъ мыслей т^хь оптимистовъ,
которые говорятъ: «все, .что ни д'Ьлаетъ человекъ, къ лучше
му,—даже если онъ губитъ ближняго. Оптимизмъ можно до
пустить только, говор. Apxien., по отношешю къ иеисповедимымъ путямъ Провид4шя, все устрояющаго для нашего блага,
но не по отношение къ своекорыстнымъ расчетамъ человече
скими
Еще припоминаю изъ апофеегмъ Владыки:
а) Благодать Бош я не оставляетъ и величайшихъ грЬшняковъ, лишь бы въ них» было сколько нибудь раскаяшя.»
б) «Добродетель есть м-Ьра, мы грЬшимъ те1 in ezcessa vel
in defectu».
Латвнскш кратшя изр£чешя Преосвященный нередко при
водилъ; ими богата была его память еще съ юношескихъ его
лЪтъ, таковы вапр.:
а) О БогЬ: maximus in minimis et minimus in maximis.

б) Una dies, bene et ex praeceptis sapientiae acta, peccandi
immortalitati anteponenda est.
Такими и подобными изрЪчешями сов^товалъ онъ и намъ
обогащать память воспитывавшихся у насъ дбтей, и при этомъ
случай развивать передъ ними нравствеппыя и релипозпыя
истины, закл ю ч аю тся въ такихъ апофеегмахъ. Apxien. Ирц-

ней, подобно другимъ дух. лицамъ его времени, хорошо зналъ
латиа. языкъ и память его была обогащена латинскими нзр'Ьченкыи, которыя онъ и въ бесбдахъ съ нами и въ письмахъ
ко мае любилъ приводить при случай. Сверстникъ его по годамъ, столь известный любитель духовной музыки и духовнаго
п*шя, бывшш Архимандрптъ Донскаго монастыря, беофанъ,
при посылке въ даръ ApxienncKony Р1ринею двухъ томовъ
своихъ проповедей, па первой белой странице перваго тома
написалъ ему посвятительное письмо на латинскомъ языке;
экземнлярь этотъ сохраняется въ семействе Кочубипскихъ въ
Кишиневе, hi, бытность мою въ Москве въ 1815 г. (1юля l-io)
благодарилъ я Архимандрита беофана отъ Apxieti. Иринея за
доставлете въ даръ сему последнему его проповедей. Распросявъ мепя о Ирилуцкомъ жителе, онъ сталъ убла;кать судьбу
Apxien. Иринея, дающую ему возможность безпрепятсгвеано
печься о собсгвенпомъ саасеша, и при этомъ приводилъ слова
Аи. Павла: «горе мне, аще ииымъ проповедуя, самъ пеключимъ буду.» —Самъ Архим. беофанъ въ иоследств1п, при пеблагопр1ятныхъ обстолтельствахъ, перемещенъ былъ сначала
въ Тверскш Калязинскш, а въ последствш въ одинъ изъ Черниговскихъ монастырей, где и скончался.
Созетовавпшмъ ApxieaacKony проситься, вместо Прилуцкаго, въ другой монастырь, более благопр1ятный для здоровья
въ теилейшемъ климате Преосвященный отвЬчалъ: «твердо
дол женъ я стоять тамъ, i гд1; лгепя поставило Провид tmie. Толь
ко, г>ворилъ онъ, горячая молитва, подвиги самоотвержешя и
самоуничижешя поселяютъ миръ въ душе нашей и лшрятъ
насъ съ жизшю.»
Къ этому въ свидетельство приводилъ Преосвящ. слова
Ioaaaa Златоуста, который проаоведуетъ, что мы за истину и
вЬру должны пролить кровь свою, какъ воду, и съ радостш

встретить самую смерть; съ гЬлоМъ же надобно разлучаться
какъ съ одеждой обветшавшей и пришедшей въ пегодность.

По отрывочнынъ, приведепнымъ мною, зам4ткамъ Преосв.
Ирпвея изъ бесЬдъ его съ нами, лицамъ, не им'Ьвшимъ слу
чая знать его лично, нельзя составить себЬ вполне точнаго
поняпя о томъ, какъ разговоръ его глубоко западалъ въ серд
ца его собесЬдниковъ; даже, можетъ быть, инымъ покажутся
нЬкоторыя изъ приведенныхъ мною изречен! Гг Владыки пара
доксальным:!. Но надобно не забывать, что у ApxienncKona
была пылкая, кипучая натура, побуждавшая его иногда къ
резкимъ выражешямъ, или повидимому въ одностороапимъ
мыслямъ. Въ ыылу рЬчи онъ, какъ будто, не слышалъ иногда
предлагаемыхъ ему вопросовъ, или возражешй, но высказав
шись вполне, онъ возвращался къ предложенному ему вопро
су, или возражешю, и давалъ на нихъ ответь. Глубоко проникнутъ онъ былъ мыслш о святости испов-Ьдуемаго нами Православ!я. Вотъ какъ въ одномъ изъ находящихся у меня его
писемъ высказывалъ онъ взглядъ свои на Православ1е, на то,
чего онъ ожидалъ въ будущемъ н на современное состояше
умовъ, по поводу лишь только вышедшаго тогда въ свЬтъ въ
переводе на руссый языкъ ответа Восточныхъ Патр1арховъ
на окружное nocjauie на Востонъ Папы Шя IX-го, (письмо
ApxienHCKona отъ 1-го Апреля 1850 года):
«Въ восточномъ Православ1а живегь неразрушимое начало
народнаго быпя. Настанегъ та година, когда истина Еозс1яетъ
в на западе безъ крика, безъ борьбы; когда и Варваръ вос
тока перестанетъ удивляться обаяшямъ философш, когда даже
Университеты и ихъ Глава пересганутъ заменять одно слово
другимъ; когда Христосъ—вечное пачало—будетъ всяческая
во всЬхъ, когда перестанутъ говорить: я принадлежу Универ
ситету, а я Духов. Академш. Ныне эта истина какъ бы во
cq i грезится. Квоей Ротшильдъ— Х ри стн и н ъ. Даламберхъ
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видитъ Папу. Коммуыизмъ - сощализмъ среди Парижа горы
трупозъ человЬческпхъ выставляетъ. Все въ движеши. Чего
ищутъ? Хотятъ сказать отъ сердца: съ нами Богъ,— н не могутъ. Сонъ смыкаетъ ихъ уста. Времепа!»
Y III.
Отзыпы П р еосп . П ривел о сопрем енной л итератур* и политик-!.;
лю бовь его къ п р н р од б.

Когда бесЬди наши съ Владыкою касались текущей лите
ратуры, то, послЬ духовныхъ журналовъ и журнала Мин. НарПросвегцешя, наибольшее сочувсгае выказывалъ опъ изъ тогдашяихъ журналовъ къ <Москвитянину > Погодина и €М аяку >
Бурачка, а въ послЬдствш, въ письмахъ своихъ ко мпЬ, и Рус
ской БесЬдЬ Кошелева. «Русская Беседа и 3 Л° Хриспанскаго Чтешя, (писалъ онъ мне отъ 23 Апреля '1857 года), показываютъ, что не оскуде глаголъ истины во святой Правос
лавной Руси»!
Но въ то же время Преосвященный вооружался противъ
чтешя пошлыхъ литературныхъ произведешй, производя щихъ
одну цустоту. ГдЪ н^тъ простоты, говорилъ онъ, а заметно
изысканное краснорЬч1е въ словахъ, тамъ говорится не отъ
сердца.»
За политическими собьтами слйдилъ ApxieurcKOHb но Московскимъ в’Ьдомостямъ, которыя опъ постоянно вппссмвялъ п
любилъ указывать на ris статьи, которыя по чему либо обра
щали на себя его особенное вииыан1е; напр.: въ M ai 1844
года онъ рекомендовалъ намъ прочесть въ Московскихъ вЬдомостяхъ р’Ьчь одного Профессора Сорбоннской Академш про
тивъ 1езуитизма, а также противъ излишняго властолюбия папъ;
выше я уже упоминалъ о нравственной географш, помещенной
въ- Москов. вед. 1846 года; а въ 1847 году Арх!еписк.:цъ ука-
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зывалъ съ похвалою на проповедь прото1ереп Тернбвскаго ho
поводу совершившагося тогда сем исотлет Москвы. Вообще съ
1847 года Преосвященный сталъ часто въ разговорахъ своихъ
касаться тогдашнихъ политическихъ событ!й въ Европе п при
этомъ случае не переставалъ повторять: констптущонное правлеме есть обширный зародышъ разрушешя и смерти госу
дарства Предсказаше Владыкою Европепск'нхъ смутъ пезамедлило сбыться въ 1848 году; Арх1еписконъ касался также
нередко въ беседахъ своихъ непомерной страсти къ преобразовашямъ новаго тогда папы Шя IX, предсказывая, что это
не доведетъ до добра папу, и называя его автохиромъ (чело
веком!., поднимающимъ на себя руку). А въ послЪдсниа онъ
писалъ мне о томъ же отъ 12 Марта 1849 года(*): не говоридъ ла я при самомъ начале папскихъ выходокъ, что онъ автохиръ. - Конституцюнное правлеше есть обширная система разрушешя и зародышъ смерти для народовъ. »
Особенно памятны мне две беседы со Владыкою— 5 Декаб
ря 1847 года и 2 Января 1848 года,— когда онъ долго съ
особеннымъ жаромъ распространялся о современныхъ полити
ческихъ собьтяхъ, громя прокляйями враговъ общественнаго
cnoKofiCTBifl, готовившихъ те безпорядки, которые разразились
въ 1848 году револющями во Франц!и, Пруссш, Саксонш и
другихъ местахъ. При первой изъ этихъ беседъ, происходив
шей 5 Декабря 1817 года, былъ со мною въ Прилукахъ родственникъ мой А. А. X. Верно онъ помнитъ то необыкновен
ное северное аяш е, покрывавшее багровымъ цветомъ снежныя поля по обе стороны дороги нашей изъ Прилукъ въ Во
логду; подобнаго севернаго с1яшя, страшно—величественнаго,
я никогда не видалъ; оно служило какъ бы предвЬстникомъ
кровавыхъ Февральскихъ сценъ 1848 года въ Заиадной Евро(22)
Въ Февра.тЬ 1849 года Папа переод-Ьтый сяасся б'Ьгстволъ въ Гаэту,
предосталш ъ Р а д ъ на производъ б е зу м и й черня.
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н4; вотъ какъ его одясалъ одияъ пзъ тогдашнихъ учениковъ
Вологодской Гимназш, Ал. Плат. Мак.:
На дворЪ морозъ трескучш,
Ночь, какъ светлый день, ясна;
И на небЁ нгЬтъ ни тучки,—
Тихнетъ всё въ объятьяхъ сна.
*
* *
Небо синее мяетъ
Блескомъ радужныхъ лучей,
II на б£.тый сн4гъ бросаетъ
Отблесиъ тысячи огней.
*
* *
Вдругъ—на ЗападЬ зарделась.
Искра яркая. Струей
Разлилась и загоралась
Мир1адами огней.
* *
То багровыми столбами,
Масса дивная стоитъ,
Беловатыми лучами
Небо дальнее горитъ.
*
❖£
И раскинулись широко
Лучезарные столбы,
Блескъ разлился ихъ далеко....
Чудо, диво красоты!
*•
То завьется, закрутится
Въ неб4 пурпурный огонь,
То клубами разлетится

Н а лазурвый аебоскловъ.
*
♦ *
Звезды ночи, какъ подъ дымкой,
Проливаютъ бледный св^тъ;
Изъ безоблачности зыбкой
Посылаютъ мне приветь.
*

*

*

Но минута,—всё изчезло;—
И лишь сонная луна,
Пробираясь въ неба бездны,
Б'Ьлымъ лебедемъ плыла.
*

*

*

На дворе морозъ трескучш
Ночь, какъ светлый день, ясна,
И на небе нЬтъ ни тучки,—
Стихло всё въ объятьяхъ сна.
Другая беседа со мною Владыки, много касавшаяся политическихъ дЬлъ Европы, была утромъ 2 Января 1848 года,
когда пргёзжалъ я поздравлять его съ новымъ годоиъ. Первымъ поводомъ къ такого рода разговору послужила речь въ
Аншйскомъ Парламенте произнесенная Джономъ Росселемъ
о допущенш Евреевъ въ Парламента, а также речь протнвъ
этого сэра Инглиса; та и другая помещены съ прочими ре
чами въ 153 и 154 J6 № Моск. вед. за 1847 годъ. Подобно
неудержимому потоку, лились слова Преосвященнаго; онъ былъ
въ какоаъ-то особомъ одушевленш. Но не смотря па интересъ беседы, сердце мое рвалось скорЬе домой, где ожидалъ
я близкаго приращешя семейства нашего. Владыка, узнавъ о
причинахъ, побудившихъ меня спешить домой, вставь предь обра-

зомъ Спасителя, положилъ три земные поклона, прочелъ тро
парь: «съ вышнихъ призираяй», и проч., а загЬмг пЬснь въ
честь Богородицы: «достойно есть» и проч., п благословляя
меня, отправилъ со мною на благословеше жене моей прос
фору, прппесенную ему въ то' утро одною богомолкою изъ Kiева, а также ломоть б'Ьлаго хл4ба. Вскоре по прйзд'Ь домой,
обрадоваиъ я былъ рожден1енъ сыпа, которому по желанно
матери, наречено било имя Филиппа, въ честь св. Митропо
лита Московскаго Филиппа. На слйдующШ же день тесть мой
отвезъ отъ ыеня въ Прилуки къ ВладыкЬ иисьяо съ ув^домлешемъ о нашей семенной радост.и. Новорожденному съ дедомъ его послалъ Арх1епископъ на благословеше икону Иняокения Иркутскаго, и поручплъ тестю моему передать намъ,
что къ святителю Иннокентш Иркутскому въ Сибири часто
обращаются родители, поручая покровительству его дЬтей сво
ихъ. Съ величайшимъ удовольствкмъ и радостно узнали мы
вскоре отъ IIpoToiepefl нашей приходской Предтеченской цер
кви, П. В. В., что придЬлъ съ правой стороны въ тепломъ
храмЬ этой церкви устроенъ во имя Иннокестйя Иркутскаго,
усерд!емъ прихожапъ Митрополовыхъ, въ память того, что
одиаъ изъ Митрополовыхъ, находившшся по торговымъ д1> ламъ въ Иркутск^, на возвратномъ пути его изъ этого города на родину въ Вологду, когда онъ ехаль съ жеиою и груд*
ныыъ младенцемъ сыномъ въ одну морозную зимнюю ночь, до
рогою потерялъ малютку; когда прибыли на станщю Митро~
половы бсзъ младенца, они принесли горяч1я мольбы Святите
лю Иннокентш п дали об4щаше устроить прид-Ьлъ при при
ходской своей церкви въ Вологде, посвященный Святителю
Иркутскому, если пайдутъ сына своего живымъ. Возвратив
шись на прежнюю станщю, съ которой предъ тймъ выехали,
они нашли тамъ младенца своего живаго, привезеннаго туда
какимъ-то проезжимъ, услышавшимъ плачъ егс и ноднявшимъ
его съ дороги.—Вотъ чтд писалъ намъ Арх1еилскоаъ Ириней,
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отъ 3 Декабря 1819 года, узнавъ изъ письма нашего, что бла
гословенный имъ иконою Иннокентия сынъ пашь, прЬбщенный
Св. Христовыхъ таинъ 26 Ноября, въ день памяти Святителя,
выздоров^лъ отъ тяжкой и опасной болезни. «Онъ (сынъ нашъ)
воскресъ, онъ вновь началъ жить.» Я былъ бы величайппй безбожникъ, ежелпбъ не захогЬлъ видеть предстательства угодни
ка Бож 1я, Святителя Ынпокения Нркутскаго. Easifl чудеса не
совершались надо мною?
Привожу теперь нисколько отрыввовъ изъ писемъ ко мне
Владыки, свяд'Ьтельствугощпхъ о томъ, съ какимъ чувствомь
относился онъ къ красотаыъ природы. Огъ 17 1юля, 1346 го
да, писалъ онъ ко мпЬ изъ Ирплуцкаго монастыря въ Солигаличъ (уЬздпиГг городь Костромской губ.), въ которомъ пооводилъ я л'Ьто съ семьею моею. «Теперь послЬ ливней, кото
рые растворялись у пасъ непрерывною теплотою, наступили
дни ясные, жарк1е, какими обыкновенно только югъ награж
дается. Солнце не знаетъ отдыха. Ростъ х.тЬбовъ необыкновенен?.
С'Ьг.окосы обплують благовонными травами. Люд л не вЪрятъ
свончъ глазамъ
У пасъ было окончательное испьшше въ
Семинарш 12 1юля. Я отважился на подвигъ. 10 часовъ бодрствоваль, по отказался сопровождать Пладыку(гз). Въ Прилукахъ прохладнее.»
Въ письме отъ 3 Мая 1850 года съ Толги въ Вологду:
«Веспа. Для Вась океаиъ радостей. Парите выспрь. Взирая
на Васъ, и мы забудет, древняя, настроимъ лучше поникшее
око души нашея.— Наиедпете у пасъ было пеобыкновепио.
Вода лилась въ кельи ипжняго этажа сквозь окна. Mofi ппжшй этажъ и кухня были залиты. Погреба, парники, все, вес.

(23)
А рх. И р аасй p a s y i i i e n . здЬоь Прс-осв. Е н-Шмупя, л ю би в т аго по-долгу производит!, псццташ л.
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Не въ прпм£ръ противъ прошлаго года(г4). А вотъ что писа
но въ писыгб за годъ, отъ 18 Аир^ля 1819 г. о томъ же:
«Весь монастырь въ вод'Ь. Парники, уже полтора месяца обработываемые и оживляемые, унесло водою. За то каналы съ са
ду, за которыя запдатилъ я полторы тысячи рублей, полны,
преполпы отъ Волги,»
Вотъ п осеиняя картина Волги въ письы’Ь отъ 25 Октября
1850 года: «Берега Волги становятся величественнее; тума
ны, осъпяюцце .rfeca и дебри, какъ бы окружаютъ Невпдплаго. Кажется, Онъ бесЬдуетъ съ тобою, когда хладомъ оковываетъ волны, или дыхашемъ юга повел’Ьваетъ явиться источникамъ. Смерть и жизнь, жизнь и смерть—в'Ьчный урокъ для
человека. Чего же бояться сЬни смертной?»
Живое воображеше ApxienncKona такъ отъ 26 1юля, 1852
года, рисовало мн$ Петрозаводскъ, куда долженъ а переселить
ся по служб!:
«Вотъ Вы уже на прагё. Прощай родимый край. До свидаш я. BcEopi; увидимся. МпЬ надобно взглянуть на бурное
море с$вера(з5). нзм-бри'ь его хладъ, надивиться вел и ч т все
го, что Творческая рука забросила туда. Осаянъ, сынъ Фннгаловъ, будетъ воспевать предо мною своп неизъяснимо глу
бокая по чувству п'Ьсни; Державинъ, о лершись среди дреиучпхъ .тЬсовъ, осыпанныхъ блестящими хрусталями инея, сре
да глубокихъ спЬговъ,— опершись на сукь ветвистой ели, за
кутанный въ соболи, въ шапк-Ь мЬховой, восторженный, не
чувствуя пгр'а сн'Ьговаго вихря, убЬляющаго поэтически! нарздъ его отъ головы до ногь, на своей арфЬ будетъ бряцать
предъ Вами свою хвалебную пЬснь Богу и Его ФелидЬ. Ва(24) Тол гог.ill монастырь находится на л±вомъ низменпомъ Йерг-гу Иолгп.
(25) Подъ бурвнхъ морем ь Cteepa, Пр. Ириней разумЬетъ Онежское
с;ерс, iij.ii i;i;T_; 03n. лежнть Петрозаводскъ.

— 71 ши дети, Ваша жена, подобно Вамъ, станутъ прислушиваться
къ звукамъ дивнымъ, и счастпо своему не будутъ знать м$ры.
Безъ Бога н£тъ счастп. Торжественное ве-игае природы даетъ намъ возможность осязать Его. Судьбы Божш неизследимы. Чтй отъ Бога, то воспршметъ наилучшш конецъ.»
Преосвященный зналъ, что для меня не легка была разлу
ка съ родиною и съ гпшкшеи), въ которой я воспитывался, а
потомъ самъ былъ воспатателемъ около 1У лЬтъ (съ 6 Ноя
бря 1833 года учптслемъ, а съ Апреля 1837 Инспекторомъ);
зналъ, что за пять .тЪтъ до того отказался я отъ предложепнаго мн'Ь Иопечителемъ Округа Директорскаго места въ Петро
заводске, вопреки советовъ мпе ApxienncKona—пе отказывать
ся отъ этого места, нрп чеыъ Владыка уб4ждалъ мепя къ пе
реезду т^мъ, что въ Нетрозасодске укрепится мое здоровье.
А потому еще ранее приьедеинаго предъ снмъ письма, когда
узналъ онъ, что я согласплся уже на прпняпе вторично пред
ложенная мн'Ь Директорскаго места, Нрпвей писалъ мне, въ
утеш ете и укрЬилете пря разлуке моей съ родиною, сле
дующая строки отъ 3 Мая 1852 года: «Домоседъ ничего не
наживетъ, а особенпо мал» у пего будетъ опытности: 1аковъ
беги, Movcefi —бЬги, Оазъ 1пеусъ Христосъ беги во Египетъ.
Петръ КеликМ пскалъ здоровья въ гЬхъ местахъ, куда Вы
теперь предназначаетесь. Да будетъ во всемъ воля Б о ж 1Я . Че
ловекъ всюду навдетъ радость. Она неотъемлема (2в). Мне
очень npiarno мыслить, что и въ Пегрозаводске будутъ люди,
которые станутъ молиться обо мне. Конечио, не цзлишпе бу
детъ укрепиться п душе» и теломъ.... Далее сгЬдуетъ перечнелеше того, что каждый изъ дЬтей мопхъ можетъ найти для
(26)
НЪчго подобиое писалъ мд-Ь при другомъ случай Преосвященный:
.только очи злыхъ на всякой время впдятъ зл ая,“ а для добрыхъ всякая
страна, всякое т'Ьсто-радость. Любовь оживляющая пхъ, влечетъ къ нимь
т Ьхъ, кому она знакома: они из сЬрятъ, чтобъ она была кому либо незаакома.и
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себя въ Петрозаводск^. Письмо оканчивается любимыми сло
вами Владыки: «я тамъ, гд£ меня поставило Провидите. > А
нолучпвъ въ последствш первое письмо наше изъ Петрозавод
ска, Арх1еписковъ отъ 4 Ноября 1852 г. опять повторяетъ
т4же слова: <я тамг, гдгЬ поставило меня Провпд’кпе» и продолжаетъ о Петрозаводск!): «воздухъ сухой, виды прекрасные,
вода отличная. О Сибирь! О Иркутскъ! о Ангара,—васт, я те
перь вижу.»
Въ довершеше того, какъ высоко ставилъ Арх1епископъ
Ириней наслаждеше природою, приведу поразительный случай,
котораго былъ я свидвтелемъ въ начал!) Августа 1847 года.
При мнЪ прйхалъ къ нему одинъ изъ близкихъ къ нему по
духу и чувствамъ Вологодскш пом$щикъ, присылавши за АрxienncEonoMT, въ 1юл{! экипажъ. Преосвященный въ им'Ьнш
его, отстоящемъ отъ Вологды верстахъ въ 20, провелъ съ
восхищешемъ ц^лый день, оставаясь все время то въ саду, то
оранжерей. Удовольств]е, полученное имъ отъ этой иоЬздки и
чувство благодарности къ лицу, доставившему столь сладкое
для душа его наслаждеше, были такъ велики и сильпы, что
при встр^чй сь этимъ радушнымъ хозяиномъ въ пзъявлеше
благодарности онъ поклонился ему до земли. Говорить ли, какъ
этимъ самоунпчижешемъ и глубочайшимъ смирешемь пораже
ны были и тотъ, къ кому относилась такая благодарность, и
тотъ, которому довелось быть неожиданнымъ свид-Ьтелемъ это
го глубоко—трогательнаго смирешя Владыки, неравнодушнаго
къ красотаыъ природы.—Въ томъ же Август^ (31 числа) про
велъ я съ семьею цйлыЗ день въ Прплукахъ; а вечеромъ удо
стоились мы угостить Владыку чаемъ въ саду, примыкавшему
къ его келлгямъ. Съ какимъ учаспемъ ходилъ онъ за деревья
ми этого сада, и за цвЬтали, разведенными имъ вь особо
огороженномъ цв^тишк^, объ эгомъ приведено бчло мною
ран^е свидетельство путешественника Ст. Пег. Шевырева.
Повторю снова слова Профессора: <вь первый разт застали
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IX.
Богослужеше Преосв. Иринея; два npoToicpefl возогодсюе,
любимые имъ.

Вологжане безъ сомнЬшя помиятъ благолепное, величест
венное, умилявшее душу богослужеше Apxienncsona Иринея.
По воскреснымъ и праздничпылъ дпямъ, получивши на то
разрЬшеше, онъ постоянно священнодМствовалъ въ Прилуц
комъ монастыре, и безъ сомнЕшя чаще бы огправлялъ свое
служеие, еслибъ не боялся, какъ говаривалъ онъ, затруднять
темъ браню монастырскую, такъ какъ при Арх1ерейсвомъ,
служенш для благолешя требуется несколько сослужащихъ
лицъ, а число брат!» въ монастыре не слишкомъ большое.
Коль скоро, по ходатайству Преосв. Иннокенля, Арх1еписвопъ
получилъ дозволеше свободнаго виЬзда изъ монастыря въ
Вологду, онъ никогда не отказывался отъ предлонешя Во
логодскихъ Владикъ служить въ каеедральномъ соборЬ, а въ
высокоторжественные дни постоянно выходилъ въ соборноиъ
храмЬ вместЬ съ местнымъ Владыкою на молебств1е. По при
глашение граждан*, съ соглаая Вологодскаго Епискоиа, служилъ онъ и въ приходскихъ церквахь: привожу себе при
этотъ на память тЬ его служены, при которыхъ дш& доводи
лось быть: уже ранее мною говорено было объ осчященш имъ
въ концЬ 1841 года одпого изъ придбльныхъ храмовъ во все*
градской церкви Спаса Обыдспнаго; здЬсь же, въ столь па
мятный для Нологжанъ деи , .8 Октября 1845 г. отпраслялъ
оаъ раннюю обедню; позднюю же совсршалъ местный Владыка.
За объдомъ, бывшпмъ |;ъ этотъ день у тогдашпяго градскаго
главы, присутствовали ooa Apxiepefl, а предложенный хозаи-
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всеми гостями единодушно съ непритворнымъ чувствомъ удовольств1я.
Крестный ходъ 3 1юня 1846 г. въ Спасоприлуцкгё монастырь
оправлеяъ былъ, по распоряженш Преосв. Е влам тя, съ осо
бенною торжественностш. Въ немъ участвовали все yqantie и
учащдеся какъ въ семинарш, такъ и въ Вологодсвомъ духовномъ училище; ученики въ шеств1а были разделены на три
особые отдела; несены были иконы Св. Димитр1я Прилуцкаго
изъ церквей: Свв. Константина и Елены, а также изъ Ни
кольской на площади. Монастырская б р а т , взгЬстЪ съ Apxien.
Иринеемъ, въ полномъ облаченш, встретила крестный ходъ
за монастыремъ и на месте встречи отправлено было молебcreie съ окронлешемъ иконъ св. водою. О крестйомъ ход! въ
тотъ же день на с.гЬдующш годъ говорено было уже мною
вь Рус. Архива (1847 г. стр. 1655). Въ этотъ ден(> (3 1юня
1847 г.) Apxien. Ириней совершилъ раннюю литурпю въ Вологодскомъ соборномъ храме, и потомъ въ полномъ облачеши
соаутствовалъ крестному ходу отъ собора до Прилуцкаго мо
настыря (па у>азстоянш всего до 5 веретъ), а около сгЬнъ
монастыря этотъ ходъ быль встреченъ другимъ изъ обители
И реп. Димитр1я, сопровождаемымъ Вологодским ь Еписк. Евламшемъ, то;ле иъ полномъ облаченш. При встрече крестныхъ
ходовъ совершена была л г т я и оба они вступили въ обигель,
после чего литурлю отправлялъ Преосв. Евламтй. На следующ!Й 1848 г. въ крестномъ ходу Арх1епископъ Ириней
участвовать не могъ: его не было съ нами, онъ тогда уже
ирпбылъ па Толгу, а мы переживали страшную годину: .въ
Вологде въ конце Мая явилась холера, а къ довершеапо нес radiii, - Тюня стратпый пожаръ ислепелилъ середину города;
а потому на огЬдующШ деш. Преосв. Евламшй, Архипастырь
неутомимый (и неустрашимый, какъ показалъ это день страш-
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какъ это обыкновенно бываетъ, а мимо Всеградской Спасской
церкви, близъ которой было пожарище; прежде всего обошелъ
онъ съ крестнымъ ходомъ кругомъ места пожара, совершилъ
здесь молебств{е съ коленопреклонною молитвою, а за т^мъ
сопроводилъ крестный ходъ до Архавгельской заставы; а въ
самомъ Прилуцкомъ монастыре, по совершены лптургш, произнесъ трогательное слово, призывавшее слушателей къ покаянш по поводу настоящихъ тяжкихъ для Вологды co6i>rriii.(‘27).
Для Преосв. Ирипея было потомъ всегда памятно 3 1юня,
когда опъ жплъ па ТолгЬ. Для доказательства привожу пре
восходное Micro изъ письма его ко мне, отъ 10 1юня 1850 г.^
о в£чномъ днесь:
<3 1юня достопамятно по Прилукамъ. Видно, не одно на(27)
Преосвященный Ириней весьма хв л м ъ проповедь Преосв. Евламш я>
произнесенную имъ въ Прилуцкомъ мопастпр-Ь 3-го 1ювя, 1345 года. 3-е
1юяя въ 1845 т д у приходилось въ самый Тропцынъ день: такпхъ образомъ
въ обители Преп. Дпмитр!я соединились два праздника. Содержавде про
поведи составляло: въ комъ ц гд/fc обптаетъ Духъ Святый? Пропов'Ьдникъ
указывалъ: 1.) на пребпваше Сз. Духа пт. храмахъ при с о в е р т е т а таинствъ
и вообще сиященлод'МствШ, при чтенш вт. нпхъ Слова Б ож 1Я п прп
п'Ьснои'Ьтяхъ; 2.) Св. Духъ обнтаетъ въ домашней церкви, которую со
ставляете семья ка жда го благочестиваго х р и с т н з н ч ; 3.) среди самаго
jiipa делаемся мы причастниками Св. Духа, обпи.чая любовно плпгею всбхъ,
избирая себi задушевными друзьями т$хъ, которые бы намъ помогали
шествовать па пути нравственнаго усовершенствпватя п исполнешя запов+.дей Хрмстовихъ и проч.— Содержаше этой ирэпов-Ьди иередаио мн'Ь
било Apxieir. Ирпнеемъ, такъ какъ я прМхалъ вт. Прплуки только лредъ
вечернею, пос.гЬ Яогоелужешя въ паш^й гимназической церкви.— Достойна
также вннмашя и та проповедь, которую a n t. самому ловело^ь выслугпать
въ Прилуцкомъ монастыре 3 1юня 1-:4(5 года; ее нроязнееъ Ректоръ соминарш Архим. Aoaua'ifi (нерем'кщ^нпый впос.тЪдствш въ Ч*“рниговскн1
ЕлецкШ первоклассной монастырь, г.it онъ въ 1847 г ду н скончался).
Предчетомъ пропои^,;!! служило показаше исторической важпостп и свя
щенной древпости крести у хъ ходовь въ церкви х р и е т н е к о й ; пропов'Ьдппк». между промш ь указыналъ па к пестнчн ходъ Сл.'.снтеля отъ Пно.теема
до гроба, приводил* свидетельство 1оанпа Златоуста о иугеш есттяхъ
х р и с т н ъ къ гробницамъ мучепиковъ и проч.—
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стоящее д-Ьлаетъ человека определенным^ прошедшее в бу
дущее раждаютъ в-Ьчное днесь. О ежели бы это днесь составляло
вечное наше блаженство! Какъ страшно потерять всё—и на
вЬки. Что еасъ, кто насъ такъ ослЬпляетъ, что ничего не
можемъ видеть, даже среди яснаго полудня божествен наго
Откровешя? Мы прикованы къ земному. Родины нашей не
видимъ. Кто сокрушить эти цЪпи, кто дастъ намъ крылья
голубины, чтобы почить? И болезни наши, и болезни близкихъ къ намъ, и смерть знаемыхъ и собственные наши при
падки что намъ говорятъ?»
Объ этомъ вЪчномъ днесь вотъ что писалъ мнЬ Владыка,
черезь три месяца посл'Ь потери мною жены, отъ 27 Августа
1857 года; (письмо это составляетъ собственно o tr-Ьтъ на мое
поздравлеше его съ днемъ Ангела):
. . . .«Приношу посильную благодарность. Живемъ, вперяемъ
очи паши, напрягаеиъ умъ, и чго же видимъ? Всё только въ
образахъ и ничего сущестиеннаго. Но чймь больше мы всматри
ваемся, т$мъ бол$е чувствуемъ, чувствуемъ любовь. Но и опа
непостижима. Она только уб'Ьщаетъ насъ, что мы будсмь лю
бить в^чно, что вЬчная любовь Господа 1исуса упокоить насъ,
возвысить, просветлить, содЬлаетъ вечность однимь мгноветемъ
и мгновеше-вЪчностпо: днесь зам4нитъ намъ и время' и про
странство. Отшедшая отъ насъ КЫ я Алексеевна уже начала
дышать небесного любов1ю пскупленныхъ. Озираться ей вспять
не для ч е г о ,» .... и п р . . . . А въ концЬ письма: «молитвы
церкни всему даютъ видъ ирем1рный и мы не поколеблемся
во -
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Преосв. Ирипей слуяшлъ не только въ приходскихъ церквахъ г. Вологды, но доводилось ему отправлять богослужеие
и въ сель :кпхъ храиахъ близъ Вологды. Я разумЬю соверше
ние имъ божественной литургш въ сельской церкви села Гово-

pofia, по приглатешю прихожанки В. А. 3. Это было 8 Сей*
тября 1847 г., а после литургш отправился онъ въ усадьбу
В. А. 3., где и провелъ остатокъ дня; мне памятна тогдашняя
его беседа объ отношенш веры въ уму и раскрьте . прево
сходства первой иадъ вторымъ; помню, что въ подтверждеше
словъ своихъ Владыка между прочимъ приводилъ изъ Исаш,
гл. V II ст. 9: аще не увгърите, ниже гшате разумгъти.
Особенно памятно должно быть для Вологжавъ 15 и 16
Августа, 1845 г.; тогда, небывалый котолЬ въ Вологде слу
чай, въ ней собралось четыре Apxiepea:; кромЬ Преосв. Вологодсваго Евламшя и ApxienacKona Иринея, къ Успеньеву дню
нечаянно съехались въ ней: бывшш Архангельску! Преосв.
Георгш, переведенный на Тобольскую ваеедру, Hj заступавшш
его место и проезжавппй въ Архангельскъ преосв. Варлаамъ.
На следующш день, 16 Августа, литурпя въ соборноиь храме
отправлена была прибывшими въ Вологду Архипастырями,
Георпемъ и Варлаамомъ. Съ Преосв. Георпемъ встретился я
на обратномъ пути моемъ изъ Москвы въ Вологду на одной
станщи близъ Грязовда, и онъ передалъ мне подробности
встречи своей въ Вологде съ Варлаамомъ, съ м£стнымъ Влады
кою Евламшемъ и Арх1епископомъ Иринеемъ(28).
Мнопе изъ духовныхь лицъ Вологодской Епархш получили
рукоположеше свое отъ ApxienecKona Иринея; некоторые по
стрижены были имъ въ иноческгё санъ; съ однимъ изъ постриженниковъ Прилуцкой обители, тогдашнимъ проф. Вологодской
семинарш, встретился я потомъ въ Петрозаводске, куда при(28)
Съ Преосв Георпемъ провелъ я часа полтора на станщи и вы.
слушалъ отъ него нисколько любоаытныхъ разсказовъ объ Архангельскихъ
раскольникахъ. а также о Само'Ьдахъ. Орнгпнальнымъ и любопытнымъ
показалось ын£ сравнеше Преосв. Г еорая вн^шняго очертан!я Архангель
ской губернш съ птицею, у которой голову составляетъ Архангельскъ,
туловище—Холмогоры, л^вое крыло— Кола, а правое кридо Уральская
отрасль горъ.—

былъ онъ инспекторомъ сем инар! и; ему наречено было и имя,
по п ри ш ти имъ монашества, въ честь Преп. Димитр1я При
луцкаго, и дни, посвященные памяти этого Угодника Боздя,
11 Февраля и 3 1юня, всегда онъ памятовалъ.
Объ отношешяхъ Арх1епископа Иринея къ Вологодскимъ Владыкамъ говорепо было мною выше. Остается прибавить о двухъ
проашереяхъ Вологодскихъ, досел'Ь въ ней здравствующихъ,
пользовавшихся особеннымъ уважешемъ Владыки; объ нихъ
вспоминалъ онъ и въ посл'Ьдствш въ письмахъ своихъ ко Mfffe
съ Толги. Напр, объ одномъ изъ нихъ В. И. Н., въ письм!
отъ 1 Января 1849 г., по поводу нашего Гимназическаго
Акта, писалъ онъ мнЬ: «Н
былъ первымъ провозв4стнакомъ Вашей свитой любви ко ын1>(29). Его сильный духъ взвол
новался. Онъ написалъ ко мн! богатое письмо, повествуя
о вашемъ АктЬ 19 Дек. У него все оригинально. ЭДеждупрочиыъ я читаю въ его пасьм^ сл1;дую[щя слова: «чтобы по
любить и хорошее, требуется время, тогда какъ привычка и
несовсЬмь хорошее дЬлаетъ пр1ятнымъ»: И въ другой разъ о
томъ же npoioiepei писалъ мн4 (Арх1епископъ отъ 26 Августа
1850 года: «Отецъ nporoiepeB Н
порадоваль меня и личнымъ посЬщешеиъ на Толг£ и своимъ письмомъ. Увидавшись,
благодарите».
А вотъ изъ письма ApxienacKona ко мн$ отъ 8 Сентября,
1848 года, о другомъ Вологодскомъ npoToiepei; В. А. П: «Ска
жите Дм. проповеднику тысячи прекрасныхъ словъ отъ меня.
Онъ стоитъ того уважешя, какимъ пользуется отъ знающихъ
его». Письмо это Преосвященный заключалъ словами: «ежели
кто изъ Вашихъ друзей вспомнитъ меня, то Вы просите ихъ,
чтобы они простили меня человека, не заслужившаго ничего
ни предъ Вогомъ, ни предъ людьми».
(29)
Apxieputf^onb разумбетъ мои историческую записку о Вологодской
гимшши за 1848". гсръ, гд-fe оиисаао посл^двее uocim euis Дреосвящ еанямъ
И ринрпчъ пагаей гимназш.—
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Верао тотъ и другой изъ этихъ протокреевь Вологодскихъ
сохранили письма къ нимъ отъ Владыки и ыожетъ быть, по
добно мне, поделятся ими чрезъ Водогодсмя Епарх1альныя
Ведомости съ почитателями памяти ApxieniiCKOna.
X.
Последнее

пребываше Преосв. Иринея въ Лрилукахъ съ
17 Апреля по 13 М ая 1848 года.

17 Апреля, 1848 года, последовало В ы с о ч а й ш е е назначеше Apxienacsona Иринея къ управлешю Ярославскимъ
первокласснымъ Толгскимъ монастыремъ съ непосредственною
зависимости отъ Святейшаго Синода. Тавимъ образомъ Apxiепископъ, обманувппйся въ своихъ ожидашяхъ п рибьтя въ
Вологду въ 1838 году Наследника Всеросайскаго престола,
(о причинахъ, изменившихъ маршрута Цесаревича въ путешествш по Россш, говорится мною въ Русск. Архиве 1865
года, 1474 стр. въ статье объ А. II. Мельгунове), и соединявшШ тогда съ ожидашями своими надежды на облегчеюе
участи затворнической жизни, въ день рожден! я Наследника
Престола, ныне царствующаго Государя, черезъ десять хетъ
после того, получилъ возможность покинуть ПрилуцкШ монас
тырь, съ которымъ уже онъ сжился: еще въ 1846 году, какъ
приведено было мною выше, писалъ Владыка мне.* «въ Прилукахъ прохладнее.» Да и Вологду, жители которой нелестно
были преданы ему всею душею, полюбилъ Ириней сордечно и
всегда потомъ на Толге памятовадъ о не:1 съ благодарнымъ
чувствомъ, радушно принимая посещавшихъ его Вологжанъ.
Спрашивавшимъ его предъ отъездомъ изъ Вологды, сколько
летъ прожилъ онъ въ Прилуцкомъ монастыре,—Арх1епископъ
отвечалъ: «тому идетъ 17-й годъ, а это напомин»»*йй1йг-17-ю
каоизму, которую особенно надобно помнить. - » . ^ , ' 1ио, лто
17-я каеизмц здщ хсд, иди поется др? поУгИК^яш каждадд
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правдславнаго христианина. След. въ этомъ ответе заключал
ся и урокъ памятовашя смертнаго часа, которое всегда било
присуще душе этого доблесгнаго воина Христова, подвигомъ
добрымъ подвизавшагося, неуклонно шествовавшего по пути
правды и затворничество свое благодушно переыосисшаго съ'
кр'Ьнкимъ уповашемъ, что этотъ крестъ ему посланъ былъ по
воле Господней, для его блага.
Когда я былъ у ApxieuucKona 26 Апреля, оиъ сообщилъ
мне, что имеетъ частныя свЬдЬшя о томъ, что его переводятъ
на Толгу дли унраслешя мопастыремъ. Не смотря.на то, что
эти свЪдешя опъ получилъ еще частнымъ образомъ, надобно
было готовиться къ разлуке съ душевно любимымъ нами Архипастыремъ, съ которымъ прюбыклн мы делить все и горьыя
и слад^я минуты жизни нашей, который принималъ самое го
рячее учасие во всехъ членамъ семейства нашего. Еще ме
сяца за полтора до этого, именно 6 Марта, въ субботу 2-й
недела великаго поста, былъ я у него съ замужнею сестрою
моею Анною Николаевною, и мужемъ ея, Сольвычегодскимъ
уезднымь судьею, Александромъ., Ивановичемъ Насоновымъ.
Мы . прибыли въ Црилуцкш монастырь къ ооъдне, которую
со верша лъ самъ Владыка съ умилительною простотою; сослу
жили ему два ie p o M o n a x a и два ie p o A ia K o n a ; поатЬдше заме
няли также тпод1аконовъ, а певчими были монастырсие служ
ки. СослЬ обЬдни прошли мы въ келлш въ Владыке, и онъ,
увцдевъ сестру мою, которую зналъ опъ еще прежде, когда
до замужества своего она жила съ нами, заплакалъ: верно
опытный глазъ его, при взгляде на ея мужа, сильно страдавшаго неисцельнымъ недугомъ аневризма, далъ ему уразуметь,
какъ близокъ онъ къ смерти. На слова сестры моей, что мужъ
ея-страдаетъ бхеЕпемъ сердца, ApxienncKorn. со вздохомъ отвечалъ: «худог^детъ, когда созсемъ сердце перестанетъ бить
ся.»,, Въ томъ^едыесяц'Ь (30 Марта)-сестра моя потеряла му-

ica Своего, умершаго вб время обратнаго пути 'й£ъ къ Соль*
вычегодску нъ ТотьмЬ. Какъ эготъ разъ, G Марта, такъ и 26
Апреля, современный собьгпя служила, между прочимъ, предметомъ разговоровь нашихъ, а именно 6 Марта подало къ
тому поводъ удалете изъ Францш коро!я Людовика Филиппа,
потерявшаго свой нрестоль, а 26 АпрЬля подалъ къ тому поводъ пагрштичеейш отзывъ изъ Калуги на воззван!е Русскаго
Монарха; преосвященный быль1 восхищёнъ этою статьею, по
мещенною вь 47 .Лг Моск. ВЬя. за 1848) годъ.
Какъ оы то ни оыло, сообщенная намъ Владыкою 2С Апре
ля весть о близости нашей разлуки съ нимъ, отозвалась и
больно II радостно въ душахъ пашихъ;'1больно,—потому что
тяжка была для насъ* предстоящая разлука съ нимъ; радост
но,—потому что мы утешались за" пего ожпдатемъ того, что
Владыка 'на Тол rib будетъ '^жить и спбкойпЬе и здоровее. Я
Ьбещалъ Владыке доставить onncaaie Толгскаго монастыря,
составленное Ростовскпмъ помещикомъ Короввипымъ п поме
щенное въ одноГ: изъ' книжек ь дЕтскаго журпала I Гшимовои^
въ Звездочке 1847 года1. Действительно>чёрезъ день nprlsaca*
етъ къ намъ изъ Прилукъ отъ Владыки тётка наша, В. Н. X.,
и иередаетъ ламъ по'^поручепт Арх1епископа, что онъ полунилъ -уже оффйщальное уведомление отъ' Оберъ-Прокурора Св.
О н о д а 'о назначеши своемъ уцравляющимъ непосредственно
.Толгскимъ монасгыремъ, и что онь ожидаетъ насъ къ себе
-i|> Нрилуки съ обещанными свЬдЬн1яма о новомъ для него
MQ{iac,Tupe. Въ тотъ же день съ .женою отправился я, къ нему
и^повезь сь собою Звездочку за 1847 годъ, где находится
статья Коровкина, а также тотъ томъ Русской Iepapxm (Амэдюш], въ которомъ помещено ouncaeie Толгскаго монасты
ря. 0Преосв.чщеннаго пашли мы очень .веселымъ и довольнымъ
новымъ назначешемъ. Онъ далъ намъ обещаше обедать у насъ
1-гп Мяя

Такамъ образомъ 1 Май удостои.1йсь мы лрваять у себя
отъ^зжающаго отъ нась ApxienucKona; участниками обЬда кро
ме родныхъ нашнхъ были и друия лица близки къ намъ и
питаиная глубокое уважеше къ госрю нашему. Простую и за
душевную беседу свою съ нами началъ Преосвященный съ
того, что мы обыкновенно нредпочитаемъ пргятное (украшать
дома своп, пользоваться удовольстшями и проч.), менее думаемъ о полезномъ (помогать бЬдиымъ, трудиться для ближнахъ
и проч.), а всего менЬе заботимся о необходимом^ (о спасеHin душн, о молигвЬ и проч.) и говорилъ обыкновенно о послЬдняго рода заняпяхъ, что это дело монаховъ. Просто и
осязательно для каждаго показать онъ всю несостоятельность
такого образа действш. После обеда прочитали ми въ газетахъ, лишь только полученныхъ съ С.-Петербургской почты,
проповедь Иреосвященнаго Apxien. Одесскаго Н н н о к е в т на
вел иsi и пятокъ но поводу тогдашаихъ Евр^пейскихъ смутъ.
Ппеосв. .Ириней разобралъ .въ подробности это слово; первую
егр 1 часть нахо^илъ онъ превосходною, гораздо слабейшею ту,
где натпъ знаменитый духовный вийя говрритъ о порядке и
подчиненности въ царстве природы, все это у него выражено
'4
'
**'/
темно, неопределенно и даже ио местамъ встречаются натяж
ки; заключеше слова, но заыечашю Apxien. Иринея, не до
вольно сжато и не соответствуете его началу.— Увидевъ у
насъ нортретъ Иннокенпя, Архимандрита .Ростовскаго Яков-левскаго монастыря, скончавшагося 27 Февраля 1847 года,
Преосв. Ириней перекрестился и долго съ умилешемъ смотрелъ на черты лица этого необыкновенна™ во дия наши под
вижника Христова, высоко чтившаго ApxienucKoiia Иринея:
когда я виделъ его въ послЬднШ разъ въ Августе 1845 года
на обратномъ пути моемъ изъ Москвы въ Вологду, онъ поручилъ мне передать Apxien. Иринею, что онъ непрестанно па
мятуешь о н е т и глубоко его чтитъ (зо).
(Зо)О А рхим . Ростовскомъ Иннокетш и можао найти некоторая бюгра-

— 83 —
Черезъ день, 3 Мая, были, мы сь женою въ Ирнлукахъ.у
Архиепископа благодарить его .за иос4щеше насъ ,и .выслуша
ли отъ него превосходныя наставлешя о ..смиренш и служеши
на пользу ближнихъ.
4 М ая Арх1епнскопъ об4далъ у В. Н. X —ой, гд"Ь были и
мы; одной изъ особъ, бывшихъ на об’бд'Ь у : В. Н. X., выставлялъ онъ на видъ несообразность препровождешя ею времени,
между т4мъ, какъ утрй посвящала она'на богомыше, посе
щая храмы Господни, вечерй употребляла она на чтеше французскихъ романовъ, съ которыми отнюдь богомыс.'пе не вяжет
ся. В. Н. X— ой привезъ Арх1епископъ въ подарокъ на па
мять о себ4 псалтирь въ русскомъ иеревод’Ь, советуя ей чаще
читать 87 псалоиъ, который открылся-«му первый въ этой
книгЬ. когда онъ взялъ ее съ собой 7 отправляясь въ X —ой.
XI.
’ Ч-е М ая, 1848 года: день прсиинпя Преосв.

Ирииея съ во-

ЛОГОДСКОБО

13 Мая прибылъ Преосвященный, въ Врлргрдскую,,гимназш
проститься съ нею. Вотъ что говорилъ л .иОъг.гэтолъ ръ. ^о^и
исторической запискЬ о Волог. .Гимн. з а ,.Ш 8..,г.. читанной
ф и ч есш я св’Ьд'Ьтя въ 95 № Северной Пчелы 184Т и,:лъ статье Коровки
на: Отецт. И н н ок ен п Л , свящ ен но- Архимандрлтъ Ростовскаго Яковлеяскяго монасты ря; а такж е въ ^ 38 Московских ъ Ведомостей за 1847 т . на
печатано слово предъ о т п ^ в а т е м ъ т£да И ниокенпя, произнесен ыое Архннандрвтомъ Моск. Донскаго монастыря беоф ан ом ъ ,' бывшпмъ благочиинымъ С таврош 1Г1.1ЛЬНЫхъ м он асты рей , къ-чпслт.ожрторыхъ относи тся и
pOCTOBccia ЯковлевскШ; въ слов'Ь беоф ана, близко знавшаго Иниокенпя,
приведены замечательная черты изъ жизни этого, др га . нищихъ; лногобод4 зненнаго страдальца, благодушно переносввш аго спльныа тЬлсспыя
страдаш я.
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на торжествен номъ акте 19 Декабря того же года. Въ заклю
чены этой записки я обратился съ такими словами къ поеЬтителямъ акта: «Теперь позвольте, Мл. Гг., остановить не на
долго BHHuaBie ваше на краткомъ описапш, какъ пос^тилъ
въ последшй разъ учебное заведете наше тотъ, кто еще въ
прошедшемъ году былъ соучастникомъ нашего торжественнаго
Акта(31), тотъ, къ кому обращались мы за благословешемъ при
каждомъ важномъ д4л4, съ е'Ьмъ прюбыклп делиться из.шв 1ями сердечными и въ светлый и въ мрачпыя минуты жизни.
Я разумею Apxien. И ринея. . . . . Думаю, что мнопе изъ по
сетителей нащихъ, пользовашшеся. осовепнымъ .расноложеа!емъ ApxiemicKOiia, не поскучаютъ онисашемъ того, какъ про
вели мы 13 М ая, принимая въ заведенш нашемъ того, кто
благословлялъ на труды восииташя воспитателей н на занятая
науками воспитывавшихся у насъ детей ва'шцхъ, Мл. Гг.—
Еще на кануп-Ь узнали дети, что 13-го Мая пргЬдегь прос
титься съ гимназ1ею Apxien. Ириней и съ негсрпешемъ ждали
наступлен1Я этого дня. Въ 4 часу по полудни прибылъ Apxiеписконъ къ начальнику заведеыя нашего и тотчасъ же от
правился по классаыъ. Въ 7-мъ классе читали вь это время
Горац!я de arte poStica (о поэтичесвомъ искусстве); здесь до
рогой гость нашъ упомяпулъ о прежпемъ способе заучивашя
учащимися краткихъ нравственныхъ пзргченШ римскихъ пи
сателей; трое учениковъ, по желанно его, сказали наизусть
(31)
Apxien. И риней B iiicrb съ Волог. Еииск. Евламшемъ былъ в п и сл’Ь посетителей ваш его гимваЗическаго А кха 21 Декабря 1847 г.; ,въ
этомъ году въ числ4 ученнческнгь сочннешй, прочтено было одно ва тему:
„гезшсот.гЬпе Вологды", такъ какъ съ 1147 г. Вологда ипервые делается
известною по посьменвнмъ намятникамъ, по случаи прибыпя въ нее изъ
Kieua прел. Герасима. К акъ это прозаическое сочкнеш е такъ и два стихоткоремл пашихъ учениковъ, читанныхъ тогда на А кт*, удостоены были
iTOM'bmeniH йъ 1848 г . в ъ особыхъ опрпбавлен 1яхъ выходившпхъ тогда при
Ж ур. Мин. Нар. П роев. Въ отчегЬ гимназичеекомъ воспоминалось между
прочииъ объ освящ енш за 10 до того л'Ьтъ храпа при Волог. гимаазш,
именно 28 Н оября 1837 года.

по н 1 сколькт,.стиховъ. яам^чдтельныхъ содержатемъ, изъ переведенпаго имъ стихотворешя Горащя. Тогда Арх^еппскопъ
припомнилъ и далъ ! и11ъ , 11д.тя перезола два стиха изъ .одной
оды Горащя о ыузгЬ честномъ и твердомъ цо характеру: (libTIT. од. I l l , uers* 7 . 8).
Si fractns illabatur 1orbis,
Impauidum ferient ruinae,т. e. «еслибъ земный шаръ,* разрушившись, распался, то онъ
(добродЬтельиый мужъ) и тогда бы безстрашно : погпбъ нодъ
его развалинами».—гАрх1епископъ зам’Ьтилъ;'что здБсь проглядываетъ языческая гордость; учаццеся приводили д л я :сравнен1я, пли лучше сказать сопоставлетя. съ 'эгимъ, n t c r a изъ
псалыовъ Давида,!.въ' Которыхъ .изображаются* ;велич1е й твёр
дость души :праведника;-шроистеБаюпйя не;изъ)!.гордости;' но
изъ совершенной: ^преданности !въ волю Нровнд-бшя. Въ 6-мъ
классй,.читала И.надуГомера; двое изъ ученнковъ декламиро
вали тирады, о .выдупЬ т^ла -Патрокла; Преосвященный обра
тить внимаще учащихся на простоту жизни древнихъ ,и , уди
вительную безьискуственность изложения ,£Гомера; коснулись
Одиссеи и ожндаемаго съ 0ретерп’Ьщс11ъ перевода ея Жуковскимъ ( 12;,,первых£ uiqeub перевода( на русскШ ...языкъ ; яви
лись въ св^тъ въ томъ самомъ Девабр$а 1848 ,г., .когда дита•тана .была записка настоящая, на торжертвенномъ а^т^Ь Гимна:йи). Въ 5-мъ класс! по предмету.закона ,Б()ж|я..).£Н>втрряли
о лптурпц .вЬриихъ; первый воиросъ . Ьреосвлщ еннаго^быль:
что зна :и 1ъ слово лигурпя? Потомъ на Bonpqcv его: ,кто1:в
гдЬ (со::ершилъ. первую литургпо? отвечали: Лисусь., Христосъ
на тайной вечери; за т4мъ говорило,о прообразован!» всешрной жертвы въ пасхальном* агнц^Ь, закалаемомъ евреями.

Въ 4-мъ классЬ повторяли древнюю Римскую Исторш; Прео
священный спрссилъ, справедливо ли Римъ считалъ собя вЬчнымъ, распространился о гордости римской, и вывелъ назида
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тельное заключена, что прочное и долговременное существо'вате можегъ принадлежать только тому, чтб носитъ на себе
печать истиннап/смнрешя; Преосвященный при этомъ случай
йрпио-мнилъ детямъ анаграмму изъ слова Римъ, которое буду
чи по русски произнесено на оборотъ, выговаривается м1ръ,
и действительно древн!й Рр>1ъ о(5ладалъ цочти -вс^мъ известнымъ тогда MipoMb, но лхосгалось съ этимъ-гор^еливымъ велич!емъ Рима и его всем1рнымъ обладашемъ? Вт. 3-мъ классе,
по предмету фусскаго языка, одинъ изъ учениковъ читалъ соб
ственное сочинеше:, описаше :водосвищешя и крестнаго хода
на. Вологде, происходйвшаго въ Преполовеньевъ день съ не0с>л.ыциуъ за неделю до посещешя Гимназш Арх1енископомъ
Иринеамъ ,(5 Мая), а другой учеиикъ декламировалъ стихи
Як. Карл. - Грота: о лшпяхъ. Преосвященный распрашивалъ
о ходе щреподавашя русскаго языка по-классно и любопытствовалъ знать, въ какомъ отношенш низиае классы Гимназш
находятся въ уезд .рыу училищу,— обратилъ внимаше на ви
севшую i иа\стЬпе красную доску с ь именами 1отличныхъ по
поведен^ ьи‘>.успехамъ въ наукахъ 1учениковъ и на разв ешеннЫё Ъ д -стенами Ьандварты, 1находя ;это приличнымъ и полезяьгмъ украшешемъ для класса. Во 2 -мъ классе но немецкому
изйк^ пересодили изъ книги ‘Вильмзеш Kinderfreund (другъ
детей); Преосвященный далъ нисколько русскихъ фразъ для
перевода" ихъ учениками на немецмй языкъ, и приномнилъ
одно немецкое двустинпе о томъ, какое великое удовольств1е
доставляютъ гамъ прилежапп н совЬстлнвое исполнеше нашихъ обязанностей.— Въ 1 -мъ классе восчигапникл рисовали
съ й&туры ученическую фуражку; Преосвященный раепрашиг а .!Ъ наставника о методе Гинш'уса, которой следовали у наеъ
т о п а но;'классу рисования.
Обширная naiK юнская рекреащонцая зала обратила на себя
особенное Ьнймаше Иреоовящсацаго. При входе въ гимнази-

“* 5 7 чеекн! храмъ; ойъ былъ ветр^чеаъ tilm e u t пансюверамй tpoпаря храмоваго нашего праздника: благословен* еси,'<сХ рисШ
Роже нашъ, иже премудры ловцы явлей, и проч. Преосвя
щенный интересовался подробностями объ ивонахъ,' вновь
пршбр^тенномъ круг4 церковны й' книгъ и о священаыхъ ёблачешяхъ. Между гтЗшъ т а зал4 Гимназш собраны были flaHcidнеры и вольноприходяшде учениви вм’ЬсгЬ' съ ОДставпиваыи в
надзирателями. При вступленш вънёеШ рёосвящёйнаго, 70
челов'Ьвъ' пансюаеровъ огласили залу гройЬймъ'и: ёогласнымъ
п^шемь: свгьтися, свптися, новый 1ерус&АиМе,} и r:npofe (13
Мая 1818 г. приходилось за неделю' --до ‘Бознесёньёвап;дйя);
Двое изъ учениковъ, 6 класса^ АЛ. ^Мавшёмъ-'й-Т^го^Дм: -Зй-1
лотаревъ прочли написанные •. вне •вр 6щашвМ$!<
rt*j№
изливались Въ безъисвустбенной простогЬ1Х;Ш йойаШ М ‘ «£ь
мысли и чувства, при р а зл у й съ: Ч1юбимьй*01ХухиМстыф¥йъ’.
ApxienHCBonb тронуть •бкхД’ь*:ИривязаншхМю '^ Й ё й ,'и ',;й6г,%мй*
p e H ito своему сказалъ молодымъ стихотворцамъгГ’с я этбРо>тйё
заслужить.» Наступила торжественней минута. Преосвящёя1
ному угодно было собрать около себя учениковъ, оканчивавлшхъ вурсъ уч еш яи готовившихся чрезг н-Ьсколько дней^ Ёъ
окончательному испыташю За все время гимпазичёСЕаго образовап1я; къ нимъ особенно обратило.! онъ съ посл£днимъ прощальнымъ напутствхемъ воспитанннковъ нашёй;т 0'йнШи.9Дер
жа въ рукахъ икопу, '' привезенную 1ймъг ‘ёнъ !ск&заЖ н#шймъ
дЪтямъ: «нёдаромъ псрвымъ попался ынЬ этОтъ образъ;":кЬгда,
отправляясь сего дня въ <Гимназт,гжелалъ;<>я;>взять >с% собою
икону для благословешя васъ; вдЬсь изображены; угодники Ку.бенскаго Снасо-каменскаго монастыря, ,о;которомъ не;(; разъ
писано вами: Василш блаженный и ЬасафъгКамеаекш .^У каза?ъ ца BacaJia блаженааго, изображеннаго' безъгвсякой одеж-дыг; Арх1еписвопъ объяснялъ, что блаженные, поставляли гдля
/
*•
себя величайшею мудростш отбрасывать(: свой /ум ъ, и прини
мая; на себя юродство, тЬмъ представляютъ намъ арвзгёръ
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ьеличайшаго смирешя. Замечательно изречете Амврос!я Meдюлааскаго: «Кто живетъ для Бога, живетъ какъ Ангелъ, кто
живетт. только для uipa, живетъ какъ безсловесное животное,
а кто живетъ единственно для одного себя, такой живетъ са
танинскою, жизшю.» А чтобы жить для Бога, продолжалъ Пре
освященный, обращаясь къ д-Ьтямь, первЬе. всего 'вы должны
смирять себя, невысоко ставить, свой умъ, иди лучше сказать,
плЬнять его ръ послушаше. вЬры, безъ которой;не можетъ
быть и чистой любви; безъ любви же :чедовЬкъ, по словамъ
Аи. Павла, есть м£дь.^зв4нящая; (ци къ нему не служатъ всЬ
его даррванш^ци къ ^ему.к^-Ьзег9.;;по.знац|)|, .,даже еслибъ оаъ
им-Ьлъ и, самый, даръ йудотвдрещя,* Вдохновенные слова Преосвящениаго,, истекэд изъ души, преисполненной непоколеби
мой в4ры и преданности, въ волю BoJKito, цзь души, согретой
чистейшею любовш
всЬмъ и,проникнутой , глубочашпимь
смврешемъ, :вс4 слова^ -говорю, этовд, мартцуаго старца, глава
^оторагр ^украшенная*, сЬдинамд , мудрости. обращена была въ
ci$. время,;къ небу, I,носили iia: .себЬ; печатыипомазан1я и глубоKQ; i напе.чатл4вались на сердцахъ.детей,Г,особенно о т4хъ молод а х ъ людей,-.окоторые .^готовились ;скоро!изъ>:мирнаго нпршта
воспитащя перейти ,въ школу' жизни.
Не только наставники, :но и всЬ,(Доходного;vil80 ,;во.спитааниковъ гимназии . удостойд ись. далуяит.Ь: благословед1е Архипас
тырское, а некоторые. изъ, иихъ, лично^извЬетныс Преосвященаому, и особенный приветъ i-пастырской; любви. Въ 5 часовъ
дети >были ' распущены ^по ндомамъ, но мы еще до глубокаго
вечера у директора гимназш, :А; В. Башинскаго наслаждались
беседою Архипастыря, ^кбторая, изливаясь ! изъ :стъ его неизсякаемымъ потокомъ,: преимущественно касалась ’ообсгвеннаго
его воспиташя; Арх!еписвдиъ расказывалъ, кйкъ'?'благодетель
на была строгость при воспитаиш его времени.—Икона, ко
б р о ю благословлены воспитанники, тотчасъ же, на общш ихъ

—вЭ счет-ь, украшена серебряною ризою, и поставлена въ иогЬ
вь 7-мъ классЬ гимназш. Чрезъ нисколько дней ученики Макшее въ и Золотаревъ, читавпйе ApxienncKoay свои стихотвореН1я, получили отъ него въ благосл6вев!е но экземпляру псалтири въ русскомъ переводе, съ назидательными и лестными
для нихъ надписями (32).
Привожу для любопытствующихъ надписи. Н а книге, пода
ренной Золотареву, надписано Архдепнскопомъ своеручно:
«Димитрш Золотаревъ. Стихи сш на прощаньи со мною Во
логодской гимназш 13 ■М ая 1848 г.-легки- и ;осолены чувстеомъ небесиаго убЬждешя; такъ говорять "только святыя
дети.
«Да благословить Господь течете Димнтр1я Золотарева. Эта
книга псалмовъ да раскроётъ предъ нимъ высокое, простое и
прекрасное. Въ светлой душе его да отразится Ьогъ, такъ
очевидно здесь являющшся. Эта единственная книга да будетъ
священнымъ знакомь и моей посильной благодарности предъ
Димитр1еиъ Золотаревымъ и предъ всею образцовою Вологод
скою гимааз1ею.»
«ApxieaacKonb Ириней, настоятель Толгскаго монастыря.
Вологда»,
с 13 Мая.»
32) Эти же самые ученики, ?.а. грдъ до того, ч и т а л и ^на акт1> Гимназяческомъ, въ прпсутствш 'A p x ien / Е р п н ея, стахотвореш я е в о н ^ А а ^ Ш а т
Макшоевъ „северное cinnie 5 Д екабря 1847 г., (приведенное н н о ю в а с в о .
емъ i i i c i i виолц-Ь), а Дм. Золотаревъ— „молитва'.*—Ф ли сат& 'м п ою ‘nodfcinesia Арх1еш:скопомъ Долог, гимназш 13 М ая 1848: г; приведено! мною
почти дословно изъ моей историч. з а п п с к и ,ч и т а н н о й н а
Декаб1848г. Она помещена была тогда ж е въ В ол.Губ. Е § д 0 но’ съ выпус'комъ йною
пзъ нее подробностей п о с ^ щ е т я ApxieniicKonOMb ЕаждагЬ Kiaccar CKoibко помнится мнЬ, была она помещена и въ особыхъ прпбавлетяхъ'1849' г.,
выходпвшнхъ тогда при Ж . М. Н ар. П р.; но и прп посылка моей записки
въ этотъ журналъ я сдЬлалъ тоже какое то .с о ар ад е щ е , чего 1 еиерь;въ
точности пе упомню, а самаго прибавдешя къ ..Жур. Мин. Цар, .Пр. у
себя не имЬю.
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Надпись па исалтири, подаренной А. П. Макшееву:
«АлексМ Макшеевъ. Я уже давно сроднился съ фамильны
ми звуками Макшеевыхъ п вотъ при прощаньп съ Вологод
скою Гимназ1ею, можетъ бить безпрплгЬрномъ на земля, не
забвенное Макшеевъ гповь потрясаетъ меня. Каждое слово
стиховъ его непринужденно, какъ чадо природы, чуждое изы
сканности; каждое слово волнуетъ мысли и чувства мои. Про
шу его принять сей знакъ вЬчпой благодарности моей.
«Всякш разъ, прочитавъ что либо изъ сей книги Богомъ
вдохновен ааго пЬвца, я увйренъ,—добрый Макшеевъ просле
зится, духъ его возвысится горЪ, и наша дружба будетъ вЬчна.
«Ириней ApxienncKonb настоятель Толгскаго мон. 13 Мая
1848 года.»
«Вологда.»
ЗдЪсь кстати приведу также надпись на Новомъ Зав^т-Ь въ
русскомъ перевод^, издаше библейскаго общества, подаренномъ
отъ ApxienacKona одному изъ тогдашнихъ дЬятелей при Во
логодской Гимназш:
«Блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ: гла
голю бо вамъ, яко Ангели ихъ на небеейхъ выну видятъ ли
це отца моего небеснаго. Мате. ХУП1, 10 .
«13 Мая 1848 год а,,я сказалъ незабвеннымъ вселюбезнЬйшимъ Вологодскимъ гимназистамъ въ последнее: простите ме
ня гр4шнаго. Человека, чуждаго для нихъ, встретили они и
проводили съ любовш, какая некогда соединяла первыхъ хрис т н ъ .»
За

гЬ м ъ н а след ую щ ей бЬлой
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— 91 <N N N (ф атш я, имя и отечество того, кому подарена
била эта книга). Сердце мое всегда трепещетъ при этихъ слоиахъ. N. N, въ продолженш многихъ л4тъ, твердою погою
пдетъ къ своей ц$ли. Награди его велики. Онъ видптъ Btиокъ славы неувядаемой. Онъ знаегь, кому—служить и чей
ссслужеиеикъ:—Ангеловъ, впдягцихъ на небесахъ лице единаго
Бога и Отца, и сопутствующихъ ему на многотрудной стези
заботъ о малыхъ—объ отроаахъ и юношахъ Вологодской гим
назш. Въ знакъ вЬчной дружбы моей ввЬряю ему сей залогъ,
ciio книгу: священное благовйспе великаго Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа.
«Ириней Apxienncsonb настоятель Толгскаго монастыря.
«Вологда.»
А вотъ надписи на подаркахъ членамъ моего семейства:—
На псалтпри въ русск. перев., подаренной жен-Ь моей, слЬдую1щя слова:
«Юлш АлекйевнЬ Фортунатовой на память всегдашней бла
годарности моей за ея святую попечительность при оСЬдеиномъ гостепршмствЬ, оказанную мн$ 1 -го Мая въ родиомъ
ея дом'Ь; для воспоминашя о ыоемь прощанш съ Вологодскою
TnMaasiero, 13 Мая 1848 г., и въ знакъ вечной признатель
ности за труды собственной ея руки;—это священные памят
ники КХйею Алексеевною для меня переписанные. Ирипсй
ApxienncKOHb, настоятель Толгскаго монастыря. Вологда.>
Ciapniie дЬти мои, девятил^тняя тогда дочь Марья и семилЬтшй сынъ Евгемй удостоились получить также по экзем
пляру псалтиря въ русскомъ гереводЬ. На^ш сь на псалгкри,
подаренной дочери моей;
Отроковиц1! МашенькЬ Фортунатовой за сочиненные ею и
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произнесенные стихи после того, какъ я простился съ госпо'
дами гимназистами Вологодскими, 13 Мая 1848 г.
Ир. Арх. наст. Тол. моа.
Вологда.
Надпись на псалтирп, подаренной сыну моему:
«Отроку Евгеше Фортунатову за экспромта его собственнаго стихотворешя, отразившагося въ душе его при слышанш
прощальныхъ песней, коими напутствовали меня господа гим
назисты Вологодайе. >
«Ириней ApxienucKonb, настоятель Толгскаго монастыря.
13 Мая, 1848 года.
Вологда.»
Ч тете конца моей исторической записки, гдЬ описывается
выше приведенное мною посещеше Вологодской Гимназш Ap
xien. Ирипеем’ь, исторгло слезы у некоторыхъ посетителей
Акта нашего, высоко чтившихъ Иринея(зз). Кошю съ записки
моей отправидъ я ко Владыке на Толг^.
(33) Помню, что въ числе посетителей А кта было лице, незнавшее АрlienncK ona п не задолго до того прибывшее въ Вологду; это былъ какойто военный полковнпкъ, прНхавшш въ Вологду по случаю рекрутскаго
набора, производившагося въ ней въ томъ м'Ьсяц'Ь. Слезы, навернувппяся
н а глаза его, были исторгнуты находящихся въ моей исторической запис
ей воспомпиашеиъ ыопмъ о пос1щеиш Вологодской гимназш Императо"
роль Адександромъ I Благословевнрмъ. Ветеранъ этотъ былъ участникомъ ноходовъ 1812 года. Н а этомъ Акт± читались учениками сл±дуюпця ихъ сочинешя: 1) учепикомъ Баловымъ: „Обповлеше Вологодск. Софшскаго собора* (оно производилось тогда Преосв. Евлахшемъ съ 1848
по 1851 годъ); 2) учспнкомъ Царевскнмъ: „Крестиый ходъ въ Устюга во
время эпидемш; 3) ученнкомъ Березкннымъ: „Вологда въ 1848 году“; 4)
учепикомъ Дм. Образцовыми „А. А . Прокоповичъ— Антопскш“ (и зв е с т 
ны й, какъ недагогъ, скончавшШся въ 1848 году). Сверхъ того деклампровано было новое тогда стихотвореше кп. Вяземскаго: „Святая Русь.“
Благомаслящ 1е- посетители бнлк довольны и выборомъ темъ н самими с о '
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храмЬ этой обигелп. Молящихся собралось изъ Вологды вели
кое MuoHtcci'up, не смотря па дождь и бурную погоду съ ран*
няго утра къ эготъ день. НослЬдп1Й разъ въ. пашеаъ,. край
Преосвященный приноснлъ предъ памп безкровпую жертву, за
живыхъ и умериыхъ. Мы считала.. себя перенесенными - въ
первобшшля времена Х ристпства, „когда, .торжествовала чи
стая, возвишанная любовь, соединявшая всЬхъ неразрывными
узали, такъ что, по слову Апостола, было .у всЬхъ пасъ какь
бы одио ссрдяе, одна душа. (ДЬян. Апосг. гл. 1 , ст. II.).
Чтеше воскреснаго Апостола о колЬиопреклопномъ прощанш
Апостола Наила съ Милетяиами п о последней „его пасщр*
ской бесЬдЬ сь ними (ДЬян. Апост. ,-гл. 20, ст. 1G—38), на
поминало памъ, что паступаетъ часъ п пашей, разлуки и про^
щаиья съ молнтвенникомъ .о cnaconia дущъ нашихъ. IIoc.it
литургш отправлено было ыолебств1е, въ^путь шествующимъ.
Небо прояснилось, и отъ церкви до келлш .Архиепископа,.тод*
пы парода рвались получить последнее Архипастырское ,благословеше. Братш монастырская, сослуясившая ApxienucKony.;3a
литурпею, прошла въ его келлш и здЬсь подйесла. ему огъ
обители въ дорогу хлЬбъ и соль. . Архипастырь, прощаясь-съ
ними, паль плъ въ ноги и проенлъ простить его, если опт.
оскорбплъ кого либо въ >ченъ нибудь. Bcii л и заливалась сле
зами. ИослЬ духоваыхъ лицъ, стали прощаться сь Apxieairc-копомъ прочге его гостц. Однихъ кингайи (повымъ завЬтомг
п псалтпрыо), другихъ просфорами, непмущихъ деньгами*ла>
Д’Ьлялъ ApxieiiucKonb въ продолженш двухъ часовъ;; одапхъ бла
годарил ъ за постояниое усерд1е къ ссбЬ, другихъ п росальте
забывать монастыря Ирилуцкаго, пачалгсгвующцхъ просилъ за
нодчипенпыхъ, особенно же пе забывалъ въ просьбахъ сво*
пхъ, до кого сл'Ьдуетъ, вдовъ и сиротъ, коротко сказать, онъ
хотЬлъ въ эти пемпопя минуты всЬхъ обиять своею любовно;
и между тЬмъ, какъ по очереди подходили подъ его благословеше и припадали въ стопамъ его, ны не плакали у а е / а
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рыдали; даже и иноверцы составляли со всЬми нами одиу семью,
связанную крепко общими узами любви и привязанности къ
незабвенному Архипастырю.
Въ ночь на 25 Мая, чтС> приходилось съ понедельника на
вторникъ, пгЬначепъ былъ ApxienncKonoirb его выъздъ въ до
рогу. Мнопе, очень мпойе бд'Ьли эту ночь до восхода солпечнаго, дожидаясь выезда Ирииея. Но опъ отъездъ свои, по
просьбе Преосвящ. Евламшя, отложилъ до утра вторника. И
вотъ въ десятомъ часу утра раздался звонъ всехъ церквей
Вологодскихъ. ApxierracKOffb Ириней, па пути изъ Прилуцкой
обители въ Толгсвую, долженъ былъ проезжать чрезъ Волог
ду. Прежде всего заехалъ опъ помолиться въ соборпый Вологод храмъ, потомъ прошелъ къ Преосвященному Евламшю;
съ нимъ вместе отправился онъ во всеградикую Спасскую цер
ковь и встреченъ былъ при пей свящешшкомъ съ св. крестомъ;
а въ самомъ храме, въ то время, какъ нЬли тропарь и кондакъ Спасителю, приложился къ чудотворной иконе Всемилостиваго Спаса, написанной въ память избагслешя Вологды
отъ моровой язвы въ 1655 году; оба Арипастыря, прощаясь
другъ съ другомъ, поклонились одпиъ другому до земли и об
лобызались. Отъ Спасской церкви они продолжали путь въ
одпомъ экипаже къ Московской заставЬ; за заставою остано
вились, чтобы войти въ церковь Тюремнаго замка ц прило
житься къ чудотворной икозе Боайей Матери всЬхъ скорбя
щих*, которая по преданно, принадлежала Препод. Игнатщ
Прилуцкому: предъ нею молился некогда угодникъ Божш во
время многолетняго темпичнаго заключена отъ дядя В. К.
Хоанна III. ПропЬты были тропарь и кондакъ Богоматери. По
выезде за черту города, у первой сельской церкви Михаила
Архангела, ноЬздъ снова остановился. Преосвященные вошла
въ храмъ. Пропеты были тропарь и конд шъ Архангелу Мидаалу и ордчимъ безпдотоымъ салаиъ; а 9а тЬиъ, во время
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тропаря праздника даевяаго ( o 6 p t i e n i e главы I o a a s a
Прэдтеча) Преосвящ. Ilpuneil еще раздавалъ благословен!®
жаждавшамь съ п:шъ проститься подгороднымъ поселянамъ,
юлучавшимъ много лЬть и духовное и тЬлесное врачевсгво
оть Владыки. Въ G верстахъ отъ Вологда за деревнею «Гор
ка» La согвылеош экипагкь Преосвященныхъ остановился. Оба
они вышли; Преосвящ. КвламиШ просиль отбывающаго A p x i 
en иско па благословить городъ Вологду* лежащш у подошвы
этого возватеш я, a A p x ie im c K O in » Ириней, указывая на сопровоздавышхь его нзь города, поручалъ ихъ особенному внимашю Преосвященнаго Квл&мшя, прося его такими словами:
<hj оставлийге люблщихъ меня.» Было ухе за полдень, когда
A p x i e a u t б )иъ ck.ii> in, дорожный эаипажъ свои и, оторавился
вь путь, предполагая остановиться къ ночи.ръГрязовецкомъ
Б'фиил 1евимь монастыре, Слабое перо .мое ре выразить вполнЬ псрежатыхъ нами .тогда»минуть, памятпихъ всгЬмь ( намъ;
н тЬ, которые давно знала и понимали Архипастырями rfc,
которые давно нриобыкли слышать и слушать гласъ его, п ^
которые мало до сего временя его знали, все одушевлены бье
ли чувствомъ, для изображения коего нЬтъ сдовъ еъ языке чедовеческомъ; надобно было видеть все это и самое жесткое
сердце не могло бы не умилиться.
n i iH ifl

ХШ .
Переписка ноя съ Apxien. лрпнееыъ объ Ярославском* ген свомъ училищ*; порт|1етъ Иойне...

Намъ оставалось утеш ете заменить устную беседу, съ Арxiem.'Konoiib письменною. Довольно В8ъ этой письменной бе1с 1 ды его съ нами приведено мною въ пастоящцхъ^вррпоминашяхъ моихъ о незабвенномъ Архипастыре СожалЬю, что у
itenk пе сохранилось всЬхь его ппсемъ къ намъ. Въ сохра
нившихся у монп Первое относится .въ 1816 году (оть 17 Тюля),
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когда я жияъ съ семьею въ СолигаличЬ, гд"Ь ве задолго до
прибыня пашего туда (1 1юля, 18-40 года) открыто било учи
лище для д'Ьсндъ духовнаго зван 1я, впослЬдствш переведенное
въ Ярославль, гдЬ и до пастоящаго времени пмЬсгъ оно пачальннцею своею Ел. Пав. Ш —у. Это было ьторое но вре
м ен и ^ ) изъ духов, училищъ, открытыхъ по мысли В. К. Оль
ги Николаевич, и состояло тогда подъ покровигельствомь Ея.
Мн$ привелось быть ссидЬтелемъ праздиовашя въ Солцгаличскомъ училищ^ бракосочетания Великой Княгиня, покровитель
ницы и благодетельницы училища, съ паслЬдиьшъ тогда Виртембергскимъ Прппцемъ (ныц$ Виртембергскимъ королями.) (зв/
D p i f l r n o e , превзошедшее веб мои ожидашя, лнечат.гЬше, про
изведенное на меня Солигаличскнмъ жен. училищем*, въ кг>торомъ учились дЬвнцц и пзъ нашей Вологод. Eunpxiu, пзлоасилъ я въ п и с ь у Ь к ъ A p x i e n u c K O n y Ириною, указывай ему на
единое, твердое и непреложное осповаше при военитанш и
учеши, какое нашелъ я въ этомъ училищ^. Описывая Владыs i , ка къ праздновано било въ училищЬ I I 1 юля извЬсйе о
<5рак$ (1 -1юля) В. К. Ольги Николаевны, полученное во вре
мя литурпи съ почты Начальницею училища Е. П. Ш ., я при
водплъ въ nncbMt моемъ, какъ за 900/ л'Ьтъ первое насаждсnie въ Россш христианства принадлежит, Св. КнягинЪ ОльгЬ,
имя которой носить основательница, благодетельница и тогда
шняя покровительница училища, указывалъ п на то, что въ
СолигалпчЬ за два сголЬпя до открытая этого училища для
дочерей служителей алтаря Господня, существовала иноческая
обитель женская, въ посл'Ьдетвш упраздненная и обращенная
въ nuninniifl СолигалпчскШ соборный храмъ; основательапцею
(35) Первое пзъ эш хъ духов, учплнщъ открыто было въ Царскомъ ссл5.
(36) Мужа В. К. Ольгп Николаевны, когда опъ еще былъ насл4дпымъ
Прппцемъ, довелось jin i вн^Ьть чрезъ десять л$тъ послЪ лхъ брака, ког
да онъ съ h u h £ Царствующимъ Государемъ Иыператоромъ прибыль въ
Петрозаводске, въ 1838 г. и пос±тнлъ B Jitc it съ Государемъ 25 Тюля Пе
трозаводскую пганазш , которой былъ я тогда диревторомъ.
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в благодетельницею этой обители была тожъ Царица, первая
супруга АлексЬя Михаиловича, Марья Нлышишпа(в7). Вотт.
что, между прочимъ, отвЬчаль Mat Владика, иа письмо мое въ
нему отъ 13 1юля, (след. ппсаппое черезъ день после того,
какъ я и 1гЬлъ счасйе быть соучастипкомъ празднества въ жен.
учплшц'Ь):
<1Травослав1е, Саыодержаше, народность (земство), или ко
роче единство.
«Напгь разумъ въ самомъ себе носптъ требоваше единства
— какъ внсочайшШ закопъ истины. Эго основа всЬхъ противо
положностей Не всё лп радующее стремптси къ сейточкЬ, не
веб ли терзающее насъ удаляетъ отъ пел? Ольга Николаевна
н Марьи Ильишнппа черезъ двести лЬгь встретилась съ со
бою, а обе черезъ тысячу съ равноапостольной родоначальни
цей своей Ольгою. Глаза необходимы,' чтобы видегь свЬгьчупсгвенчый Образоваме разума— глаза. Безъ иихь неувидагаь
свЬта иебеснаго. Сердце, хочешь—пехочешь, скажетъ: да,”йлп
превратите.! въ камень безжизненный,— ожесточатся п пото
пить человека на веки. Тогда: quis in culpa? (т. е. кто будегъ виноватъ?)
(37J Я видЬлъ въ собориоиъ храм± св. крестъ, даръ Царя беодора
Алексеевича, на память матери его, въ бывппй Солнгалнч. асеискгё Мо
настырь.—Въ женскомъ училищ^, какъ сказано выше, праздповано было
бракосочетайе l l -то 1юля, а въ самомъ ; Солнгалнч± . о_'щее празднество
происходило 19 1юля, по получеши Вксо’чапшаго о томъ Манифеста. Тогда
еще Poccia не была'покрыта с±тью телеграфовъ, посредством? которыкъ
тотчасъж е можемъ: узнавать Царская семейная радости ’я приннмать''въ
пнхъ участие благодарною молитвою Богу. И при открнпи -училища Лиля
1, п въ день тезонмепптства В. К. Ольги Николаевны 1юля 11-го и въ
день отиравлетя въ собор$ благодарств. ыолебств1я яо случ-ю бракосочеташя В. К. Ольга Николаевны, произнесены Солнгалич. npoToiepeeMb
Алексбеиъ Тихомировыми законоучителемъ женскаго училища три слова,
согретые жнвимъ п одушевленпымъ чувствомъ этого стастлпваго 'отца,
пмЪвшаго къ несказанной радости своей, возможность поместить дочь
свою въ это училище съ самаго о т к р ы т его. Bci> эти три сл о в а,1 подзренныя^имъ, на память Mat и покойной a e a i моей, переписана' имъ дхя
насъ собственноручно.

— 102 сДа набавить паст. Господь отъ ожесточения. Д а ecu едино
б у д у т , взывалъ Царь Царей—Спаситель siipa. Лучезарный
св^гь единства да сд/Ьластъ всЬхъ пась едино.»
До тЬхъ порь, пока АрхЬпископъ пе увидЬлъ самъ этого
училища, окъ co u n tвался, можетъ ли оно вполне праносать
ожидаемую отъ него пользу, н даже вьтражалъ это Пачалышд”Ь училища, когда она иргЬзжала просить его посетить учи
лище. «На дпяхъ било у меня много посетителей», ппсалъ
опъ мне отъ 1G Февр. 18 *0 года. «Была и иачплышца духовпаго разсадника восиптываемыхъ ею дЬвицг, Ш —а
»
Л доказииалъ, что это запедеше безполезио, а разве помЬщикп разберутъ ученпцъ.... <11/ыпг, нптъ, ц>ьль другая—духов'
кая»(38).—Да захочетъ ли воспитанница ноеить воду коромыс
лом!. на своихъ плечахь, когда понадобится? и проч. <ITpiпзжайте, увидите, и перемените свои мыс.1и.>— Никуда иевиЬзщаю. Хочется получше познакомиться съ ыопастиремъ.
1 Сентября 18-Ю года былъ Арх 1епископъ Ирипей въ жепСКомъ училище п 'вотъ рельефпое omtcauie изъ впдЬпнаго имъ
изъ письма ко ынЬ отъ 3 Сент. 1849 года:
<1 -го Сентября я билъ въ духовномъ училище пашпхъ сподвижницъ на пути къ небу— дщерей всего причта церковпаго:
npoToiepeSma— папсюиеркп, впосъ—45 руб. сер.(3®), сващенн п ч еш я —тоже, п безвозаездпия: Лощпловы, Карауловы, Го
лубевы —наши Вологжанйи, Великоустюжанкп (40).—Вы пра(38) Ответы ВладыKt начальнпцы учплшца Е . П. Ш. печхгаются осоСымъ шрнфтомъ, чтобъ удобнее отделить отъ саоьъ, обращенных* къ
Вей Владыкою.
(ЗЭ) 45 рублей серебромъ—плата въ годъ за воспитан^.
(40)
„Лфщнлова"— Софья Ивановна была дочь И ваоа Иванов. ЛопалоМ , (ьякона Свасоболотсцой въ Вологда церкви, состоявшаго прп вей на
дьяческой «аканеш. Она, равно какъ Караулова и Голубева (дочь дьячка
ж » сое4дняго съ Вологдою села Голубкова из» лучшнхъ поусп1хамъ)
поступили первыми въ это училище, когда оно было открыто въ Солпга-
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»ы(*‘), в Елисавета Павловпа(42) справедливо говорила: <npi;
4зжайте,—перемените свои мысли.»—Я бы никогда не npie*
халь, но за мпою прислали, додпяди, п я раздЬлплъ съ ни
ми духовный и материальный пиръ. Прото1орей еъ крестЬ—
одннъ изъ отличнейшихъ города по жпзпи и нросв-Ьщешю(4?)/
учитель nenifl, классная путевсдательпнца, профессоръ, пазна*
n e iiu u f i Св. С уи о д о м ь какъ бы представитель, ДмитрШ Павло
в и ч ^ 44) окружали ыепя. Ветреia , приличная A p x i e p e i o ; с псъ
поллй эти» дЬтей отроковицт., ихъ разумные,^отвЬты, ихъ пре
восходное чтеше молитвъ, ихъ s n a n ie географш ^по випуялымъ
пзображешяиъ, ихъ умЬше начертить всю Pocciio, и какъ
будто по капвЬ указывать па системы Клейпмихеля(45) водявыя, па горы, на лучпйе города и па родимо^ местечко, ихъ
знаше делаго: Европы н всего. света по /гой зь<>. компактно?,
не затрудняющей дитя—отроча, наглядностью,—удивляли меня.
Явились н куховарочки въ насмурныхъ нередничкахъ,-=^очередныя. Настало время обЬда. Оне пели концерхъ, превосходно,
лпч-Ь, куда я вскоре по открытш учплпща прибыль п пашелъ необыкно
венную n ep e x ln j въ Лощп.топоП; еъ вей пм-Ьлъ я письмо отъ матерп ея
вдов и (теперь уже удершей); пеня удивило, какихъ прекрасиыхъ резул<г
татовъ могло достигнуть это училище съ воспитанницами своими во время
иолугодпчнаго только времени.

(41) Д очень х в а л п л ъ ^ т о училищ е [Тргюсвященпомуа
будутъ ли саы омечтателыш обучавш аяся въ н в ^ ъ
потомъ тяготиться доиаш нимъ бы томъ.

О Д лс#, *9
,л д е .(i.vivrb ля

(42) Елисавета Павловна Шннова— начальница этого учплпща, персве*
деппага потомъ пзъ Солнгалпча въ Ярославль, Елисавета Павлов па бил*
у Преосвящепнаго въ начале Мая 1849 года и прссала его, о яосЬщ.ец1н
училища пхъ, какъ ув’Ьдо.млялъ ыепя Преосвященный отъ121 Мая, 1849 г.
(43) Настоятель Духорской церкви, о. Пропиерей Илар1онъ. теперь уже
ночивийЗ, известный подобно Путятпну, 7о;кь 'Ярославскому тогдашня*
щеряику, своими ироиоиЪдлии, нолыквался общнмъ • у ъ щ е щ н ъ въ Яро
славле н былъ также закоиоучи'телелъ въ vnxnaaiu.
(44) Дмнтрш Павловпчъ Шнповт,—брать в а ч а л ь р д у уЗ!ШЩЗ,

(45) Трафъ Кдейдмихельг—югдашаш уира&шдяШ/; Дутячи садфцсщД I t
Р ост.

—

104 —

ciilio , rtu своему; ирмосы, священные гимиы. Но что меия
наиболее восхищало—это непотерянное паше воцерковлеше:
кланяются, какъ бы кланялась ихъ ыать, пхъ отецъ причетйическаго состояши предъ Apxicpeeiib, котораго привыкла
считать неземпымъ существом!.. Эго не академики, которые
сидя, стараются вмкзиагь спою академическуя образованность,
перекладывая нога па ногу, поворачиваясь плнось, илп, раз
говаривая за стоюмъ, двумя руками облокачиваются. Эгу-то
бы священную, неподражаемую, псбеспуго эстетику д-Ьвъ—отроковицъ надобно бы наблюдать всЬмъ намъ гр'Ьшнымъ. Ilf.uis
ихъ поептъ тотъ же священный тоаъ. Когда я нро4зжалъ сре
ди ырачпыхъ вочей ужаспую Сибирь, пптопащл какой пибудь
Д'Ьвы, вЬроятно за пряслицею, доходили до моего уха; Прилуксюе монастырки дала ынЬ заметить тоже; хочу сказать:
невыразимая простота святой Руси девственная - въ голос!.—
сохранилась среди еамаго искусства. II это-то насъ плйняетъ
наиболее, тутъ заключается родимое».........
Въ письмй отъ 17 Септября того же года ApxienncKom.
Ирипей оппсывалъ ыи£, гдЬ, кромЪ жепскаго училища, былъ
онъ еще въ Ярославле 1-го Сентября. Онъ писалъ:
«Я сп-Ьшилъ 1 -го Септября въ городъ, чтобы первый вазить сделать ВладыкЬ(«). Его н-Ьтъ, служить въ храмовой
приходской церкви. Годъ не былъ я въ хоромахъ святи геля.
Доложиль бумагу па столъ о согласш моемъ принять въ
штатъ обители одного изъ вдовыхъ Д1‘аконовъ—хориста. Я не
8наю, чему приписать, святости ли хозяина, или моему край
нему недостоипству, что я здЬсь чувствовалъ въ душЬ моей
ыиръ пе естественный. Безъ избранника Бож 1Я, въ сопровож
(46)
Въ Ярослаьл* Епартльны м ъ ApxiepceM* былъ съ 1837 по 1854 г.
ApxieuncKonb ЕпгешГг, пятидссятил'Ьтшй .юбилей комраго въ Apxiepefiсаомъ савЪ исполнялся 14 Ьоля пып±шяяго 186S года. Мастптый старецъ
Тгрожпва’еть теперь въ Мосвв* въ управляемой -ниъ' ;стявроапйальао¥ь
Довсвоиъ монастыре.

-1 0 5 ден1и iepoiionaxa тутошняго, осмотрЬлъ я Божестве гшый нзо6pa;Kcai)i u tee лучшее. Отсюда отправился къ Д. II. Шипову.
НЬтъ его дома. И здЬсь осмотр'Г.лъ. Съ балкону поклонился
Лицею. Сильный вЪтсръ чуть меия не опрокипулъ па иизъ.
Въ здиедеше духов:;ыхъ дЪвицъ. ВЪтеръ свист'Ьлъ у окончинъ.
Рачдалсд звонъ. Сказали, Владика отправляется домой послЬ
обЬда у прнхожалипа. Къ ВладыkL Звопъ былъ къ вечерии,
а Владыка еще находился за сголоиъ хриспаиской любви. Ска
чу къ перевозу девять верстъ(17), по пока, вижу въ городЪ все
прекрасное. Тамъ яблони, здЬсь iepen, въ пныхъ мйстахъ ве
селая юность, въ ипыхъ съ густыми эполетами въ каскй Рим
лянина какъ бы пе прикасающшся къ зеил^ воинъ; опъ не
ндетъ, а несется. Фпзюгпошя его показы ваетъ, что опъ пе
мыслить. Таковъ орпгппалъ Русскаго воина, настоящаго воина.
Нужно сердце. Я у берега. Карета и четверка на паромЪ.
Буря наруситт. Я открылъ карету. Лошади стучать. Перевоз
чики кричать. Эго средина Волги. Къ Тверицамъ она откры
та для бурь. Паромъ качается. Пресвятая Богородице! Глаза
къ монастырю, « я у прпегапп. Первое Сентября было для
меия чуждо теорш. Отъ того и писалъ я къ Вамъ спроста.»
Приведу ксгати и еще выдержку изъ письма ко мн£ Вла
дыки отъ 10 Октября, 1851 п н а о посЬщенш женскаго Ярославскаго училища Цесаревною, ныиЬшнею И м п е р а т р и ц е ю
M apiek) А лександровною:

«Ея Высочество, Государыня Цесаревна посетила Ярославль.
Я получиль отиошеше отъ Алексея Петровича Бутурлина, но
Ея Высочество спЬшила возвратиться. 4-го числа Сентября
прибывъ въ четыре часа въ соборъ, оттуда пзволпла отпра
виться въ училище Д’Ъвицъ духовпаго звашя. Въ 9-ть часовъ
еще посЬтпла. Он4 найдены въ спальняхъ. На другой день,
(47) Перево:;ъ за девять верстъ отъ Ярославля яа другую сторону Вол
ги, на коюрой дежигь Толгсвш монастырь.
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6 Сентября, вновь посещены. Были вопрошаемы Ея Высочебтвомъ по знашямь, были обласканы; особливо тЬ, когорыя готовятся къ выпуску, изъявляла свою благодарность слезами,
и проп^въ, то по своему выбору, то по увазашго Государыни
Цесаревны, священные гимпы, окончила к1ппеиъ: <Боже Даря
храпа», чтб очень понравилось Ея Высочеству. КромЬ Госу
дарыни Цесаревны и ея приближенных!., никого не было, ни
даже воепиаго губернатора Алексея Петровича Буп рлина(43).
ДЬвъ священиыхъ такъ воснитываютт., чтобы опЬ пе развле
кались. Хотятъ прюбрЪсти домъ Желудкова при рЬкЬ противъ Вологодской дороги, тамъ устроить все вг. обишрныхъ разм'Ьрахъ и церковь во имя Толгскол Богородигты. На сеи копецъ А. П. Бутурлпнъ прпсылалъ художника для спяпя вЬрной Kouin по размЬру п величин'!; съ чудотворной пкопы, по
требование Ея В ы с о ч е с т в а . Ожидаютъ генерала А. И. Карасевскаго: ему поручено пснолпеше. 5-го же чЬсла Высокая
Посетительница уже была на обратномъ пути. Елисав. Павлов
на была у меня.»
ДалЬе въ этомъ писыгЬ сл-Ьдуетъ увйдомлсше о n o ci^en ia
Ярославскаго Лицея тогдашпимъ Мивистромъ Народнаго Про
свещения Плат. Алекс. Шнринскпмъ—Шихматовымъ:
«Мипистръ Просв'Ьщее1я, пос.т£ обыкповенныхъ лпцелскахъ
o6o3p"feaift, паиболЬе внималъ лекцш законоучителя, пропяерея
магистра Троициаго, и просал ь его обращать внимаше на весь
Лицеи, чтобы онъ благоугождалъ не только человЬкамъ, по и
Богу.»
Портрета. ApxienncKona Ирипея, писанный хорогппмъ художникомъ, бывшимъ у чителемъ рисовагпн въ Вологодской гимназш Н. И. Катинымъ (4Э), вероятно сохраняется въ Прилуц(48) А. П. Бутурлинъ— тогдашшй начйльпикъ Ярославской губернш.
(49) Ник. Ив. К атплъ, бывшей учитель рисовашя въ Вологодской гик-
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еомъ монастыре*).
Онъ лучше всякаго моего опйсатя мо
жетъ перэдать черты лица ApxienncKona тЪмъ, которые не
пм'Ьлп счастся его самаго видЬть, а знаютъ объ немъ по одпимъ рассказать. "отъ что Обь этомъ портрет!» писалъ мпЬ
Владыка отъ 22 1юыя, 1849 года:

<Портротъ для монастыря Прилукъ, по стэрашямъ отца
казпачея ILiapiona, былъ заказапъ Александрою Григорьевною
Болкопою Iiarnuy. А. Г. писала, что опъ готовъ. Этому прош
ло уже много м!сяцевъ. Денсгъ стало для портрета и для ра
мы, вызолоченной знаменитымъ 'Р'Ьзухппымъ Алексапдромъ
Иваповичемъ. ПослЬ сего Александра Григорьевна спрашивала пеня, гдЬ давать осгальиыя деньги.. Следовательно ,.ЛЗамъ
остается съ отцемъ Иларюномъ казначеелъ( (взять портретъ н
найти ему, по совЬту и съ соглаая Вашего, и .мопастыпскаго.
м1;сю.>
Этотъ портретъ изображаетъ Ирипся .въ170-ти лвтнемъ его
возрастЬ, а портретъ молодыхъ его л$тъ находился въ томъ
монастырь Южной Россш, въ которомъ онъ пострижепъ былъ
въ монашество. (Слышалъ я это отъ Кочубинскаго).
XIV.
Поездка .наша ва Толгуу

По неоднократному1 прйгЯашешю ApxienHcsona, собрались
мы къ нему на слЬдующШ (1849) годъ па Толгу;" удобнМшимъ
временсмъ для поЬздки- нашей могло быть окончаше учебпаго
года п начало каникулъ. Коль скоро Владика :узпалъ о намЬренш пашемъ, моемъ и жены моей,'посетить его на Толгё
п о предложеиш взять туда друхъ старшихъ дЬтей пашихъ,
опъ озаботилсд заранее не гтолько о возможпомъ усцокоеши
нагаемь, но даже и о томъ, чтобъ осмилйтнему сыну нашему
-назпг, акядеш иъ, изв^стень въ ВологдЪ своею кистью: оаъ оставплъ но
се64 палятанкомъ много прекрасныхъ образовъ въ церквахъ (на прим.
'Ioauua Богослова въ гимназической церкви) и портретовъ въ домахь.
(*) Сохраняется въ совершенной целости. „Редакц.“

Тб8 —*
Евгению Доставить Д"Ьтск1я удовольств!я. Но прежде, ч^уъ при
ступлю къ описаппо поездки нашей, считаю пеизлпшаимь со
общить полученную не за долго до огь'Ьзда нашего, при одномъ пзъ писемъ ApxienncKoua, выписку изъ 17 нумера Ярослав,
губерц. ведомостей о празднованш 24 АирЬля, при отпрашенш чудотворной иконы Толгской Поалей Матери изъ обители
въ Ярославль. Икона эта переносится изъ места въ мкето и
возвращается въ обитель къ осени; пока мгл гостили у Вла
дыки, ея не было въ монастырь, а мЬсто ея запущено было
кошею съ чудотворной иконы.
<24 Апреля отъ торжества общаго всей Poccin, Ярославль
перешелъ къ празднику частному. Эго былъ день ерйтешя
Толгской иконы Бож. Материно).» Въ D-ти верстахъ отъ Яро
славля, па томъ самоиъ ы-ЬстЬ, гдЬ назадь тому 538 л. совер
шилось явлеше чудотворной иконы ростовскому святителю Трнфоиу, Толгская обитель, съ самаго восхода солнца, иаполиепа
была иножсствомъ благочестивыхъ богомольцевъ пзъ окрест
ностей и изъ'города. Преосвящ. ApxienucKOin, Пряней совершилъ соборнЬ раннюю лнтургю и потомъ препроводить съкресгнымъ ходомъ св. икону па пардмъ, приготовленный для пере
правы чрезъ Волгу. Десятки додокъ съ провожающими по
крывали поверхность р'Ьки во время плавашя иконы; безчислепными толпами ожидающихъ покрыта была страна нагор
ная. Когда пловущая процесса приблизилась къ берегу, во
срЬтеше иконы былъ нзнесенъ «по древнему обычаю,» изъ при
ходской церкви села Иванькова образъ Спасителя. ОтселЬ по
следовало крестное m e c T i s i e сухимъ нутемъ къ Ярославлю.
Между гЬмъ въ 8-мь часовъ утра, духовенство лсехъ мо
настырей и приходскихъ церквей Ярославля, въ сопровожде
н а Архимандрита, съ хоругвями, чудотворными иконами Бо-

(50) 24-е Апреля ирнхсцилось въ 1849 г. въ воскресный день въ нед'Ьдю 4-ю по Ласх$ (въ неделю о раслабленно&ъ).
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церкви обыденной, при всеобщемъ колокольномъ aftout п при
n-bxiiii свящепшлхъ гииновъ, открыло uiecToie изъ каоедральпаго собора въ срЬтеше ожидаемой святыни. Оба крестныя
meciBiii встретились иа Романо- БорйсО -Глебской заставе. Ра
достно и благоговейно приняли граждане достопокланяемую
свою Покровительницу; ЬсЬ -сЬслов1я города, начиная отъ на
чальника губерми до последнего ремесленника, вышли встре
тить чудодейственный образъ; ^лиййая и широкая улица, отъ
собора до заставы, тЬсно покрылась народомъ.
По совершенш краткаго молебств!я на мЬстЬ встречи, свя
щенная п роцеш я торжественно шествовала внутрь города, й
когда достигла собора, Преосвящ. ApxientiCKonb Ярославсый
и PcCTOBCKiil Евгсшй съ соборпымъ духовенсгвомъ вышелъ пзъ
соборнаго храма въ срЬтеше и принялъ чудотворную икону
съ каждешсмъ. ВслЬдъ за темъ Архипастырь съ почетнейшимъ духосенствомь нриступилъ въ совершенно Божественной
Лигурпп.
По осончаша Богослужешя, сопутный образъ^ Спасителя,
сопровождагшпй Толгскую икоау ВожГен Матери отъ села
Иванькова, нрепровождеиъ Обратно, а въ соборномъ храме
еще долго—долго после того теспились граждане и -жители
окрестпыхъ ссленШ, желая прикоснуться въ цгьлъбоносной
святынЬ.»
Праздно ваше явлеи1я Толгском пкопы Бож1еи Матери со
вершается церковпо 8 Августа. Вотъ чтб ппсалъ объ этомъ
ираздповаша Владыка отъ 12 Августа 1850 года:
«Прошелъ и нашь многознаменательный для насъ 8-н Авгу
ста день. Сколько заботь и всё это пужно, очень нужно. Силы
человЬчешл въ папряженш, въ борьбе Безъ борьбы ни чего
не бываетъ. Борьба съ Богомъ всего необходимbe(si). Инако
(51) Москои. Мнтрон.

Филире1 ъ та занискахъ своихъ на капгу Быт 1Я

— И О не получпмъ и благословешя Бож 1Я.» Не забудемъ, что это
писано 67-лЬтнпмъ старикомъ, согбсшшиъ годами, недугами,
и скорбями.
Въ томъ же писыгЬ стъ 7 Мая 1849 года, при которомъ
приложена была Владыкою выше приседениаа выписка пзъ
Яросл. губ. вЬдом. о празднованш nepeueceuia 2-1 АпрЬля
Толгской иконы R osieГ[ Матери, Арх^еиископъ узнавъ, что
мы собираемся съ старшими детьми нашими па Толгу, пнсалъ памъ: «здЬсг» вы проведете время весело. Ни вт, чемъ по
будетъ недостатка. Для Гепи^а) я приготовлю крошечный бгЬговия дрожки и бурпаго коня, по когорымъ сал ь Гейл будетъ
управллтъ. Онъ шелковинки пе расторгнетъ,—такъ ш.слушсиъ
рукЪ человека—владыки. Для Васъ приготовлю пролетку и
быстраго стройнаго копя, а ежели захотите, то и двухъ, —и
красавца кучера. Городъ отстоять въ девяти ссрстахъ. Да:*'!.
Вамъ ключи отъ прекрасиаго дома(зз). НозЬваете, переодене
тесь, и съ Богомъ по городу, въ любое заведе;ие, въ любые
палаты. Перёвозъ вашъ(34). По машю—Вы на другой сшро гЬ
Волги. Bo.meniu здЬсь пе страшатся. Ночыо ли возвратитесь
— ворота пясгежъ(^3), захотите ли почесать въ город!-дом ь
свой, на первомъ мйсгЬ города. Я его очпсгилъ для Васъ
говорить по поводу борьбы 1акова съ Богомъ (Быт. XXXII, 24); „бороть
ся съ Богомъ “ есть то же, ч т о , по выразкешю Апостола, „подвизаться съ
Богомъ въ молитвахъ," Рим. XV, 30, объимать Его ггЬрою п любчвш и.
соедннешемъ своей волп съ Его волею, привлекать къ себ-Ь Его благо
датную силу п 6лагослоиеше.“ (Смотр, зап. па кп. Пит. изд. Ш -с, 1867 г.
ч. I l l -я, стр. 68).
(52) Сына нашего, тогда 8-мп Л'бтняго. Этотъ етприптг сыяъ мой, провсдшШ, по окопчанш курса наукъ въ С.-Петерб. Уииверспт., бол+.е 2-хъ
л'Ьтъ за границей пъ Славяяскпхъ земляхт., приготовляясь къ должности
Прпфе. сора Университета, скончался въ 18G6 году огъ холера съ ПеторбургА.
(53) Домъ I азу-м-Ьотся въ Яроглавл*—м он асты рей , камс-пнай. двух
этажный близь собора.
(51) Перевоз?, чс/езъ Волгу близь самаго Толгскаго монастыря.
(55) Монастырская гостпнпица паходи;ся за оградой монастыря-
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Нижшй этажъ у ходовыхъ(5с); Bepxaia будетъ у Васъ—за
Вами. Но всдЬ хорошо, а дома лучше. СиЬшите па Толт у > . . . . , и проч.
Въ сл-5дующемъ ппсьмЪ отъ 21 Мая, Apxien. пишетъ меж
ду прочимъ: «начипаютъ берега Волги обсыхать. Попробую
бЬговыхъ Генп, а тамъ пролетку, а тамъ карету одну, другую.
Какая прспасгъ экипажей, по я сижу дома. МнЬ кажется: на
эту крутую гору не взъ'Ьхать каретою; тамъ опрокппешься съ
пролетками н бЬговымп. Ни чего пе бывало. Эго предлогх.
Но что же приковываетъ ыепя къ одпоиу м'Ьсту, къ ыоиастырю? Долашоыь. Да euic? Смерть. Ужел а я ппкогда по умру?
Ужели пе надобио иод рш ь, что тамъ случится со мпою—по
ту стороиу р!жи? Рвусь, п отъ того пн къ чему пе пригля
дываюсь.;— II нисколько дал!>е въ томъ же письмЬ: су пасъ
что-то всспа пе живай. Или отъ того, что я старъ, что во мпЬ
кровь застила?»
Бо.тЬзиь д'ЬтеЯ задержала пасъ въ Нологдй несколько долЬе,
чЬмъ мы предполагали; только 1 юпя 30 могли мы пуститься
въ дорогу; замедляемые въ пути часшо дурпою дорогой, чаcriro починкою экипажа, частно недостаткомъ почтовыхъ лощадей(4?), прибыли мы па Толгу 3 1юлл въ 9 часовъ вечера.
(56; „Ходоиие“ -монахи Тслгскаго монастыря, т. е. нроживаюийе въ
Ярославле по случаю исхождешя тамъ съ 24 Апреля, какт. сказано выше,
пионы Бояйой Матери пзъ Толгскаго монастыря
(57) Лошадей почтовыхъ въ Ярослав, губерпш, когда мы шкъ$зжалп
къ Пошехоиыо, не начоди.ш зш нъ достаточ'юмъ количеств^ подъ нашъ
тираит'съ, тшп» tinu-f. он» заораны быш иод:, экипажи Ярославекаго Арxien. Евгения, обояИ Ы ш аго свою енархпо. Мы съ кплъ съехались ме
ре дъ последнею до Данилова станцию Ливпнскою, когда готовились пе
реехать на парозгЬ чре-аъ протекаю тую тугъ р+.чку, а Преосвящ. шДхалъ
тогда на этотъ траков п . Любнмсной дороги, откуда опъ возвращался.
Помню, что 3 f»u;r служалъ онъ позднюю лнтурпю въ Дацнлов'Ь (уЬзд.
r o p u t Яросл. г.Аернш, находящееся вь разстоянш 66 вер. отъ губернгор.). А за Ю в. до Данилова въ сел* Ухарскомъ слушалъ Apxien. все-
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Тотчасъ же, къ неописанной радости нашей, моглп ыи сви
деться со Владыкою, но нашли въ немъ большую иорсм'Ьиу:
опъ очень похуд^лъ и постарЬлъ въ теченш сь нсбольшимъ
года послЬ отъЬзда своего нзъ Прилукъ. Видно было, чго мно
го имъ было перенесено безиокойствъ и трудопъ при иерконачалыюмъ водворенш его вь Толгскомъ монастырь, настоя
теля котораго до того не всегда въ нсмъ жили, отвлекаемые
частью гЬмъ, что одпп изъ нихъ совмещали вм'ЬегЬ сь т’Ьмъ
ректорство въ Ярославской семинарш, а друпе были отдаля
емы отъ обители вызовомъ па чреду священнослужснш и ироповЬди слова Бож 1я въ Петербург!;. СвидЬтельствомъ безповойства Владыки на первыхъ порахъ его жизни въ Толгскомъ
ыонастыр-Ь м уж ать частою грустное настроеше и намЬки на
«своенравный обительний градъ> въ первомъ письмЬ его къ
намъ съ Толги отъ 18 Августа, 1848 года. B ori что иисаль онъ:
«М. Г. бедоръ Николаевачь!
«Пора уплатить долгт.,—долгъ благодарности, долгъ любви.
Вы, К Ы я АлексЬевва, Ваши ыилыя д£ти, разсказали миЬ все,,
какъ своему старому духовнику, а я молчу. Казалось, Вы
пожалуете къ намъ; ВЬра, или яснЬе, Благодать - съ Вам1.;
но время уже прошлой8).
«Итакъ прежде гсего благодарю Васъ за письмо, за то жи
вое участЬ, какое Вы берете во мнЬ. M u i утешительно было
убедиться, что пи огонь(59), ни тлетворный воздухъ не кос
нулся Васъ п В атихъ. Вы нужны. Вы сЬете; земля первоздан
ная, юная, приаесетъ xopomie плоды для времени ц вЬчиости.
нощную на 3 1юля; н въ этомъ с ел4 остался на ночлегъ, чтобы па дру
гой день прямо "Ьхать въ Дапилолъ къ поздней обедни.
(53)
Преоспящеигшн ожидалъ насъ л^толь 1818 гада, меня съ re.ni.eio,
къ себ$ па Толгу; ны въ эю тъ холери и П въ Вологдо годъ не могли быть
у пего, а гостили съ д'Ьтыш л-Ьтод!ъ 1S49 года.
(59) Преогвягцэнп'лТ указываете на сильный пожаръ, биаиш! въ ПологА’Ь 1шиа 2, 1848 года, и угрожаишш Вологодской ‘гилиазш.
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«Путь мой въ Толгу ■былъ (.скорбный. 'Сынъ пустыни ДОЛжепствовадъ явиться па землЬ обителькой. Пустыня была пре
красная,—градъ обительиый своенравепъ,—не сломишь. Ччб
же я? Жертва. Прибыль па Толгу, дЬйетвоиалъ п действую,
по все молчитъ, все, что им зтъ жизнь, подобно безжизнен
ному. Но въ природЬ, въ нравствеииомъ п духовиомъ iripfc
все живетъ, потому что живъ Господь.
<Нъ пути меня мочилъ непрерывный дождь; мое убогое иму
щество промокло все. Иодрядчикъ пазначилъ пискты, не пред
полагая дождя. Некуда било втолкнуться гамаксобитамъ(со).
«Небо, обливаясь обильными потоками, смеялось. ,11и тума
ны земли, пи промоины дорогъ пе останавливали человека.
Тянулись обозы, напоминая о работной 1>олгЬ, о могучемъ
Ярославль. Народъ всюду привТ.тствовалъ ыеия. -«Земля разсЬдалась огъ жаровъ, скотъ падаль отъ дур:ю°, наиолиеиноЗ
тьмами пасЬкомыхъ, воды, а теперь вы видите, какъ все обо
дрилось.» Боже мой! и пародъ философствуете. Какое движеiii -! ВсЬ съ вилами, всЬ сиЬшатъ на ноле, чтобы таиь вв!>рнгь благословенной землЬ залогъ удобремя. Г>ойК1я лошади
повинуются отроку, дЬвЬ, и не слышать, что вода иропицаетъ
до ихъ костей. ХлЬбь нашь насущный даждь намъ днесь.
Тщетно я прислушивался, ожидалъ, чтобы знакомый въ д-Ьтств! ирив’Ьтъ соловья воскресиль во лиЬ радости счаст.швыхь
диен; одна ковушка часто лшЬ что-то твердил». Иногда
веселые .itca, отлагая сво;1 мракь, напоминали мнЬ о мосмъ

(R0) Греческое слово „гамаксобятьг ояначаотъ люде А, жнвупшхъ въ
доро^гшхъ л о в о з к а х ъ , пли xe.ifг;.хъ. Отнмъ слопозп. тторш съ Cij а'-онъ
нязниаеть Скнвовъ,, а въ настоящее время можно назвать ..„.tcT im xi
всЬиъ кочующизсъ Ццгаиъ.
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югЬ; иногда я р т е , густые, подобно р4камъ, цв$ты увлекали
лепя въ безпрсдЬльность.»
«Поручаю себя Вашему святому ходатайству иредь
Богомъ и людьми.
Вашъ непотребный слуга(с')
Ириней Арх 1еиаскопъ.>
18 Августа
1818 г.
Толга.
Слова письма: грядъ обителъный, своенравенъ -н е сломишь
означаютъ ту борьбу, которую надобно било выаоспть па иервыхь порахъ ApxieimcKony при кведеши имъ новихъ порядкоиъ въ обитель; а порядки эти каза 1ись стЬснителышми для
шшчествующихъ, напр, запрещегпе его кому либо изъ братш
отлучаться безъ его дозеолешя па то кажиый разъ. Запрещеuie это нарушалось. Перевозъ чрезъ рЬку Bo.ify иротавъ мо
настыря содержался отъ обители; н онъ вмйиилъ въ обязан
ность перевозщикамъ никого изъ монастырскихъ пе перево
зить безъ особаго отъ Apxieniicsoua дозволительпаго билета.
Явилась новмя нарушешя. Чтб же особенно заставило 1!>ладику настойчиво стремиться къ тому, чтобы мопастырсте ие пе
ребирались на другую сторону Волги безъ особаго каждый
разъ его дозволешя? На другой сторонЬ находилась продажа
крЬшшхъ папитковъ, чтб служило соблазиомъ для пристрастиыхъ къ нимъ и вообще для лицъ, не обладавшихъ твердо э
волею.
Преосвященный особенно заботился о благогов’Ьйномъ, иеопустнтелышмь, согласно сь церковнымъ уставомъ, Богослужеuiu и очень возмущался, ревцуя о дЬлЬ Бояйсмь, если видг.л ь
какое либо uapyuicnie должиаго порядка но нерадЬийо, ила
человЬкоугождсшю со сторолы служителей алтаря Господня:
(G1) Удержана въ иодлшныхъ сдовагь эта подпись глубоко-силрешшо
Владыки.
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Ярославскою губерв!я, которыхъ родные похоронены въ Толгскомъ монастыре, прН»хало одипъ разъ въ обитель после бла
говеста къ поздней обедии и прочтешя часовъ. Преосвящеппый былъ тогда пездоровъ; * бра пя монастырская не ожидала
его прихода въ церковь, а (потому желали угодить пр1езжающнмъ и въ то время, - какъ следовало бы , начинать обедню,
свлщсипослужашде стали отправлять пашшхиду, а по окоичаuiu ея отправились съ лн-цею па могилу усопшнхъ. Въ отсутстмс ихъ и иргезжахъ, для которыхъ отправлялась |Л п ш въ
монастырской оградЬ, Владыка совершенно, неожиданцо явил
ся вь церковь. Возвратились сь литш. .Часы снова прочитаны
по спЬшао и благоговейно. За темь предь началомъ самой
обедни отворяются царайе врата, и ApxienncKoiib въ Apxiерейсгсой iiauriu съ посохомъ въ рукахъ выходи гь изь алтаря
II j амвоиъ и пропзиосип. обличительное и вразумительное уст
ное слово и для тЬхъ, которые доводила до крайности челове
ке упаде, и для т£хъ, которые были причиною этого человЬк.оугод1я. Слшпалъ я это въ JM 9 г. вь Ярославле огъ одной
изъ тЬхъ особъ, которые тогда просили обь отправлении цаиппхиды съ лнпею.
Для ночлеговъ пашпхъ па ТолгЬ
ты въ монастырской гостишшцЬ за
YTpenuitt и вечерип! чай пили мы,
пали), постоянно у Владыки во все

приготовления были комна
монастырскими воротами.
обедали, (а иногда и уживремя, нова гостили у него.

На слЬдуюицй день по прИздЬ пашемъ, въ 7 часоиъ утра,
еще прежде чЬмъ мы пробудились, Армсписиопъ ожпдаль пасъ
на риииую ловлю большими неводами вь обтириыхъ . мопастырскихъ прудахъ; отобрана была крупна» рыба дла сбЬда,
ociaiLuari снова нущеиа вь пруды. За гЬмъ Архйепискоиъ зна
комить насъ съ садомь, и мы дивилась чуднымъ,. всличавмиъ
и маоголетцимъ кедрамъ, растущимь въ иемъ. Полюбовавшись
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восхитительнымъ вттдомъ на окрестность изъ бипенки, нахо
дящейся на краю с а а , мы прошли къ ApxienncKony пить чай.
ПослЬ поздней обедни снова гуляли въ саду и наслаждались
бесЬдою съ ApxienacKonoiib. Въ тотъ же день била и всеиощная по случаю памяти на слЬдующш день Преп. Серия Радонежскаго. 5-го 1юля служплъ ApxiermcKotrb самъ позднюю
литургш въ новомъ ApxiepeicKoub облаченш. Стройное n tHie, благоговейное служеriie, велич1е храма, все настроивало
душу и сердце къ благоговМнымъ помысламъ и заставило
невольно забывать усталость отъ пути по ненро'Ьзжаемой почти
дорогЬ после продолжительныхъ и частыхъ дождей. ПослЬ
обЬдни ходили мы прогуляться на берегъ Волги, где тогда
производился с&покосъ. Гроза, бывшая въ этотъ день послЬ
об$да, очистила густоту воздуха. 1юля 6 опять съ ранняго
утра рыбная ловля въ двухъ огромныхъ прудахъ близъ мопастырскаго сада. Весь этотъ депь провели мц частш въ цер
ковной молитвЬ, частно въ бесЬдЬ со Владыкою и прогулке.
1юля 7-го, въ половин^ 7-го часа утра, получивь благослове
ше ApxienncKoua, отправились мм съ детьми въ Ярославль,
где и остановились въ приготовленном^ для насъ мопастырскомъ подворье. ОбЬдню стояли мы въ Снасскомь монастырь,
гдЬ почиваютъ мощи благовЬрныхъ князей веодора, Давида и
Константина; за темъ заходили къ Ярославскому Apxieuurnoпу Евгешю для получегня его благословешя, посетили духов
ное жепское училище, переведенное изъ Солигалича въ Яро
славль; при этомъ случае у начальницы училища Е. И. Ш.
возобновить я знакомство мое съ законоучптелемъ училища,
столь извЬстпымъ тогда въ Ярославле проноведникомъ о. Иларюномъ, съ которыуъ въ первый разъ имелъ я случай впдЬться
въ 1842 году въ Ярославской гимназш; съ удовольств1емъ слу
шали nbnie дЬвицамн херувимской песни и еще одного каита,
выражающаго душевное состояло ыалют^къ, находящихся подъ
благодЬтельнымъ призоромъ. У вечерни были мы въ собор-

11? номъ храм^, гд-Ь почиваютъ Св. ВасшиЗ и Константийъ. Силь
ный лиьень и гроза м'Ьшалп намъ отправиться въ обратпый
путь иа Толгу до 7 часовъ вечера. 1юля 8-го, послЬ поздней
обедни и за гЬмъ закуски, или лучше сказать, ранняго обЬда у ApxieuiiCK O na, пустились мы въ путь черезъ Ярославль
въ Ростовъ, куда и прибыли въ ноловшгЬ осьмаго часа вечерол ь въ гостипницу при Яковле .скомъ монастырЪ: насъ влек
ло туда, K p o u t молитвъ Св. Димитрш и 1акову Ростовскимъжелаше поклониться гробу бывшаго Архимандрита Инпокенпя,
о которомъ упоминалось выше въ этихъ воспомипашяхъ. По,
слЬднее желаше наше тотчасъ же нами было исполнено: свящеппоархимандритъ Иннокентш похороненъ на паперти цер
ковной блпзъ могилы дяди и отца его крестнаго гробоиаго
мопаха Амфилохм, духовнаго отца до Архимандрита Фоня
графини А. А. Орловой.
Въ до пол неще къ тему, что сказано было мною въ npiiMtчанш къ этимъ воспоминашямъ. здЬсь нахожу yMtcriMJib при
соединить о многострадальноиъ Иниокентш Ростовскомь, что
его необыкновенная христчаиская кончина, нря которой одною
изх свидйтельницъ была моя родственница, находившаяся но
время ея въ Ростов!; и передавшая мнЬ обь ней все въ под
робности, эга, говорю, кончина достойно'завершившая лсизиь
иодвижника Христова, описана одпнмъ а з ъ '.^ х о в ц ^ й ‘ дй^ъ,
бывшихъ при ней н служила также частно пово^омъ къ^йерепискЬ моей сь Арх1епископомъ Иринеемъ.— Отъ ф^Седтября
1848 г. онъ писалъ мпЬ: <Я только теперь нрочиталъ кончину
Иннокентш, написанную безыскуственнымъ перомъ Ростовскаго
Снасояковлевскаго Димитрова монастыря iepoXiaKouoMb Иринархомъ. Простота оаисанш выше всякаго искусства. Л’утъ же
и покойный Николай Коровкпнъ(в^ . Я расиоостранилъ эти
(62; О статье Коровкнпа съ бюграфнческнмн сийд-Ьшямн объ Архимапдрит-Ь Ростовскомъ ИнноксптИ; говорится ыною въ 30 прпм-Ьчапш къ этой
CTSTbt; о намъ же въ и а в £ X по аоноду ouucauia ииъ Толгскаго иоаас-
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превосходный тэсы по всему монастырю. Но п$тъ Юлш Вашей.
Она бы u n i переписала. Я привыкъ къ ея почерку. Можетъ
быть увидимся.»—Я пзъявилъ въ писыгЬ къ ВладыгЬ желаше
прочесть это рукописиое onncauie. На это опъ мн'Ь отп'Ьчалъ
отъ 18 Септября 1S48 года: «Можегъ быть мы когда нибудь
увидимся; тогда п Иринархъ 1ерод!акоиъ нредстаиетъ сь свопмъ
описашсмъ кончины велика го Ипнокенпя.»— Преосв. Ilpuuefi
ожпдал ь было нашего пргЬзда на Толгу въ томъ же 1S48 году,
по и а м ъ это и с п о л н и т ь не удалосъ; а потому я просплъ вы
слать мн'Ь при удобномъ случай желапиую мною рукопись.
Владыка на это отвЬчалъ отъ 25 Октября, 1848 года: «На
силу дождался. Вотъ богонолка. Она вамъ вручить копчику
Иннокеичя. Переппсавь, пайдпте случаи возвратить. Чужое,
не мое. У меня некому списать. Отецъ iepoMouaxb Ilniariil
очень дурпо скопировала*— Игнатш этотъ сопутствошглъ
ВладыкЬ изъ Прнлукъ на Толгу: о немъ упоминаемо было
мною pauie въ этихъ зам'Ьткахъ.
9 и 10 Поля, 1849 г., провели мы въдорогомъ повоспоминашямъ сердцу нашему РостовЬ; 9-го,Ьоля у раиней и позд
ней обЬдни были въ Яковлевскомъ •монастырь, а у вечерни въ
Ростовскомъ соборномъ храмЬ, гд'Ь почиваютъ Святители Ишатш, Hcaia и Леоптш. Всенощную) по случаю виктор1альиаго
сл-Ьдующаго дая(63), стояли мы въ Яковлевскомъ монастырь.
Поздняя об'Ьдня 10-го 1юлл отправлена была въ Яковлевскомъ
монастыр-Ь соборпЬ Архимаидритомъ Поликарпомь съ 6paiiofr.
тыря въ „ЗвЪздочк^ 1847 года. Объ этомъ КоровкинЬ въ одномъ пзъ
писемъ ко мн'Ь Владыки скачано: „ЗдЬсь малые и старые учатъ наизусть
стихи Коровкина—хвалы Святителю Димптрш, по, говорятъ, Коровкинъ
въ 3iy эиидеайю скончался. (письмо отъ 28 Августа, 1848 года;.
(63) ЫынЬ отправлеше вт;тор1альныхъ молебствШ не совершается во
дни седмицы, а иеренос.ится обыкновенно на ближайшее воскресенье;
отправляются толыю два такого рода молебствия неизменно въ тетенш
года: во 1-хъ 27 1юня за Полтавскую поб^лу и во 2-хъ 25 Декабря за
изгпг.ше окончательное полчмщъ Наполеона пзъ Россш.

119Архимандрпгь Поликарпъ, зам^нивпий Иннокен™, былъ дд
юго ректоромъ Владим1рской семинарш; какъ опъ, такъ и
предшествовавиле ему Архимандриты, Яковлевскаго монастыря
настоятели, состояли въ родственных'!. отношешяыъ къ'Святи
телю Димитрш Ростовскому. НослЬ вечерни Архимаидритъ
Поликарпъ (уволенный въ прошломъ 1867 году на покой) водилъ
насъ въ ту монастырскую башеику, съ верхняго, помоста кото
рой открывается панорама иа 40 церквей; этимъ вндомъ вос
хищался Степ. Петр. Шевыревъ во время' иоЬздки своей въ
КириллобЬлоезерск1й моиастырьС31).
! 1-го 1юля, послЬ ранней об£дни отправились мы вт. обратный
путь въ Ярославль и проехали прямо, по обЬщанпо нашему,
въ училище дЪвицъ духовиаго зв а т я въ начальниц^ его Е.
II. III.; у нее и обедали мы въ саду; снова utnie дЬтское
услаждало слухъ нашъ и душу. Поздно вечеромъ прибыли мы
на Т^лгу. 1юля 12 п 13 начипали мы по обыкновенно рыбною
ловлею; за гЬмъ утрепшй чай у Apxienucicona; обедали уиего
-:о. 1;оля 13,’поел Ь вечерни осматривалъ я обширный теплый
храмъ Толгскаго монастыря. Въ ртпицЬ монастырской иокагмвалп памъ полное об.тачете дли соборпаго священнослужешя, даръ обители ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 1-го, и при этомъ
хранится собственноручное письмо его при посылкЬ припошет я въ монастырь. Посл1> вечерняго чаю съ Арх1епископомъ
бесЬдова ш въ саду ‘и ' потомъ любовались съ садовой'башенки
картиною ейнокои,. Къ со;ка.гБнш, по вечерамъ нельзя было
долго оставаться въ саду монастырском?, изъ за сыраго и
елпшкомъ влажнаго воздуха, что происходить отъ обширяыхъ
окружающихъ его прудовъ, дающихъ жизнь и ииташ'е 20 ти
монастырскимъ вЬковымъ кедрамъ.
(64)
.См. его книгу: „По'Ьздка въ КирнллобЗиовзеришн ашшгитырь, 1850
года; изъ вея пзвлечешя, относящаяся до Володи, приведёны въ 4 n'S.ViAi
Водог. Епарх. В'Ьдом. за 1868 годъ' а о бес’Ьд'Ь его съ ApxienucEoaoni,
■Иринеемъ въ эттаъ воеriOMittraui a x t говорится въ rjaeiV I-S.
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Какъ пи npifiTHO было для пасъ пребиваше па Толгй, по
падобпо было положить ему копецъ. Въ иоловин-Ь перваго часа
по полудпа 14-го 1юля отправились ми долой, получивъ каж
дый по пконЬ па благословеше отъ Apxienncitona; прислуга
паша, кром'Ь благословен^ иконами, награждена была щедро
оть Владыки деньгами и полотенцами. ПослЬ 14 1юля, 1849
года, пе привелось уже никому изъ пасъ шгд-Ьть ApxienucKoiia,
хотя онъ п звалъ усердно къ себЬ пасъ погостить на сл!,дующш годъ на ТолгЬ ц папомииалъ о томъ въппсьмахъ къпамъ.
X Y.
Заботы ApxieimcKona Ирипея о Толг."комъ монастыре и
брагш его. Характеристика Преосв. Ирнпея на 0CH0uauiu
его ппсемъ.

Я уже выше говорплъ о безпокоистзахъ, которыя встрети
ли Владыку на .первыхъ порахъ по прибытш его въ ыоиастырь, требовавши!, какъ паходилъ опъ, особеипаго виутреиияго ,благоустроен1и Преследуя зло и стремясь кь псправлешю
педостатковъ нЬкоторыхъ изъ обитателей Толгскаго мостыря,
Арх^еппскопъ им^лъ въ виду душевную пользу исправлдемихъ
и пе могъ равнодушно относиться къ тому, чт& считалъ опъ
исполпешемъ своего долга. Въ то же время онъ заботился не
объ одпомъ душевпомъ благй подв'Ьдомыхъ ему: чрезъ годъ
по прибыли его на Толгу, я видЬлъ уже у него въ креднтныхъ билетахъ довольно ьначптельиыя суммы, внесепнмя имъ
въ пользу прппнсныхъ такъ называемыхъ штатиыхъ. Благоустрояя обитель, оыъ пекся о хорошемъ хорЬ пЬвчихъ а ,0
выписка книгъ для чтешя брали. Отъ 6 Августа 184Q года
писадъ онъ намъ: «Боголюбскы и Виноградовъ—два челове
ка, удивл^вийе всйхъ своею мелод1ек>, вызываются въ хоръ
митрополита С-П.бургскаго. Иг^ыенъ Cepriu оггрекомепдовалъ
ихъ; но я уже отысьалъ другихъ. Впрочеыъ онЗ} не заменимы,

