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З’же позднѣйшія распоряженія императрицы Елисаветы вы
зывали опасенія я неудовольствіе въ средѣ духовной іерархіи. 
Продолжительное управленіе крестьянъ духовнаго вѣдомства 
учрежденіями, то стоявшими внѣ этого вѣдомства, то хотя и 
подчиненными ему, но сохранявшими до извѣстной степени 
свѣтскій характеръ,—пріучило самихъ крестьянъ смотрѣть на 
себя, какъ на освобожденныхъ отъ непосредственнаго подчине
нія архіереямъ и монастырямъ. Называя себя ^опредѣленными», 
они считали, что духовнымъ властямъ вовсе нѣтъ до нихъ ника
кого дѣла, а потому нерѣдко оказывали полное неповиновеніе 
и отказывались исполнять требуемыя работы или нести другія по
винности, а въ крайности обращались съ жалобами на духовныхъ 
правителей въ синодъ и свѣтскія учрежденія Замѣчательно также, 
что подобное настроеніе, въ средѣ монастырскихъ крестьянъ, про
явилось именно въ то время, когда, вслѣдствіе распоряженій Ели
саветы Петровны, въ началѣ ея царствованія, крестьяне снова 
были подчинены духовенству 2). Но уже въ 1757 году, възасѣ 
даніи конференціи, въ которомъ присутствовала сама импера
трица, были сдѣланы существенныя измѣненія въ администраціи 
монастырскихъ имуществъ; такъ, управленіе ими было передано,

') См. «Русскую Старину» изд. 1879 г , тонъ XXIV, етр 731—752; томъ 
XXV, стр 1- U

-) Поди. Собр З&к., т ХШ, № 10,168 В И.
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вііѢсто монастырскихъ служекъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, са- 
мня имѣнія бы.ш положены въ помѣщичьи оклады, и въ такомъ 
размѣрѣ велѣно было собирать доходы на монастыри, но съ тѣмъ, 
чтобы на нихъ расходовалось не болѣе положеннаго по штатамъ, 
а остальная сумма не употреблялась бы иначе какъ съ разрѣше
нія императрицы Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало распоряженіе о 
сборѣ съ монастырскихъ и архіерейскихъ вотчинъ денегъ для 
содержанія отставныхъ, которыхъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ вовсе не собирали, и впредь эти деньги собирать ежегод
но Сумма, собранная за прошлые годы, назначена была на 
устройство инвалидныхъ домовъ  ̂ а остатокъ отъ нвя долженъ 
былъ храниться въ банкѣ и опредѣлялся на расходы по этой 
статьѣ ')

О впечатлѣніи, произведенномъ этими распоряженіями на 
духовенство, ложно судить по письму извѣстнаго Амвросія Зер- 
тйсъ-Каменскаго къ Арсенію Мацѣевичу 2). Посѣтивши неза- 
долго передъ тѣмъ Арсенія въ Ростовѣ, Амвросій благодаритъ 
его «за Авраамле угощеніе и напутствованіе» и высказываетъ 
свое мнѣніе, по поводу разсужденія Арсенія о настоящемъ во
просѣ, копію съ котораго онъ вручилъ Амвросію при свиданіи. 
«По довольному иною о данной мнѣ копіи вашей разсужденію, 
усмотрѣлъ я,— пишетъ онъ,—что боль свято и полезно оное напи
сано, однакь не уповательно, чтобъ тое другимъ, гдѣ надле- 
житъ, было представлено. Ибо натурально кожно разсудить, что 
нпкто своихъ пороковъ на себя не отваживается объявлять; да 
еще предь такимъ, кой имѣетъ власть за оныя истязывать А 
хотя-бъ и къ другому кому написать, только за равночестіе ила 
за снисходительно. желаемаго успѣха нельзя получить II такъ! 
понеже надобныхъ отъ присутствія (конечно въ синодѣ) за- 
обыкли отдалять, и чрезъ то думаютъ, что въ случаѣ не могутъ 
пособить, то непремѣнно нужда надлежптъ въ С -Петербургъ 
съѣздить кому-нпбудь изъ насъ такому, который бы о всемъ 
обстоятельно и дѣльно представить могъ Законоправильныя при
чины тону слѣдующія 1) отвратить нынѣшнее належащее объ 
насъ учрежденіе; 2) избавленіе сдѣлать отъ львоименптаго су-

0 IMd. ХІУ, Лі 10,765
2) Ученикъ кіевской, львовской п московской академій, а съ 7 го ноября 

1757 г — епископъ переяславскій В и
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постата, который ни ѣстъ, ни спитъ, но того ищетъ, какъ бы 
насъ, аки пшеницу, разсѣять и все желаемое ему въ помѣша
тельство привести; В) исходатайствовать на вдовствующія епар
хіи настоящихъ пастырей, а не азіатскихъ выходцевъ и 
аѳонскихъ прелазатаевъ *), за какое опущеніе намъ ожидать 
неминуемаго гнѣва Божія, на страшномъ же судѣ отвѣта; 4) 
посѣтить съ Павломъ святымъ братію нашу, уповающую, и въ 
напатствующихъ случаяхъ отраду и руку помощи подать имъ; 
5) показать должность и ревность пастырскую, сколъ она объ 
общемъ церковномъ добрѣ повелительна, и, гдѣ надобно, неупу- 
стительна». Для этой цѣли Амвросій совѣтуетъ Арсенію исхо
датайствовать черезъ графа Разумовскаго разрѣшеніе «высоко- 
монаршія очи видѣть > п въ то же время отклоняетъ отъ себя эту 
честь, какъ «послѣдняго въ числѣ братіи своей», тѣмъ болѣе, 
что онъ недавно былъ уже въ Петербургѣ, гдѣ «съ крайнимъ 
изнуреніемъ для всего общества потрудился и неоднократно санъ 
и черезъ другихъ утруждалъ» Онъ заявляетъ, что онъ поспѣшилъ 
оставить Петербургъ между прочимъ потому, что «нечѣмъ себя 
содержать», а иначе пришлось бы «послѣднюю копѣйку истра
тить».... «Того радн,—продолжаетъ Амвросій,—по святости 
и по старости, и по другимъ превосходнымъ дарова
ніямъ, якоже на Матѳія, такъ паде жребій сей на ваше пре
освященство-, безъ ласкательства и безъ подлога сія пишу, предъ 
Богомъ бо и предъ вашимъ преосвященствомъ свидѣтельствуюеь, 
что тамъ васъ подъ сіе время вмѣсто новоявленнаго чудо
творца пріимутъ и во сладость о всемъ послушаютъ: причина 
сему не токмо у насъ сдѣсь, но л тамъ отличное объ 
васъ мнѣніе .. Знаю, что ваше преосвященство изволите отре
каться и старостью, и слабостью, иди медлительнымъ тамо про
житіемъ: неужели Флавіанъ святый помоложе и покрѣпче васъ 
былъ. который, для взволновавшейся Антіохіи, и чрезъ моря, и 
зимою въ Царьградъ потрудился? Кольни же вашему преосвящ ен-

') Амвросій, безъ сомнѣнія, разумѣлъ здѣсь Антонія,  царевича Карта- 
лпнскаго, католикоса Грузіи, съ 23-го н о я б р я  1757 г архіепископа влади
мірскаго, {«пущеннаго въ Грувію въ декабрѣ 1762 г (списки Ю Толстаго, 
стр 13 п 80), а также, можетъ бить, недавнія похожденія въ Россіи меле- 
тШскаго епископа Анат о л ія Медеса, о которомъ см біографическій очеркъ 
Н П Грпгоровича, «Русскій Архивъ» 1870 г , 689—748 В И.
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ству для неповинной всей церкви отъ сего спасительнаго труда, 
отказываться сожалительно. Вѣдаю я, что ваше преосвященство 
нескоро на сіе пристать изводите, по притонѣ келейныхъ подвиговъ 
вашихъ; но сами луэше меня изволите знать, что въ подобныхъ слу
чаяхъ всѣ древніе богоподвижники пустыни сбои оставлять, затворы 
отверзать и молчанія на представительства промѣнять, для при
веденія въ благосостояніе святыхъ церквей, никогда не отрека
лись, п по вѣрѣ своей все получали» *)

Можно, однако, полагать, что ходатайство «черезъ йысоко- 
графское сіятельство» все-таки ослабило силу новаго закона; 
такъ какъ, уже въ 1762 году, императоръ Петръ Ш, подтвер
ждая это постановленіе, настаивалъ «на дѣйствительномъ испол
неніи его и примѣненіи» безъ всякаго изъятія, самымъ дѣломъ 
Мало этого, онъ требовалъ, чтобы не только его собственный 
указъ, но и экстракты изъ протоколовъ конференціи (бывшей при 
Елисаветѣ) по дѣлу о Монастырскихъ имуществахъ «были для 
всѣхъ учинены извѣстными» 3) Ботъ почему это дѣло всею своею 
тяжестью обрушилось на память Петра ІП, какъ виновника та
кой жестокой мѣры; а между тѣмъ его распоряженія предста
вляли только повтореніе или дальнѣйшее развитіе того, чтд уже 
было выработано русскимъ законодательствомъ въ періодъ отъ- 
Петра Великаго до Елисаветы включительно; только по своей на
стойчивости и болѣе рѣзкой постановкѣ вопроса, они напоминали 
скорѣе пріемы перваго, нежели послѣдней. А насволько такая 
форма представлялась опасною даже для людей, извѣстныхъ 
своею рѣшительностью и сочувствіемъ къ этому дѣлу, вполнѣ 
оправдываемому здравою политикою,—ложно видѣть изъ призна
нія «тайнаго секретаря» Петра ІП, Д В Волкова. «Что жъ 
до внутреннихъ дѣлъ надлежитъ,—пишетъ онъ,—то главные мо
ихъ трудовъ суть три 1) о монастырскихъ вотчинахъ; 2) о тай
ной канцеляріи, п 8) пространный указъ о коммерціи. На пер
вый поступалъ я тѣмъ охотнѣе, что и дѣло казалось мнѣ спра
ведливѣе, п радъ я былъ случаю—воздать должную хвалу па
мяти покойной государыни императрицы Но, по несчастью,

1) <Чгешя Лоси Обід пст.> 1862 г., II, 22—24 Ппсьзю помѣчено 18-иъ 
января 1758 года.

*) Д. С. 3 XV, 11,441 Указъ отъ 16-го февраля 1762 г В И
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перепорчена въ сенатѣ совсѣмъ воя сія исторія» ‘) Такъ писалъ 
Волковъ вскорѣ ломѣ переворота, находясь въ опалѣ, а потону 
вполнѣ понятно, что онъ старался оправдаться въ дѣлѣ церкви, 
защитницею правъ которой выступила въ своемъ манифестѣ Ека
терина IX. Но вели признаніе В олкова искренно, то оно пока
зываетъ, что и самъ Волковъ не думалъ идти далѣе желаній 
Елисавета, а постановленія Петра Щ, состоявшіяся при участіи 
сената въ болѣе рѣшительномъ смыслѣ, находилъ ѵі смѣлыми, 
я опасными....

Такимъ образомъ, уже 4-го января 1762 г. воѣ дѣла, касав
шіяся злоупотребленій по монастырскимъ имуществамъ, были пе
реданы въ особую Еоммиеію, учрежденную Елисаветою 2); а 7-го 
февраля, будучп въ сенатѣ, императоръ распорядился о немед
ленномъ исполненіи постановленія Елисаветы, «дабы, по рѣшен
ному толь справедливо и предусмотрительно дѣлу, въ обѣтова
ніяхъ и сношеніяхъ не тратить напрасно время». Результатомъ 
зтого настоянія былъ указъ 16-го февраля, требовавшій испол
ненія постановленій Елисаветы Петровны, «дабы монашествую
щихъ, яко сего временнаго житія отрекшихся, освободить отъ 
житейскихъ и мірскихъ попеченіе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возобнов
лялся указъ «славныя памяти государя Петра Великаго», о не- 
постриженіи въ монастыри безъ особливыхъ именныхъ указовъ, 
для исполненія «во всемъ его содержаніи и силѣ» 3) Спусти же 
двѣ недѣли, синодъ получилъ новый указъ, которымъ воспреща
лось строить въ партикулярныхъ домахъ церкви, «ибо не умно
женіе,—говорится въ немъ,—ноблагочиненіеи содержаніе оныхъ 
полезно». Указъ этотъ, написанный весьма искусно, мотивиро
валъ настоящее распоряженіе тѣмъ, что «великое число» домаш
нихъ церквей, построенныхъ въ Петербургѣ, лишаетъ благолѣ
пія общенародные соборы и церкви 4); но, несмотря на то, что 
онъ былъ вполнѣ еоглаемъ съ духомъ Регламента Петра Вели
каго, онъ былъ истолкованъ впослѣдствіи такъ, какъ будто бы

') Письмо Волкова къ Г Г. Орюву, въ «Русской Старинѣ» 1874 г., томъ 
IX, 479—489 Біографическія свѣдѣнія о Волковѣ въ «Русской Старинѣ» 
1874 г , томъ IX, 163-174.

’]П  С Законовъ, т. XV, № 11,396.
3) П С Зав- XV, № 11,441
4) Ib II, 460. В И
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виновники его помышляли о совершенномъ раззореніи церквей, и 
дѣйствительно разоряли ихъ «И такимъ образомъ,—читаемъ въ 
томъ же обвиненіи,—православными владычествовать восхотѣть, 
перво всего начавъ истреблять страхъ Божій, писаніемъ святымъ 
опредѣленный началомъ премудрости» ') Однако, вскорѣ послѣ 
этого, какъ своими распоряженіями о церковныхъ имуществахъ, 
такъ и другими постановленіями по церковному управ іенію, Ека
терина П доказала, что ойа не могла идти инымъ путемъ, кро
лѣ того, какой былъ проложенъ ея предшественниками, и что, въ 
случаѣ уклоненія отъ него, она готова была карать нарушителей 
своихъ требованій даже болѣе чувствительно, чѣмъ это сообразно 
было съ ея собственными философскими взглядами Но возвра
тимся въ нашему разсказу.

Дѣло, возбужденное при Елисаветѣ, несмотря на свою опас
ность, не могло оставаться безъ движенія Уже въ мартѣ 1762 г. 
церковныя имущества были поручены вѣдѣнію коллегіи экономіи, 
учрежденной въ Москвѣ, и ея конторѣ—въ Петербургѣ. Духовныя 
лица были отрѣшены отъ управленія ими и замѣнены штабъ и 
оберъ-офицерами, монастырскіе и архіерейскіе крестьяне осво
бождались отъ бывшихъ до сихъ поръ оброковъ, вмѣсто кото
рыхъ съ нихъ былъ опредѣленъ денежный взносъ, наравнѣ съ 
дворцовыми и казенными крестьянами, а земли, которыя они об- 
работывали прежде на архіереевъ и монастыри, были отданы 
въ ихъ распоряженіе. Сборъ съ оброчныхъ статей и угодій, 
предоставляемыхъ желающимъ, и взносъ съ крестьянъ—должны 
были впредь поступать въ коллегію экономіи. Въ распредѣленіи 
самыхъ суммъ положено было руководствоваться постановленіями 
Петра Великаго, но духовнымъ властямъ были назначены значи
тельные по тому временп штаты такъ, архіереямъ новгородскому, 
с-петербургскому и московскому—опредѣлено было выдавать по 
5000 р с , остальнымъ 23 архіереямъ по 3000 р , архіереямъ же, 
засѣдавшимъ въ синодѣ, добавлялось сверхъ того по 2000 р ; на 
содержаніе семинарій (въ 26 епархіяхъ) было положено 78,000 р. 
Монастыри были раздѣлены на три класса, прпчемъ содержаніе 
ихъ настоятелямъ, сравнительно съ положеніемъ Петра Великаго, 
также увеличеяо (150—500 р.), а прочимъ монахамъ опредѣле-

0 П 0 Законовъ, Л« 11,582 В Ж
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но жалованье Дѣла, возникшія до того, между крестьянами и 
духовными владѣльцами, велѣно было прекратить, за исключеніемъ 
дѣлъ о смертоубійствѣ; но веѣ поборы, взятые съ крестьянъ ду
ховными управителями сверхъ положеннаго, велѣно было взы
скать съ послѣднихъ и возвратить крестьянамъ; офицерамъ 
же, назначеннымъ для управленія въ монастырскія вотчины, было 
опредѣлено жалованье, «дабы, безъ всякихъ къ крестьянству при
метесь и отягощенія, порядочно должности сбои отправляли», и 
десятая часть «отъ приращенія», вели умножатъ доходы съ об
рочныхъ статей и отъвсего, «кромѣ крестьянъ, безъ наима
лѣйшаго имъ отягощенія» Остатки отъ суммъ, собранныхъ 
съ имуществъ, по-прежнему, предназначались на содержаніе бо
гадѣленъ и инвалидовъ х).

Такая настойчивость, со стороны правительства, ручалась за 
быстрое исполненіе новыхъ мѣръ. О приведеніи ихъ въ испол
неніе, губернаторы и воеводы обязаны были доносить коллегіи 
экономіи. И когда открылись въ псковской епархіи поборы съ 
крестьянъ, то императоръ немедленно распорядился изслѣдовать 
это дѣло2). Штелинъ утверждаетъ, что императоръ самъ при
нималъ весьма близкое участіе въ проектѣ о церковныхъ иму
ществахъ, разсматривалъ его въ своемъ кабинетѣ и дѣлахъ на 
него свои замѣчанія ®).

Вполнѣ понятно, что тѣ, къ кому относились эти мѣры, не 
могли равнодушно смотрѣть на все совершавшееся вокругъ нихъ 
Сохранился весьма характеристическій документъ, свидѣтельствую
щій о томъ, какъ хозяйственно велась монастырская экономія.

*) Шли. Ообр Зак, XV, Ж 11,486 и дополни, ук отъ 1-го апрѣля, № 11,498 
Бъ эіо вреха въ монастыряхъ содержалось 1358 отставныхъ офицеровъ и 
солдатъ, которымъ производилось жалованья въ годъ 12,464 р в 8,333 четв 
хлѣба

0 Доли Собр Зак., № 11,493 (ук. 4-го апрѣля). При атомъ было подтверж
дено—объявитъ о строжайшемъ вшвдмеаіи изданнаго закона, чтобы «съ кресть
янъ во всѣхъ епархіяхъ шкапахъ сборовъ не чинить, посланныхъ хе отъ ду
ховныхъ властей для взысканія—изъ тѣхъ вотчинъ выслать». Дѣйствительно, 
сенатъ поспѣшилъ обнародовать указъ по атому кредмету (указъ 6-го апрѣля, 
J6 11,4£&).

3) По словакъ Штелина, въ проектѣ атогом̂ ьржфеста иежду друга* до
водами были приведены и слова Евангелія: «взгляните ва птицы небесно*; онѣ 
ни сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы» и пр. Записки Шжлина, въ 
«Чтеніяхъ Моск Общ. исторіи», 1866, IV, смѣсь, 103. В И
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Актъ этотъ принадлежитъ одному изъ небольшихъ монастырей 
сѣверо- восточной Россіи, именно У минскому Николо-улейминскому, 
и относится ко времена, предшествовавшему указанной коренной 
реформѣ монастырскаго быта Такъ, по ревизіи, бывшей въ 1744 го
ду, атому монастырю принадлежали: село Дуброво и село Не- 
федьево съ деревнями и пустошами; въ нихъ разночинцевъ, кресть
янъ и бобылей считалось 1,579 душъ, у монастыря было стоя
лыхъ мериновъ 25, кобылъ 19, жеребенковъ 8, жеребятъ 4, ко
ровъ 11, телицъ 2, быкъ 1. телятъ 8, овецъ 26, ягнятъ при
водныхъ, ярочекъ и барашковъ 24, козелъ 1 Наличнаго хлѣба 
было ржи 463 четв и 3 четверика, овса 84 четв и 5 четвери- 
ковъ, ячменя 12 четвертей. Слѣдующая же запись монастырскаго 
казначея (составл въ 1761 г) знакомитъ насъ съ подробностями 
самаго хозяйства. Въ ней читаемъ.

«Копали въ монастырѣ подъ всякой овощъ въ монастырскихъ 
огородахъ гряды, по три дня, по стѵ человѣкъ на день. При 
томъ копаніи, для возки навозу, въ одинъ день, подводъ имѣлось 
двадцать. Сгребали въ монастырѣ щепы одинъ день съ подвода
ми 376, орали, подъ яровой хлѣбъ, пашню одинъ день на 752 
подводахъ, боронили одинъ день на 376 подводахъ; пахали яро
вую пашню одинъ день на 752 подводахъ; обирали, въ монастыр
скихъ поляхъ и пустошахъ, покосъ пѣшіе одинъ день 376 че
ловѣкъ; возили въ монастырскія поля съ монастырскихъ дворовъ 
навозъ одинъ день на 752 подводахъ; при нихъ наметывалыци- 
ковъ имѣлось одинъ же день 376 человѣкъ; орали подъ паръ 
монастырскую пашню одинъ день на 752 подводахъ; боронили 
376 человѣкъ; косили, въ монастырскихъ поляхъ и пустошахъ, 
пять дней по 376 человѣкъ на день, пѣшіе; гребцовъ имѣлось 
по тому же числу на день; металыциковъ въ стога съ подводами 
по 188 на день, да пѣшихъ по тому же числу на день; пахали 
озимную подъ рожъ одинъ день на 376 подводахъ; боронили по 
тому же числу; жали въ монастырскомъ полѣ рожъ пѣшіе одинъ 
день 1128 чел ; ж ал и  монастырской же яровой всякой хлѣбъ одинъ 
день 1128 чел; возили ржаные и яровые снопы два дни по 376 
подводъ на день; молотили монастырскую рожъ и ярь по 8 ови- 
новъ на День 60 утръ; а на утро бываетъ молотильщиковъ съ 
породами по 16; да пѣшихъ по 80 на день; рубили въ мона
стырь нро монастырскій расходъ капусту 10 дней, по 30 чело-
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вѣкъ, варили яро монастырскій расходъ квасъ 10 варъ, по 4 дни 
варъ, по 4 человѣка на день; варили же про монастырскій расходъ 
пива 6 варъ, по 6 дней варъ, по 4 человѣка на день; возили на 
монастырскій конюшенный и скотный дворъ, въ разныя времена, 
изъ монастырскаго гумна, ржаную солому въ 12 дней, по 30 под
водъ на день; возили изъ монастырскихъ полей и пустошей на 
конюшенный и скотный дворы сѣна, въ разныя времена, 5 дней, по 
376 подводъ на день; свозили съ конюшеннаго и скотнаго дво
ровъ, съ плоскихъ навѣсовъ, снѣгъ одинъ день, на 376 подво
дахъ; набивали монастырскіе три погреба снѣгомъ одинъ день, 
на 376 подводахъ; возили изъ монастырскихъ лѣсовъ на всякія 
починки бревна, тесъ и слеги, въ разныя числа, по 50 подводъ 
на день и болыне; и того бываетъ въ годъ по 752 подводъ; для 
всякаго монастырскаго деревяннаго строенія вновъ, и старой по
чинки пѣшіе, въ разныя времена, по 30 человѣкъ на день и боль- 
ше; и того бываетъ въ годъ по 752 человѣкъ; дапри томъ строе
ніи бываетъ для возки изъ костровъ бревенъ, по 10 подводъ на 
день и болыпе, и того по 94 подводы въ годъ, и того вышеопи
санныхъ работниковъ въ 1761 г. во всякихъ монастырскихъ ра
ботахъ, въ разныя времена, въ годъ имѣлось съ подводами 11,398, 
да лѣшихъ 14,540»

Нельзя не замѣтить, что освобожденіе крестьянъ отъ ветчин
ной власти духовенства, съ указанными льготами и поземельнымъ 
надѣломъ, имѣетъ гораздо болѣе права на вниманіе, нежеди по
слѣдовавшее при Екатеринѣ II отобраніе церковныхъ имуществъ, 
самое назначеніе которыхъ не соотвѣтствовало надлежащей цѣли 
Вагъ дочему, въ возникшемъ затѣмъ крестьянскомъ движеніи 
могло слоняться мнѣніе, что секуляризація церковныхъ имуществъ 
при Петрѣ ІП была началомъ освобожденія крестьянъ отъ тяж
кой зависимости, —мысль, съ которою пришлось уже бороться 
преемницѣ Петра ІП, такъ прекрасно разсуждавшей о человѣ
ческихъ правахъ крѣпостная крестьянина, какъ «пе§еоны» 2)

1) «Ярослав Епарх Вѣдомости» 1864 г , № 3, стр. 27—Ш
2) См. интересное замѣчаніе Екатерины II (собственноручное) на мнѣнія 

нѣкоторыхъ членовъ «коммисіи Уложенія», у Соловьева, XXVII, прпмѣч 74 
О крестьянскомъ движеніи при Екатеринѣ II—стать® В. И, Семевскаго въ 
«Вѣстникѣ Европы» и «Русской Старинѣ» 1876 и 1877 годовъ.

Вѣрная оцѣнка законодательства Екатерины: П относительно крестьянъ сдѣ
лана И Д. Бѣляевымъ въсоч «Крестьяне на Руси», М* 1860,317—321, В



586 АРСЕНІЙ МАЦѢЕВИЧЪ.

Но вели мѣра Петра III могла вызвать величайшій восторгъ 
у представителя тогдашней европейской публицистики—Воль
тера, то она, съ другой стороны, какъ громомъ поразила ту 
часть духовенства, въ которой непосредственно относилась. Ино
странные резиденты, бывшіе тогда въ Петербургѣ, считали не
обходимымъ сообщить объ атомъ неудовольствіи своимъ прави
тельствамъ; но послѣднее еще усиливалось распоряженіемъ Петра 
ІП о привлеченіи въ рекрутской повинности дѣтей священни
ковъ *), хота оно было только повтореніемъ постановленій, из
данныхъ въ прежнее время Замѣчательно, что и теперь во главѣ 
недовольныхъ дѣйствіями правительства, относительно церковныхъ 
имуществъ, является тотъ же Арсеній; къ нему-*® обращаются 
съ своими заявленіями противники реформы. Ми ш  бущшыш- 
зывать эту партію «патріотическою», какъ дѣлаютъ это нѣкото
рые писатели по данному вопросу, опирающіеся въ своихъ исто
рическихъ приговорахъ на авторитетъ Стурдзы, а потону обли
чающіе и г. Соловьева въ недостаткѣ «должнаго освѣщенія фак
товъ» 2) Мы ограничимся только изложеніемъ этихъ послѣднихъ.

Ботъ что писалъ Арсенію, въ іюнѣ 1762 г., московскій ми
трополитъ Тимоѳей Щербатскій, также родомъ малороссъ: «Бод
рый и великодушный архіерей Божій' Истинный благодѣтель 
мой! Съ принятія вожделѣннаго вашего письма прошедшаго мая 
30-го дня, съ Ростова отпущеннаго, въ которомъ ваше преосвя
щенство братскую свою любовь объявляете, не малую я радости 
возънмѣлъ причину, увѣдомивши^ изъ онаго и о здравіи вашего 
преосвященства. Что же касается до упомянутой въ писаніи ва
шего преосвященства печали, nunc, non solum vestram sanctitatem, 
sed omnes nos dolenda ista tetigit metamorphosis, quae vitam nosti ani 
ad gemitus et dolores ducit. И за оную вашего святительства братскую 
любовь, какъ въ воспоминовеніе меня у престола Божія, такъ и въ 
прочемъ являвшую, благодаря, поклонъ мой и взаимное въ желаніи 
вашему преосвященству всѣхъ благосчастливыхъ сукцессовъ ис
креніе мое братское свидѣтельствую усердіе, пребывая навсегда

*) Денеша англійскаго посіа Кейта: La cour de la Russie, il y a cent 
ans, 184

*) Напрнмѣръ, авторъ статьи объ Арсеніѣ Мацѣевичѣ въ «Русской Ста
ринѣ» 1876 г., книга ІѴ-я (г Н. И Барсовъ). В. И
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тимъ (тѣмъ), какъ всеусердный мой изображаетъ каламусъ истин
ные наружности отъ сердечнаго афекта>... *)

Другое письмо того же Тимоѳея къ Арсенію знакомитъ уже 
съ результатомъ распоряженій Петра ПІ и отношеніемъ въ про
исшедшей реформѣ самихъ монастырскихъ крестьянъ, которымъ, 
подъ владычествомъ духовныхъ управителей, какъ видно, ж и л о й  
не особенно привольно. «Августа 1-го дня принялъ я писаніе 
вашего преосвященства всепріятно,—пишетъ Тимоѳей.—Въ ноемъ 
объявленныя, въ прошедшемъ времена послѣдовавшія несчастныя 
приключенія читалъ не безъ сожалѣнія. Въ (У) пасъ въ отдален
ныхъ только мѣстахъ такимъ образомъ поступлено, и скотъ по 
описи весь взятъ А въ Москвѣ сихъ напоете! не видѣли. Ло
шади, хотя всѣ описаны, однакъ, и понынѣ не отобраны 
и остались подъ вѣдѣніемъ нашимъ. Но и намъ сія отрада 
не велика, ибо съ другой стороны не безъ жалости видѣть мож- 
жо, что въ вотчинахъ, отъ тѣхъ же нашихъ крестьянъ, не
возвратныя додѣланы разоренія, лѣса порублены, сѣно наличное 
расхищено, мелкій скотъ и птицы жидѣ врежде описи еще по
брани, а индѣ при описи искоренены, въ прудахъ рыба вылов
лена. И какія только вообразить можно, подѣлали какъ при 
описи бывшіе офицеры, такъ и семи крестьяне опустошенія. Да

*) Переписка Арсенія, захваченная во вреыя его ареста при Екатеринѣ II, 
хранится въ архивѣ синода (Соловьевъ, XXV, щшмѣч 143) при его дѣдѣ 
л была издана ѳтчастп въ «Чтеніяхъ Московскаго Общества исторія» (1862), от
расти въ «Днѣ» 1864 г (J6 39) Ваовь она напечатана г Барсовымъ въ «Рус
ской Старинѣ* 1876 г , томъ XV. Латинскія фразы въ письмахъ къ Арсенію 
были переведены «синодальнымъ переводчикомъ» Григоріемъ Полетной,  
переводъ котораго также присоединенъ къ дѣлу. Приведенное здѣсь мѣсто 
передается такъ «Иннѣ не токмо вату святыню, но и всѣхъ насъ печальная сія 
тронула перепѣва, которая жизнь нашу ведетъ въ воздыханіямъ и болѣзнямъ» 
Протпвъ этого мѣста рукою митрополита Тимоѳея написано на полѣ «in pa
tientia nostram servemus animam: pro omni Supremo Begi Regum at Domino 
Dominantium devote ac magnanimo de flammantibus praecordiis agendae sunt 
gratiae. Sit de merito digni vivendo pervenimus» (въ переводѣ: «Въ терпѣніи 
стяжимъ душу нашу За все вышнему дарю царствующихъ в Господу господ
ствующихъ благоговѣйно и великодушно благодарить должно. До cero дожили 
мы по заслугамъ нашимъ»)

Письмо это, помѣченное іюнемъ 1762 года («День», 1864 г , Лг 39, стр 8), 
неправильно отнесено Н И. Барсовымъ ко временп Екатерины II, такъ какъ, 
очевидно, оно передаетъ впечатлѣніе, произведенное на высшее духовенство 
реформою Петра Ш. в  И.
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и при Москвѣ въ Черниговскомъ моемъ прудѣ не однажды опи- 
сатели дерзостно рябу ловили, однако, не одиножды за то и 
смѣняемы были. Въ такжхъ-то смутительныхъ обстоятельствахъ 
одна только суть отрадою—надежда» —надежда, безъ сомнѣнія, 
на близкую тредѣау, воте^ая должна бшэ произойти съ вступ
леніемъ на нревюмкь Екатерины II (вдесьмо отъ 2-го августа 
1762 года 1).

Возникшее, вслѣдствіе распоряженій Петра Ш, неудовольствіе 
духовенства должно било усилиться в вслѣдствіе другихъ при
чинъ. Еще 2б-го марта синоду былъ данъ слѣдующій указъ: 
«Уже съ давняго времени, къ нашему неудовольствію, а къ об
щему соблазну, примѣчено, что приходящіе въ «вводъ на сво
ихъ властей или епархіальныхъ архіереевъ челочки®»®, ш> 
^временной сперва здѣсь волокитѣ, наконецъ, обыкновенно безъ 
всякаго рѣшенія, въ тѣмъ же архіереямъ отсылаются на раз
смотрѣніе, на которыхъ была жалоба, и потому въ синодѣ нли 
не иенвлнается существительная онаго должность, нли же, и того 
хуже, дѣлается одна только потачка епархіальнымъ начальни
камъ, такъ что въ семъ пунктѣ синодъ походитъ болыпе на 
опекуна знатнаго духовенства, нежели на строгаго на
блюдателя истины и защитника бѣдныхъ н неповинныхъ». 
Вмѣстѣ съ тѣмъ были препровождены въ синодъ челобитныя, по 
которымъ не состоялось рѣшенія съ 1754 г., несмотря на именные 
указы по этимъ дѣламъ. Затѣмъ въ томъ же указѣ говорится: 
<мы видимъ, какія тому причины могутъ быть поводомъ; но оныя 
соблазнительнѣе еще самаго дѣла. Кажется, что равный равнаго 
себѣ судить опасается, и потому всѣ вообще весьма худое по
даютъ о себѣ мнѣніе. Сего ради повелѣваемъ синоду чрезъ сіе 
стараться крайнимъ наблюденіемъ правосудія соблазны истребить

О На полѣ, въ концѣ эюго письма, сдѣлана приписка: «Spes alit aliquando 
aliter agit. Spes mutat discordia fratrum» (Надежда питаетъ и когда иначе по
ступаетъ Надежду перемѣняетъ несогласіе братіи), а въ тему приложена слѣ
дующая записочка «Diphtongum, ex duabus vocalibus in unum coalescentem, 
in varias dividere, discensu suo nostrates in unum non habitantes, vocales Sn- 
peri clementissimi de nostra, in possidendis roribus calamitate adjuvent pro- 
pituis (Двоегіасную букву, составляемую изъ ^вугь гласныхъ, на разныя глас
ныя буквы раздѣлили несогласіемъ своимъ нашп несогласно живущіе. Все
благій Богъ да поможетъ ламъ въ бѣдствіи нашемъ возвращеніемъ 
въ наше владѣніе деревенъ») В. и .
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и не только по симъ двумъ челобитнымъ немедленно рѣшеніе 
сдѣлать, но и всегда по подобнымъ здѣсь же рѣшить, нашимъ 
императорскимъ словомъ чрезъ tie объявляя, что малѣйшее на
рушеніе истины накажется какъ злѣйшее государственное пре
ступленіе, а еей указъ не токмо для всенароднаго извѣ
стія нанбчатать, но въ синодѣ къ настольнымъ указамъ 
присойокупить» ').

Приведенный актъ билъ только вѣрнымъ изображеніемъ 
дѣйствительности, общія черта которой нашъ уже извѣстны; но 
подобный способъ обращенія императора къ духовенству могъ 
возбуждать новыя опасенія въ средѣ послѣдняго, а между тѣмъ 
новое правительство далеко не отличалось необходимою въ по
добныхъ случаяхъ прочностію. Несмотря на эго, дѣятельность 
правительства въ означенномъ направленіи оставалась неизмѣн
ною до конца. Она напоминала собою, до извѣстной степени, 
строгое и послѣдовательное развитіе церковной реформы Петра 
Великаго. Смѣлыя мысли Духовнаго Регламента въ свое время произ
водили неменыпую сенсацію въ противникахъ реформы, но по
слѣдующія постановленія Петра I о монашествѣ, сопровождав
шіяся неменѣе откровенный® заявленіями « ею> жизни, пред
ставляли необходимое дополненіе къ Регламенту; а его распоря
женія о церковномъ благочиніи отличались даже весьма рѣзкими 
а?.ия.тттт?.яшт Тѣмъ не менѣе, въ это время синодъ былъ уже та
кимъ строгимъ исполнителемъ воли преобразователя, что даже 
сенаторы считали нужнымъ заявить, что отъ разоренныхъ часо
венъ валяется множество крестовъ и главъ, отчего народъ со
блазняется, іі что крестныхъ ходовъ можно было не запрещать; 
а вели синодальнымъ членамъ пѣтъ времени совершать ихъ, то 
для этой цѣли можно было опредѣлить свободныхъ лицъ изъ ду
ховенства. Указъ синоду 1724 г. о томъ, чтобы послѣдній оза
ботился составить краткое изложеніе ученія вѣры, прячемъ были 
бы строго отдѣлены основныя положенія вѣроученія отъ пре
даній и позднѣйшихъ толкованій, и обращено главное вниманіе

•) Этотъ указъ хранится въ государственномъ архивѣ (Соловьевъ, Х.ХѴ, 
80 іі примѣ?. 63). но въ послѣднее время напечатанъ дважды: сначаіа въ «Рус
ской Старинѣ», издан. 1872 т. (тонъ VI, 567—68), а потомъ у Соловьева (Іос 
cit.). Въ Полное Собраніе Законовъ, какъ и многіе акты, пиѣющіе историче
ское значеніе (напр манифестъ Екатерины II, отъ 6 іюля 1762 г , относя
щійся къ Петру III), онъ не вошелъ. в  и
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на нравственную сторону жизни,—показываетъ, что реформа не 
должна была ограничиваться однимъ административнымъ поряд
комъ. Извѣстно также, что Петръ Великій не побоялся сдѣлать 
распоряженіе «о собраніи римскаго, лютеранскаго и калининска
го катехизисовъ н прочія книгъ церковныхъ дѣйствъ», переводѣ 
ихъ на славянскій языкъ и напечатаніи для общаго свѣдѣнія. 
Подобные факты могли подавать надежду и Петру III на осу
ществленіе его намѣреній; но быстрый крутой поворотъ, замѣ
ченный уже въ первыхъ его дѣйствіяхъ, при склонности самого 
императора къ протестантизму, долженъ былъ производить иное 
впечатлѣніе не только на духовенство, но и на ближайшую къ 
нему среду; тѣмъ болѣе, что его прежнее по&едещіе рлеко не 
отличалось необходимою сдержанностью Іздвдь лбр&зош* %%> 
дѣйствіяхъ императора скоро усмотрѣли < намѣреніе перемѣнить 
совершенно религію»; но- словамъ же Болотова, зтп дѣйствія на- 
иболѣе возбуждали ропотъ и негодованіе въ народѣ <Между тѣмъ, 
—говоритъ Водотокъ.—онъ призвалъ однажды къ себѣ первен
ствующаго архіерея (новгородскаго) Димитрія Сѣченова и при
казалъ ему, чтобы въ церквахъ оставлены были только иконы 
Спасителя и Богородицы, а другихъ бы не было; также чтобы 
священники обрили бороды и носили платье, какъ иностранные 
пасторы. Нельзя изобразить, какъ изумился этому приказанію ар
хіепископъ Димитрій. Этоть благоразумный старецъ не зналъ, какъ 
и приступить къ исполненію такого неожиданнаго повелѣнія, и 
усматривалъ ясно, что государь имѣлъ намѣреніе перемѣнить 
православіе на лютеранство. Онъ принужденъ былъ объявить 
волю государеву знатнѣйшему духовенству, и, хотя дѣло на атомъ 
до времени остановилось, однако йроизвело во всемъ духовенствѣ 
сильное неудовольствіе, содѣйствовавшее лотомъ очень иного пе
ревороту» 2). Поведеніе же императрицы въ это время, по сло-

') Говорятъ что, будучи великимъ княземъ, онъ выражалъ свое нераспо
ложеніе къ духовенству, во вреня богослуженія, неприличными жестами. Мё- 
moires de la princesse JDachkoff, I, 41.

*) Записки Андрея Тимофеевича Болотова, пзданная редакціей <Рус Сг », 
П, 171—173.

Вѣроятно, къ указаннымъ выше обстоятельствамъ относится слѣдующія за
писка Петра III извлеченная А М. Лазаревскинъ азъ рукописнаго сборника, 
принадлежащаго графу А 0. Уварову, конца XVIII в., слѣдующаго содержанія

В. И.
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валъ другаго очевидца, составляю совершенную противополож
ность: «Никто усерднѣе ея не выполнялъ обязанностей относитель
но покойной императрицы, предписываемыхъ греческимъ духо
венствомъ»—поваритъ Бретейль. «Духовенство и народъ были 
этимъ очень тронуты. Она строго выполняла праздники, посты, 
все, къ чвцр императоръ относился легкомысленно» 1). Такимъ 
образовъ, неудовольствіе духовенства противъ императора вскорѣ 
сообщилось народу. Въ депешѣ къ Фридриху II, отъ 25 мая, Голымъ, 
между прочимъ, писалъ: «Духовенство, повергнутое въ отчаяніе ука
зомъ, изданнымъ въ началѣ царствованія, по которому ояо лишилось 
всѣхъ своихъ имѣній, подало императору представленіе на русскомъ 
п латинскомъ языкахъ, жалуясь въ немъ на насиліе и странныя дѣй
ствія, причиненныя этимъ указомъ, поступковъ, которыхъ оно 
не могло ожидать даже отъ варварскаго правительства, а теперь 
вынуждено терпѣть ихъ отъ правительства православнаго, и этѳ 
тѣмъ печальнѣе, что духовныя лица терпятъ такое насиліе по
тону только, что они суть служители Божій. Эта бумага, подпи
санная архіепископами и значительнымъ числомъ духовныхъ 
лицъ, составлена въ самомъ сильномъ тонѣ. Эго скорѣе протестъ 
противъ государя, чѣмъ просьба въ тему Д о н есен ія , получен
ныя вчера и третьяго дня, отъ воеводъ отдаленныхъ обла
стей, свидѣтельствуютъ о стараніи духовенства возбудить на
родъ противъ государя Въ донесеніяхъ говорится, что духъ 
мятежа и неудовольствія до того усилился, что воеводы не зна-

«1) Чтобъ дать волю во всѣхъ законахъ (вѣ р о и сп о вѣ д ан іях ъ ), и какое у 
кого ни будетъ желаніе, то не совращать

«2) Принять вообще всѣхъ западныхъ и чтобъ ихъ не имѣли въ поруганіи 
в проклятіи

<3) Уреченные посты вовее прекратить п чтобъ ве почитать въ законъ, 
но въ произвольно

t4) О грѣсѣ прелюбодѣемъ ве имѣть Николу осужденія, ибо и Хрвстоег 
не осуждалъ

<5) Всѣхъ вашихъ здѣшнихъ бывшихъ монастырскихъ крестьянъ причи
слить ноему державству, а вмѣсто ихъ мое собственное на жалованье дать 

«6) Чтобъ дать волю во всякихъ моихъ эіѣрностяхъ (мѣропріятіяхъ), и чю 
ни бѵдетъ отъ насъ впредь представлено, не препятствовать».

Въ концѣ залѣчено. «Такое мнѣніе было дано н собс геенною рукою его 
подписано н въ синодъ представлено іюня 25 дня 1762 году» («Русскій Ар
хивъ», 1871 г. столбецъ 2055) в -

*) La cour de la Russie, 188 Ср Запеки Дашковой, гл III
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ютъ, какія мѣры предпринять, и потону требуютъ наставленій 
отъ правительства». *). Есть указаніе, что Арсеній Мацѣевичъ 
посылалъ отъ себя протестъ противъ распоряженій Петра ПТ 
который привелъ будто-бы императора «въ великій азартъ», но 
рѣшенія по атому дѣлу постановлено не было 3). По другому 
же извѣстію, Димитрій Сѣченовъ за свой протестъ былъ удаленъ, 
однако веворѣ опятъ возвращенъ на свое мѣсто, изъ страха пе
редъ народнымъ неудовольствіемъ 3). Подобные факты не могли 
быть забыты, когда переворотъ совершился

V.

Въ приговорѣ новаго правительства прежнему порядку, на 
первомъ планѣ стояли обвиненія за нарушеніе церковныхъ уста
вовъ. «Законъ нашъ православный греческій первѣе всего 
^чувствовалъ свое потрясеніе и истребленіе своихъ преданій 
церковныхъ, такъ что церковь наша греческая крайнеуже под
вержена оставалась послѣдней своей опасности перемѣною древ
няго въ Россіи православія и принятіемъ иновѣрнаго зако
на» 4),—читаемъ въ манифестѣ, составленномъ Тепловымъ по при
бытіи Екатерины П въ Петербургъ; а спустя недѣлю былъ сб
авленъ въ сенатѣ новой обвинительный манифестъ, въ которомъ 
заявлялось, что Негръ ПІ «коснулся перво всего древнее пра
вое іавіе въ народѣ искоренять своимъ самовластіемъ, оставивъ 
своею персоною церковь Божію я колете, такъ что когда до
бросовѣстные изъ его подданныхъ, вида его иконамъ непокло- 
неніе и къ церковнымъ обрядамъ презрѣніе кіи паче ругатель
ство, приходя въ соблазнъ, дерзнули ему о томъ напомянуть, съ 
подобострастіемъ въ осторожность, —то едва могли избѣгнуть тѣхъ 
слѣдствій, которыя отъ самовольнаго, необузданнаго и никакому 
человѣческому суду не подлежащаго властителя произойти бы

*) Депеши Гольца, извлеченныя изъ государственнаго архива въ Берлинѣ 
Г В« Есиповымъэ напечатаны въ проож £J£ XV) къ воя П Е Щебаіьекаі®: 
«Дожщческая система Негра ПІ», стр. 58

2) Матеріалы объ Арсеніѣ Мадѣевичѣ, въ «Чген Жоск Общ исторіи* Ш>2 г , 
II, 18 Вщхяемъ это извѣстіе, какъ увидимъ ниже, іе подтверждается,

3) Castfeu Histoire de Catherine П, t. П, 27& 4
*) Полное Собраніе Законовъ, X 11,582. ж Ш
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могли Потомъ Ямалъ помышлять и о разореніи самыхъ цер- 
квей. -•> *) Въ промежуткѣ этихъ двухъ заявленій, Екатерина 
распорядилась уже* чтобы сената имѣлъ разсужденіе о духо- 
вѳнетвѣ, Бакъ Ы  ему учинить «удовольствіе къ его содер
жанію». Не духовенство, не дожидаясь какого-нибудь неопре- 
дѣленнате і^шѳвія, поспѣшило сако подать прошеніе объ отдачѣ 
ему во мадѣніе вотчинъ, а императрица передала это прошеше 
(5 швт) на обсужденіе сената, съ тѣмъ, чтобы послѣдній пред
ставилъ ей по настоящему дѣлу свое мнѣніе. Затѣмъ, 9 іюля 1762 г , 
Екатерина повелѣла распечатать домовыя церкви, закрытыя въ 
предшествовавшее царствованіе.

Чтобы оцѣнить впечатлѣніе, произведенное на духовенство пер
выми дѣйствіями Екатерины, намъ необходимо снова обратиться къ 
перепискѣ уже извѣстныхъ намъ духовныхъ лицъ Такъ, узнавъ 
о перемѣнѣ въ судьбѣ бывшаго Елисаветинскаго канцлера, графа
А. II. Беетужева-Рюмина, призваннаго къ участію въ государ
ственныхъ дѣдахъ, Арсеній Мацѣевичъ поспѣшилъ (12 іюля) 
написать ему о дѣлѣ, столъ интересовавшемъ духовную іерархію 
«Не надлежало бы шеѣ утруждать теперь ваше высокографское 
сіятельство просьбою,—пишетъ онъ,—однаво краевая нужда 
влечетъ, яво за отобраніемъ нынѣ отъ дома архіерейскаго в 
отъ монастыря вотчинъ, приходится съ голоду умирать, 
понеже хлѣбъ у насъ весь былъ по вотчинамъ въ житницахъ, 
а при себѣ, въ самомъ домѣ архіерейскомъ, не держанъ, кронѣ 
какъ только на пищу молотый. А какъ указъ застигъ, то воевода 
ростовскій тотчасъ по всѣмъ вотчинамъ житницы опечаталъ, и скотъ, 
и паяцы описавши, въ свою команду взялъ, оставивъ меня со всѣмъ 
духовенствомъ и мірскими служителями безъ пропитанія, и не токмо 
будетъ ѣсть вечего, когда смолотое и лежавшее въ сушилахъ пріѣ
демъ, но и литургіи шпвй служить нечѣмъ и некому—веѣ при
нуждены идти съ нищими въ міръ Всепокорно прошу показать ми
лость къ домамъ Божіимъ, дабы стараньемъ вашимъ воз
вращены вотчины были по-прежнему. Лошадей хотя малое

*) Собраніе манифестовъ и указовъ Екатерины П 1762—1763 гг., пзд при 
Сенатѣ, въ 1764 г. вееьиа рѣдкое изданіе. (Есть зкз у М И. Семевскаго).

В. ж.
, іч 'С іп д  і т д и і н  томъ ххѵ, 1879 г , м г у с т і  39
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число очень оставлено у насъ, да и тѣхъ будетъ нечѣмъ кормить не 
жаль того, что лошади у насъ, всѣ, съ кобылицами и малыми 
жеребятами, нарочнымъ полковникомъ, изъ военной коллегіи при
сланнымъ, отобраны ивъ Петербургъ сведены, только жаль того, 
что заводъ, отчасти славный въ государствѣ, совсѣмъ 
переведенъ и отъ насъ не въ прислугу высоко-моваршей вла
сти, но какъ бы за вину нѣчто конфискованное отобрано»

Но и въ этомъ случаѣ сказалось больное мѣсто Арсенія, неразъ 
боровшагося пробивъ воеводъ въ Сибири и не ладившаго съ ними 
въ Ростовѣ. Обращаясь съ такимъ важнымъ ходатайствомъ къ 
Бестужеву, онъ спѣшилъ принести при этомъ и свою личную 
просьбу: «Въ Ростовѣ у насъ воеводою надворный совѣтникъ 
Петръ Протасьевъ: не возможно-ди постараться его оксида, п е р е 
мѣнить» *)

И переписка между русскими іерархами за это время, какъ 
видно, оживилась. По*чтн одновременно съ этимъ письмомъ Ар
сеній успѣлъ уже получить письмо отъ своего друга Крутящаго 
(бывшаго Переяславскаго) архіепископа Амвросія (отъ 15 іюля 
1762 г), слѣдующаго содержанія: «За отеческое ваше писаніе 
иного благодарствуй), отъ усердія моего поздравляю общею 
радостью со вступленіемъ ея величества на всероссійскій 
престолъ. Слава Богу, что мы всѣ отъ мысленнаго ига 
избавленіе получили, а теперь, какъ изъ манифеста изволите 
усмотрѣть, къ сентябрю мѣсяцу просимъ и ваше преосвящен
ство къ намъ въ Москву пожаловать и намъ о извѣстномъ 
дѣлѣ помогать, а паче въ богоугодныхъ своихъ къ Богу молит
вахъ о томъ напомянуть, которымъ и самого себя препоручаю»г). 
Письмо митрополита Тимоѳея, съ выраженіемъ надежды на 
скорую перемѣну въ ихъ общемъ дѣлѣ, намъ уже извѣстно. Такъ 
какъ въ сентябрѣ должна была совершиться коронація Екате
рины въ Москвѣ, то этимъ объясняется и назначенный Амвросіемъ 
терминъ съ приглашеніемъ Арсенія принять участіе въ общемъ

*) Въ государственномъ архивѣ. Напечатано въ «Днѣ» 1862 г , 16, стр.
3, статья С о і о в ь е в а , и в ь  Исторіи Россіи, XXY, 146—147.

2) «День», 1864 г , № 39, стр 8, сообщ Н—въ В Ж.
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совѣщаніи. Дока же представители іерархіи не замедлили от
крыто заявить свое сочувствіе вступленію Екатерины II на пре
столъ Димитрій Сѣченовъ, первенствующій членъ синода, при
глашалъ ее возсѣсть на престолъ предковъ, Бакъ «защитницу 
отечества и благочестія».«. Видѣла,—говорилъ онъ далѣе,—натеръ 
свою—св церковь бѣдствующую и озлоблявшую, восхотѣла 
отъ Сережа и вредныхъ перемѣнъ избавить; не допустила оте
честву лрііти въ наглое расхищеніе, въ горесть и воздыханіе; 
не дала Россіи быть отъ супостатовъ въ посмѣхъ, въ стыдъ и 
поношеніе». По его словамъ, одно сожалѣніе о страждущихъ 
церкви и отечествѣ побудило Екатерину на такой подвигъ; и 
на медаляхъ, выбитыхъ въ честь этого торжества, били сдѣланы 
изображенія, символически представлявшія избавленіе «правосла
вія и отечества* отъ угрожавшихъ имъ бѣдствій съ многозна
чительною надписью <3а спасеніе вѣры и отечества* *).

Екатерина платила духовенству тою же монетою. Сохрани
лась вееьма интересная записка ея (за время пребыванія въ 
Москвѣ) къ секретарю Елагину о недозволеніи на придворной 
сценѣ представленій языческаго характера, Бакъ противныхъ хри
стіанской нравственности. «Россія,—пишетъ она,—бнвъ просвѣ
щена святымъ крещеніемъ, тому слиткомъ ІООО лѣтъ назадъ (sic), 
не можетъ въ XVIII вѣкѣ приносить, и то еще въ домѣ ея бла
гочестивыя императрицы, жертвы богамъ римской республики, ко
торыхъ она не знала, бывъ погружена п въ идолопоклонниче
ство Я, когда сюжеты вообще суть того вѣка, когда идоламъ 
приносили жертвы, страдаю всегда, видя то на театрѣ, хота 
иногда для костюма того избѣгнуть не можно. И того ради я 
желаю, чтобы прологъ весь («непостижимость судьбы») былъ 
оставленъ» *). Такой отзывъ императрицы о языческихъ представ
леніяхъ, съ юныхъ лѣтъ воспитывавшейся на Вольтерѣ, полу
чаетъ въ нашихъ глазахъ особенное значеніе Дѣйствье іьно, 
когда, вскорѣ по восшествіи на престолъ Екатерины, разсматри
валось въ сенатѣ дѣло о допущеніи въ Россію евреевъ, п всѣ

0 С ол ов ье въ  XXV, 157—160
2) «Сборникъ русскаго историческаго общества», VII, 156 В Ж

39*
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сенаторы были согласны на это, за исключеніемъ князя Одоев- 
скаго, напомнившаго императрицѣ резолюцію императрицы Ели
саветы (<отъ враговъ христовыхъ не желаю интересной при
были:*), то Екатерина, какъ она сана разсказываетъ, «затруд
нилась, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, изъявить свое со
гласіе», а распорядилась отложить самое дѣло ‘). «Надо замѣ
тить,—пишетъ она,—что .еще не прошло недѣли со вступленія на 
престолъ Екатерины; она возведена была на оный для обороны 
православнаго закона; ей приходилось имѣть дѣло съ наро
домъ благочестивымъ, съ духовенствомъ, которому еще не воз
вращены были его имѣнія, и которое, вслѣдствіе этой дурно 
принаровленной мѣры, не знало, чѣмъ ему пробавляться. Умы, 
какъ веегда случается нослѣ перевороту столъ в##*®»- 
го, находились въ сильномъ волненія. Начать ввое царство
ваніе допущеніемъ евреевъ—вѳвсе не было средствомъ къ успо
коенію умовъ, объявить его вреднымъ—было тоже невозможно.. 
Такъ-то не рѣдко случается, что недостаточно быть про
свѣщенну, имѣть наилучшія намѣренія п даже власть 
исполнить ихъ И тѣмъ не менѣе умное поведеніе часто 
подвергается безразсуднымъ толкамъ* 2). Точно также, 
спустя нѣкоторое время (6-го сентября 1763), она обратила 
вниманіе на появленіе въ обществѣ соблазнительныхъ книгъ. 
«Слышно,—писала она,—что въ академіи наукъ продаютъ такія 
книги, которыя противъ закона, добраго нрава? насъ са
михъ и россійской націи, которыя во всемъ свѣтѣ запреще
ны, какъ напримѣръ, Эмиль Руссо, Меморіи Петра III, 
письма жидовскія по французскому и много подобныхъ», 
и, подъ страхомъ конфискаціи ихъ, она запретила продажу по
добныхъ книгъ, причемъ поручила цензуру книгъ, выписываемыхъ 
изъ-за границы, академіи наукъ и московскому университету 3)*

*) Полное Собраніе Зак, т XI, Л» 8,840. Первое дозволеніе евреяхъ се
литься въ Россіи u врагомъ только въ Новорос краѣ—было дано 16-го ноября 
1769 г (П С Зак, 13,383)

s) «Pjc. Архивъ», 1865 г Разсказъ Екатерины II о своемъ царствованіи, 
стр 492—494

’) «Сборникъ русскаго историческаго общества», VII, 313 В Ж



1762 г. 597

Но, при вступленіи на престолъ Екатерины II, ея полити
ческіе идеалы уже вполнѣ сложились. Ботъ что писала она въ 
одной изъ своихъ записокъ, относящейся еще къ предшествовав
шему времена: «Не слѣдуетъ дѣлать ничего безъ правилъ и ра
зума, ни руководить себя предразсудками; уважать вѣру, 
но нива®» не давать ей вліяніе на государственныя дѣ
ла; изгонять изъ совѣта все, что отзывается фанатизмомъ, 
и извлекать, по возможности, пользу изъ всякаго положенія для 
блага общественнаго—это есть основаніе китайской имперіи, са
мой прочной изъ всѣхъ извѣстныхъ въ свѣтѣ» ‘) «Я часто чи
тала,—говоритъ она далѣе,—что прежде въ католическихъ стра
нахъ многіе изъ свѣтскихъ владѣли: церковными доходами. Я 
удивляюсь, что государи были довольно дурными поли
тиками, допустивъ уничтоженіе этого обычая соборами». Но та 
школа, которую ей пришлось пройти при дворѣ Елисаветы Пет
ровны, пріучила Екатерину къ извѣстной сдержанности въ отно
шеніяхъ, которой она охотно подчинялась вопреки собственнымъ 
желаніямъ. Разсудочное направленіе ума Екатерины какъ нельзя 
болѣе гармонировало съ этою необходимостью примѣняться къ 
данному положенію вещей и сдерживало слиткомъ смѣлые по
рывы ея фантазіи. «Счастливъ тогъ,—замѣчаетъ она въ той же 
запискѣ,—кто не допускаетъ себя увлечь въ этомъ вихрѣ». 
Она рано привыкла не довѣряться людямъ и въ то же время 
поддерживать въ нихъ увѣренность въ ея расположеніи. «По
здравляю себя съ рождающеюся милостью ко пнѣ, но я должна 
въ ней сомнѣваться, несмотря на увѣренія и подарки, ко
торые будутъ мнѣ дѣлать. Однако, это не должно мнѣ мѣшать 
дѣйствовавъ такъ, какъ будто я считала эту милость за 
дѣйствительную.... Я слиткомъ молода, чтобы сдѣлаться люби
мицею, но я должна дѣлать такъ, какъ будто думаю бытъ та
ковою». Свой политическій идеалъ она охарактеризовала въ 
тѣхъ же наброскахъ слѣдующимъ образомъ: «Снисходитель
ность, примирительный духъ властителя сдѣлаютъ болѣе,

') Ссылка ва подшіч исторію Бальфельда, т II, гл 15, стр 311. ‘Сбор
никъ русскаго историческаго общества», VII, 97—98 В И
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чімъ милліоны законовъ, а политическая свобода даетъ душу 
всему Часто лучше вдохновлять къ преобразованіямъ, 
чѣмъ приказывать о нихъ» *). Между тѣмъ какъ Петръ III, 
даже во время погребенія императрицы Елисаветы, не могъ сдер
жать своего обычнаго настроенія духа, Екатерина обращала на 
себя общее вниманіе строгимъ выполненіемъ установленнаго ри
туала, а мы видѣли уже, какъ строго соблюдала она предписа
нія церкви. Но, спустя нѣсколько лѣтъ, она писала уже г-жѣ 
Жоффренъ: «Въ молодости я тавже по временамъ предавалась 
богомильству и была окружена богомольцами и ханжами; нѣ
сколько лѣтъ тему назадъ (т. е при Елисаветѣ), нужно было быть 
или тѣмъ ила другимъ, чтобы быть въ извѣстной степени на 
виду (не думайте, однако, что я была въ чвелѣ этажъ послѣд
нихъ* я никогда не лицемѣрила я ненавижу этотъ порокъ) Те- 
перь богомолецъ только тогъ, кто хочетъ быть богомольнымъ; 
Николу не мѣшаютъ дѣйствовать какъ угодно» (отъ 15-го 
января 1766 г.) 5).

Такимъ образомъ понятія о власти уже вполнѣ созрѣли у 
Екатерины задолго до того, когда ей пришлось самой властво
вать По вступленіи на престолъ, она величала себя, въ пись
махъ къ Вольтеру, «главою греческой церкви», которой духов
ная власть должна подчиниться безусловно. Этотъ взглядъ 
вполнѣ гармонировалъ съ философскими воззрѣніями XYIII вѣка, 
проповѣднвавшаго просвѣщенный деспотизмъ тамъ, гдѣ возни
кала борьба съ церковыо и средневѣковыми преданіями Съ дру
гой стороны, развязка вопроса о монастырскихъ имуществахъ 
при Екатеринѣ II лучше всего показываетъ, какъ далека была 
она отъ того рѣшенія этого вопроса, на какое надѣялось духо
венство по отреченіи отъ престола Петра III, и что рѣшеніе его 
въ смыслѣ, предпринятомъ послѣднимъ, было вполнѣ въ духѣ 
времена Мало этого: на самый протестъ по этому вопросу Ека
терина посмотрѣла не иначе, какъ на противодѣйствіе свѣтской

') «Сборникъ русскаго исторіи общества», VII, 98—101.
2) Ibid., I, письма Екатерины II къ г-гкѣ Жоффренъ, 282

В ж.
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власти, и въ такомъ именно смыслѣ старалась объяснить, березъ 
оракуловъ общественнаго мнѣнія Западной Европы, суровость 
собственнаго ириговора надъ виновникомъ возникшей борьбы.

Мы видѣли, какъ отнеслась Екатерина къ просьбѣ духовенства о 
возвращеніи церковныхъ имѣній; а 16-го іюля 1762 г. сенатъ 
предстаемъ уже докладъ по этому дѣлу Въ докладѣ предлага
лось: 1) имѣнія духовенству возвратить; 2) собирать со всѣхъ 
крестьянъ, кронѣ семигривеннаго подушнаго оклада, по рублю, 
придемъ 50 коп. должны идти въ казну, на содержаніе инвали
довъ, и 50 к. въ пользу архіереевъ, монастырей и т. п.; 3) управ
леніе крестьянами ввѣрить не монастырскимъ служкамъ, а выбор
нымъ н.ш старостамъ. Затѣмъ, сенатъ имѣлъ общую конферен
цію съ синодомъ, въ которой архіереи объявили, что они доволь
ны первымъ пунктомъ и согласны относительно третьяго; но про- 
тивъ втораго нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. Аѳанасій, епископъ 
тверской—сдѣлали замѣчаніе, что налогъ на крестьянъ будетъ тя
гостенъ, а сборъ 50 к. на монастыри и семинаріи недостаточенъ. 
Онъ предлагалъ возвратиться къ рѣшенію синода, состоявшемуся 
при Елисаветѣ, т. е. чтобы духовенство вносило ежегодно въ 
казну но 300,000 р , а сборъ на архіереевъ и монастыри былъ 
предоставленъ ихъ собственному усмотрѣнію Съ этимъ 
мнѣніемъ согласились Гедеонъ псковской и Веніаминъ петербург
скій, но Палладій рязанскій и Димитрій новгородскій (Сѣченовъ) 
присоединились къ мнѣнію сената. При этомъ послѣдній пред
ложилъ учредить коммисію изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, ко
торая составила бы штаты для монастырей, архіерейскихъ до
мовъ н семинарій ')

Такимъ образомъ дѣло о церковныхъ имуществахъ снова за
тянулось, духовенство оставалось безъ опредѣленнаго содержанія, 
обреченное на невѣрныя надежды, а правительство было постав
лено въ весьма затруднительное положеніе, которое ясно видно 
изъ слѣдующей записки Екатерины въ графу А. Ж Бестуже- 
ву-Рюмину: «Прошу васъ,—писала она,—приложенныя бумаги 
разсмотрѣть и мнѣніе ваше написать; дѣло въ томъ, коммисію

') Журналы сената, въ Ист Рос, соч. С о ю в ь е в а ,  XXV, 148-
В ж
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лп учинить нынѣ, не отдавая деревенъ духовнымъ, или отдавать 
ли нынѣ, а посіѣ сдѣлать коммисію Въ первой бумагѣ напи
сано отдавать, а въ другой только, чтобы они вступили во вла
дѣніе до комиссіи. Пожалуй, помогай совѣтами *)> Слѣдова- 
тельно, не напрасно обращался къ Бестужеву и самъ Арсеній, 
такъ какъ эти совѣты клонились въ пользу послѣдняго мнѣнія 
Спустя четыре дня (12-го августа), уже состоялся именной указъ 
о возвращеніи движимыхъ и недвижимыхъ имѣній духовенству, 
объ устраненіи отъ завѣдыванія ими коллегіи экономіи и удале-. 
ніи изъ церковныхъ вотчинъ, посланныхъ для управленія офи
церовъ Интересны нѣкоторыя подробности этого указа:

«Прилагая матернее наше стараніе о учрежденіяхъ и дѣлахъ, 
до благополучія имперіи нашей касающихся,—читаемъ въ немъ,— 
равномѣрно оное прилагаемъ и объ отрѣшеніи нововведенныхъ 
въ бывшее предъ симъ правленіе непорядковъ и неполезныхъ 
установленій; изъ числа тѣхъ почитаемъ мы отнятіе изъ 
вѣдомства духовнаго чина деревенъ и прочихъ имѣній, 
тѣмъ съ большимъ сожалѣніемъ, что оное учинено безъ всякаго 
предыдущаго порядка п разсмотрѣнія: кажется надобность 
состояла именно въ томъ, чтобы отобрать у духовныхъ 
имѣнія, а чтобы осмотрительныя взять мѣры о порядочномъ и 
какъ для церкви и духовнаго чина безобидномъ, такъ и для 
отечества полезномъ управленіи, о томъ и не думано». Но ютъ же 
указъ соединяетъ владѣніе вотчинами съ обязательнымъ для ду
ховенства употребленіемъ церковныхъ богатствъ на школы, бла
готворительныя учрежденія и другія общественныя потребности. 
Даже самую мысль объ отобраніи имуществъ онъ связываетъ съ 
существовавшими злоупотребленіями. <Не имѣемъ мы намѣре
нія п желанія присваивать себѣ церковныя имѣнія,—чи
таемъ далѣе,—но только имѣемъ данную намъ отъ Бога власть 
предписывать законы о лучшемъ ихъ употребленіи во славу 
Божію и пользу отечества II для того намѣрены мы въ совер
шенство привести учрежденіе всего духовнаго штата сходственно 
съ узаконеніями церковными, которымъ слѣдовалъ дѣдъ нашъ,

*) «Сборникъ рус псхор общ >, VII, 135 и «День» 1862, & 16, стр 3
В И
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императоръ Негръ Великій, учредя на то особенную пзъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ персонъ комнисію».Въто-жевремя си
ноду и сенату повелѣвалось всѣ имѣнія отдать снова въ управ
леніе духовенства, распечатать опечатанные при Петрѣ НІ деньги 
и хлѣбъ; уничтожить коллегію экономіи, учрежденную для управ
ленія имѣніями, возстановить прежній: сборъ въ пользу духовен
ства; удалить изъ вотчинъ недавно посланныхъ офицеровъ и воз
вратись духовенству право распоряжаться ветчинными доходами, 
согласно съ Регламентомъ и указами, соблюдая однако и отчет
ность въ расходахъ. Что же касается крестьянъ, то имъ пред
писывалось повиноваться духовнымъ властямъ и нести установ
ленныя подати, а въ случаѣ ихъ сопротивленія, сенату поруча
лось смирять ихъ, на основаніи существующихъ гражданскихъ 
законовъ ')

Ясно, что въ эхомъ указѣ заявлялось опредѣленное намѣре
ніе навеедда отказаться отъ опасной попытки Петра ІП, и воз- 
становлялись, въ нѣеколько смягченной формѣ, порядки Бременъ 
Петра Великаго, а монастырскимъ крестьянамъ, какъ это было 
сдѣлано и относительно помѣщичьихъ, также опредѣленно заяв
лялось намѣреніе преслѣдовать всякое сопротивленіе существую
щему порядку Такое заявленіе казалось тѣмъ необходимѣе, здо 
въ то время уже обнаружилось движеніе въ средѣ крестьянъ, 
недовольныхъ своимъ положеніемъ и ожидавшихъ полнаго осво
божденія 2) Замѣчательно, однако, что въ царствованіе Петра ІП 
волненія происходили собственно между помѣщичьими и фабричны
ми крестьянами, а не церковными 3), а изъ дальнѣйшихъ рас
поряженій Екатерины II (указъ 8-го января 1763 г.) можно 
видѣ®, д*о указъ 12-го августа послужилъ пменно поводомъ къ 
безпорядкамъ и въ средѣ церковныхъ крестьянъ 4). Такъ, 12-го 
декабря 1762 г., сенатъ читалъ уже, въ присутствіи императрицы, 
донесеніе, что 8,539 душъ крестьянъ не дали подписки въ томъ, 
что они будутъ повиноваться монастырскимъ властямъ; а въ од-

’) Пои. Собр Заи , т XVI, JM> 11,643
*) «Сбор рус истор общ.>, VII, 188—196
3) Соловьешь, XXV, 22—24
’) ІІолн. Собр. Законовъ. XVI, Да 11,730 В И
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ной изъ своихъ записокъ Екатерина пряло говоритъ, что завод
скихъ крестьянъ въ явномъ возмущеніи было 49,000 чел., по
мѣщичьихъ же ы монастырскихъ до 150,000 1), прячемъ изъ 
этого числа болѣе 100,000 приходилось на долю послѣднихъ а) 
Монастырскіе крестьяне отказывались отъ уплаты рублеваго об
рока иработы—и оказывали полное сопротивленіе властямъ, вслѣд- 
ствіе чего правительство должно было напомнить первымъ о по
виновеніи, а послѣднимъ внушить, чтобы они крестьянъ своихъ 
держали въ надлежащемъ порядкѣ и послушаніи, не взыскивая 
съ нихъ ничего лишняго и не принуждая ихъ ни къ какимъ 
работамъ, кромѣ самыхъ необходимыхъ для экономіи 3).

Переѣздъ двора въ Москву (1-го сентября 1762 г.) и послѣдо
вавшее затѣмъ торжество коронаціи отдавши на нѣкоторое время 
дѣйствія коіш и сіи  по устройству церковныхъ имуществъ; но зато 
волненія крестьянъ вызвали, съ одной стороны, необходимость 
смягченія въ прежнихъ распоряженіяхъ, а съ другой, несомнѣнно 
повліяли на мнѣнія самой конмисіи, такъ какъ въ то же время 
относительно заводскихъ крестьянъ былъ поставленъ уже вопросъ 
о замѣнѣ ихъ вольнонаемными людьми 4). II сама Екатерина, въ 
одной изъ своихъ записокъ, говоритъ, что, вслѣдствіе учрежденія 
коллегіи экономіи, въ вѣдѣніе которой были снова переданы мо
настырскіе крестьяне,—«непослушаніе ихъ однимъ разомъ пре
сѣклось» °); а въ письмѣ къ Вольтеру, отъ 11-го августа 1765 г ,

') Соювьевъ, XXV, 171 и «Сенатъ въ началѣ царствованія Екатерины II», 
«Древа, п Нов Рос» 1875 г , тетрадь первая

*) «Русская Старина», томъ XIV, 587. Письмо Екатерины къ Вольтеру.
3) П Собр. Законовъ, т. XVI, Лг 11, 730 На основаніи указа 8-го января, 

нѣкоторые полагали, что «духовенству не быть въ покоѣ» Заслуживаетъ прп 
эхомъ вниманія, отношеніе къ церковному вопросу дворянства. По словамъ 
одного корреспондента Арсенія, «дворянство необузданное забыло, что умереть 
а помнитъ, что надлежятъ править ц владѣть вотчинами не духовенству, а 
дворянству». Письмо Ярославцева «Рус. Старина», 1876, томъ XV, 730

4) «Сборн рус пстор общ.», VIII Инструкція Екатерины II князю Вя
земскому, 188—195

Впрочемъ. еще 29-го марта 1762 г , послѣдовалъ указъ, чтобы <къ фабри
камъ и заводамъ деревенъ съ землями и безъ земель покупать не дозволять, 
а довольствоваться вольнонаемными по паспортамъ за договорную плату 
людьмп». Ш 11,490

!) «РусскіІ Архивъ» 1865 г., 485 В И.
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ояа писала: «люди, подвластные церкви, страдая нерѣдко отъ 
жестокихъ притѣсненій, къ которымъ еще болѣе способствовали 
частыя перемѣщенія ихъ духовныхъ, возмутились въ концѣ цар
ствованія Елисаветы Петровны, и при моемъ вступленіи на пре
столъ ихъ было болѣе ста тысячъ подъ ружьемъ. Ботъ по
чвы у я, въ 1762 г., выполнила планъ—совершенно измѣнить 
управленіе имѣніями; духовенства и опредѣлить доходы лицъ этого
СЕГОВІЯ» г).

Только въ концѣ ноября (29-го) 1762 г. состоялось учрежде
ніе коммисіи, которая должна была находиться подъ непосред
ственнымъ вѣдѣніемъ императрицы Членами ея были назначены: 
новгородскій митрополитъ Димитрій, ^-петербургскій архіепископъ 
Гавріилъ, яереяславскій епископъ Семестръ; графъ Иванъ Ворон
овъ, князь Александръ Куракинъ, князь Сергѣй Гагаринъ, оберъ- 
прокуроръсв. синода—князь Алексѣй Козловой! и дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Григорій Тепловъ Въ руководство ей были 
даны: Духовный Регламентъ и указы Петра Великаго, «такъ какъ 
нпчего лучшаго уже опредѣлить намъ не возможно, говоритъ 
Екатерина въ своей инструкціи Коммисія должна била распре
дѣлить доходы съ церковныхъ имѣній: 1) на содержаніе архіе
рейскихъ домовъ, монастырей и церквей; 2) на учрежденіе учи
лищъ, и 3) на учрежденіе инвалидныхъ домовъ 2). Ближайшими 
совѣтниками императрицы въ атомъ дѣлѣ были: ютъ же графъ Бесту- 
жевъ-Рюминъ, къ которому и она, и противники реформы, при
бѣгали за содѣйствіемъ, и князь Я. П. Шаховской, елисаветинскій 
оберъ-прокуроръ синода, который несмотря на вее покровитель
ство Елисаветы духовенству, неразъ вступалъ въ неравную 
борьбу съ членами синода за права свѣтской власти Теперь 
ему поручено было заняться разработкою столь труднаго дѣла. 
И ботъ  что говоритъ онъ по атому поводу: «хотя и похвалюся, 
но ейі по истинѣ, что еще не было тогда на театрѣ въ услу
гахъ недавно вступившей на престолъ нашей монархини кромѣ

') «Русская Старина», томъ XIV, 5S7 и «Oeuvres de Voltaire», edition 
Berochot, t. LXII, p 411.

-j Поле. Собр. Закон, XVI, 11,716 B Ж.
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пеня, ни знатока, ни старателя, о представленія съ доказа
тельствами къ полезному учрежденію онаго о церковныхъ 
им ѣніяхъ, долгоіѣтно тянувшагося и отъ многихъ проис- 
ковъ запутаннаго дѣла». Онъ заявляетъ, что манифестъ о 
монастырскихъ вотчинахъ составленъ на основаніи его бумагъ, 
«и тотъ-то есть началомъ тѣхъ съ духовныхъ вотчинъ въ госу
дарственную сумму доходовъ, которыхъ, за расходами на ду
ховныхъ персонъ и на продовольствіе нѣсколькихъ тысячъ инва
лидныхъ офицеровъ и солдатъ, каковымъ прежде дачъ не бывало, 
еще на государственные расходы болѣе милліона въ казну каж
дый годъ нынѣ приходитъ» ')

Бъ новомъ актѣ правительства была уже высказана мысль, 
что возвращеніе имуществъ духовенству бшш д&щщвш жш врб- 
мя, пока «составляется ж% лучшему успѣху новое и болѣе по
лезное узаконеніе». Сославши® далѣе на права самодержавной 
власти, Екатерина говоритъ, на ней поэтому лежитъ обязан
ность заботиться о дѣлахъ церкви, < чтобы совѣсть нагла не отяг
чена была сокрушеніемъ, когда мы, вида нестроеніе, оставимъ 
оное безъ исправленія» Такъ, еще со времени Петра Великаго, 
правительство хлопочетъ о заведеніи школъ для духовенства и 
народа, но до сихъ поръ, спустя 40 лѣтъ, и народъ, и духо
венство, остаются въ прежнемъ невѣжествѣ. Церковное имуще
ство тогда только употребляется цѣлесообразно, когда оно идетъ 
на строеніе церквей, содержаніе духовенства, устройство благо
творительныхъ заведеній, но вагой великій соблазнъ бываетъ, 
если оно расточается на временныя житейскія попеченія, вопреки 
своему назначенію. Здѣеъ императрица снова выражаетъ намѣреніе 
слѣдовать Регламенту и указамъ Петра Великаго, и требуетъ при
вести свѣдѣнія объ имуществахъ въ надлежащій порядокъ. На атомъ 
основаніи, коммисія должна была прежде всего 1) составить подроб
ныя описи всѣмъ ветчиннымъ имѣніямъ и крестьянамъ церковныхъ 
учрежденій; 2) собрать свѣдѣнія о степени плодородія ихъ земель, 
ихъ разстояніи отъ большихъ городовъ и портовыхъ рѣкъ, объ 
ихъ удобствахъ въ хозяйственномъ отношеніи; 3) составить при-

*) Запита князя Я. П Шаховскаго, изданныя ред «Русской Скри
пы* стр. 192—194. В И.
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мѣрную форму дня инструкціи ветчиннымъ управителямъ; 4) по 
составленіи описей, положить каждую деревню* сообразно съ ея 
условіями, на оброкъ или на земледѣліе, 5) по опредѣленіи де
нежныхъ и хлѣбныхъ доходовъ церковныхъ учрежденій, соста
вить для B ete  ихъ такіе штаты, чтобы содержаніе юсъ было 
беззазоря&е и безсоблазненное, н представить штаты на высо
чайше® утвержденіе Далѣе, комиссіи поручалось составить про
екта содержанія церквей, духовныхъ училищъ, число которыхъ 
предполагалось увеличить,—благотворительныхъ заведеній и пенсій, 
соединенныхъ съ орденами. Завѣдываніе церковными доходами 
предполагалось снова поручить духовной экономической коллегіи, 
подъ дирекціею двухъ или трехъ зн атн ы хъ  особъ. Повто
ривъ навонецъ желаніе, чтобы церковное имущество употребля
лось на пользу благочестія п народа, императрица прибавляетъ: 
«ибо мы собственной въ томъ никакой пользы не ищемъ, и не 
намъ, но жмени Божію, служить стараемся» ')

Но, хотя правительство ставило для воммисіи въ образецъ 
порядки Петра Великаго, оно допускало и другой исходъ въ рѣ
шеніи этого вопроса; такъ, въ той же инструкціи мы читаемъ, 
что воммисіи предоставляется «власть вш  ватту мнѣнію по
слѣдовать, или что лучше еще и благоугоднѣйш е къ 
пользѣ  народной придумать». Очевидно Екатерина нахо
дилась въ данномъ случаѣ межъ двухъ огней, будучи вынуждена, съ 
одной стороны, удовлетворить настояніямъ духовенства, а съ другой, 
принимать въ разсчетъ волненіе крестьянъ, недовольныхъ духовнымъ 
управленіемъ. Еоэтому она должна была осторожно идги къ той 
цѣли, которая такъ ясно представлялась ей съ философской и 
полиіячевюЛ тетей зрѣнія; считая же церковныя имущества го
сударственники, она должна была и защиту ихъ, въ интересахъ 
духовной іерархіи, надставлять не іначе, какъ стремленіемъ въ 
опасному двоевластію. Впрочемъ, въ тогдашнемъ синодѣ она не 
могла опасаться серьезной оппозиціи. Правда, составь высшей 
іерархіи при Екатеринѣ напоминалъ еще, до извѣстной степени, 
прежнее время. Въ интересахъ улучшенія церковной администра-

0 ІІолн. Собр Законовъ, XVI, Да 11,716 В ж
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цш, Петръ Великій сталъ вызывать на высшія іерархическія мѣ
ста лгодей, воспитывавшихся въ южнорусскихъ школахъ и кіев
ской академіи; ио, за исключеніемъ Ѳеофана Проколовшіе  ̂ эти 
іерархи, начиная съ самого блюстителя патріаршаго престола, 
далеко не оправдали надеждъ Петра. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе 
традиціи и взаимнаго покровительства, число ихъ въ русской 
церкви значительно возросло; а расположеніе къ нимъ Елиса
веты Петровны, вслѣдствіе ея личныхъ симпатій къ малорусскому 
э іененту, дало имъ господствующее значеніе въ церковномъ управ
леніи, такъ что даже понадобился особый указъ, разрѣшавшій 
представлять на высшія духовныя должности и великороссовъ 1) 
Вслѣдствіе этого, при вступленіи Екатерины П на престолъ, 
синодъ представлялъ еще смѣшанное собраніе. Во главѣ вага сто
ялъ Димитрій Сѣченовъ, воспротивившійся, было, при Петрѣ ПІ 
секуляризаціи церковныхъ имуществъ и чутъ не лишившійся за то 
своего мѣста. Послѣ этого онъ смѣло поддерживалъ права Ека
терины на престолъ, удостоился отъ нея послѣ коронаціи званія 
митрополита и 1000 душъ крестьянъ Такимъ образомъ самолю
біе этого іерарха было польщено, и онъ, отъ сихъ поръ, является 
лицомъ вполнѣ преданнымъ Екатеринѣ. Нѣсколько позже, въ 
своихъ письмахъ къ Вольтеру, Екатерина неразъ упоминаетъ 
о немъ въ самыхъ сочувственныхъ выраженіяхъ, заставляя пре
клоняться нредъ нимъ и такого противника духовной іерархіи, 
какимъ былъ фернейскій философъ. «Димитрій митрополитъ нов
городскій,—пишетъ она,—не гонитель и не фанатикъ *). Въ пред
писаніяхъ Алексѣя нѣтъ ни одного п равила, которому бы 
онъ не вѣрилъ, котораго бы не призналъ и не сталъ проповѣ
дывать, еслибъ было полезно и нужно: онъ совершенно отверга
етъ предположеніе двухъ властей  Нѣсколько разъ подавалъ 
онъ мнѣ примѣры, о которыхъ я могла бы сказать вамъ, и если-

1) «Чтенія Моск Общества исторіи», 1861 г , кн III.
Интересный примѣръ борьбы между великорусскимъ и малорусскимъ эле

ментами въ это время. даже въ средѣ братіи ТропдкоІ лавры, представляетъ 
случай разсказанный въ воспоминаніяхъ Снегирева, «РусскійАрхивъ» 1866 г., 
стр 534—536

*) Ми знаемъ однако дѣйствія Д. Сѣченова въ нижегородской епархіи.
В. И.
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бы не боялась наскучить, то написала бы ихъ на особомъ листкѣ. 
Недавно эта духовная особа доказала еще чувства сбои, которыя 
вамъ извѣстны. Нѣкто перевелъ книгу и принесъ къ нему; архі
епископъ совѣтовалъ не выпускать ее, потону что она содержитъ 
правила,, утверждающія двѣ власти» 1). Затѣмъ идутъ люди, также 
вышедшіе изъ великорусскихъ училищъ, какъ: Гедеонъ Краков
скій («иископъ псковской), Гавріилъ Кременецкій, переведенный 
Екатериною изъ Казани въ Петербургъ, на мѣсто Веніамина 
Пуцекъ-Григоровнча, учившагося въ Кіевѣ *). Прочіе члены, какъ 
Крутицкій архіепископъ Амвросій Зертисъ-Каменскій, хорошо 
извѣстный валъ по своимъ отношеніямъ къ Арсенію; московскій 
митрополитъ Тимоѳей Щербатскій, родомъ малороссъ, человѣкъ 
престарѣлый, даже невполнѣ усвоившій русскій языкъ, и твер
ской епископъ Аѳанасій Бальховскій (родомъ изъ Полтавы), зая
вившій, было, въ конференціи голосъ въ защиту правъ духовен
ства,—были люди неопасные, какъ и членъ синода, ахимандритъ 
Мисаилъ 3). Но ученые великороссы усердно выдвигаютъ теперь 
впередъ своихъ учениковъ и сторонниковъ, каковы: Иннокентій 
Нечаевъ, Гавріилъ Петровъ, Платонъ Левшилъ, которыхъ Ека
терина ставитъ въ примѣръ просвѣщенныхъ іерарховъ въ своемъ 
возраженіи на книгу аббата Шаппа *)

Нѣкоторые изъ членовъ іерархіи (Тимоѳей, Амвросій, Силь- 
вестръ) не сочувствовали лично предпринятой реформѣ, выска-

*) Письма къ Вольтеру, стр 13—24
2) Гедеонъ любилъ пожить въ свое удовольствіе Будучи еще архимандри

томъ Троицкой лавры, онъ прославился своею роскошью: его гардеробъ съ 
шелковыми и бархатными рясами занималъ цѣлую комнату; онъ носилъ шелко
вые чулки п башмаки, брилліантовыя пряжки которыхъ стоили до 10,000 р. 
Онемъ говорили Гедеонъ нажилъ милліонъ. Однажды, во время прогулки, 
онъ нарочно столкнулъ въ воду извѣстнаго Платона, тогда еще молотаго архи
мандрита, а потомъ отдарилъ его двумя лучшими рясами, причеыъ далъ еыу 
такой совѣтъ «никогда не сердись, когда шутитъ съ тобою начальникъ для 
испытанія твоего характера» Снегиревъ.  «Р Арх » 1366г..536—537.На
ходясь при дворѣ, въ качествѣ проповѣдника, Гедеонъ вполнѣ сжился съ этою 
сферов> См. Чтенія по исторіи русской церкви въ царствованіе Екатерины II, 
«Правое! Собѣсѣд» 1875 г , Л» 2

3) 3 наменскій ,  ibid, № 2, стр 133 Ср. 106—121
4) Антидотъ Екатерины II, въ сборникѣ «XVIII-R вѣкъ», т 1Y, 332

В и
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зывали сбои жалобы въ перепискѣ, наконецъ заявляли другъ другу 
о необходимости противодѣйствовать всякому посягательству на 
ихъ права; но открыто дѣйствовать они не рѣшались. Несмотря 
однако на такое отсутствіе личной иниціативы въ средѣ членовъ 
іерархіи и опасность въ веденіи этого дѣла, которую сознавали 
и правительство, и духовенство,—нашлось лицо, которое рѣши
лось поднять сбой голосъ въ защиту правъ церкви и открыто 
поставить вопросъ о ихъ неприкосновенности, опираясь притомъ 
въ своей защитѣ на прерогативы и значеніе духовной власти.

То былъ А рсен ій  ЗІацѣ еви чъ .

Г Кіевъ. В О Ж ж ш яввѳвъ ,

( Я р о д о з ж е н іе  с л ѣ д у е т ъ )



АРСЕНІЙ МАЦѢЕВЖЧЪ.
Псторпко-біографическій очеркъ.

V I1).

Программа, данная воммисіи о церковныхъ имуществахъ, не 
могла удовлетворить той партіи въ духовной іерархіи, которая 
ждала безповоротнаго закрѣпленія имуществъ за духовенствомъ 
и монастырями Но мы знаемъ уже, что Арсеній выступалъ одна- 
жды ходатаемъ за это дѣло передъ сильнымъ БестужевЕпгь, и 
на него возлагали сбои надежды з а щ и т и с я  имущественныхъ 
правъ церкви Они звали его въ Москву, чтобы онъ принялъ 
тамъ участіе въ разрѣшеніи столъ важнаго для церкви вопроса. 
Но ихъ ожиданія не сбылись. Арсеній не былъ вызванъ туда, а 
это еще болѣе раздосадовало его. До насъ дошла его переписка 
съ директоромъ одного присутственнаго мѣста въ Москвѣ, SLро
сла вцевымъ, происходившая въ январѣ и февралѣ 176В г ,  въ 
которой, въ числѣ разныхъ слуховъ и новостей (и болѣе всего 
о герцогѣ Биронѣ и его дѣйствіяхъ въ Москвѣ, съ которымъ 
Арсеній сблизился во время пребыванія послѣдняго въ Ярославлѣ, 
и теперь получалъ отъ него даже поклоны), встрѣчаются намеки 
на отношенія въ Арсенію нѣкоторыхъ членовъ синода. Арсеній, 
по атому поводу, писалъ Ярославцеву: «По какой причинѣ искали 
моей присяги, нынѣ отчасти открылося, надѣялись, что я во 
время коронаціи въ Москвѣ буду, и хотѣли въ синодъ до при
сутствія не допустить а). И такъ-то потому явилось ихъ ко мнѣ

*) См. «Русскую Старину:*, изд 1879 г , т XXIV, стр 731—752; т XXV, 
стр. 1—34, 577-608.

2) Арсеній продолжалъ считаться синодальнымъ членомъ В и
„РУССКАЯ СТАРИНА.1** ТОМЪ Х*ѴІ, 1879 Г , СЕНТЯБРЬ 1



2 АРСЕНІЙ МАЦФЕВИЧЪ

довольное доброхотство». На это Ярославцевъ отвѣчалъ: «Сколько 
времена злоба торжествовала! И пнѣ бы не прилично злобу 
простирать, а святымъ людямъ и мыслить не довлѣетъ 
Развѣ кому мѣста жаль, тѣ старались не допустить Да ра
зумно, что и не поѣхали (т. е. Арсеній, въ Москву) Богъ съ 
ними!» Затѣмъ вниманіе ихъ обоихъ сосредоточивается на от
правкѣ изъ Москвы, въ Ростовъ, серебряной раки для мощей 
Димитрія Ростовскаго, прячем ъ Ярославцевъ сообщалъ, какъ 
слухъ, что дѣлаются уже необходимыя приготовленія къ поѣздкѣ 
императрицы въ Ростовъ предстоящимъ постомъ; но Арсеній со
мнѣвался въ этомъ. <Что касается о прибытіи въ Ростовъ ея 
величества,—писалъ онъ,—то развѣ весною иди лѣтомъ надѣяться, 
а теперь въ постъ и неизьѣстно, и ненадежно», Между тѣмъ 
Екатерина сама осматривала раку, и рѣшила отправиться въ 
Ростовъ (письмо 6-го февраля 1763) *) Рѣшеніе ея вполнѣ по
нятно по тому значенію, какимъ пользовался въ народѣ Димитрій 
Ростовскій, а торжество, устроенное въ честь его, давало 
Екатеринѣ возможность снова выказать свое благочестіе, въ 
противоположность недавно павшему правительству. Такимъ 
образомъ, волею-неволею Екатеринѣ предстояло теперь встрѣ
титься съ самимъ Арсеніемъ, и нѣтъ сомнѣнія, что она пре
красно знала о поступкахъ послѣдняго въ царствованіе Елиса
веты Петровны; но ей также была извѣстна и недавняя попытка 
Арсенія—оказать свое вліяніе на рѣшеніе вопроса о монастыр
скихъ имуществахъ черезъ Бестужева-Рюмина. Такъ, немного 
спустя, Бестужевъ долженъ былъ объясняться передъ императри
цею по поводу своихъ хлопотъ объ Арсеніѣ, и при этомъ онъ 
заявлялъ Екатеринѣ, что «прежде за ростовскаго архіерея ни- 
вогда не заступалъ, но паче присланную отъ него въ С.-Пе
тербургъ цедулку представилъ съ своимъ примѣчаніемъ» 2); 
а отсюда становится понятнымъ, ночему тавъ интересовались 
теперь извѣстною присягою Арсенія, въ разъисканін которой онъ 
напрасно подозрѣвалъ однихъ членовъ синода Еъ атому присое-

*) Переписка Арсенія съ Яросдавцевымъ, въ «Днѣ* 1864 г., № 39 
а) Сообщено 0 М Сояовьевныъ въ «День» 1862, № 16, и первое? въ 

«Чтен Мосв. Общ. исторіи», 1862, Ш, 191
В. ж.
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дивилась поѣздка въ Москву, въ январѣ 1763 г., ярославскаго 
воеводы Прохасьева *)і такъ ревностно принявшагося, было, за 
опись церковныхъ имуществъ въ ростовской епархіи, и объ уда
леніи котораго ходатайствовалъ Арсеній у Бестужева. Ботъ ис
точникъ болѣе точныхъ свѣдѣній объ Арсеніѣ, какія могла по
лучить Екатерина.

Но вскорѣ затѣмъ произошли событія, вдолнѣ подтвердившія 
опасенія послѣдней. Рядъ новыхъ постановленій, вызванныхъ 
дѣятельностью коммисіи, могъ убѣдить, что право пользованія 
церковными имѣніями будетъ значительно ограничено, и самый 
вопросъ рѣшится далеко не въ томъ смыслѣ, какъ ожидало ду
ховенство 2) Все это вызвало новыя неудовольствія и движеніе 
въ средѣ высшаго духовенства. Тотъ же переяславскій епископъ 
Сильвестръ склонялъ Арсенія написать протестъ противъ пред
полагавшагося рѣшенія коммисіи и даже нарочно пріѣзжалъ для 
этого въ Ростовъ, чтЬ вполнѣ согласно съ прежними мнѣніями 
и послѣдующими заявленіями Сильвестра по церковнымъ вопро
самъ *). При свиданіи же съ Арсеніемъ Сильвестръ вручилъ 
ему «инструкцію коммисіи», копію съ которой Арсеній отправилъ 
къ костромскому епископу Дамаскину, прося «имѣть оную въ 
скрытности», потону что санъ переяславскій архіерей говорилъ 
ему, что «нарочнымъ повелѣніемъ въ укрытноети оную содер
жать приказано». Отъ себя Арсеній прибавлялъ «а въ како
выхъ оная коммисія обстоятельствахъ дѣйствіе свое начинаетъ и 
производить будетъ, о томъ самъ онъ, преосвященный костром-

Т) «День» 1864, Лі 39, стр. 9*
*) По инструкціи 29-го ноября, коммисія распорядилась отправить по 

уѣздамъ оберъ-офидѳровъ изъ дворянъ, знакомыхъ съ сельскою экономіею, 
для описи имуществъ, и составила особыя формы описей, утвержденныя 
императрицею 29-го января 1763 г Пота. Собр. Зак, XVI, 1Д,745.

Далѣе, именнымъ указомъ еть 5-го февраля, повеіѣно было разослать, въ 
теченіе іюля и августа, во всѣ епархіи и монастыри шнуровн* миги для вне
сенія въ нихъ приходовъ и расходовъ, по сочиненнымъ вшившею формамъ, 
для повѣрки которыхъ предписано было учредить при коммисіи счетную экс
педицію. ІШ ., № 11,747

3)Сильвестръ Старогородскіі (Ист Снб. Дух. Авад., Чистовпча, 37, и 
Списки Ю Толстаго, 15), а не епископъ старогородсвій, какъ пишетъ г Бар
совъ (< Рус. Стар.» 1376, томъXV, стр 737, ига С. СтарогородскіВ, «Христ Чт.», 
1873, № 2) Онъ балъ крестникъ велико! княжны (императрицы) Елисаветы 
Петровны в - ир
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ской, изъ оной инструкціи довольно усмотрѣть изволитъ, и ту-де 
инструкцію Тепло въ сочинялъ, и она-де еще не въ законъ вы- 
сокомонаршимъ намѣреніемъ утверждена. Что же прслѣ воспо
слѣдуетъ, судьбы Божій не знаю, а намъ только надлежитъ Богу 
молиться, дабы церковь свою помиловалъ, якоже миловалъ 
во время Алексѣя св, митрополита московскаго, за та
тарскую державу, по писанному въ прологу февраля 12-го, 
въ словѣ о житіи св. Алексѣя» *). Переписка Арсенія съ Да
маскиномъ, захваченная послѣ его ареста, проливаетъ свѣтъ на 
окончательную развязку дѣла Арсенія. Уже 6-го февраля 1763 г. 
Дамаскинъ извѣщалъ послѣдняго о полученіи отъ него исправ
леннаго чиноположенія въ недѣлю православія и заявлялъ, что 
онъ будетъ совершать этотъ обрядъ ш> жтъщ «иву. Дадамдат. 
говоритъ о присланныхъ къ веку Арсеналъ толкованіяхъ на 
псалмы, въ которыхъ слѣдователи нашли намеки на современныя 
обстоятельства. Ботъ одно мѣсто изъ него: «Богъ милостивъ, не 
оставитъ уповающихъ на него. Пуста противники дышутъ, однако 
столпъ и утвержденіе истины адскаго ихъ ни мало боится ды
ханія». Но Дамаскинъ желалъ скорѣйшаго прибытія императрицы 
къ мощамъ Димитрія Ростовскаго и посѣщенія ею Арсенія, на
дѣясь, конечно, на успѣхъ вліянія послѣдняго.

Въ третьемъ письмѣ, по поводу введенія въ семинаріи нѣко
торыхъ свѣтскихъ наукъ, Дамаскинъ писалъ: *Му$ріи напш по
пы и причетники будутъ, только опасно, чтобъ за математикою 
и астрономіею и тѣмъ мудрованіемъ въ собственной невѣждами 
не остались, а паче отъ оныхъ не заняли бы въ голову Я 
вашего держуся мнѣнія. Довольно того, что и регламентомъ 
означено; да и того за бѣдностью совершенно исправить неудоб
но. А то-де наипаче затѣваемъ странное оное ученіе, и кто съ 
духовныхъ въ коммисіи, не знаю». Нельзя не замѣтить здѣсь 
сходства мнѣнія Дамаскина съ доношеніемъ Арсенія въ синодъ. 
Въ заключеніе онъ проситъ Арсенія прислать дальнѣйшія тол
кованія на псалмы, прибавляя: «кромѣ тѣхъ, которыя я отъ 
васъ въ проѣздъ мой получилъ» Эта переписка и посѣ
щенія Арсенія лицами, заинтересованными въ извѣстномъ рѣ-

*) «День» 1864, Лг 39 (письмо отъ 12-го февраля 1763 года)
4) «День», 1364, 39, стр. 8. Ср. «Рус. Старину> 1876, томъХУ, етр.741

В: Ш.
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теши разсматриваемаго вопроса, вполнѣ обрисовываютъ предъ 
нами роль Арсенія въ настоящемъ дѣлѣ. Однако, по показанію 
лицъ, служившихъ съ Дамаскиномъ въ недѣлю православія, чинъ 
послѣдняго онъ совершалъ по 'общему церковному обряду !) 
Иначе поступилъ Арсеній. Во время слѣдствія, въ Ростовѣ были 
найдены три древнихъ чиноположенія этого обряда одно печат
ное съ письменнымъ дополненіемъ и два рукописныя, а такж^ 
одно новое, по которому былъ совершенъ этотъ обрядъ въ 1763 г. 
(9-го февраля). Оказывается, что въ письменномъ древнемъ эк
земплярѣ (1642 г ) были уже прибавки, которыхъ нѣтъ въ пе
чатномъ; но Арсеній сдѣлалъ къ нимъ еще новыя дополненія, 
по которымъ былъ совершенъ обрядъ православія, въ ростов
скомъ соборѣ, въ 1763 году3). Прибавки эти состояли изъ двухъ 
статей, направленныхъ противъ похитителей церковныхъ иму
ществъ Приводимъ ихъ здѣсь, отмѣчая разрядкой дополненія 
Арсенія:

«1. Иже кто встанетъ на церкви Божій, на храмы и мѣ
ста святыя, зліи крамольницы и совѣтницы ихъ: да будутъ 
прокляти.

<2. Бей насильствуннціи и обидящій святыя Божій церкви и 
монастыри, отнимакпце у нихъ данныя тѣмъ, отъ древнихъ

*) «День», ibid
2) Впервые анаѳематствованіе, за прикосновеніе къ церковнымъ иму

ществамъ, въ чинѣ православія встрѣчается послѣ вторичнаго отобранія 
аемель у новгородскаго духовенства, до собора 1503 г , а примѣру Новгорода 
послѣдовали потомъ и другія епархіи. Анаѳематствованіе это было заимство- 
івавго изъ подложнаго правила пятаго вселенскаго собора, на которое ссы
лается соборъ 1508 г ; ж въ нѣкоторыхъ синодикахъ его вовсе нѣтъ (напр въ 
спнод. моск. Усиен. собора, «Древ, Рос. Вивл », VI) Но въ рукописномъ рос
товскомъ синодикѣ (моск тяпограф библ) 1642 г, противъ анаѳемы <на 
обидящихъ святыя Божій церкви и монастыри», сдѣлана еще особая замѣтка 
дія протодіакона: «возилася велъмн!*.

«Историческій очеркъ секуляризаціи церковныхъ земель въ Россіи», А И а в - 
лова, 50—51. Авторъ этой монографіи говоритъ, что Арсеній совершалъ въ 
1763 г обрядъ православія по такому синодику, но это невйоінѣ точно. Арсеній, 
-съ cBoet стороны, сдѣлалъ также прибавленія, отмѣченныя нами въ текстѣ, а 
потомку синодъ, въ своемъ представленіи императрицѣ, обвинялъ Арсенія не 
только въ совершеніи означеннаго чина по рукописному, а не печатному эк
земпляру, но и зато, что онъ «сверхъ того и другія перемѣны и прибавки, по 
своему мудрствованію, въ томъ чиноположеніи учинилъ безъ вѣдома синода». 
-«.День» 1864, № 39, стр 6 В И



6 АРСЕНІЙ МАЦѢЕВИЧЪ

боголюбцовъи монарховъ благочестивыхъ имѣнія и чрезъ 
то, воплощенія Христова дѣло безкровную жертву ис
требляющій, еще не останутся отъ сего же таковаго начина
нія, но и еще помышляти будутъ таковое злодѣйство, яко 
Ананія и Сапфира и яко крайній врази Божій, да будутъ 
прокляти ’)».

До сихъ поръ Арсеній ни разу не совершалъ этого обряда 
въ своей епархіи, но теперь онъ задумалъ придать ему торже
ственную обстановку Все духовенство Ростова должно было при
нять въ ней участіе; а идя въ алтарь, Арсеній громогласно воз
носилъ молитву, въ которой просилъ небо—отвратить хищниковъ 
отъ исполненія ихъ намѣреній; но если они воспротивятся тому, 
то чтобы память ихъ погибла съ шумомъ ж тая ихъ било ис
треблено въ книгѣ живыхъ г). Конечно, эта выходи не могли 
остаться тайною для Екатерины, жившей тогда въ Москвѣ, чѣмъ 
и объясняются отзывы ея объ Арсеніѣ въ письмахъ ея къ статсъ- 
секретарю Олсуфьеву, отъ 28-го февраля,

«АдамъВасильевичъ!—пишетъ она —Понеже я знаю власто
любія и бѣшенства ростовскаго владыки, я умираю—бо
юсь, чтобъ онъ не поставилъ раки (подлин —рака) Димитрія 
Ростовскаго безъ меня; извѣстите меня, какъ вы ее отправили, съ 
какимъ приказаніемъ, и подъ чьимъ смотрѣніемъ (подлин —подъ 
чей смотрѣнія) она находится; и если не взяты, то возмите всѣ 
осторожности, чтобъ оная рака безъ меня отнюдъ не была 
поставлена». Въ отвѣтъ на это Олсуфьевъ тогда же писалъ 
Екатеринѣ: «Для лучшаго и точнѣйшаго вашего величества 
изъясненія, на какомъ основаніи рака въ Ростовъ отправлена,

') «День» 1864 г , Л5 39
-j Въ «выпискѣ пзъ послѣдовавшихъ въ нынѣшнемъ году случившихся по

вѣстей» («Чтенія Моск Общ. исторіи», 1862, II, смѣсь, 15—18J означенное со
бытіе отнесено въ 1762 г., прячемъ сообщается, что вслѣдъ затѣиъ Арсеній 
отправилъ два прошенія—одно Петру III, а другое Екатеринѣ II, по всту
пленіи ея на пресилъ. Но это не вѣрно. Арсеній дѣйствительно посылалъ 
два «доношенія» въ синодъ, но оба—въ 1763 г. Изъ слѣдственнаго же дѣда 
вадяо, что Арсеній во все время своего архіерейства («какъ предъ собраніемъ 
словесно вживлялъ») «церемоніи оной никогда не 'чинилъ, а только пъ 
семъ году оетравіяіъ», почему синодъ сдѣлалъ заключеніе, что «включенная 
въ ономъ церемоніалѣ клятва нп къ челу оному клонится, какъ и его выше
означенныя оба доношенія». «День», 1864 г., Л* 39, стр 6 В И.
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подношу при семъ черновой отпускъ письма моего къ митропо
литу, по которому такого дерзновенія, кажется, чаять не 
можно. Приказано поставить вдредь до указу въ особомъ 
мѣстѣ, по близости отъ церкви; сказано, что приложена печать 
кабинетная и что для охраненія доставлены будутъ сол
даты, да и маіору Шадену, который съ нею поѣхалъ, извѣстно, 
что ваие величество намѣрены поставить раку въ собственномъ 
своемъ присутствіи, слѣдовательно, надѣюсь, что до само
вольства и онъ не допуститъ. II faudrait, que son Emiuence 
fut d’une hardiesse inconcevable pour oser y mettre les doigts*. 
Тѣмъ не менѣе, Екатерина всетаки помѣтила на письмѣ: <Не 
худо бы подтвердить, чтобы безъ меня отнюдъ не поста
вили раки» (рака) *) Между тѣмъ Арсеній, кр&йне возбужден
ный недавними распоряженіями коммисіи, заставившими его сдѣ
лать рѣшительный шагъ, и, быть можетъ, вновь обиженный от
ношеніемъ къ нему Екатерины, рѣшился вступить въ открытую 
борьбу за попранныя, по его мнѣнію, церковныя права. Подъ 
такими впечатлѣніями написано было первое доживете Арсенія 
въ синодъ, отъ 6-го марта 1763 г.

Основываясь на манифестѣ Екатерины II, отъ 32-го августа 
1762 г., который возвращалъ церковныя имущества въ вѣденіе 
архіереевъ и монастырей, Арсеній находитъ противорѣчіе тому 
въ распоряженіи синода о внесеніи въ шнуровыя книги, ра
зосланныя (9-го октября) при особомъ указѣ, всѣхъ приходовъ 
и расходовъ по архіерейскому дому, «которое одолженіе,—гово
ритъ онъ,—присланныхъ ко мнѣ книгъ кажется сану архіерей
скому не безъ уничтоженія понеже въ той силѣ имѣются, 
яко бы архіереи о пользѣ церкви вси нестаратели, и въ подо
зрѣніи нестарательства и пренебреженія, что не но большой ли 
части, изыщется на свѣтскихъ, нежели на духовныхъ»^ и въ 
примѣръ этого онъ представляетъ неустройство Александро-Нев- 
скаго монастыря, находившагося въ вѣденівг свѣтскихъ лицъ. 
«Присланныя отъ святѣйшаго синода книги къ архіереямъ й 
монастырскимъ настоятелямъ,—продолжаетъ онъ —аки бы в ъ

і) Сообщены Лонгиновымъ въ «День», 1863, 17; перепечатаны въ
«Чтен Моск. Общ исторіи», 1862, Ш, 192 В И.
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прикащикамъ, тяжесть ве только архіереямъ, но и всему ду
ховному чину несносная и никогда же неслыханная, еще же 
слову Божш и закону не очень сходственная» Онъ напоминаетъ 
обѣщаніе, данное Екатериною въ манифестѣ 6-го іюля, и обсто
ятельства восшествія ея на престолъ, въ которыхъ было заявле
но рѣшительное намѣреніе правительства «поднять скипетръ въ 
соблюденіе нашего православнаго закона» Далѣе, сослав
шись на слова Духовнаго Регламента о согласіи церковнаго управ
ленія съ закономъ Божіимъ, Арсеній дѣлаетъ отсюда своеобраз
ный выводъ «Слѣдователь») и Регламентъ, подчиняясь въ сво
ихъ опредѣленіяхъ слову Божію и закону, надлеаштъ въ той 
силѣ принимать, поколику онъ согласенъ «лову Божію 
закону, донеже всегда тому болыне надлежжгь жшпвжв, «тѳ 
власть Божія глаголетъ ж ножелѣваетъ, дарами обладающая 
и всякому дыханію и души владычествующая, нежели власть 
человѣческая»-. Веслѣ такого вступленія Арсеній переходитъ 
къ вопросу о церковныхъ имуществахъ.

Приводя доказательства, что еще во времена апостоловъ 
«были имѣнія церковныя, никому не подчиненныя, товмо еди
нымъ апостоламъ, а послѣ апостоловъ архіереямъ, на единую 
волю и разсмотрѣніе архіереевъ оставлены, яко Богу д анныя 
и посвященныя»—доказательства, основанныя на апостольскихъ 
писаніяхъ и правилахъ апостоловъ и вселенскихъ соборовъ, -  Ар
сеній заключаетъ: сохъ еего является, яко не товмо епископы въ 
своихъ епархіяхъ, но и игумены въ ст«щ% монастыряхъ, вла
стелины церковнаго имѣнія свободные, токмо подъ властію 
архіерейскою состоящіе; подъ страхомъ же отлученія отъ 
церкви никто не долженъ имѣнія отъ нихъ отбирать и 
на свое употреблять, отобранное же непремѣнно долженъ воз
вратить А нынѣ не только не думаютъ возвращать, но и до 
послѣдняго взять, какъ уже сдѣлалось въ бывшее предъ симъ 
правленіе, отъ чего (!), по писанному въ манифестѣ ея вели
чества, состоявшемся іюня 28-го дня 1762 г., законъ нашъ 
православный греческій первѣе всего возчувегвовалъ свое потря
сеніе и истребленіе своихъ преданій церковныхъ, такъ что цер- 
ковь вата греческая крайне уже подвержена оставалася послѣд
ней своей: опасности перемѣною древняго въ Россіи пра-
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вославія и принятіемъ иновѣрнаго закона» *)• Указавъ за- 
тѣмъ на «перваго отнимателя церковныхъ имѣній Юліана от
ступника», Арсеній приводитъ, какъ бы въ противоположность 
ему, русскихъ князей, веегда дѣйствовавшихъ на пользу церкви, 
забывая, татамъ образомъ, весьма рѣшительныя попытки ограни
ченія имущественныхъ правъ церкви, заявленныя въ Россіи еще 
въ XV—XVI вѣкахъ. Впрочемъ, упомянувъ вскользь объ этомъ, 
омъ спѣшитъ перейти къ тому, дѣйствительно, замѣчательному 
явленію, что «и во время татарскія державы церковь имѣла 
свободныя имѣнія, въ первоначальной власти архіерейской содер
жащіяся», придемъ ссылается на житія митрополита Алексѣя и 
царевича Петра. Такъ было, по слотамъ Арсенія, «до Бременъ 
Мусинъ-Пушкиновыхъ», который, вонреви волѣ Петра Вели
каго, «де токмо противу турка заопредѣлилъ, но еще и пре
восходнѣе, и турокъ бо нашихъ алтарныхъ денекъ не знаетъ, 
и не касается; & Мусинъ-Пушкинъ и сущія наши алтарныя ар
хіерейскія деньги, сирѣчь вѣнечныя и данныя церковныя, едино 
то оставилъ, ежели кто что дастъ на поминовеніе и литургію 
архіерею, что въ епархіяхъ рѣдко случается, а но большей части 
и не бываетъ». Онъ приравниваетъ распоряженіе1 Мусвша-ПуПе
кина къ дѣйствіямъ «царей римскихъ идолослужителяхъ», въ 
подтвержденіе чего ссылается на слова «Камня Вѣры»: «архіереи 
и гея-тпр-игтштт ветхозавѣтные доходы истинные имѣяху, наши 
же новозавѣтные, служащій истинѣ, доходъ имутъ сѣновныіЬ. 
Взявши свое, турокъ не истязуетъ, вуда дѣвалось остальное, 
<а дынѣ, когда даже о томъ, что дано на содержаніе, стало 
бита истязаніе, дѣломъ производимое, то уже архіерейство 
бѣдное «ь чѣиъ стало верстаться? Узникъ и послѣдній богадѣ
ленный лучшій и счастливѣйшій, понеже что кто ему дастъ, 
свободенъ въ томъ имѣется.—, какъ же не воздыхать при са
мой безкровной жертвѣ оеъ такого ига мучитальнаго и 
паче турковъ лютейшаго* которое иго ея величеству 
представили и на насъ возложили, дабн мы, архіереи 
всякія науки содержали и снабдѣвали, т. е. философскія, 
богословскія, математическія и астрономическія. Но

4) Буквальная вшіиска, см ианиф Екатерины П, «XVIII вѣкъ», IV, 216
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«чтобъ академіи заводить, того нигдѣ не обрѣтаемъ, и еслибы 
того не било противно, то нѣмъ и какимъ иждивеніемъ заводить, 
когда послѣднее пропитаніе и содержаніе отъ архіереевъ и отъ 
монастырей отъемлется. Да и приходскіе священники по 
большей части въ крайней бѣдности находятся, податьми 
государевыми не меныпе мужиковъ обложены, обдѣлывая землю 
къ своему пропитанію: ежели будетъ богословъ иди астрономъ, 
то больше ничего не получитъ» *). Арсеній стоялъ за необходи
мость «для духовенства однѣхъ элементарныхъ церковныхъ школъ 
при архіерейскихъ домахъ». «Нужны и школы, и академіи, но 
надлежащимъ порядкомъ; какъ издревле бывало въ Греціи, а че
пецъ на западѣ, по мѣстамъ знатнымъ, въ царствующихъ горо
дахъ, на коштѣ государевомъ, въ коихъ академіяхъ ш ев 
Василій, Григорій Богословъ в Іоаннъ Златоустъ ужалися, зна
емъ бо вси, яко ученіе свѣтъ, а неученіе тьма... какъ то и Ду
ховный Регламентъ, ежели его внятно, въ тонкость прочесть, 
повелѣваетъ академіямъ и семинаріямъ быть при синодѣ, на го
сударственномъ коштѣ, и учившихся гамъ присылать къ архіе
реямъ, дабы ихъ производить на власти духовныя; до какихъ 
они будутъ способны*. «Для священниковъ, по мнѣнію Арменія, 
школы при архіереяхъ должны быть русскія, какія уже есть; 
такъ какъ въ церквахъ у пасъ не полатыни и не другими ино
странными языками читается и поется и служба совершается; 
при чемъ, дабы силу знали чтенія и званія своег», вмѣето книга, 
показанной въ Духовномъ Регламентѣ, которая не бывала я  быть 
не должна, толкуется имъ книжица «православныя вѣры исповѣ
даніе» (т. е. соч Негра Могилы), отъ святѣйшихъ патріарховъ 
апробованная.. слѣдователь^ къ уразумѣваю священниковъ бо
лѣе нужнѣйшая, нежели философія и другія академиче
скія книги, а наиболѣе по деревнямъ, гдѣ непремѣнно рабо
тать на хлѣбъ надлежитъ, а не работая безъ пропитанія быть». 
Онъ не забываетъ даже напомнить, что еслибы пришлось умно
жить число такихъ проповѣдниковъ, какъ бывшій противникъ

0 Это, случайно брошенное, замѣчаніе не доказываетъ особенной заботли
вости Арсенія о бѣломъ духовенствѣ. Онъ я ему подобные защитники церков- 
ковныхъ нравъ думали только о себѣ п монастыряхъ, а это забываютъ тѣ, 
которые въ щютастагь Арсенія желаютъ видѣть строгую выдержанность ка
ноническаго пригона! В. И.
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его, Владиміръ Каллиграфъ, распространявшій въ Москвѣ лю- 
терскія, кальвинскія и жидовскія ереси, — то лучите совсѣмъ 
остаться безъ проповѣдниковъ, а довольствоваться готовыми сло
вами и поученіями, и, кремѣ архіереевъ, дикому не позволять 
проповѣдывать наизусть.

Сдѣлавъ это отступленіе, направленное противъ извѣстной 
уже намъ коммисіи о духовныхъ училищахъ, преобразованіе ко
торыхъ должно было совершиться на средства монастырей и ар
хіерейскихъ домовъ, Арсеній снова обращается къ главному во
просу своей темы. Онъ жалуется на равнодушіе современниковъ 
къ духовному клиру. «У насъ же нынѣшняго вѣка такой плодъ 
почти въ душу не приходитъ, когда многіе позволяютъ лучше 
кормить собакъ, нежели священниковъ, церковниковъ s  мона
ховъ» Онъ возражаетъ противъ всякаго посягательства на при
косновеніе къ церковнымъ имуществамъ и установленіе штатовъ, 
въ подкрѣпленіе чего указываетъ на «многіе народы въ нашемъ 
государствѣ, которые къ своимъ идоламъ тоже доброхотству!)^ 
и, сколько могутъ, обогащаютъ ихъ привѣсами и деньгами 
всякими, а также куницами, соболями, лисицами и т п , 
но штаты къ обогащенію н умноженію ихъ не дѣлаютъ». 
Сославшись затѣмъ на грозныя слова пророка Аггея о запустѣ
ніи храмовъ, Арсеній съ негодованіемъ заявляетъ, что «теперь 
уже не только настоятели, но и сами архіереи хуже наемни
ковъ имѣются, такъ какъ отъ нихъ «до послѣдняго куса» тре
буютъ отвѣта, а власти ихъ апостольской и дѣлъ, душев
ному спасенію нужныхъ, и въ полушку не ставятъ». Ояъ при
водитъ примѣры нзъ ветхаго завѣта—какъ ограждались священ
ническія имѣнія отъ всякаго посягательства даже во время го
лода и плѣна, и изъ Варенія—какъ духовенство отстаивало на 
соборахъ сбои права противъ французскихъ королей Наконецъ, 
согласно съ Іосифомъ Волоцшмъ, мнѣнія котораго о преслѣдо
ваніи еретиковъ всецѣло усвоилъ Арсеній,—онъ ставятъ въ за
висимость отъ имуществъ существованіе самихъ монастырей, безъ 
которыхъ не откуда будетъ взять архіереевъ. «Сохрани Боже та
кого случая,—говоритъ Арсеній,—дабы нашему государству быть 
безъ архіереевъ; тогда возъимѣется нужда быть прежде по
повщинѣ, а послѣ безпоповщинѣ. И такъ нашему государству 
придется, не только со всѣми академіями, но п съ чинами, обра-
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титься въ раскольническое, лютеранское, калининское 
иди атеисткое государство, и въ таковомъ, сохрани Богъ, 
случаѣ познается, какъ тО истинствуетъ слово апостольское: 
«прилагаемому священству по нуждѣ, и закону преминете быва
етъ». Но здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Арсеній немед
ленно сходитъ еъ общей точки зрѣнія на частную, преслѣдуя, 
главнымъ образомъ, свои невзгоды и печали. Такъ, онъ указы
ваетъ на обязанность монастырей содержать инвалидовъ, кото
рыхъ стали назначать въ монастыри не только на вакансіи, но 
даже иа монашескія порціи, вслѣдствіе чего стало невозмож
нымъ содержать самихъ монаховъ1). Арсеній полагалъ, что эта 
повинность должна падать не толщу на кѳшмяярж, но и на 
мірскихъ людей. Заключая свое дшошеиЬ, ігрееаШ сдавшею, 
что написать послѣднее побуди» егв ревность къ закону Божію, 
изображенная кь манифестахъ императрицы, подъ которыми онъ 
конечно разумѣлъ і& торжественныя обѣщанія о соблюденіи ин
тересовъ церкви, на которыя не поскупилась Екатерина II, при 
вступленіи своемъ на престолъ а).

Но, для своего протеста противъ нарушенія этихъ обѣщаній, 
которое Арсеній видѣлъ въ дѣйствіяхъ коммисіи, онъ могъ найти 
опору въ неменѣе энергическомъ приговорѣ по тому же во
просу самого Димитрія Ростовскаго, занесенномъ въ его «Келей
ный Лѣтописецъ* 3).

Первое донесеніе Арсенія въ синодъ было отправлено имъ 
10-го марта 4), х въ тогъ же день онъ написалъ два письма— 
одно къ графу Беетужеву-Рюмину, а другое въ духовнику импе
ратрицы, прот. Ѳедору Дудинскому, въ которыхъ выражалъ же
ланіе, чтобы его мнѣніе о монастырскихъ имуществахъ сдѣла
лось извѣстнымъ всѣмъ, интересующимся этимъ дѣломъ, и про-

') Въ примѣръ того, какъ отбивается эта повинность, Арсеній ставдтъ 
Спасо-Ярославскій монастырь, обладавшій 14,000 душъ крестьянъ, съ кото
рыхъ въ экономическую канцелярію платилось 3,000 р., на монаховъ и мона
стырь шло 900 р., а на 71 чел инвалидовъ 786 р. и 240 четвертей хлѣба

Ц -«.Чтенія Моск Общ. исторіи» 1862, II, 25—391.
3) Натека изъ «Келейнаго Лѣтописца» Дим. Ростовскаго, по рукописи 

Моск Дух. Акад, № 71, листъ 36—137; «Чтенія Моск. Общ ист », ibid., 40—44
‘) «Сборникъ русскаго историческаго общества», VII, второе письмо къ 

Бестужеву, <яр. 270. В. Ж
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силъ у нихъ защиты отъ нападеній противниковъ церкви *). Еъ 
своимъ письмамъ Арсеній присоединилъ и копіи 2) съ мнѣнія 
Графу Бестужеву онъ писалъ: «По ревности моей о законѣ на
шемъ православно-греко-россійсЕомъ и церкви Божіей, до чего 
нынѣ оине пришли и приходятъ, отъ крайней моей горести 
п сожалѣнія: послалъ я въ святѣйшій синодъ доношеніе, а дабы
о томъ и ваше сіятельство были извѣстны и по ревности сваей 
къ защищенію нашето православнаго закона о освобожденіи 
церкви Божіей отъ причиняемаго нынѣ крайняго утѣс
ненія возъимѣли милостивое свое стараніе, того ряди съ онаго 
доношенія копію вашему сіятельству при семъ сообщаю и прошу 
оную всю прочитать и прочимъ, кому благоволите показать, 
изъ чего можно всякому о законѣ нашемъ православномъ въ 
чемъ оной есть (!!) обстоятельно видѣть» и т. п. (нарта 
10-го, Ростовъ, 1763 г.). Арсеній желалъ, чтобы его мнѣніе 
было передано императрицѣ вмѣстѣ съ представленіемъ синода 
по дѣлу о церковныхъ имуществахъ. Но при атомъ, въ особой 
запискѣ, Арсеній напоминалъ Бестужеву, что «пора бы великому 
князю учителя о законѣ пріискать», для вакѳА цѣли онъ пред
лагалъ «пригласить архимандрита Волоколамскаго ковавшая 
Адріана»—«не безызвѣстнаго вашему сіятельству*—прибавляетъ 
отъ 3).

Какъ видно, Арсеній еще не чувствовалъ собравшейся надъ 
нимъ грозы: такъ, спусти нѣсколько дней (14-го марта), онъ 
извѣщалъ Бестужева, что уже 11-го марта онъ получилъ ин
струкціи для описи церковныхъ имуществъ, данныя отправляю
щимся отъ коммисіи оберъ-офицерамъ, и формы вѣдомостей, для 
разсылки ихъ по всѣмъ монастырямъ; вслѣдствіе чего рѣшился 
отправить въ синодъ новое «доживете», копію съ котораго тав- 
же сообщаетъ Бестужеву, прося его «разсмотрѣть и сколько 
возможно церковь Божій отъ слѣдующаго ей гоненія 
защитить и стараніемъ своимъ не оставить* *). Другая

г) «День», 1864 г , № 39, стр 4
*) «Сборникъ, русскаго историч общ.*,т. VII, стр 269—270, «День*, ibid 
*) «Сборникъ», ibid
*) «Сборникъ», YII, 270. в -
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копія того же доношенія, съ письмомъ при ней, снова предна
значалась для прот Дубянскаго ‘)-

Коснувшись, въ началѣ втораго донесенія, составленія подроб
ныхъ описей церковныхъ и монастырскихъ вещей, Арсеній за
мѣчаетъ: «И такъ по сему слѣдуетъ непремѣнно показаннымъ 
офицерамъ въ алтарь входить и иногда священныхъ сосудовъ 
касаться, чего намъ православный законъ издревле, выключивши 
царскихъ персонъ, правилами и узаконеніями церковными запре
щаетъ...»-и приводитъ въ примѣръ: Зана иди Оза (12-я книга 
Царствъ, глава VI), который, «будучи левитомъ, за прикосновеніе 
къ гавоту былъ пораженъ смертію»; византійскаго императора 
Льва IV, прельстившагося въ св. Софіи драгоцѣннымъ вѣнцомъ, 
усѣяннымъ карбункулами,—вдторйй, «надувъ етова«в®ю главу, 
подвергся жестокой болѣзни отъ язвъ, усѣявшихъ его чело (кар
бункуловъ), отъ чего и умеръ». Сославшись еще на отзывъ Со
ломона о воинахъ, которые «не уснутъ, вели зла не сотворятъ», 
Арсеній замѣчаетъ: «отъ таковыхъ свойствъ, какъ древнихъ вои
новъ, такъ и нынѣшнихъ, а наипаче нашихъ, нельзя выклю
чать, а вели и не во всѣхъ такія свойства признавать, однако, 
надлежитъ засвидѣтельствовать, что стоитъ только дать имъ 
власть, то они готовы и Спаса и Богородицу ободрать s), какъ 
видно на самомъ дѣлѣ отъ бывшей коілегіи экономіи, во время 
генерала Волвова, которая, въ началѣ моей бытности въ Росто
вѣ, опредѣлила было офицеровъ въ Спасо-Ярославскій монастырь 
переписывать евангелія, кресты и прочія, въ разницѣ, утвари, и 
на то уже указъ дала монастырскимъ властямъ, просителямъ 
денегъ, на починку монастыря; которое дѣло я тогда оспорилъ 
и такъ оно отмѣнилось. А послѣ, по особенному разсмотрѣнію 
и на церковь призрѣнію блаженныя памяти Елисаветы Петров
ны, коллегія совсѣмъ упразднялась и, какъ экономическая кан
целярія, синоду была подчинена».

Такого исхода этого дѣла желалъ и теперь Арсеній Онъ 
просилъ синодъ войти съ представленіемъ къ императрицѣ, такъ 
какъ «церковь отъ недавво бывшаго удара и раззоренія еще не

*) «День» 1864, Лі 39, стр. 4
2) Арсеніи здѣсь забываетъ, что «обдирали», нааріімѣръ, и такія лица, 

какъ новгородскій архіепископъ Ѳеодосій Я н о в с к і й и т. п. др. в . И
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отдохнула и въ чувства не пришла», а между тѣмъ снова под
нялись на нее «навѣты и нападенія, и таковые подлоги, дабы ей 
со временемъ въ конецъ истребиться». Онъ видѣлъ одни раззо- 
ренія отъ присланныхъ офицеровъ и грозилъ правительству не
послушаніемъ крестьянъ (!), вели имъ будутъ отведены назна
ченныя земли (какъ было положено при Петрѣ ІП): «тоща, —го
ворить онъ,—они не будутъ и не захотятъ, хотъ душу изъ 
никъ возьми (хорошее средство!), платить оброковъ, и такъ 
домы архіерейскіе и монастырскіе, не только безъ дровъ, но и 
безъ хлѣба, и безъ денегъ, и безъ водовоза, послѣдняго работ
ника, останутся 1). А вели бы такого случая не послѣдовало, то 
у насъ не Англія, едиными деньгами жить и пробиваться, а 
наипаче монастырямъ и домамъ архіерейскимъ, на ко
торыхъ работать мужику сходнѣе и способнѣе, нежели 
деньги давать, которыми если бы онъ и изобиловалъ, то лучшіе 
ему умереть, нежели съ ними разстаться (!)*. Арсенію представ
ляется, что, при такомъ порядкѣ вещей, архіереямъ и монасты
рямъ придется просить и умолять крестьянъ не отказываться отъ 
работы, какихъ бы денегъ это нн стоило; а крестьяне даже за 
малое дѣло будутъ вдвое и втрое требовать; о благолѣпіи же 
церковномъ нечего и говорить.

Взглядъ Арсенія и его единомышленниковъ на имуществен
ныя права церкви нисволько не разнится отъ мнѣнія самыхъ 
крайнихъ защитниковъ крѣпостная права того времени. Здѣсь 
все размѣрено и разсчитано на одинъ прибытокъ и личное обез
печеніе; о правѣ же личности съ религіозной точки зрѣнія, ка
кая Выявлялась нвогда у представителей этого направленія въ 
прежнее время, нѣтъ и помину. Поэтому толковать о существо
ваніи въ протестѣ Арсенія какого-то высшаго духовнаго воззрѣ
нія, какъ это дѣлаютъ его защитники, значитъ вовсе не пони
мать историческихъ явленій. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, разнится 
взглядъ Арсенія на личность человѣка отъ воззрѣній на нее за
щитниковъ крѣпостная права? Ботъ что говорить, вапримѣръ,

х) Въ атомъ случаѣ представитель аскетизма забывать, что такъ собственно 
и должно бшо бн быть! Такъ и думали Нилъ ОорскіІ, Артемій, Максимъ 
Грекъ и т. п блюстители нестяжанія, поднявшіе евой голосъ противъ идев 
Арсенія еще въ XVI вѣкѣ; но онъ ихъ обводить и помнитъ одпого Іосифа 
Полоцкаго'- в  и
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извѣстный Сумароковъ, въ своихъ замѣчаніяхъ на Наказъ 
Екатерины II:

«Сдѣлать русскихъ крѣпостныхъ людей вольными нельзя: скуд
ные люди нн повара, ни кучера, ни лакея имѣть не бу
дутъ и будутъ ласкать слугъ своихъ, пропуская имъ мно
гія бездѣльства, дабы не остаться безъ слугъ и безъ пови
нующихся имъ крестьянъ; и будетъ ужасное несогласіе 
между помѣщиками и крестьянами, ради усмиренія кото
рыхъ потребны будутъ многіе полки и непрестанная будетъ въ 
государствѣ м еж доусобн ая  брань, и вмѣсто того, что дынѣ 
помѣщики живутъ покойно въ вотчинахъ, вотчины ихъ превра
тятся въ опаснѣйшія имъ жилища, ибо они будутъ зависѣть 
отъ крестьянъ, а не крестьяне отъ тщщт Шн&щрш 
янъ, а крестьяне помѣщиковъ очеиь любятъ, а нашъ низкій 
народъ никакихъ благородныхъ чувствій не имѣетъ» *) 
Такъ разсуждали Арсеній я  Сумароковъ, увѣрявшіе въ благо
получіи своихъ крестьянъ, несмотря на открытыя возстанія пре
имущественно монастырскихъ и помѣщичьихъ крестьянъ 2) Раз
ница въ отношеніяхъ обѣихъ сторонъ къ данному вопросу лить 
та, что духовенство претендовало на насильственные захваты по
мѣщиками церковныхъ земель и крестьянъ 3), а дворянство за
являло, что дѣйствія правительства относительно церковныхъ 
имуществъ вполнѣ законны, и что право владѣть вотчинами при
надлежитъ не духовенству, а исключительно дворянству 4). Оче
видно, что мотивы угрозъ обѣихъ сторонъ одинаковы... Второе 
донесеніе Арсеній заканчиваетъ грознымъ предсказаніемъ о судь
бѣ церкви въ Россіи, вели осуществятся намѣренія коммисіи: <и

*) Замѣчанія А П. Сумарокова на Наказъ, въ «Сборн. русек истор. обще
ства», X, 85—86.

2) Втврое доношеніе Арсенія напечатано было въ «Чтек. Моск. Общ 
ист » 1862, ІП, 158—162, н Е  I  Барсовымъ въ «Русской Старинѣ» 1876, 
томъ XV, 742

®) Доношеніе Арсенія, ibid.
4) Письмо Яросіавдева, «Русская Старина*, ibid, 730 Авторъ статьи, 

помѣщенной здѣсь, видитъ въ корреспондентѣ Арсенія—«человѣка очень либе
ральнаго образа мыслей», потону что онъ высказался противъ дворянства 
«необузданное дворянство забыло, что умереть, а помнитъ, что надломятъ 
править в владѣть вотчинами не духовенству, а дворянству»—сомдагеельанй 
либерализмъ, вели онъ допускаетъ обратное В. Ж.



1763 г. 17

тата,—пишетъ онъ,—за малое время можетъ благочестіе все 
у насъ перевестися и слѣда ему не остаться, развѣ только 
въ памяти многихъ будетъ и въ сожалѣніи, что въ толь древ
немъ и благочестивомъ государствѣ, на весь свѣтъ славномъ и: 
знатномъ, вдругъ не отъ татаръ и ниже отъ иностран
ныхъ депріятелей, но отъ своихъ домашнихъ, благоче
стивыми и сынами церкви называющихся, церковь и бла
гочестіе истребилися». Вполнѣ понято, что о судьбѣ послѣд
ней въ Россіи, Арсеній плачетъ плачемъ Іереміи 1).

Показанія лицъ, служившихъ въ ростовской консисторіи, убѣ
дили, что они неоднократно заявляли Арсенію, по поводу его 
донесеній, что на именные указы представленій чинить не слѣ
дуетъ; но Арсеній ихъ не слушалъ, а объявлялъ только, сер
дясь «то не ваше дѣло, а надлежитъ оному быть непремѣнно». 
Доношенія не были скрѣплены и занесены въ книгу, а отправ
лены въ синодъ самимъ Арсеніемъ 2), что же касается пасемъ 
къ Бестужеву, то прежде, чѣмъ они успѣли дойти до Москвы, 
Арсеній былъ уже взятъ изъ Ростова, а потону они были до
ставлены по назначенію толыи» ЗО-го марта, по вторичному рас
поряженію Арсенія 3).

Судя по быстрому теченію дальнѣйшихъ событій, мнѣнія Ар
сенія сильно смутили синодъ н правительство. Такъ, уже 12-го 
марта состоялся докладъ синода императрицѣ о первомъ его до
несеніи, что оно «клонится къ оскорбленію ея императорскаго ве
личества, за что Арсеній подлежитъ великому сужденію, но безъ 
віщома государыни синодъ приступить къ тому не смѣетъ и пре
даемъ ва ея усмотрѣніе». Безъ сомнѣнія, главнымъ дѣятелемъ 
въ синодѣ йиъ  Димитрій Сѣченовъ, прочіе члены иди склоня
лись на сторону послѣдняго, иди не смѣли противорѣчить ему, 
хотя и сочувствовали мнѣніямъ Арсенія. Прочитавъ донесеніе 
послѣдняго, Екатерина П нашла въ немъ «превратныя и возму
тительныя толкованія св. писанія», а въ дѣйствіяхъ Арсенія «по
сягательство на спокойствіе подданныхъ», ж поспѣшила предать 
его суду синода, предоставивъ себѣ лить право смягченія его

1) Второе донесеніе помѣчено 15-мъ марта
*) «День», 1864, № 39, стр. 4—5. В. И.
3) «Сборникъ русск историч общ », ѴП, 270

„РУССКІЯ СТАРИНА11, 1S79 Г., ТОМЪ ХХТІ, СЕНТЯБРЬ
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участи. Вслѣдствіе этого рѣшенія, уже 14-го марта синодъ опре
дѣлилъ послать эа Арсеніемъ оберъ-офицера съ командою, ко
торый долженъ былъ привезти Арсенія, опечатать его бумаги и 
письма, и доставить ихъ въ синодъ, а его самого помѣстить подъ 
карауломъ въ Симоновомъ монастырѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, приступ- 
лено было къ собранію церковныхъ правилъ, необходимыхъ для 
предстоящаго суда, и постановлено производить все дѣло въ се
кретѣ. Между тѣмъ, Арсеній отправилъ въ синодъ (15-го марта) 
второе донесеніе, которое могло только усилить неудовольствіе 
противъ него *). Бирочекъ, въ это время онъ рѣшился уже на 
все и потому не велѣлъ запирать монастырскихъ ворогъ, объ
явивъ, что скоро будутъ гости, а ш  ночь на 16-е марта дѣй
ствительно явился за нимъ каитнъгшручжрь вдвдіе Дурвш> 
съ военною командою *),

17-го марта Арсеній н чиновники его консисторіи были до
ставлены въ Москву, & сочиненія и письма Арсенія, найденныя 
въ консисторіи, опечатаны и представлены въ синодъ. Однако, 
увндя, что дѣло его принимаетъ опасный поворотъ, Арсеній, по- 
прежнему, сталъ проситься на покой въ Спасскій Новгородсѣ- 
верскіі монастырь, ссылаясь на свою просьбу, поданную имъ 
въ царствованіе Елисаветы Петровны; но на это не обратили 
теперь даже вниманія *).

По случаю пріѣзда Арсенія въ Москву, Екатерина писала 
генералъ-прокурору Глѣбову: «Александръ Ивановича! Нынѣш
нюю ночь привезли враля, котораго исповѣдывать должно; прі
ѣзжайте ужо ко пнѣ, онъ здѣсь во дворцѣ будетъ» *). Гово
рятъ, что эта исповѣдь состоялась въ присутствіи императрицы, 
гр Орлова, Глѣбова и Шешковскаго, прячемъ Арсеній былъ до- 
того откровененъ, что императрица зажала себѣ уши, а ему за
манили ротъ6) Къ атому времени относится переписка Екате-

>) «День», 1864, № 39, 3—4
0  «Русскія достопааштносіи», выпускъ IV, Арсеній Мацѣевичъ, Москва, 

1882, стр. 21
%)  «День», 1864, № 39, схр. 3.
‘) Ші., 1862, № 25, стр 6
*) «Руее&ія достоиам », IV, 22. Кляпъ—baillon, которымъ заграждала уста 

опаснымъ арестантамъ, и вынимали его тогда, когда давалась пища.
В. Ж.
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рины съ Бестужевымъ, объясняющая намъ, какъ смотрѣла на 
это дѣлю сама императрица задолго до рѣшенія суда. Только 
3 0 -го нарта канцеляристъ архіерейскаго дома (Кризовъ) пред
ставилъ письма Арсенія къ Бестужеву, не дошедшія въ нему но 
случаю совершившейся катастрофы. Но Бестужевъ опятъ пред
ставилъ нисьма Арсенія императрицѣ съ собственнымъ объясне
ніемъ и приложеніями ') (копій съ доношеній Арсенія). Съ своей 
сторона, онъ признавалъ, что письма н мнѣнія Арсенія «напол
нены не только дерзостями, но и чувствительнѣйпгими оскорбле
ніями, за которыя императрица справедливо на него прогнѣва
на». Отказываясь же при этомъ отъ всякаго заступленія за Ар
сенія, онъ рѣшался, однако, «по долгу къ ближнему, въ преступ
леніе впадшему, рабски просить о показаніи ежу монаршаго и 
матерняго милосердія въ томъ приговорѣ, который по суду, ко
нечно, ему тягостенъ будетъ» Бестужевъ просилъ также «не 
соизволитъ-ли ея величество въ явномъ и никакого уже изслѣ
дованія не требующемъ преступленіи скорѣе сентенцію на мо
наршую конфирмацію учинить и тѣнь кончить это дѣло, въ пре
дупрежденіе разныхъ и безъ того въ публикѣ происходящихъ 
толкованій» (31-го марта 1763). Отвѣтомъ на и*о было слѣдую
щее, весьма характеристичное, письмо Екатерины:

«Я чаю ни при которомъ государѣ столько заступленія 
не было за оскорбителя величества, какъ нынѣ за арестован
наго всѣмъ синодомъ митрополита ростовскаго, и не знаю, ка
кую я-бъ причину подала сумнѣваться о моемъ милосердіи и іе- 
■ізвйдаодюбіи. Прежде сего и безъ всякой церемоніи я фор
мы но не столъ еще важнымъ дѣланъ преосвященнымъ 
головы вівали, н не знаю, какъ бы я могла содержать и 
укрѣпить титану н благоденствіе народа (уколіа о защище
ніи и сохраненіи паѣ отъ Бога данной власти), еслнбьі 
возмутители не была наказаны» *).

') Подобная предупредительность Бестужева ве бшя-jrf названа возмож
ными протекъ него подозрѣніями? Есть собственноручная заниска Екатерины П 
къ нему (12-го февраля 1763 г.) съ увѣреніемъ о кераспетатяванія инеемъ 
(«Сбора русек. истор. общ.», ѴЛ, 233)

*) «Сборникъ руосв. ига общ.», ѴП, 269—£Ю. Прежде того, письмо Ека
терина Q бала довѣрено въ «Днѣ» 1862 г., J6 16, и «Чтеніяхъ Моск. Общ. 
нег.» 1862 г , Ш, 192. В. Ж.

2*
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Такое внушеніе сильно обезпокоило Бестужева, и онъ поспѣ
шилъ напомнить императрицѣ, какъ поступилъ онъ съ первымъ 
письмомъ Арсенія, оправдываясь, что новыя хлопоты его о ско
рѣйшемъ рѣшеніи дѣла Арсенія имѣютъ цѣлью только одно— 
желаніе: «пресѣчь излишнія толкованія и разсужденія 
въ народѣ, к̂оторый о точности дѣда не вѣдаетъ; но ежели 
въ чемъ старикъ погрѣшилъ,—заключаетъ онъ,—то только отъ 
одного усердія, чѣмъ теперь отъ неповинности своей и сокру
шается». Екатерина приписала на той же запискѣ: «Сожалѣю, 
что сокрушается: я писала съ тѣмъ, чтобы вы имѣли, чтЪ от
вѣтствовать тѣмъ, кто васъ просьбою мучитъ. Желаю вамъ 
спокойно отчитать» *).

На другой день (1-го апрѣля) шщь Ар&ѳяішъ.

УІІ.

Мы знаемъ уже содержаніе переписки Арсенія. Она давала 
право заключать о значенш Арсенія въ кружкѣ недовольныхъ 
іерарховъ, въ которомъ на долю его выпала весьма видная роль 2). 
Ему повѣряли они сбои скорби по поводу новыхъ церковныхъ 
порядковъ; къ нему обращались они за совѣтомъ, побуждали его 
къ предстоящей борьбѣ, для которой признавали его накболѣе 
способнымъ и готовымъ. Двое изъ нихъ (Сильвестръ в Дамас
кинъ) лично посѣтили Арсенія въ это время. Члены синода Ти
моѳей и Амвросій легко могли оправдаться въ своихъ сношені
яхъ съ Арсеніемъ, но Дамаскинъ не могъ избѣжать опасности: 
онъ переписывался съ Арсеніемъ о чинѣ отлученія, измѣненіе 
котораго виолнѣ одобрялъ; онъ примѣняй толкованія псалмовъ 
Арсенія къ современнымъ событіямъ Вслѣдствіе этого Дамас
кинъ былъ вызванъ въ Москву подъ конвоемъ Въ своихъ отвѣ
тахъ онъ объяснялъ, что его письмо «истерично писано»; «толко
ванія на псалмы просилъ прислать для прочтенія; подъ против-

1) «Сборникъ русск. истор общ.», ѴП,271—272
3) .Затишная выраженія въ письмахъ Щербацкаго къ Арсенію поручено 

бито переведи Григорію Полетикѣ (синод. переводчику) «Русская Сталина» 
1876 г , толъ XY. В. Ш.
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нивами церкви разумѣлъ раскольниковъ; инструкцію просилъ у 
Арсенія до любопытству, а чинъ отлученія въ недѣлю право
славія совершалъ по установленному обряду» Но такъ какъ онъ 
имѣлъ у еебя неправильное чиноположеніе и не донесъ объ атомъ 
заблаговременно, то синодъ постановилъ учинить ему въ своешь 
собраніи «репримандъ» н отпустить въ епархію, отдавъ на 
его совѣсть представленныя имъ объясненія. Императрица 
утвердила этотъ докладъ, но съ тѣмъ, чтобы выговоръ Дамас
кину былъ сдѣланъ посредствомъ указа, который и отослать 
въ Кострому. Сильвестръ, по рѣшеніи дѣла Арсенія, также по
дучилъ выговоръ *).

Сочиненія Арсенія были подвергнуты просмотру; а его пере
писка съ Дамаскиномъ заставила синодъ обратить вниманіе на 
болѣе иажний вопросъ—на чинъ отлученія, всѣ экземпляры ко
тораго, находившіеся въ Ростовѣ, были также доставлены въ 
Москву.

Между тѣмъ начались допросы Арсенія. На первомъ мѣ
стѣ здѣсь стояли, конечно, его донесенія въ синодъ. Арсенія 
спрашивали: «съ какого предпріятія и умыслу сочинить я въ св. 
синодъ прислать отважился онъ? не бшо ли съ вѣкъ сношеній 
и совѣта о томъ? не разглашалъ лк Арсеній о нихъ письменно 
ига словесно? какъ онъ дерзалъ писать въ своихъ донесеніяхъ 
возраженія на указы—и термины, оскорбительные для ея величе
ства, о чиноположеніи отлученія?» Арсеній отвѣчалъ, что все онъ 
писалъ «по ревности и совѣсти, чтобы не быть двоедушнымъ; 
совѣтовъ к сношеній ни съ кѣмъ не имѣлъ(?); разглашеніе не 
дѣлалъ; ®ь донесеніяхъ имѣлъ въ виду не указы es величества, 
а вошшсію *); чинъ вравославія исправилъ но древнимъ спи
скамъ, гдѣ «ыкве внесены «грабителя церковные». О таньаюг 
ніяхъ на псалмы, отосланныхъ къ Дамаскину, онъ отоввмея, 
чтв <въ нихъ, кронѣ духовкахъ наставленій, иичего до вншеозна- 
ченной матеріи не имѣется». Х-гѳи 2-го апрѣля сдѣланы били допро
сы лицамъ* служившимъ ври Арееніѣ, о ели сведеніяхъ и пе-

*) «День», 1864 г., № 39. Выписка изъ дѣла,
*) Отвѣты Арсенія писаны se имъ самимъ—онъ только подписался, но въ 

атомъ мѣстѣ сдѣлала якъ собствеяжоруэдйш иржжівка «іто разумѣется на жрвд* 
давленіе кошшсіи* *•
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редискѣ, показаніями которыхъ мы воспользовались выше Съ 
другой стороны, синодъ выслушалъ выписку изъ церковныхъ пра
вилъ и гражданскихъ законовъ относительно винъ Арсенія, пря
чемъ въ основаніе его приговора было принято дѣло архіепи
скопа Ѳеодосія Яновскаго, осужденнаго при Екатеринѣ I «за 
противленіе высочайшей власти». Такимъ образомъ давалась со
отвѣтственная окраска поступкамъ Арсенія; но синодъ припом
нилъ также старую вину Арсенія, а именно, тго онъ отказался 
при Елисаветѣ Петровнѣ принять присягу на званіе синодальна
го члена и не присутствовалъ въ синодѣ, хотя писался синодаль
нымъ членомъ На основаніи этихъ данныхъ, синодъ опредѣлилъ, 
было, лишить Арсенія архіерейства и монашества; но—гакъ какъ 
Арсеній заслуживалъ, по гражданскимъ законамъ, «жестечаііігаг 
го наказанія», а императрица пожелала, чтобы мнѣніе синода 
было представлено на ея усмотрѣніе,—то синодъ не сдѣлалъ оконча
тельнаго постановленія. Въ дальнѣйшихъ его засѣданіяхъ (4—7-го 
апрѣля) продолжалось обсужденіе проступковъ Арсенія (сноше
нія его съ гр Бестужевымъ и Дубянскимъ, измѣненіе чина пра
вославія), и вновь прибавлена статья о ссылкѣ Арсенія подъ 
крѣпкій надзоръ, въ отдаленный монастырь, лишивъ его при 
этомъ права пользоваться чернилами и бумагою, т. е. писать.

Въ длинномъ приговорѣ синода, составленномъ по всѣмъ пра
виламъ тогдашней канцелярской риторики, девять первыхъ пунк
товъ прямо относятся къ донесеніямъ Арсенія и представляютъ 
извлеченія изъ нихъ; затѣмъ идутъ статьи объ отлученіи и при
сягѣ при Елисаветѣ Петровнѣ, прячемъ напоминается, что уже 
тогда онъ былъ призванъ въ Москву, въ синодальную контору, въ 
которой, въ собраніи многихъ духовныхъ персонъ, ему былъ данъ 
письменный выговоръ съ подтвержденіемъ, чтобы онъ впредь воз
держался «отъ подобныхъ продерзостей», а иначе, какъ помѣха 
общаго покоя и противникъ ея величества, будетъ лишенъ сана и 
монашества, въ чемъ Арсеній тогда же росписался Выслушавъ 
этотъ приговоръ, Екатерина прибавила, чтобы, по старости лѣтъ,, 
оставить Арсенію монашескій чинъ; отъ гражданскаго суда и истяза
нія освободить, а послать его въ отдаленный монастырь, съ тѣмъ 
чтобы онъ не могъ развращать тамъ такого ни письменно, ни 
словесно, о чемъ сообщать во всѣ епархіи для свѣдѣнія духо
венству
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12-го апрѣля конфирмація была объявлена въ собраніи синода, 
въ присутствіи другихъ архіереевъ, бывшихъ въ Москвѣ (Тихо
на Воронежскаго и Сильвестра Переяславскаго), и архимандри
товъ ставропигіальныхъ монастырей ‘); послѣ чего съ Арсенія 
были торжественно сняты всѣ принадлежности его сана, а онъ 
далъ подписку, что впредь не будетъ именоваться, иди дѣйство
вать, ни митрополитомъ, ни архіереемъ, ни въ другомъ духов
номъ санѣ Синодъ полагалъ сначала отправить его въ Ѳеро- 
понтову пустынь, Вологодской губерніи, въ которой былъ нѣко- 
гда заточенъ патріархъ Никонъ; но 15-го апрѣля перемѣнилъ свое 
распоряженіе, назначивъ ему мѣстомъ ссылки Николаевскій Ка
рельской монастырь, куда былъ сосланъ Ѳеодосій Яновскій. На 
мѣсто ссылки Арсенія велѣно было везти на Бѣло-озеро и Уг
личъ, подъ стражею, никого не допуская къ нему; но ему поз
волено было оставить при себѣ прежнихъ слугъ, и на содержаніе 
его въ монастырѣ было назначено по 50 к въ день.

Нѣтъ сомнѣнія, что отношенія Арсенія въ членамъ синода 
въ извѣстной степени вліяли на ходъ его дѣла; иначе незачѣмъ 
было припоминать старыя дѣла к заранѣе разыскивалъ его при
сягу Но ны далеки отъ мысли полагать, что еешбя не суще
ствовали эти отношенія, то одно разсмотрѣніе доношеній его, съ 
точки зрѣнія каноническаго права о владѣніи церковными иму
ществами, могло бы имѣть для него другія послѣдствія Думать, 
что прежнія его дѣйствія помѣшали синоду спокойно взвѣсить 
силу его доводовъ,—едвали вѣрно 2). Но въ атомъ дѣлѣ есть 
в другая сторона. Въ своихъ мнѣніяхъ онъ ясно поставилъ во
просъ объ отношеніяхъ двухъ властей, а произнесеннымъ отлу
ченіемъ взрѣзалъ доя свбя возможность выхода Екатерина II 
постоянно смотрѣла на дѣло Арсенія съ политической точки 
зрѣнія Мы знаемъ уже ец отзывъ объ Арсеніѣ Вольтеру. И въ 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» (1763 г., 15 апрѣля), правительство 
поспѣшило заявить предъ публикою, что доношенія Арсенія <оть 
начала до конца наполнены ядомъ оскорбленія ея величества» 8).

•) Въ Крестовыхъ патріаршихъ палатахъ, ара огромномъ стеченіи народа, 
окружавшаго еивйдагьныі хворъ. «Русскія доснмамятностп», Снегирева, 23-

2) «Русская Старина» 1876 г ., томъ XV, 750, 752—753.
*) «Русскія достопамат.», стр. 20 В. И.
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Заслуживаетъ также вниманія, что въ проектѣ указа о ви
нахъ Арсенія сдавала былъ внесенъ пунктъ о ближайшемъ поводѣ 
его протеста («превратно понявъ и толкуя вознамѣренное нынѣ по
лезнѣйшее распредѣленіе церковнаго имѣнія»), но затѣмъ 
этотъ пунктъ былъ исключенъ, а самое осужденіе Арсенія поставле
но въ связи съ «письменными, крайне укорительными и злословны- 
ми представленіями синоду, въ которомъ ея величество пре
зидентомъ быть изволитъ». Въ атомъ актѣ иниціатива приго
вора приписывается синоду, а объ участіи императрицы замѣчено, 
что ояа «по своему природному великодушію, милосердію и чело
вѣколюбію, освободивъ его отъ гражданскаго суда», повелѣ
ла только, согіасно съ синодскою сентенціею, по лишеаіи вала, со
слать въ отдаленный монастырь съ пристойкшвБ пропитаніемъ 1).

Уже впослѣдствіи, подъ вліяніемъ возникшаго благоговѣнія 
къ личности Арсенія, сложились разсказы о пророчествахъ Арсе
нія насчетъ нѣкоторыхъ ивъ его судей Такъ, говорятъ, будто 
Димитрію Сѣчеиову онъ сказалъ, что тотъ задохнется своимъ 
языкомъ (онъ умеръ въ 1767 г. отъ апоплексическаго удара), Амвро
сію Зертисъ-Каменскому—что его убьютъ какъ вола (онъ убитъ 
во время московской чумы), Гедеону Псковскому—что онъ не 
увидитъ своей епархіи (онъ, будучи удаленъ изъ Москвы, не 
доѣхалъ до Пскова и умеръ въ дорогѣ) 2). Но подобные раз-

') «Сборникъ русскаго историческаго общества», YI1, 271.
На личинѣ характеръ отношенія Екатерины къ Арсенію ость указаніе въ 

послѣдующемъ его дѣлѣ, возникшемъ въ 1767 г. «Монахъ-де Арсеній,—читаемъ 
таять,—говаривалъ слова такія: «ея-де величество наша неприродная, и она-де 
не твердая въ законѣ нашемъ я не надлежало-де ей Россійскаго 
престола прижимать, а слѣдовало Ивану Антоновичу, иди лучшіе бы было, 
кабы ея величество за него вступила въ супружество*. На нолѣ противъ этого 
мѣста Екатерина замѣтила: «Оіи слова Арсеній творилъ ж въ 1762 г (sic!) 
капитану Дурново, когда сей послѣдній пріѣзжалъ его брать въ синодъ, и 
такъ Алексѣевна то не выдумалъ* <Чтен. Моск. Общ ист * 1862, III. 165

Слѣдователь^, эти слова Екатерина хорошо знала въ 1763 году, а извѣстно, 
какъ ревниво относилась она къ сомнѣніямъ въ ея правахъ на престолъ, даже 
въ поту  ея сына

Бирочекъ, говорятъ, Дурново отрицалъ потомъ, передъ почитателемъ Арсе
нія, И В. Жоцухинымъ, и свое показаніе, и слова Арсенія. «Чтен. Моск 
Общ. ист.* 1862, Ш, 188

2) «Рус. достопам.*. Біографія Арсенія, Ив Снегирева, 24 В. Ж
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сказы не могутъ имѣть мѣста вь исторіи и ровно ничего не 
прибавляютъ въ защиту яйца, о которомъ передаются, хотя лю
бители подобнаго матеріала котятъ найти въ немъ ииенно это 
достоинство.

По окончаніи дѣла Арсенія, Екатерина исполнила свое на
мѣреніе—отправиться къ Ростовъ—въ концѣ мая 176S года; но 
все время она была тамъ въ самомъ дурномъ расположеніи духа, 
навѣянномъ на нее извѣстнымъ дѣломъ Хитрова, возникшимъ 
по поводу предполагавшагося брака императрицы съ Григоріемъ 
Силовымъ,—въ которое были замѣшаны и многіе изъ ея приближен
ныхъ *). Арсенія не было болѣе въ Ростовѣ, но опасенія не 
оставляли Екатерины Оттуда она писала Н. И. Панину: «Завтра 
будетъ перенесеніе мощей св. Димитрія; вчерашній день еще чу
деса были, женщина одна исцѣлилась, а преосвященный Сѣченой 
хочетъ запечатывать раку, дабы мощей не украли; однако 
я просила, дабы подлый народъ не подумалъ, что мощи 
отъ меия скрылись, оставить ихъ еще нѣскольво времени 
снаружи» а)

Ровно мѣсяцъ спусти послѣ рѣшенія участи Арсенія, судьба 
церковныхъ имуществъ была покончена... 12-го мая 1763 года 
состоялось учрежденіе коллегіи Экономіи духовныхъ имѣній, пре
зидентомъ которой былъ назначенъ князь Борисъ Куракинъ, а 
членами ея шесть свѣтскихъ лицъ *) По инструкціи, данной ей 
(6-го іюня), она была подчинена непосредственно сенату и им
ператрицѣ—и только по духовнымъ дѣламъ—синоду 4). Затѣмъ 
коллегіи поручено было отправить въ церковныя вотчины оберъ- 
офидеровъ для описи имуществъ *) Впрочемъ, только въ началѣ
1764 г. это дѣло было приведено въ концу, на основаніи указа 
отъ 26-го февраля, который составляетъ самую важную эпоху 
въ исторіи церковныхъ имуществъ *). И въ то время, какъ рѣ-

0 «Оборвать исторіи общ », VII, 287—294 
*) Ibid-, 288-
*) Пота. Со<Зр Закон , XVI, 11,814.
*) Ibid , J6 11,844. 
s) IbicL, J6 11,864.
e) Ibid., № 12,000 съ книгою штатовъ В Ж.
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шался этотъ вопросъ, гр Потемки» былъ опредѣленъ за оберъ- 
прокурорскій столъ, съ весьма широкими полномочіями ‘).

На основаніи закона 26-го февраля, всѣ вотчины архіерей
скихъ домовъ, монастырей и церквей, въ которыхъ числилось, 
по этому акту, до 910,866 душъ 2), переданы были окончательно 
въ вѣдѣніе коллегіи экономіи, а духовныя власти освобождены 
были отъ управленія ими Вмѣсто всѣхъ прежнихъ оброковъ и 
работы, крестьяне были обложены (съ 1-го января 1764 г ) 1Ѵ8- 
рублевымъ сборомъ, который долженъ былъ ежегодно доставлять
1 366,299 р На содержаніе духовныхъ властей и учрежденій 
опредѣлено было отпускать жалованье, по вновь составленнымъ 
штатамъ, для чего всѣ епархіи и монастыри были раздѣлены на 
три класса По этому разсчету на архіерейскіе дома было поло
жено 149,586 р 65 к ; на великорусскіе мужскіе монастыри 
174,750 р 40 к., и женскіе—33,000 р. Тѣ монастыри и пусты
ни, которые не владѣли вотчинами, были оставлены на своемъ 
содержаніи, а несостоятельные изъ нихъ предполагалось присое
динить къ другимъ монастырямъ, или обратить въ приходскія 
церкви. Число служителей при монастыряхъ и архіерейскихъ до
махъ было ограничено; но допускалось оставить за послѣдними 
и двумя лаврами (Троицкой и Александро-Невской) опредѣлен
ное количество земли, садовъ, огородовъ и т. п. Для соборовъ и 
церквей также были установлены штаты При архіерейскихъ до
махъ опредѣлено было содержать богадѣльни, а именно въ 26-ти 
епархіяхъ на 765 человѣкъ съ назначеніемъ для нихъ 3,825 р 
Разсылка преступниковъ по монастырямъ была прекращена, а 
содержаніе инвалидовъ натурою замѣнено взносомъ въ 115,000 р .3).

') «Сборе рус. истор. общ », ѴП, 316—317. Лебедевъ, графы Наивны, 
105—106 Потемкынъ числился въ синодѣ и въ 1765 г «Рус Ар » 1866, 133

2) Въ дѣйствительности ихъ было болѣе, а именно 1,069,711 душъ (вклю
чая п югозападные монастыри) Дѣлая разочекъ на основаніи эіон цифры, пола
гаютъ, что всеі земли въ это время за духовенствомъ числилось 8,557,688 де
сятинъ, которая, будучіі оцѣнена по позднѣйшей (средней) продажной цѣнѣ, 
дала бы весьма крупную сумму—въ 213,942,200 р См. Нѣсколько цифръ изъ 
статистики русской церкви съ 1742—1786 годъ О «Труды Кіев Дух Акад » 
1867, іюнь, 482—502

3) Въ какомъ положеніи находились въ это время инвалиды въ монасты
ряхъ, видно изъ слѣдующей секретной (собственноручной) инструкціи, данной 
императрицею тому же капит-поруч Дурново В Ж
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Коллегія должна была принять на себя содержаніе семинарій и 
духовныхъ училищъ, подробный штатъ которыхъ предполагалось 
выработать современемъ. Впрочемъ, самая коллегія существо
вала только до 1786 г., когда всѣ ея дѣла велѣно было сдать 
въ архивъ, а имѣнія духовенства слились съ общею массою ка
зенныхъ имуществъ и поступили въ завѣдываніе казенныхъ па
латъ и директоровъ домоводства *) Въ томъ же году эти поста
новленія были распространены на Малороссію 2); а черезъ два 
года и на духовенство губерній Харьковской, Екатеринославсвой, 
Курской и Воронежской 8).

Разрѣшеніе этого вопроса не обошлось однаво безъ новыхъ 
жертвъ. Мѣсто Арсенія занялъ въ Ростовѣ (съ 26-го мая 1763 г.) 
епископъ тверской Аѳанасій Вольховекій4), заявившій себя въ 
началѣ царствованія Екатерины II мнѣніемъ въ пользу сохра
ненія церковныхъ имуществъ за духовенствомъ. Поэтому, понят-

<1) Ѣхать вамъ надіежитъ отселѣ въ Москву.
<2) Пріѣхавъ туда, навѣдываться вамъ подъ рукою, есть ди на Москвѣ 

остаточные сверхъ опредѣленія въ инвалиды отставныхъ солдатъ, прежде ври 
монастыряхъ живущихъ Здѣсь слухъ носится, будто комиссія духовная меньше 
положила инвалидовъ, нежели при монастыряхъ солдатъ было, і  многія сотни 
остались безъ хлѣба и по-міру во Москвѣ будто шатаются, почету отъ женя 
гр. Салтыкову писано, и отъ него ко мнѣ писанъ репортъ, изъ котораго про
тивное значитъ; однакожъ какъ Мих Баскаковъ санъ таковыхъ милостыни 
просящихъ видѣлъ, то нынѣ васъ посылаю, чтобъ вы истину узнали, щ сколько 
возможно, именно ихъ переписывали и обнадеживали ихъ, что они швт не 
оставлены будутъ* а ко мнѣ пришлите роспись и подайте такую же гр. Салты
кову, которому уже отъ меня приказано, на первый случай, выдать по два 
рубля ш  человѣка... Все сіе вы прежде гр Салтыкову не объявите и прило
женныя письма ему не вручите, кока вы не снѣдаете истинныхъ слуховъ.

«3) Изъ Москвы поѣдете въ Александрову слободу подъ видомъ богомоль- 
ства, гдѣ вамъ провѣдывать, иного ли старицъ сверхъ штатныхъ, сколько имъ 
дается и въ чемъ ихъ нужды состоятъ, и, обнадеживая ихъ немедленнымъ мо
имъ о томъ разсмотрѣніемъ, пріѣзжайте обратно сюда еъ сими извѣстіями, ко
торыхъ отъ васъ ждать буду» *Оборн. рус- іет. общ.», VII, 394—395

0 Доли Собр. Закон , ХХП, X  16,399; 16,358 и 16,359
*) Ibid, XXII, № 16,375
3) Ibid., 16,649 и 16,650.
4) Списки архіереевъ, Юрія Толстаго, 93, и «Чтенія Моск Общ. ист *, 

годъ Ш, кн 2-я, стр 79 Онъ былъ также южноруссъ и состоялъ учителемъ 
еначаяа въ харьковскомъ коллеиумѣ, а потомъ въ Троицкой семинаріи

В И.
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но, какъ долженъ былъ относиться онъ къ своему предшествен
нику, и онъ опасался, чтобы не впуталъ его въ свое дѣло 
угличскій архимандритъ Геннадій, сторонникъ Арсенія. Дѣло 
послѣдняго возникло въ концѣ 1764 г , по доносу казначея 
монастыря Илларіона, изъ котораго оказалось, что Геннадій 
распорядися, во время службы, читать молитвы объ уми
р ен а  церквей во время гоненія, а въ навечеріе богоявле
нія запретилъ, вопреки церковному чиноположенію, читать 
молитвы за императорскую фамилію Дѣло его также раз
сматривалось въ синодѣ, прячемъ велѣно было присутствовать Гри
горію Теплову. Виновный былъ привезенъ въ Петербургъ; но от
вѣты его оказались неудовлетворительными. Такъ, во время слѣд
ствія, было обнаружено, что онъ, въ рдацдородъ въ н ѳ в р ш ,  
по поводу послѣдняго распоряженія, отвѣчалъ: «я это дѣло бла
гопотребно дѣлаю, ревнуя Арсенію митрополиту, а я его 
ученикъ имѣюся—извольте доносить». Синодъ, въ докладѣ 
императрицѣ (въ іюнѣ 1765 г.), опредѣлилъ—лишить Геннадія 
сана н монашества и предать его гражданскому суду, но импе
ратрица отъ гражданскаго суда освободила и повелѣла сослать 
его въ Соловецкій монастырь и содержать тамъ подъ карауломъ, 
«не выпуская никуда кромѣ церкви» *).

Дѣло Геннадія разыгралось въ самый моментъ отобранія 
имуществъ; въ этомъ и состояла благовременное^ его ревности 
въ духѣ Арсенія, но подобные факты только могли побудить 
Екатерину въ болѣе рѣшительному шагу въ дѣлѣ секуляризаціи. 
Къ этому же времени относится рѣчь ея, обращенная къ синоду, 
которая, по своему общему характеру и способу выраженій, на
поминаетъ подобное же обращеніе къ духовенству Ивана IV 
Грознаго, находящееся въ запискахъ Горсея, и нисколько не 
уступаетъ приведенному нами выше обращенію Петра Ш къ 
синоду. Эти сближенія лучше всего показываютъ, какъ поспѣшны 
были заключенія Екатерины П о церковной реформѣ Петра Ш. 
Впрочемъ; рѣчь Екатерину II передана въ такой формѣ, что за 
подлинность ея нельзя вполнѣ ручаться. Ботъ она:

*) «Свершись руе истор общ.», VII, 397—399. В и
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«Еели спрошу васъ, кто вы и какое ваше званіе, то вн вѣрно 
дадите отвѣтъ, что вн государственныя особы, состоящія подъ 
властью монарха и законовъ 'евангельскихъ, призванныя на про
повѣдываніе истинъ религія и наставленія въ законѣ, служащемъ 
правиломъ нравовъ Власть вата есть власть людей просвѣ
щенныхъ, наставленныхъ въ истинахъ христіанской религіи. Воѣ 
увѣрены, что вы соблюли при изслѣдованія ихъ праводушіе и 
безпристрастіе, нужныя къ предохраненію себя отъ заблужденій. 
Всѣ ваши права и обязанности состоятъ въ ясномъ предложеніи 
догматовъ вѣры, въ убѣдительномъ истолкованіи ихъ доказатель
ствами, а не спорами... Существенная вата обязанность состоитъ 
въ управленіи церквами, въ совершеніи тайнъ, въ проповѣдыва
ніи слова Божія, въ защищеніи вѣры, въ молитвахъ и воздер
жаніи. Для этого нужны: чистая вѣра, непоколебимое благо
честіе н всеобщая любо». Сіи три добродѣтели составляютъ 
должность ваагего званія: безъ нихъ иди забываютъ, или оскор
бляютъ Бога. Учитель вѣря долженъ убѣждать, а не раздра
жать; проповѣдникъ трогать, а не ввстйіцать; священникъ—на
ставлять на дуть натащи, a не подавать повода т  соблазну. Я 
отдаю справедливость вашему свѣдѣніи* вн ляда нрвевѣщшные. 
Но отчего происходитъ, что вы равнодушно смотрите на безчи
сленныя богатства, которыми обладаете и которыя даютъ вамъ 
способы жить въ преязбыточествѣ благъ земныхъ, что совершенно 
противно вашему званію? Вы преемники апостоловъ, которымъ 
повелѣлъ Богъ внушать людямъ презрѣніе къ богатствамъ, и ко
торые были очень бѣдны. Царство ихъ было—не отъ міра еего1 
вы меш понимаете? Я слышала эту истину изъ уста вашихъ. 
Какъ можете вы, какъ дерзаете, не нарушая должности званія 
своего и не терзаясь въ совѣсти, обладать безчисленными богат
ствами, имѣть безпредѣльныя владѣнія, которыя дѣлаютъ васъ въ 
могуществѣ равными царямъ? У васъ иного подвластныхъ. Вы 
просвѣщены: вы не можете не видѣть, что всѣ сіи имѣнія по
хищены у государства; вы не можете владѣть ими, не будучи 
несправедливы къ нему. Вы должны чувствовать, что вамъ бо- 
лѣе всѣхъ надлежитъ наблюдать справедливость; но когда нару
шаете ее, то тѣмъ болѣе виновны, потому что поставлены въ 
должностяхъ званія своего. Еели вы повинуетесь законамъ, вели
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вы вѣрнѣйшіе мой подданные, то не умедлите возвратить госу
дарству все то, чѣмъ вы неправильнымъ образомъ обладаете» 1).

Въ связи съ названными протестами противъ отобранія цер
ковныхъ имуществъ, нельзя не упомянуть объ участи, постигшей, 
около этого времена, другаго единомышленника Арсенія—Павла 
Конюскевича, митрополита тобольскаго (съ мая 1758 по январь 
1768 г.). Близкій Арсенію по своему происхожденію (онъ былъ 
родомъ изъ Галиціи) и воспитанію (онъ учился въ кіевской ака
деміи, гдѣ и преподавалъ пшику),—Павелъ Конюскевичъ напо
минаетъ его и по своему нраву, и по своимъ мнѣніямъ Аббатъ 
Шаппъ, бывшій въ 1761 г. въ Тобольскѣ для наблюденія про
хожденія Венеры, отзывается о Павлѣ какъ о человѣкѣ, испол
ненномъ нравственности, хорошемъ .шшякегі, в&вл ягами» щ  
обращеніи, и пріятномъ собесѣдникѣ, во Бакъ » не вѣрившемъ 
въ движеніе земли окаю солнца и фанатикѣ въ своихъ отноше
ніяхъ въ язычникамъ, магометанамъ и раскольникамъ

Возражая, наввякѳкьшагу, Шаппу (въ «Антидотѣ») Екате
рина подтверждаетъ однако этотъ отзывъ своего противника 2) 
Къ атому прибавляютъ обыкновенно, что, послѣ выхода штатовъ 
для духовенства, лишившихъ архіерейскій домъ и сибирскіе мо
настыри 16,628 душъ крестьянъ, Павелъ Конюскевичъ подалъ 
въ синодъ смѣлый протестъ по поводу этого распоряженія. Его 
вытребовали къ отвѣту, а синодъ приговорилъ въ лишенію сана; 
но императрица отправила его на жительство въ Кіев»-нече§- 
скую лавру, гдѣ онъ скончался въ 1770 г. 8), Сл&гагежн рели
гіозныхъ легендъ, по поводу опалы митрополита Павла, разска
зываютъ о его появленіи во снѣ Димитрію Сѣченову и предска
заніи ему злой кончины; но грозныя слова, вложенныя въ уста

*} Рѣчь импер. Екатерины II, говоренная ек> къ синоду, по случаю от
чужденія церков. имуществъ въ Россіи «Чтенія Мосв. Общ. исг.» 1862, II, смѣсь, 
187-188.

s) «Антидотъ» Екатерины П въ «XVIII вѣкѣ», издан Бартеневымъ, VI, 
сгр. 342—349, 352—354, 376, 384.

») «Чтен Мосв Общ. исторіи» 1870, II, 158—168, статья Абразива «Па
велъ, житр. тоб. и свбир.», rp. М. В. Толстаго, «Странникъ» 1868, № 11; 59—77.
< Чтеніяао рус. цервовн. исторіи за время Екатерины П», Знам еннаго, въ 
«Правою». Собесѣд.» 1875 г. В. Ж.
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Павлу, вѣроятно, представляютъ варіантъ извѣстнаго разсказа 
объ обращеніи къ Димитрію Сѣченову—Арсенія Мацѣевича, сви
дѣтельствующій развѣ о томъ, какъ долго въ извѣстной средѣ 
держались мнѣнія Арсенія Мацѣевича и Павла Тобольскаго *) 

Павелъ Конюсвевичъ, подобно Арсенію Мацѣевичу, отли
чался крутымъ нравомъ. Подчиненное ему духовенство, учители 
и ученики семинаріи, за сбои проступки, отсылались въ черныя 
работы и подвергались наказаніямъ плетьми. Такихъ жалобъ, 
въ теченіе 9-ти-лѣтняго управленія Павла, накопилось въ синодѣ 
до 30 2). Въ то же время до Екатерины стали доходить слухи 
о неудовольствіи архіерейскихъ крестьянъ на жестокое управ
леніе митрополита Павла и особенно эконома архіерейскаго 
дома—архимандрита Іакинеа, называемаго въ жалобахъ <крово- 
жаждущимъ» Въ интересной собственноручной запискѣ Екате
рину шеашой къ новгородскому митрополиту Димитрію Сѣче- 
нову, читаемъ: <Сіи слухи подтверждены и отъ губернатора 
Соймонова съ прибавленіемъ еще многихъ дѣлъ, въ коихъ, по 
совѣтамъ эконома, архіерей беззаконно поступалъ. Его преосвя
щенство показался имъ таковымъ, какъ его почти всѣ въ То
больской (губерніи) разумѣютъ, то ведъ: Мало дрстойнмь его званія, 
а  дѣла его, сколы» изъ разговоровъ съ губернаторомъ и прочими 
примѣтить было можно, великой хулы достойте. За малые, но 
по его, или совѣтниковъ его (коимъ онъ всѣмъ безъ изъятія 
вѣрилъ), мнѣнію—великіе, проступки—наказывалъ отлученіемъ отъ 
церкви; въ тому же великія принужденія дѣлаетъ въ постри
женіи въ монахи своимъ подчиненнымъ, употребляя въ тому 
'тѣлесныя наказанія, и все дѣлаетъ, какъ ему нравится, хотя то

Ботъ его слова, сообщавшія митр. Евгеніемъ «Quandoquidem patres 
nostri, е numero quorum quidam sancti, varia bona terrena Ecclesiae dede
runt, anathematis omnibus detractoribus istorum bonorum, etiam ego, homo 
peccator et Ecclesiae Christi Episcopus indignus, non meo quidem ore, sed ore 
meorum patrum, tibi, detractori Ecclesiasticorum bonorum, anathema et inopi- 
natam mortem profero» «Чтенія Моск. Общ ист » 1ЯТО, ка. Ш, смѣсь.

Сообщеніе г. Т е р н о в а го , на основ документ синод. архива въ віев 
историч обществѣ, см «Чтенія въ историч общ. Нестора Лѣт >, I, 1879 г., 
■стр. 204.
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и законамъ противно» *). Свѣдѣнія, полученныя Екатериною П 
отъ одного изъ лицъ, отправленныхъ въ Китай, подтверждаются 
другими офищальными данными. Такъ, тотъ же Іакинѳъ, своимъ 
управленіемъ въ монастырскихъ вотчинахъ, вызвалъ бунтъ кре
стьянъ, для подавленія котораго пришлось употребить въ дѣло 
военную силу. По словамъ «соликамскаго лѣтописца», онъ былъ 
«нрава жестокаго» и любилъ прибирать къ монастырямъ со
сѣднія угодья, не забывая при этомъ и себя. Плети и кровавыя 
расправы были ©бикновенными явленіями въ его отношеніяхъ 
къ подчиненному духовенству. Слухи объ этомъ доходили до 
Петербурга, но, замѣчательно, что, несмотря на удаленіе от- 
туда митрополита Павла, которому онъ многв повредилъ, самъ 
Іакинѳъ оставался долго еще иетронушмъ, а олѣдкввія, назна
чавшіяся надъ его дѣйствіями, обыкновенно оканчивались въ его 
пользу, тока онъ не погибъ (въ 1793 году) отъ рукъ крестьянъ, 
при содѣйствіи монаховъ *). Послѣ такихъ фактовъ трудно со
гласиться съ мнѣніемъ преосвященнаго Филарета (ист. церкви) 
Обь особенно мягкихъ отношеніяхъ духовныхъ правителей къ 
ихъ крестьянамъ, которыя будто-бы способствовало ихъ благо
состоянію, сравнительно съ крестьянами другихъ вѣдомствъ ®).

Къ довершенію бѣдъ митрополита Павла присоединились жало
бы на жестокія насилія и злоупотребленія въ Сибири при обра
щеніи язычниковъ въ христіанство. Обращеніе ихъ, по большей 
части, было только номинальное; но оно сопровождалось частыми 
наѣздами миссіонеровъ, спаиваньемъ, чрезвычайными поборами и 
умышленнымъ обвиненіемъ новсшрещенныхгь въ отпаденіи отъ цер
кви; напримѣръ, имъ. подбрасывали посуду, намазанную молокомъ

1) «Сборникъ рус истор общ », X, стр 275—276.
2) Пермскій Сборникъ», П, Архимандритъ Іакинѳъ, стр. 23—35. Жизнь 

архим. Іакпнва Кашперова, іер Макарія, «Москвит »1852, Ш. Онъ бшъ игу
меномъ разныхъ монастырей, а въ послѣднее время—архиы. Далматовскаго и 
Соликамскаго-!!ижорскаго, въ которомъ оставался до смерти.

а) Сравни, напримѣръ, интересный указъ верх тайн. сов 1727 г рязан. 
воеводѣ Борису Неронову съ повелѣніемъ принять надлежащія мѣры протпвъ 
отягощенія архіерейскихъ крестьянъ, дозволяемато себѣ рязан архіер Гавріи
ломъ (извѣстный сотрудникъ Петра Великаго—Г. Б у л о н с к і й )  Барановъ, 
архивъ правит сената, II, 96 В И
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иди масломъ, лошадиныя кости, или ставили въ потаенныхъ 
мѣстахъ болвановъ, а потомъ розыскивали за это. Въ т о н ъ  
видѣ представлялъ, въ своемъ донесеніи, положеніе миссіонер
скаго дѣдовъ Сибири губернаторъ Чичеринъ, который заявлялъ, 
что «подобный безпорядокъ можетъ битъ пресѣченъ толйко опре
дѣленіемъ въ сибирскую митрополію человѣка, который могъ бы 
въ э*ги дѣла благоразумно вникать» Вслѣдствіе его донесенія 
была составлена коммисія, въ которой участвовали Д. Сѣченовъ 
и Тепловъ ’); она рѣшила смѣнить митрополита Павла, а на 
будущее время дать инструкцію миссіонерамъ, въ которой имъ 
предлагалось уже дѣйствовать не насиліемъ, а мѣрами кротости 
(«учить, увѣщевать, напоминать»); новообращенныхъ не принуж
дать къ такимъ преданіямъ церковнымъ, которыя могутъ быть не
удобоносимы для непривычныхъ; проповѣдникъ, по мнѣнію ком
мами, долженъ имѣть видъ человѣка, не по указу присланнаго, но 
добровольно пришедшаго; проповѣдники отнюдь не должны прямой 
вѣры пополнять суевѣріемъ, разсказами о ложныхъ чудесахъ и 
откровеніяхъ. Теперь предполагалосв новообращенныхъ брать въ 
семинаріи, но съ тѣмъ, «чтобы ода ееоего «иныиве забывали», 
и завести ученіе инородческихъ «заводь ®).

Однаво, два указа были послана съ визовомъ нвтроноашта 
Павла изъ Тобольска, а онъ не спѣшилъ выѣздомъ ®). Тогда 
оберъ-прокуроръ синода Мелиссино отправилъ ему подтвержденіе 
съ приказаніемъ о выѣздѣ въ одну недѣлю, а тобольскому гу
бернатору предписывалось даже употребить административныя 
мѣры, въ случаѣ неисполненія этого требованія, которыхъ не

*) Прежнія дѣйствія, Дмитріи Оѣчен#ва въ этомъ отшивши лучше всете 
показываютъ, на&колько онъ юдіинилш тщш» духу вренені или болѣе удоб
ному теченію.

2) Дѣло объ этомъ въ госуд. архивѣ; т  Ооловъевъ, XXYH, І58-—160 
Впрочемъ еще въ 1761 г сибирскому губерн. начальству бшо предписано ш 
щищать сибирскихъ и оренбургскихъ жителей отъ притѣсненіи, чинимыхъ 
командами, которыя посылались отъ раекольничеекоі еоммисш, учрежденной 
митр. Павломъ. Отъ этихъ командъ однаждн, въ 1759 г., предали себя сожженію 
150 чел муза. и женск пола; а обращеніе инородцевъ бшо усилено также 
при митр Павлѣ См статью гр Толстаго,  162—168

3) Въ одноі изъ жалобъ говорится «о произношеніи архіереемъ о синодѣ 
непристойныхъ поносительннхъ словъ». «Чтен. въ ист. общ Нест Лѣт », 204.

В И
«,1‘УССІ ЛЯ СТАРИНА*, томъ XXVI, 1879 Г СЕНТЯБРЬ 3
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пришлось примѣнить, такъ валъ 11-го января митрополитъ Павелъ 
выѣхалъ уіке изъ Тобольска О- Такимъ образокъ, онъ напрасно 
представляйся жертвою протеста по поводу секуляризаціи цер
ковныхъ имуществъ 2). Впослѣдствіи Екатерина, въ своихъ «воз
раженіяхъ» аббату Шаппу, объ атомъ случаѣ отзывалась такъ: 
«Ботъ прекрасный образецъ, предлагаемый аббатомъ для подра
жанія: невѣжа и фанатикъ; таковыми-то, г Шагать, вамъ хотѣлось 
бы видѣть епископовъ! Этотъ прелатъ, кромѣ того, былъ гордъ 
и мстителенъ—пороки, за которые онъ недавно былъ вы
нужденъ оставить свою епархію-» 3)

Кіевъ» В С. Законниковъ

(О&овгчавіе доѣдаетъ)

Задатка о портретѣ Арсенія Мацѣевича.

Портретъ представляетъ Арсенія въ темницѣ; а съ правой стороны на 
стѣнѣ помѣщенъ его же портретъ въ архіерейскомъ облаченіи,- рисовалъ 
А* Ковальковъ, гравировалъ А. Осиповъ Подлинникъ въ Саввиномъ мо
настырѣ; копіяжевъ уменьшенномъ видѣ, гравированная Ѳ Алексѣевны1!, 
помѣщена была въ изданіи* «Портреты именитыхъ мужей россійской церкви», 
М. 1844, составленномъ П. П. Неистовымъ, но вышедшемъ послѣ его смерти. 
См. «Словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ», Д А. Ров ейскаго, въ 
Сборникѣ Академіи Наукъ, т. X, стр. LI и 18.

Литографированные весьма неудовлетворительные и неточные снимки 
портрета находятся въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. ист.» ІШІ, II, и «Рус. достопам >, 
Снегирева, в IY (біографія Арсенія Мацѣевича)

Приложенный къ настоящему XXYI-му тому «Русской Старины» портретъ 
Мацѣевича есть наивозможно точный снимокъ, воспроизведенный нѣсколько 
въ уменьшенномъ видѣ съ помянутой выше гравюры А Осипов а Прекрасный 
экземпляръ этой гравюры сообщенъ «Русской Старинѣ» П А Е ф ремовнъ, 
рисунокъ на деревѣ принадлежитъ Е. О Б р о ж у ,  гравировалъ въ Ниццѣ 
академикъ 1. А С ѣ р я к о в ъ

В, И,

1) Сообщеніе г. Терновскаго, Іос сіѣ., стр 8—9*
з) «Чтенік Моск.  Общ ист > 18*70, П Павелъ, митр тоб.
8) «Антидотъ», стр. 334 В И





АРСЕНІЙ МАЦѢЕВИЧЪ.
Историко-біографптескій очеркъ

Ш ') .

Напрасно Арсеній и его сторонники опасались, что секуля
ризація церковныхъ вотчинъ лишитъ владѣльцевъ ихъ послѣд
нихъ средствъ существованія, отчего произойдутъ неисчислимыя 
бѣдствія для церкви. Секуляризація недвижимыхъ имуществъ на
правила экономическую дѣятельность монастырей на пріобрѣтшіе 
движимой собственности, болѣе производительной въ наше время. 
Но примѣры, современные Арсенію, показываютъ, что онъ оши
бался и въ частныхъ случаяхъ Когда его корреспондентъ Яро
славцевъ сообщилъ ему о смерти: воронежскаго епископа, ломѣ 
котораго осталось «разною сорту денегъ 8 тысячъ рублей», то 
и самъ Арсеній замѣтилъ на это «о покойномъ Іоашшкш раз
суждай*®, что надобно бы у него болыпе денегъ быть, только, 
надѣюсь, пошли по рукамъ и у лицей остались» 2). Послѣ ката
строфы, постигшей въ 1771 г. Амвросія Зертиса-К.аденскаго, въ 
ёго покояхъ, въ Пудовомъ монастырѣ, («тли расхищены: драго
цѣнныя платья, карданы, мѣха, разныя матеріи, библіотека въ 
2000 .'омовъ (латинскихъ, греческихъ, французскихъ и русскихъ 
книгъ въ золотыхъ переплетахъ), стоившая по вѣдоиѳсюи: 6000 р.; 
на 12000 р. золотой и серебреной монеты (йшгёріаловъ, нолу-

*) Си. «Русскую Старину», нзд. 1879 г , т. XXIV, стр 731—752; т. XXV, 
стр 1—34; 577—608; і .  XXVI, стр. 1—34.

2) «День» 1864 г , 16 39, стр 9 В И.
„РУССКАЯ СТАРИНА®. ІОНЪ Х * И  1879 Г ,  ОКТЯБРЬ
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имперіаловъ и голландскихъ червонцевъ), 252 полотняныя 
тонкія рубахи, мраморные столы, мебель чернаго и краснаго 
дерева, серебреная чернильница въ 1000 руб , двѣ золотыя таба
керки по 450 р , фарфоровая подзорная труба, серебреный чай
ный и посудный приборы, 9 очковъ въ золотой оправѣ, большіе 
запасы самаго лучшаго венгерскаго вина, шампанскаго, бургон- 
скаго краснаго рейнвейну, бѣлаго стараго французскаго, каир
скаго краснаго вина, англійскаго пива, запасъ заморскихъ водокъ 
и ликеровъ (семь погребцовъ, по 12 штофовъ каждый) Распро
странилась было молва, что въ числѣ похищеннаго имущества 
находилось иного женскаго платья; но по разслѣдованіи оказа
лось, что оно принадлежало титулярному совѣтнику Паунцову 
(изъ плѣнныхъ турокъ), который оставилъ его въ Чудовѣ, съ 
разрѣшенія Амвросія, для лучшаго сбереженія *) Пожертвованія, 
сдѣланныя въ настоящемъ столѣтіи графинею Орловой на Юрьевъ и 
другіе монастыри, таокже говорятъ противъ преувеличенныхъ опа
сеній Арсенія 4).

Иное дѣло употребленіе самыхъ имуществъ, которое прави
тельство нашло необходимымъ секуляризировать. Крестьяне были 
отобраны отъ монастырей не съ цѣлью освобожденія, подобіе 
котораго представляла собою мѣра Петра Ш—напротивъ, вскорѣ 
послѣ ихъ отобранія, ихъ стали раздавать десятками и сотнями 
тысячъ въ частное владѣніе. Вѣрный исполнитель воли Екате
рины II, Димитрій Сѣченовъ, еще прежде получилъ въ личную 
собственность 1000 душъ, что, конечно, шло въ разрѣзъ съ тѣмъ 
порядкомъ вещей, какой установился теперь, при его личномъ 
участіи и содѣйствіи. Между тѣмъ положеніе приходскаго духо
венства вовсе не было обезпечено, а обѣщаніе умножить и улуч
шить состояніе духовныхъ школъ—далеко не было приведено въ 
исполненіе 3). Такимъ образомъ, слова, обращенныя нѣкогда въ

*) Асторія москов епарх. управа» 1721—1821 Ник Розанова Томъ П, 
ен  2, стр 332—336, прпм , 442, 450

!) См к н и г у Р о с т и с іа в о в а  «Опытъ изслѣд о богатствахъ монастырей», 
см. также архим Фотій, «Русская Старина», изд. 1876 г , томъ XIII, и «Вѣст. 
Европы» 1878 г

3) См замѣчанія Р С Т по дѣлу Арсенія Мацѣевича, въ «Днѣ» 1861, 
J6 16, стр. 3—5, и Знаменскаго, въ «Чтеніяхъ по ист церкви въ царств. Ека
терина II» В. И
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извѣстномъ манифестѣ Екатерины П, по поводу мѣръ Негра Шт 
находятъ здѣсь полное подтвержденіе: «кажется надобность со
стояла,—читаемъ тамъ,—только въ томъ, чтобы отобрать у духов
ныхъ имѣнія, а чтобы осмотрительныя взять мѣры о порядочномъ 
и какъ для церкви и духовнаго чина безобидномъ, такъ и для 
отечества полезномъ управленіи, о томъ и не думаю)*. Тѣмъ не 
менѣе, никакъ нельзя согласиться со взглядомъ тѣхъ, которые 
противъ этой мѣры приводятъ такой аргументъ: < Вѣрное госу
дарственное право не отнимаетъ ни у кого правъ собственности !). 
Съ такимъ аргументомъ немыслима никакая реформа, и госу
дарству, которое захотѣло бы слѣдовать ему въ настоящемъ 
случаѣ, пришлось бы навсегда остаться на степени развитія 
Среднихъ вѣковъ Притомъ, защитники этого аргумента забы
ваютъ, что то учрежденіе', которое они считаютъ необходимымъ 
оправдывать татами доводами, въ то время давно утратило уже 
сбой первоначальный характеръ.

Но дѣло Арсенія имѣло и другое, важное послѣдствіе. Онъ 
былъ родомъ изъ польскаго края, учился въ Малороссѣ, всту
пилъ на высшій іерархическій постъ въ Рощи, благодаря по
кровительству малороссійской партіи, господствовавшей тоща въ 
духовной іерархіи. Эта партія мечтала о возстановленіи патріар
шества и не могла свыкнуться съ порядками Духовнаго Регла
мента. Понятно, что Екатеринѣ П, строгой блюстительницѣ авто
ритета свѣтской власти и политическаго единства Россіи 2), не 
могли нравиться подобныя тенденціи. И ботъ , въ то время гакъ 
Малоросса должна была лишиться своей автономія въ лицѣ 
гетнаяа, императрица, въ инструкціи гр. П. А. Румянцеву, 
данной ему при назначеніи малороссійскимъ генер&яъ-губерна- 
торомъ, поручала: «искуснымъ образомъ присматривать за тамош
ними архіереями ж ихъ подчиненными, дабы они, различными 
умозрѣніями закоснѣлаго въ нихъ властолюбія, не высту
пали изъ надлежащихъ предѣловъ сана своете, простирая

0  Обзоръ духов іитер Филарета, кн. 2, сгр. 90,—цитата уН.И. Барсова, 
стр. 727, «Рус Стар » 1876, томъ XV.

2) Интересны въ эхомъ отношеніи ея мнѣнія о нравахъ Остзеіскаго края 
ж Малороссы, см * Русскою Старину», взд. 1876 г., томъ XVII, стр. 1—20; 
«Сборн. Рус ист. общ», т. Y1I, 375—391; X, 272—274. В. И.

12*
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иногда власть свою духовную надъ мірскою, иногда же 
разсѣевая въ народѣ простомъ и суевѣрномъ разныя, ихъ на
мѣреніямъ полезныя, общему же покою предупреди
тельныя плевелы, подъ видомъ закона Божія и благочестія, 
какъ о томъ въ Духовномъ Регламентѣ упоминается ... 
Къ тому же небезызвѣстно,—читаемъ далѣе,—что обучающіеся 
богословію и опредѣляющіе себя здѣсь къ чинамъ духовнымъ, 
какъ въ заграничныхъ польскихъ, такъ и въ малороссійскихъ 
училищахъ, по развратнымъ правиламъ римскаго духовенства, 
заражаются многими ненасытнаго властолюбія началами, 
котораго вредными слѣдствіями наполнены прошедшихъ Бременъ 
исторіи европейскія» На основаніи той же инструкціи Румянцевъ 
«долженъ былъ стараться узнать совершенно власть тамошняго 
духовенства по всѣмъ ея околичностямъ. . И какъ по сему весьма 
нужно, чтобъ въ архіереи и архимандриты посвящаемы были 
такіе люди, отъ которыхъ бы, по настоящему смиренію и крѣ
пости духовной, резонабельныхъ сентиментовъ ожидать было 
ложно, н не худо заранѣе таковыхъ знать»,—то Румянцеву да
валось право представлять такихъ императрицѣ кандидатами на 
убылыя архимандричьи и архіерейскія мѣста, обозначая при 
этомъ: «искусство и образъ мыслей и житія ихъ» *). Мы видѣли, 
что уже въ началѣ своего царствованія Екатерина II старалась 
въ самомъ синодѣ усилить великорусскій элементъ, а 17-го февраля 
1765 г. послѣдовалъ даже указъ синода, по которому епархіальные 
архіереи должны были на праздныя мѣста монастырскихъ настоя
телей представлять по два кандидата, съ непремѣннымъ обозна
ченіемъ, кто какой націи, и съ этого времена число малорѵссовъ 
начало быстро уменьшаться 2) въ великорусскихъ епархіяхъ 

Въ это время Екатерина занималась составленіемъ Наказа 
для будущей Коммисіи Уложенія, въ которомъ она старалась про
вести сбои излюбленныя мысли о вѣротерпимости, о которой она 
такъ часто бесѣдовала съ Вольтеромъ. Наказъ почти совсѣмъ 
отвергалъ гражданскія наказанія за религіозныя преступленія, о 
которыхъ онъ выражается: «Чтобы наказаніе за вышеописанныя

') «Сборн Рус исторіи общ.», VII, 378
5) Знаменскій, «Чтенія изъ истор. рус. церкви въ царств Екатерины Д» 

«Правой. Собесѣд.» 1875, февр, 108—122. В И
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святотатства производите было изъ свойства самой вещи, должно 
оное состоять въ лишеніи всѣхъ выгодъ, (религіей) закономъ намъ 
даруемыхъ, пакъ то: изгнаніе изъ храмовъ, исключеніе изъ со
бранія вѣрныхъ на время иди навсегда, удаленіе отъ ихъ при
сутствія». Въ такомъ же родѣ мысли Екатерины и объ еретиче
ствѣ (§§ 74 и 75) Предлагая Наказъ въ первоначальномъ видѣ 
на обсужденіе нѣкоторыхъ лицъ, она предоставила это право и 
духовнымъ особамъ; но это были уже люди, выдвинутые впередъ 
Екатериною, какъ Иннокентій Нечаевъ (епископъ псковской), 
Гавріилъ Петровъ (епископъ тверской) и Платонъ Левшинъ 
(тогда еще іеромонахъ); притонъ замѣчанія ихъ о противорѣчіи 
Наказа общепринятымъ церковнымъ мнѣніямъ, хотя я были вы
ражены въ самой мягкой формѣ, почти не повліяли на мнѣнія 
императрицы Въ Комиссіи Уложенія не было представителей 
отъ духовенства, макъ сословія, но синоду было предоставлено 
избрать депутата на ряду съ другими правительственными учреж
деніями: такимъ членомъ въ Коммисіи является сначала Димитрій 
Сѣченовъ, а потомъ тотъже Гавріилъ. Нокогда синодъ дол
женъ былъ вручить избранному депутату своі Наказъ, то оберъ- 
прокуроръ Мелиссино поспѣшилъ внести отъ себя въ синодъ 18 
пунктовъ, для руководства въ предстоящихъ преніяхъ по церков
нымъ вопросамъ Пункты эти были составлены въ духѣ Наказа 
Екатерины, и, безъ сомнѣнія, были написаны не безъ ея вѣдома. 
Въ этихъ пунктахъ мы встрѣчаемся съ весьма существенными 
вопросами изъ области церковныхъ отношеній, какъ, напримѣръ, 
о представленіи раскольникамъ свободнаго отправленія богослу
женіе сокращеніе поетовъ и церковныхъ службъ, изъятіе изъ 
Корифей нѣкоторыхъ дополненій, уночтоженіе суевѣрій, ірекра- 
щенія содержанія монахамъ, которые «великаго кошта стонутъ, 
не принося пользы»; о дозволеніи выбирать изъ священниковъ 
на епископскія мѣста, о разрѣшеніи духовенству носить <пристой
нѣйшей платье», объ отмѣнѣ поминанія умершихъ, Обь облег
ченіи разводовъ и сокращеніи степеней родства нря заключеніи 
браковъ*). Синодъ отклонилъ эти пункты, в ешг не подвергались 
даже обсужденію, хотя, кажется, не остались безъ вліянія на

») «Чтенія Моеков. общ ист » 1871, Ш, стр 114—119.
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депутатскій Наказъ, а въ вопросахъ о суевѣріяхъ послѣдній посто
янно ссылается на Духовный Регламентъ. Другіе пункты депу
татскаго Наказа касались преимущественно церковнаго благочинія, 
расширенія правъ духовенства (напримѣръ пріобрѣтать крестьянъ 
куплею), запрещенія православнымъ вступать въ другіе законѣ, 
постановленій о бракахъ, и т п. 1). Бромѣ того, въ одноі изъ 
частныхъ коммисій былъ поставленъ вопросъ, къ какому классу 
слѣдуетъ причислить духовенство. Коммисія касалась этого во
проса въ двухъ засѣданіяхъ (11-го марта и 22-го мая 1768 г.) и 
пришла къ заключенію, что духовенство должно быть отнесено 
*къ среднему роду людей*. Болѣе другихъ говорилъ по этому 
вопросу извѣстный историкъ, князь М М. Щербатовъ, приводив
шій, по своему обыкновенію, мѣста изъ исторія Юма, ж ему же 
поручено было составить записку о правахъ духовенства. Ком
мисія отнеслась съ похвалою къ его запискѣ, но въ даукціонной 
коммисіи митрополитъ Гавріилъ сильно возсталъ противъ озна
ченнаго мнѣнія и настоадъ на выдѣленіи духовенства въ самостоя
тельный привилегированный классъ въ государствѣ 2).

*) Наказъ и пункты депутату отъ синода нагіе* Е. П ри і е ж а е  выи ъ въ 
«Хриет. Чтеніи» 1878, сент октябрь, 223—265 В Ж

*) Пекарскій Дополн къ ист масон. въ Рос въ ХТШ стоя, 17—>20, въ 
«Сборн. Ак. Наукъ», YH, и Знаменскій, «Чтенія» въ«Дравосл Соб»1875, апр т 
409—410. Сохранилось весьма интересное письмо крутид ш . С и л ь в е с т р а  
(Старогородскаго), уже извѣстнаго дамъ, къ митрой Гавріилу» отъ 12 1768,
касающееся того же вопроса. Онъ пишетъ «Получилъ я отъ вшиего преосв 
сего апрѣля 2 дня письмо, въ которомъ егужителБйоегь мыслей вашихъ по 
извѣстнымъ обстоятельствамъ довольно иаъяшяется то-то оно, яро что въ 
Москвѣ неоднократно говаривано! Я плодъ почестей епископскихъ ис
кусомъ дозналъ въ бытность мою при коммнссіи, такъ что и яри двойномъ 
теперь званіи, однако половиной мнѣ сноснѣе вн узрите какъ цояшутъ васъ 
и ведутъ аможе не хощете.. Въ причисленіи къ мѣщанству духовенства, de 
quo olim obiter et paucis, труда иного, чтобы отстоять; однако яе будетъ ли 
годиться предложеніе такое, что мѣщанамъ дозволены способы многихъ выгодъ 
и корыстей, какъ то: торги, откупы и прочее, почему и государственныя 
тягости имъ сносны А какъ духовные мѣщанскихъ выгодъ по указамъ не 
имѣютъ и имѣть правилами возбраняется, такъ и въ тягостяхъ общества, со- 
участны быть или ex natura status sui яе могутъ, какова поставка рекрутъ 
въ солдатство, складка рекрутская и пр Ели, и то могутъ vi facultatum sua
rum, отъ веего того по правиламъ и примѣру всѣхъ вѣковъ церкви, да ш са
мыхъ иновѣрческихъ державъ свободны. А буде смѣшивать духовенство съ
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Мнѣнія князя Щ ербата о духовенствѣ основывались на 
воззрѣніяхъ общихъ эпохъ просвѣщенія. Ботъ весьма характер
ный отзывъ его о значеніи синода: <Въ немъ обрѣтается оберъ- 
прокуроръ,—говоритъ онъ,—особа, нужная въ семъ мѣстѣ для 
недопущенія духовенству захватывать надъ граждан
скими: нравами, въ челу они весьма склонны., ^ховныя 
особы, присутствующія въ синодѣ, суть люди почтенные ихъ са
номъ, а часто и пронырствомъ, сочиняющіе корпусъ между со
вою, яко безпрестанно борющійся для пріобрѣтенія себѣ 
болыне силы, а въ сопротивленіе имъ посаженъ одинъ оберъ- 
прокуроръ, человѣкъ небольшаго чина и, по большей части, не
случайный при государѣ, то можетъ-ли онъ единый силѣ ихъ 
сана, пронырствамъ и соединенію противиться? Правда, по нотѣ 
не видно еще, чтобы архіереи многое захватили, но посторон
нія тому обстоятельства противились При Петрѣ Великомъ не 
смѣли ничего начать, императрица Екатерина I и Петръ II 
мало царствовали; императрица Анна Іоанновна игмй.жя. при 
себѣ герцога курляндскаго, лютеранина, слѣдователь»), про
тивнаго духовенству; императрица Елисавета мало по набожно
сти своей не возобновила чинъ патріаршій, но временщикъ ея 
Разумовскій, преданный духовенству, болѣе упражнялся съ mnnr 
лить, нежели въ честолюбивыхъ ихъ намѣреніяхъ имъ помо
гать; а потомъ ея временщикъ И И Шуваловъ, человѣкъ раз
умный, и совсѣмъ ихъ проискамъ путь пресѣкъ. Петръ ІП былъ 
внутренно лютеранинъ, а нянѣ царствующая императрица, по
слѣдовательница новой философіи, конечно, знаетъ, до 
коихъ мѣстъ власть духовная должна простираться, и, 
конечно, изъ предѣловъ ее не выпуститъ. Но я впредь не

мѣщанствомъ, то надо дать ему и корыетей средства, шго однимъ дать ве 
хочется, другамъ имѣть не можно такъ останутся только тягости мѣщанскія 
на духовныхъ безвыгодно» «Христ. Чтен »1873, № 2,340—341 Н. Я. Б а р с о в ъ, 
коснувшись этого письма и означенной коммисіи о драгахъ духовенства, за
мѣчаетъ «какъ единственный источникъ по атому предмету, какъ руководящая 
статья» читано было разсужденіе господина Гужа (Юма, извѣстнаго писа
теля» мистика), приличное късѳі матеріи По въ подлинникѣ сказано «раз
сужденіе изъ исторій г, Гума> . Юмъ—извѣстный историкъ и философъ эпохи 
просвѣщенія, а не мистикъ Мистика здѣсь совершенно не при чемъ* В. Ж.
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ручаюсь, чтобъ духовный чинъ, нашедъ удобный; случай, не 
распростеръ свою власть» 1).

Съ этой икенно стороны Екатерина II старалась предста
вить передъ общественнымъ мнѣніемъ Европы, которымъ она 
такъ дорожила, свое отношеніе къ дѣлу Арсенія Мацѣевича 
Вопросы о вѣротерпимости и отношеніяхъ свѣтской и духовной 
властей служили любимою темою въ перепискѣ ея съ Вольте
ромъ; а имя Арсенія упоминается въ ней уже въ половинѣ
1765 г. (11-го августа), въ связи съ вопросомъ объ отобраніи 
церковныхъ имуществъ Екатерина по атому поводу писала: 
«крестьяне, принадлежавшіе духовному вѣдомству, часто тер
пѣли тиранническія притеснѣнія, чему еще болѣе способ
ствовала частая перемѣна властей, почему они и взбунтовались 
въ концѣ царствованія императрицы Елисаветы, .такъ 
что при моемъ вступленіи на престолъ ихъ было болѣе ста ты
сячъ, взявшихся за оружіе. Это побудило меня въ 1762 г осу
ществить проектъ о совершенномъ измѣненіи въ управленіи духов
ными имуществами и опредѣлить доходы лицъ этого сословія. Ар
сеній, епископъ ростовскій, подъущенный нѣкоторыми изъ 
собратій своихъ, которые заблагоразсудили скрыть свой 
имена, возсталъ противъ этого. Онъ послалъ двѣ записки, въ 
которыхъ старался установить нелѣпое начало двоевластія. 
Подобное покушеніе онъ уже дѣлалъ при Елисаветѣ, но 
тогда удовольствовались тѣмъ, что принудили его къ молчанію, 
но такъ какъ его наглость я безуміе усилились, то онъ былъ 
судимъ новгородскимъ митрополитомъ (важная опора для 
Екатерины, такъ какъ Вольтеръ уже зналъ о Димитрій Сѣченовѣ, по 
ея же письмамъ) и цѣлымъ синодомъ, и обвиненъ въ фана
тизмѣ и дѣйствіяхъ, противныхъ какъ православной вѣрѣ, такъ 
и самодержавной власти, почему лишенъ своего сана и свя
щенства и преданъ въ руки свѣтскаго начальства. Я его поми
ловала и удовольствовалась низложеніемъ въ монахи» s).

*) Статистика въ разсужденіи Россіи, соч. кн. Щербатова, въ «Чтеніяхъ 
Моев. Общ. жст.». В И.

0  Этого мѣста нѣга въ черновомъ стекѣ писька, хранящемся въ гоеуд. ар
хивѣ; но оно находится въ самомъ полномъ изданіи переписки Вольтера (раг
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Спусти годъ (29гго іюня 1766 г ), Екатерина снова возвращается 
къ Арсенію, но уже въ связи съ вопросомъ о терпимости: «Всѣ, 
подобно Паласамъ и Сирвенамъ, вамъ должны всѣмъ,—пишетъ 
она Вольтеру.—Ничего не стоитъ дать немного своему ближнему 
изъ того, что имѣется въ великомъ изобиліи, но дѣлается без
смертнымъ, когда становишься адвокатомъ за человѣчество, за
щитникомъ угнетенной невинности. Эти два дѣла привлекаютъ 
къ вамъ уваженіе, котораго заслуживаютъ такія чудеса. Здѣсь 
вы поражали соединенныхъ враговъ людей—суевѣріе, фанатизмъ, 
невѣжество, кляузы, худыхъ судей и часть власти, находящейся 
въ рукахъ тѣхъ и другихъ Надобно много доблести и достоин
ства, чтобы побороть эти препятствія. Вы показали, что обла
даете ими—вы побѣдили» Изъявивъ готовность оказать вспомо
ществованіе пострадавшимъ семействамъ, Екатерина продолжаетъ: 
«Непріятное приключеніе съ ростовскимъ епископомъ было об- 
суждаемо гласно (?), и вы, государь мой, по своему усмотрѣ
нію, можете сообщить записку, какъ подлинную выписку, 
полученную вами вѣрнымъ нутомъ». Затѣмъ, сообщая о 
предстоящихъ дѣйствіяхъ Комиссіи Уложенія, она прилагаетъ къ 
письму извлеченіе изъ составленной ею инструкціи, въ которой 
говорится, что «въ великомъ государствѣ, владычество котораго 
распространяется на столы» различныхъ народовъ, на сколы» 
есть различныхъ вѣрованій у людей, будетъ самою вредною для 
покоя и тишины гражданъ ошибкою—нетерпимость къ ихъ раз
личнымъ вѣрамъ. Только мудрая терпимость, одинаково 
признаваемая православною вѣрою и политикою, можетъ 
привести этихъ заблудшихъ овецъ къ истинному вѣрованію Пре
слѣдованіе раздражаетъ умы, терпимость ихъ смягчаетъ и дѣ
лаетъ менѣе упорными, такъ какъ потушаетъ распри, которыя 
противны покою государства и союзу гражданъ». Но это письмо 
было только отвѣтомъ на благоговѣйное обращеніе Вольтера къ 
«Сѣверной звѣздѣ», съ просьбою о покровительствѣ Сиренамъ,

М, Benchot, t. LXH, 411). Переводъ етого мѣста быта сообщенъ уже въ 
1872 г . ю Х і .  «Сборн Русое. Истор Общ.», стр. 37—38 (бумаги Екатери
н ы  Ц), затѣмъ вторично г. Гротомъ,  съ французскій, лоддавниконъ, въ 
1875 г , въ «Русской Старинѣ», томъ ХГѴ, стр. 587—58а В. И
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послѣ тѣхъ благодѣяній, какими была осыпана семья Паласовъ ■ 
Вольтеръ проситъ императрицу даже умѣрить ея доброту, но 
представить ему возпользоваться ея именемъ.

«Мы просимъ,—пишетъ онъ,—только чести помѣстить ваше 
августѣйшее имя во главѣ тѣхъ, которые помогаютъ намъ 
раздавить фанатизмъ и сдѣлать людей болѣе снисходи
тельными и человѣчными. У меня есть просьба къ вашему 
величеству о другой милости,—продолжаетъ онъ,—это—дозволить, 
чтобы я сообщилъ записку, которую вы удостоили мнѣ 
передать на счетъ ростовскаго епископа, наказаннаго 
за то, что онъ вообразилъ, что есть двѣ власти. Есть 
только одна, всемилостивѣйшая государыня, и это та, кото
рая благодѣтельна», — спѣшитъ прибавить фернейскій му
дрецъ ‘), такъ умѣвшій соединять философію съ политикою.

Понятно, «гочему обѣ стороны такъ хлопотали объ оправда
ніи въ глазахъ общества осужденія «фанатика» Для Екатерины, 
постоянно проповѣдовавшей о терпимости, важно было дать 
объясненіе своему поступку; для Вольтера, боровшагося противъ 
притѣсненій власти и въ то же время опиравшагося на автори
тетъ Екатерины, не менѣе важно было найти оправданіе ея 
приговору въ настоящемъ случаѣ. Но участь Арсенія еще не 
была рѣшена окончательно. Вскорѣ послѣ обмѣна этихъ мыслей, 
обѣ стороны должны были снова встрѣтиться.

х) «Сбора. Русск. Истор. Общ.», X, 93—96. Письмо Водыера впервы& 
напечатано въ этомъ изданіи. В. И.
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IX.

Въ заключеніи Арсеній пользовался бішшею свободою, нѣмъ 
было дозволено Онъ собиралъ возлѣ себя монаховъ и карауль
ныхъ солдатъ, съ которыми велъ бесѣды: о современныхъ собы
тіяхъ и дѣйствіяхъ враждебнаго ему правительства; онъ не
рѣдко касался вопросовъ, имѣвшихъ отношеніе къ его собствен
ному положенію И вотъ, по доносу одного изъ монаховъ (въ 
сентябрѣ 1767 г.), возникаетъ новое дѣло объ Арсеніѣ *). По 
слѣдствію обнаружилось, что Арсеній продолжалъ оспаривать права 
Екатерины на престолъ: порицалъ ея намѣреніе вступить въ бракъ 
съ графомъ Г Г. Силовымъ; утверждалъ  ̂ что Мировичъ не могъ 
предпринять одинъ освобожденія Ивана Антоновича, «а конечно- 
де было иного и большихъ господъ дощаниковъ*, почему его 
слѣдовало пытать, да и бывшихъ у принца на караулѣ офице
ровъ, которые его убили, надломало казнить, «за пролитіе цар
ской крови» 2). Онъ дѣлалъ намеки по поводу болѣзни вели
каго князя Павла Петровича, о которомъ выражался: «у насъ- 
де въ Россіи непостоянны ж не берегутъ настоящихъ наслѣд-

*) Оно производилось въ архангелогородской канцеляріи, жри которой 
содержались теперь виновные монахъ Арсеній, архимандритъ Антоній, под
прапорщикъ Алексѣевскій, монахи, солдаты, капитанъ Рямскій-Корсаковъ, 
служившій въ архангелогородскомъ гарнизонѣ, но вступивши съ Арсеніемъ 
въ переписку, когда онъ находился въ Корельскомъ монастырѣ. («Чтенія Моск 
Общ шзт.» 1862, III, 17% и «День* 1862, № 15) Предлагая произвести раз
слѣдованіе, дн Вяземскій писалъ архангелогородскому прокурору» что такъ 
какъ по милосердію ея величества «никакія истязанія термины быть 
не могутъ, то чтобы по сему дѣлу отвадь побоями никто истязанъ не 
былъ».

3) По поводу чтенія житія Кирилла Бѣлозерскаго (такъ въ статьѣ г. Чи
стовика—* День», 1862 г , № 15, и въ подлинномъ предложеніи геаералъ-про- 
курора князя Вяземскаго—архангелогородскій губерн канц, сообщенномъ намъ 
редакціей «Русской Старины»); въ «запискѣ же о запахѣ Арсеніѣ», въ «Чтен 
М О ист »1862, Ш, 167,—Кирилла Новоезерск&гоу—Арсеній пророчествовалъ, 
что «будетъ Россіи благополучіе: турка выгонятъ ш возьмутъ Грецію, и яынѣ- 
де, то время приходитъ и будутъ-де царствовать двое первый его высочество, 
а другой—принца Ивана братъ, Петръ, когорый-де содержится въ Холмого
рахъ, и ему уже лѣтъ съ пятнадцать» В* Ж.
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циковъ>, утверждалъ, что Библія напечатана! въ Россіи не
исправно и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ согласна съ жидами, а 
книжка исповѣданія—съ кальвинами согласна, въ чемъ обви
нялъ синодъ, и на допросѣ заявилъ, что готовъ свой слова 
подтвердить доказательствами. Но особенно подробны: были раз
сужденія Арсенія относительно монастырскихъ имуществъ и 
его собственнаго положенія. «Нынѣ-де въ монастыряхъ,—гово
рилъ онъ,—и пива сварить не изъ чего; а первый-де импера
торъ, хотя и опредѣлилъ отъ монастырей вотчины отнять, но 
разсудилъ оставить; прежніе-де цари церковь награждали, а 
нынѣ всю разграбили, а въ его-де епархіи и сосуды обобра
ли 0; и такъ-де, что въ Россіи дѣлаютъ, того у турковъ нѣтъ; 
ибо-де, турки свой мечети награждаютъ, у насъ де, нынѣ Со
домъ и Гоморъ. А еслибъ-де, нашихъ духовникъ преда
телей, т. е новгородскаго и петербургскаго не было, то бъ 
монастыри и церкви: были въ прежнемъ состояніи. А 
дворянетво-де, не смотра на предковъ своихъ, давно ужъ 
добиралось, чтобъ деревни отъ монастырей отобрать, и 
видя-де нынѣ государыню не тверду въ законѣ и россій
скихъ поведеній незнающую, удобное къ отнятію деревенъ 
время изыскали; ибо-де, ей, государынѣ, какъ доложили и 
что представили, то и подписала». Въ атомъ показаніи Ар
сеній признался; остальные пункты стоятъ въ близкой связи съ 
послѣднимъ. Такъ Арсеній «называлъ Сѣченова супостатомъ, а 
притонъ говорилъ, что еслибъ Сѣченовъ пропалъ, тО-б*ь онъ, 
Арсеній, былъ свободенъ» Арсеній замѣтилъ, что «говорилъ 
такъ съ сердцовъ и синодскихъ членовъ бранилъ». Онъ сѣто
валъ, что «прежде архіереевъ цари почитали и во всемъ благо
словенія требовали у нихъ, то-де тогда,—замѣчалъ онъ,—наша 
братья смѣло ихъ въ духовныхъ дѣлахъ обличала; а я-де, какъ 
послалъ правильное доношеніе, такъ за мою правду и въ ссылку

*) С начала Арсеній это показаніе отвергъ, ио потомъ <о сосудахъ пока
захъ, что князь Буравишь (предеѣд. коллегіи эконом) обобралъ, а вмѣсто того 
надѣлалъ оловянныхъ) Екатерина приписала: «о семъ изслѣдовать, гдѣ, когда 
и кѣмъ». И въ послѣдующей ея запискѣ, по атому дѣлу, прибавлено уже: «Но 
сіе по изслѣдованіи нашлось зло вылупленное—ложь*. «Чтенія Моск Общ. 
ист » 1862, III, стр 168, 171 В. Ж
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сослали». Арсеній въ этомъ сознался, оставаясь при своемъ мнѣ
ніи, что «его за правильное доношеніе сослали, и будетъ-де су
диться о азомъ на страшномъ судѣ.... Златоустъ-де посланъ въ 
заточеніе отъ царицы, гдѣ и пострадалъ*—разсуждалъ Арсеній. 
Онъ осуждалъ ссылку архимандрита Геннадія за чтеніе молитвы 
о гонящихъ церковь и на слѣдствіи заявилъ, что «онъ, Арсеній, 
думаетъ, что разстрига архимандрита Сѣченовъ но злобѣ на него, 
Арсенія, потому что оный архимандритъ былъ имъ посвященъ и 
опредѣленъ» *). Однако Арсеній и самъ совѣтовалъ архимандри
ту Карельскаго монастыря «читать на проскомидіи молитву о го
нящихъ церковь и часть вынимать, что и было, по приказанію 
архимандрита, исполняемое Изъ этого видно, что Арсеній поль
зовался большимъ вліяніемъ въ монастырѣ. Такъ, когда былъ 
полученъ тамъ указъ о поминовеніи императорской фамиліи, съ 
подробнымъ реестромъ, то архимандритъ замѣтилъ на это: «Пус
кайте, тѣ въ возженныя по реестру числа поминаютъ, кто 
болыпе жалованья беретъ, а мы-де будемъ поминать по прежне
му» а). На это Арсеній далъ такое объясненіе: «Подъ гонящими 
церковь разумѣлъ онъ предателя Димитрія йовтрадевш) и Гав
ріила с -петербургскаго, и всѣхъ нѣмецкихъ чиновъ, кокнете 
объ отнятіи старались и въ комниссіи присутствовали» *}, 

Арсеній слившемъ вѣрилъ въ силу своихъ мнѣній и дово
довъ, которымъ онъ остался вѣренъ до конца. Уже векорѣ посіѣ 
вторичнаго суда надъ нимъ (22-го октября), онъ обратился въ 
канцелярію съ просьбою «чтобы она записала его объявленіе и 
представила императрицѣ; онъ просилъ, чтобы имле§»зтрща про
чла подлинное его доношеніе, за которое онъ осужденъ, и ивъ

1) Екатерина приписала. <0 сеиъ изслѣдовать, иніп-ли сношенія еь 
Геннадіемъ о витаніи молитвы, и потону то знаетъ Арсеній, бывъ водъ крѣп
кимъ карауломъ».

*) «Чтенія Московск. Общ. исторіи», 1862, III, еасѣсь, дѣло’ o6j> Арсеніѣ
Мацѣевичѣ, 165—170

®) «День», 1862, № 25, стр. 6 Екатерина сдѣлала замѣчаніе- «Смѣшивая 
одъ, Арсеній, такимъ образомъ святая вѣра съ монаху непристойную коры
стію, совѣтывалъ изъ злоба читать молитвы о юиеяін церкви» «'Чтенія» 1862, 
Ш, 173. Въ заключеніи у Арсенія были найдены бумаги и молитвы о гоня
щихъ церковь, выписанныя изъ печатнаго Кіевскаго служебника «День», 
1862 г , Jfe Й, стр. 5, статья г .Л  нстввич а. в - и
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котораго, конечно, соизволитъ увидѣть его правость». Въ подтвер
жденіе этого онъ ссылался на императрицу Елисавету Петровну, 
которая, находя, что онъ писалъ справедливо, подлиннаго доклада 
утвердить не согласилась, единственно послушавъ его письма, и 
сказала,что не подпишетъ: «какъ, де, послѣ смертимоей хотите*. 
Онъ полагалъ, что «докладъ о немъ былъ сдѣланъ въ экстрактѣ 
и на словахъ; а еслибъ подлинное доношеніе ея величество из
волила читать, то конечно онъ такъ наказанъ не былъ бы» И 
онъ утверждалъ, по-прежнему, что «деревень отъ церквей на 
основаніи резоновъ, прописанныхъ въ его доношеніи, отбирать 
не подлежало» *)

Но Арсеній горько ошибался въ своемъ разсадкѣ. Екатерина 
собственноручно отмѣтила обвинительные пункты противъ него, 
сама составила записку для указа ѳ его вшахъ, на основаніи 
которой указъ былъ написанъ генералъ-прокуроромъ Вяземскимъ, 
а затѣмъ исправленъ и значительно смягченъ императрицею. Въ 
новомъ обвинительномъ актѣ на первомъ планѣ стоятъ уже 
пункты политическаго свойства, а именно, что Арсеній разсѣ
валъ о наслѣдникѣ россійскаго престола, великомъ князѣ 
Павлѣ Петровичѣ, что въ неиъ къ правленію престола на
дежды нѣтъ, и, ежели-де скончается, то не за кого болыпе 
приняться, какъ за братьевъ принца Іоанна, «онхъ почитаетъ 
онъ за царское колѣно; ложно толковалъ житіе Кирилла, что 
въ Россіи будутъ царствовать двое юношей, чѣмъ старался по
колебать въ другихъ вѣрность въ самодержицѣ я наслѣд
нику престола; не устыдился причитать убй&®во принца Іоанна 
яко бы данной караульнымъ офицерамъ отъ императрицы Ели
саветы инструкціи *), чѣмъ не только оказалъ въ ней свою не
благодарность, но и сдѣлался осворбителемъ; Ложно разсѣвалъ,

*} Соловѣвъ, ХХТ, 255.
*) Арсеній говорилъ, что эта инструкція «была дана для того, что веди 

ето дш взятія его приступать будетъ, то бъ его живаго не отдавать, а умер
твить, да конечно-де она забила, а то бы, де, при кончинѣ ту инструкцію ото
брала, затѣмъ, что бывшаго государя она ие любила и не хотѣла, чтобъ онъ 
былъ нослѣ ея преемникомъ престола, Ивана же Антонина поближе и привезли 
для того, чтобъ онъ послѣ ея престолъ принялъ» Арсеній сознался, что онъ 
толковалъ о Н  атомъ на основаніи слуховъ Стр. 166. В . И
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что будто бы императрица Елисавета намѣрена была возвести 
на престолъ, по своей кончинѣ, принца Петра; забывъ не только 
званіе монашеское, но и самое человѣчество, жаждалъ пролитія 
крови деловѣческой и лишенія жизни людей, совсѣмъ неповин
ныхъ {по дѣлу Мировича). Вообще, Арсеній являлся теперь въ 
глазахъ императрицы человѣкомъ, возмущавшимъ «общественное 
спокойствіе» и «желавшимъ возбудить негодованіе на правитель
ство». Его предсказанія были сочтены суевѣріемъ и святотат
ствомъ. Только послѣ этихъ обвиненій стоятъ уже пункты объ 
отобраніи церковныхъ имуществъ. Наконецъ Арсеній обвинялся 
въ томѣ, что онъ, будучи лишенъ сана, осмѣлился въ монастырѣ 
сказывать проповѣди.

Поэтому онъ признанъ былъ достойнымъ истязанія ж Лише
нія жизни, но, «по милосердію и человѣколюбію» императрицы 
приговоренъ къ разстриженію и вѣчному и несходному содер
жанію въ Ревелѣ, въ казематѣ, подъ именемъ Андрея Враля 
(прозваніе, вездѣ прописанное рукою самой Екатерины), прячемъ 
лалтай караулъ велѣно бшо опредѣлить изъ состоящихъ тамъ 
иноземцевъ. Архимандритъ Карельскаго монастыря былъ со
сланъ въ архангельскій монастырь подъ надзоръ; караулящій 
офицеръ—лишенъ чиновъ и отправленъ въ дальній сибирскій 
острогъ на вѣчное житье; лишенъ былъ чиновъ и капитанъ Рям- 
е к ій - К о р с а к о в ъ ,  который, изъ почтенія къ Арсенію, вступилъ съ 
нимъ въ переписку. Доносчики-монахи награждены по 100 рублей 
деньгами и переведены въ другіе монастйри, но и огтуда «дашь 
ивъ нихъ продолжалъ писать новые доносы на Арсенія, кото
рымъ однако приказано было болѣе не вѣрить г).

Теперь составлены были три инструкціи: двѣ изъ нихъ офице
рамъ, изъ которыхъ единъ долженъ былъ везти Арсенія, въ сопровож
деніи команда, отъ Архангельска до Вологды, а фугой—отъ Вологды

«День», 1861, №15, стр. 6—7 Проектъ указа съ поправками Екатерины II 
въ «Чтеніяхъ моск. общ ист » 1862, Ш, 17В—180.

Предложеніе ген -пров. Вяземскаго архангеадаэрод. губерв. каши., съ под
робнымъ изложеніемъ приговора, сообщено валъ редакцій «Русской Старины».

По разсказамъ почитателей Арсенія, виновника новыхъ бѣдъ его (арханг. 
ирокур В. В. Н а р ш п к н н а )  также поаяот кары судьбы. «Чтенія» 186В,
Ш, 137-188 В ' И
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до Ревеля, ж третья ревельскому коменданту Тизенгаузену Онѣ были 
нашеаны кн. Вяземскимъ, но исправлены Екатериною. Въ ин
струкціяхъ офицерамъ Арсеній названъ «неизвѣстнымъ колодни
комъ», а въ комендантской—«Мужикомъ Андреемъ Вралемъ» и 
«Бродягинымъ». Соблюденіе строгой тайны—было главнымъ усло
віемъ этихъ инструкцій; сопровождавшимъ Арсенія воспрещено 
было говорить съ нимъ, а въ случаѣ они услышатъ отъ него 
что-либо, то имъ приказывалось никому о томъ не разсказывать ; 
а содержать во всю жизнь секретно, объявивъ одному князю Вя
земскому. Въ инструкціи коменданту было прибавлено объ угрозѣ, 
въ случаѣ разговоровъ Арсенія, положить узнику въ ротъ кляпъ, 
однако приказывалось отнюдь этого не дѣлать, а «имѣть еговъ 
карманѣ для одного страха, и въ случаѣ иногда его непослуша
нія, ютъ кляпъ ему и показать». На случай смерти, разрѣшено 
было похоронить Арсенія при русской церкви и позвать къ нему 
священника, но взявъ при атомъ съ попа подписку «подъ смерт
ною казнію, что не скажетъ вѣкъ о томъ никому». Вся пере
писка, объ Арсеніѣ должна была идеи безъименно: «о секрет
номъ дѣлѣ» и отсылаться въ руки кн. Вяземскаго, безъ под
писки котораго или самой императрицы, колодникъ не могъ быть 
выданъ никому. Поелѣ втораго слѣдствія, образа, бывшіе у Ар
сенія, велѣно было скрыть; вещи продать, не называя чьи онѣ, 
а русскія книги отдать ему, но ему запрещено было держать 
въ казематѣ какой бы то ни было матеріалъ (даже бересту), 
годный для письма. Однако Екатерина подтвердила, чтобы съ 
Арсеніемъ обходились безъ грубости и чтобы енъ ни въ чемъ 
не терпѣлъ нужды.

Арсеній прибылъ въ Ревель 8-го января 1768 г. Когда 
онъ заболѣлъ, къ нему призвали доктора-нѣмца, но предвари
тельно взяли съ него подписку въ томъ, что «подъ смертною 
казнію не будетъ спрашивать у вольнаго о его имени и со
стояніи и никому до конца жизни не объявитъ о немъ ни 
въ разговорахъ, ни догадками, или какими-нибудь минами». 
Ежемѣсячно Тизенгаузенъ доносилъ объ Арсеніѣ въ Петербургъ. 
Въ 1769 г. ему увеличили содержаніе (вмѣсто 10 бои по 15 коп. 
въ день), но это обнаружилось только тѣмъ, что ему сдѣлали 
бѣлье тоныпе прежняго. Тѣмъне менѣе, по смерти Тизенгаузе-



28-го ф евра ля  1772 г. 193

на (въ іюнѣ 1769 г.), императрица сочла нужнымъ сдѣлать новое 
напоминаніе кн. Вяземскому:

«Какъ Г. П фонъ Бенкендорфъ нйнѣ оберъ-комендантъ въ 
Ревель опредѣленъ,—писала она,—то не изволишь ж писать къ 
нему, чтобы онъ за Вралемъ имѣлъ смотрѣніе такое, давъ Ти- 
зенгаузенъ имѣлъ; а то боюсь, чтобъ, не бывши ему порученъ, 
Враль не заводилъ въ междуцарствіи, сбои какіе ни на есть 
штуки и чтобы не стали слабѣе за симъ звѣркомъ смотрѣть, 
а намъ отъ того не выливались новыя хлопоты» ‘). Есть ука
заніе, что въ началѣ своете пребыванія въ Ревелѣ Арсеній ис
калъ случая, чтобы уйти на купеческомъ кораблѣ въ Англію 2). 
Но ему пришлось остаться въ заключеніи до конца жизни. Онъ 
скончался 28-го февраля 1772 года, прячемъ тавже съ священ
ника и всей команды взяли подписку, что они, подъ смертною 
вещію, до конца жизни будутъ хранить полное молчаніе о всемъ 
случившемся 8).

Таинственность, соблюдавшаяся; во время вторичной ссылки 
Арсенія, была причиною многихъ «шкивъ и неправильныхъ за
ключеній о немъ. Самое дѣло объ Арсеній храдаяѳев ?акъ се
кретно, что о существованіи его, кромѣ самыхъ близкихъ въ им
ператрицѣ лицъ, никто не зналъ.

Такимъ образомъ вѣроятно возникъ и разсказъ И. В. Лопу
хи на о существовавшемъ будто бы третьемъ дѣлѣ объ Арсеніѣ, 
вызванномъ нѣкоторыми фактами религіознаго почитанія къ нему, 
въ производствѣ котораго участвовалъ извѣстный Шешковскій, 
но которое было уничтожено^ свиданіи въ Москвѣ Арсенія съ Ека
териною, въ присутствіи графа Паника и графа Григорія Орлова, 
причемъ онъ заговорилъ въ такомъ тонѣ, что они должны были 
уйти, зажавши уши. Благодаря той же таинственности, сложи
лось мнѣніе, что Арсеній былъ сосланъ не въ Ревель, а въ

Везъ сомнѣніе это письмо то же, которое передается въ разсказѣ И. В. 
Л о п у х и н а  другами словами, прячемъ слово звѣрокъ замѣнено словомъ:
< птичкою» «Чтенія Моск, общ истор» 1862, Ш, 194 вП, 12 Инструкція и пе
реписка объ Арсеніѣ въ «Чтеніяхъ. 1852, Ш, 181—194, и «День», 1862, № 15- 

s) Замѣтка Закревекаго, «Чтенія», П, 9
3) «День», 1862, Ж 15, стр. 6. Арсеній погребенъ яри русской Никольской

В, и1церкви. іч
„РУССКАЯ С Т А РИ Н А "» 1 8 7 9  г ,  т о м ъ  X X V I , О КТЯБРЬ х%*
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Нерчинскъ, откуда переведенъ въ Селенгинскъ и умеръ на пути 
недалеко отъ Верхнеудинска, гдѣ и бша устроена его почи
тателями часовня 4). Но по архивнымъ справкамъ оказалось, 
что около того же времени туда былъ сосланъ іеромонахъ ни
жегородскаго монастыря Арсеній, не имѣвшій ничего общаго съ 
Арсеніемъ Мацѣевичемъ а).

Екатерина опасалась, чтобы народъ не смотрѣлъ на Арсенія Ма
цѣевича, какъ на святаго и мученика, и потому въ своихъ отзывахъ о 
немъ старалась внушить, что онъ «доказанный клеветникъ, лжецъ 
и лицемѣръ» 3); но ей не удалось побороть народной молвы; а 
въ Сибири самое мѣсто предполагаемой могилы Арсенія счита
лось священнымъ 4).

Въ 1771 г. подъ знаменемъ именно Арсенія выступилъ, съ 
рѣзкимъ протестомъ противъ Екатерины, за отобраніе монастыр
скихъ имуществъ, преслѣдованіе Арсенія, смерть Іоанна Анто
новича, народныя тягости и отступленія отъ христіанскаго образа 
жизни—нѣкто Смолянъ Екатерина и его признала фанатикомъ, 
заточила на пять лѣтъ въ шлиссельбургскую крѣпость, а потомъ 
разрѣшила ему принять монашество 5).

Впрочемъ не одни «фанатики» чтили память Арсенія. И. В. 
Лѳпухинъ, извѣстный масонъ и филантропъ, тщательно сибирав-

>) «Чтенія» 1862, П, 10—14 Говорятъ, что, узнавъ о вторичномъ рѣшеніи 
по своему дѣлу, Арсеній будто бн въ такомъ тонѣ выразися о жизни импе
ратрицы и пророчествовалъ о ея кончинѣ, что трудно передать въ печати; но 
это безъ сомнѣнія позднѣйшее изобрѣтете фантазіи бго почитателей. Сл. 
Біографію Арсенія, Лейпцигъ, 1863, стр 13. Одияь изъ подобныхъ разсказовъ, 
именно какъ легенда, папеч въ «Рус. Стар.» 1874, томъ X, 778 Болѣе подроб
ное изложеніе этого разсказа, съ прибавленіемъ тенденціозныхъ аксессуаровъ, 
имѣется въ рукописяхъ, принадлежащихъ редакціи «Руской Старины».

Кажется, былъ пущенъ нарочно слухъ о ссылкѣ Арсенія въ Сибирь 
«Чтенія моск общ. ист.», Ж, 139—140 Въ спискахъ Ю. Толстаго замѣчено: 
«назначенъ въ ссылку «въ Камчадалы» въ Верхнеудинскій острой, но изъ 
Вологды отвезенъ въ Ревельскую крѣпость» (стр 10)

3) Доказательства этого въ статьѣ Діева, «Чтенія» 1862, П, 3—7; его же, 
въ «Чтен. моск. общ »1864, IY, 11—28. Документы о сошкѣ іером, Арсенія въ 
статьѣ Баспина, «Чтенія», 1875, I, смѣсь, стр. 131—143.

8) Чтенія 1862, Ш, 187
4) «Чтенія» 1864, ІТ, стр. 12
5) Подметное письмо Смоіина и документы о немъ въ «Памятникахъ

новой рус. исторіи», I, 123—138. В. И.
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ші& о немъ разсказы и едв&ли не первый близко познакомивъ 
шійся съ этимъ дѣломъ, поступокъ Екатерины съ Арсеніемъ 
ставилъ наравцѣ съ дѣломъ Новикова, хота многое извиняетъ 
ей *), а въ своемъ орловскомъ имѣніи, селѣ Воскресенскомъ, онъ 
поставилъ Арсенію памятникъ, подобно тому калъ въ подмосков
номъ имѣніи онъ устроилъ Юнговъ островъ, хижину Руссо н 
мраморную урну въ честь Фенелона, съ изображеніями госпожи 
Гюйенъ и Руссо Можно думать, что Лопухинъ почиталъ въ 
Арсеніѣ борца за независимость церкви и религіозныхъ убѣжде
ній, которой онъ самъ былъ поборникомъ, будучи также про
тивникомъ вмѣшательства церкви въ дѣла государственныя и 
врагомъ всякаго рода гоненій и притѣсненій, какимъ подвергся 
Арсеній Мацѣевичъ s).

ІІротивъ Арсенія были другіе люди—это были противники 
независимости духовной власти и преобладающаго значенія мо
нашества въ русской іерархіи Извѣстный московскій протоіерей, 
Петръ Алексѣевъ, сообщившій въ письмѣ къ императору Павлу— 
разсказъ Петра Великаго о патріархѣ Никонѣ, съ тенденціоз
ною цѣлью, вполнѣ одобряетъ дѣйствія свѣтской власти противъ 
«бывшихъ у насъ замашекъ» и, сказавъ о подобныхъ ношм- 
кахъ, заключаетъ такъ: «Не упоминаю здѣсь о Ѳеодосіѣ, не
скромномъ архіереѣ новгородскомъ (т е. Японскомъ) и Арсеніѣ 
ростовскомъ, мнимомъ святошѣ, кои, безъ титла патріаршаго, 
восхотѣли было власть его восхитить: явно противилися са
модержцамъ всероссійскимъ, Екатеринѣ I и II, за что осужде
ны правильно и во изгнаніе сосланы, вмѣсто смершоі казни, 
ими заслуженной по причинѣ важныхъ ихъ винъ, во* обна
родованы въ свое время» “).

г) Записки, стр 56.
*) «Памятникъ АрсеніюМацѣевичу»,статьяЙ. Яонімн ова ,  «Девь> 1862, 

№ 19. Мы не считаемъ нужникъ говора» о тѣхъ, копфяё, въ оправданіе Арсенія, 
приводятъ то, что самъ Шешковскій, почувствовавъ жестокое» своихъ розыс
ковъ, до самой смерти постель въ Ревель ва поминовеніе по Арсеніѣ 
«Рус Достопамат », 34 Гораздо интереснѣе сообщенное нянь редакціей «Рус 
ской Старины» «письмо неизвѣстнаго» о кончинѣ митр. Арсенія, помѣченное 
23-мъ марта 1776 г. (!) и очевидно сочиненное въ ХѴШ-мъ вѣкѣ, во 
показывающее, какъ трудно было извѣстной іартіи примириться съ совер
шившимся фактомъ Больаое мѣсто этого письма—отобраніе церковнымъ і*у- 
ществъ ІУГтдг помѣщаемъ его ъъ  п р и л о ж ен іи -

8) «Рус Архивъ*, 1868, 101. ®
13*
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Лѣтъ сомнѣнія, что приговоръ надъ Арсеніемъ представляется 
крайне жестокимъ, особенно въ началѣ царствованія Екатерины II, 
когда она писала Наказъ, созывала Коммисію Уложенія, мечтала 
съ философами о всеобщемъ человѣческомъ благѣ. Въ атомъ от
ношеніи недостаточно одного объясненія, что она смотрѣла въ 
настоящемъ дѣлѣ исключительно съ точки зрѣнія правъ свѣтской 
власти, въ которой она была вполнѣ солидарна съ Вольтеромъ. 
Поэтому едвали можно сомнѣваться въ томъ, что мнѣнія, выска
занныя Арсеніемъ на-счетъ ея собственныхъ правъ на престолъ— 
не могли остаться безъ вліянія на участь Арсенія

Но нельзя также не признать, что Екатерина прекрасно по
няла всю важность эфой борьбы и указала ея настоящее значе
ніе. Въ этомъ видѣнъ ея ясный умъ и историческій смыслъ. 
Оцѣнка этой борьбы была уже сдѣлана йь нашей литературѣ 
покойнымъ Пекарскимъ, и намъ остается только привести его 
слова: «По направленію ж убѣжденіямъ своимъ, Арсеній является 
поборникомъ началъ, съ которыми со Бременъ оставленія Нико
номъ патріаршаго престола до Екатерины II боролась свѣтская 
власть въ Россіи Что бы ни говорили убѣжденные, что у насъ 
не было и не могло быть клерикаловъ въ русской исторіи конца 
ХУП и ХУПІ столѣтій,—нельзя не замѣтить стремленія приви
легированнаго сословія—удержать прежнее свое вліяніе, сохра
нить всѣ средства, которыя были въ рукахъ его по милости не
вѣжества и неразвитости массъ. Еслибы не было Петра Вели
каго, у насъ несомнѣнно явились бы клерикалы, и то доказы
вается Духовнымъ Регламентомъ, гдѣ въ началѣ, послѣ напоми
наній изъ византійской исторіи Бременъ Юстиніана, а изъ за
падной—папства, сказано: «да не вспомянутая подобные и у 
насъ бывшіе замахи!» Мацѣевичъ былъ послѣднимъ представи
телемъ защитниковъ старыхъ распорядковъ, которымъ Духовный 
Регламентъ Петра нанесъ рѣшительный ударъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ благодѣтельный по своимъ послѣдствіямъ для русскаго 
просвѣщенія» *)

Кіевъ В О Ивоннивовъ

*) Эшщысшедич. Словарь, состава. Русскими учеными и литераторами. 
Спб 1862, V, 460 В И
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Примѣчаніе Во время печатанія нашегоочерка объ АрсевіѣМацѣевичѣ, 
мы прочли въ «Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ» 1879 г , № 3-й, замѣтку 
г. Каковскаго, подъ заглавіемъ «Сыскъ протопопа», съ приложеніемъ указа 
1751 г , относящуюся къ Дмитрію Сѣченову (см «Русскую Старину», томъ XXY, 
стр 33) йзъ послѣдняго видно, что священникъ Лутахинъ бшъ заточенъ въ 
Зеленогорскій монастырь, наоснрваніи указа синода 1749 г , когда въ Нижнемъ 
Новгородѣ былъ уже епископомъ Веніаминъ Пуцекъ-Григоровичъ, а не Дми
трій Сѣчеповъ, уволенный, по болѣзни, отъ епархіи въ 1748 г , и заточенъ 
былъ за «вины», о которыхъ не упоминается въ жалобѣ его сына Но вели 
это обстоятельство можетъ, до извѣстной степени, смягчить приговоръ объ 
отношеніи Дмитрія Сѣченова къ потерпѣвшему и указывать на другія при
чины его бѣдствія, кронѣ приведенной въ текстѣ (стр. 33), то нельзя не 
признать также, что ссылка потерпѣвшаго въ 1749 году еще не значитъ, что 
приговоръ синода состоялся по докладу преемника Дмитрія Сѣченова, а не 
его самого; тѣмъ болѣе, что въ жалобѣ, поданной императрицѣ Елисаветѣ въ 
1756 г , прямо указывается на послѣдняго, какъ на виновника печальной участи 
Лутахина Точно также «вины», о которыхъ говорится въ указѣ, не исключа
ютъ самаго способа отношеній къ нему Дмитрія Сѣченова по другому поведу, 
о которомъ мы упомянули въ своемъ мѣстѣ, хотя, повторяемъ, эти «вины* 
могли дѣйствительно существовать В Ж

Выдуманное письмо о кончинѣ Арсенія Мацѣевияа.

Письмо это поддѣльное, любопытно потому, что оно разошлось во многихъ 
спискахъ, чтб свидѣтельствуетъ о томъ живомъ интересѣ, который принималъ 
русской народъ въ судьбѣ Мацѣевича

«Ваше благородіе, милостивый государь, дражайшій родительной Янывѣ 
осмѣлюсь донести вашему благородію послѣдовавшія ужасныя обстоятельства, 
которыя я съ превеликою ужасностію и страхомъ самоличнымъ всему былъ 
свидѣтель, которыя новости, рѣдко слыханныя, симъ, на разсужденіе ваше, 
предлагаю.

«Я отправленъ былъ съ монахомъ Арсеніемъ, который какъ черезъ одну не
дѣлю, подозвавъ меня къ себѣ, просилъ меня, чтобъя на прошеніе его склонился, 
чтобъ его допустить, гдѣ случится, во церкви, для принятія Святыхъ Тайнъ, а 
что мѣсто было весьма степное, почему я отрекся; а онъ объявилъ чрезъ три 
дни, назначивъ село и часъ, въ который въ не*о вступимъ, п священника 
именемъ нарекъ Е какъ пришло самое то время, кое назначено, мы противъ 
онаго села явились въ самые тѣ часы и минута назначена, и такъ пакп 
просилъ меня, чтобъ позволено было въ церковь идти, объявить, что п свя
щенникъ уже въ церкви; потому, будучи въ церкви, пѣли тогда «Слава въ 
вышнихъ Богу», и по отпѣніп просилъ онъ священника, чтобъ начиналъ ли
тургію, и я въ томъ хотя и иного препятствовалъ, однако склонился на его 
прошеніе, и какъ большой выходъ былъ, тогда видно было одѣяніе на венъ 
архіерейское и сакосъ, а стоялъ онъ въ алтарѣ противъ сѣверныхъ врать, а 
л стоялъ у праваго крылось а команда моя у всѣхъ оконъ была разставіена 
-тогда, видѣвъ необычайное, въ великомъ былъ удивленіи, и какъ время пришло
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святаго причастія, тогда священникъ  ̂ отдавъ ему поклонъ земной, и просилъ 
по обыкновенію ихъ прощенія и причастился онъ самъ такъ, к&деь архіерею 
надлежитъ, а по прочтеніи заамвонной молитвы, вышекъ мало изъ алтаря, 
иросилъ меня, чтобъ я шелъ къ священнику на обѣдъ, но я все дѣлалъ на 
прошеніе его какъ по неволѣ, а противорѣчить не смѣлъ, впдя себѣ такое 
внезапное удивленіе; а священникъ, по окончаніи обѣдни* весьма пробилъ меня 
прилежно; и такъ съ превеликою торса костію н пошли, a онъ (Арсеній) остался 
во святомъ алтарѣ, я такъ церковь была заперта, а караулу вокругъ церкви 
былъ разставленъ И весьма скоро до обѣдѣ возвратились для взятія его, од- 
нако царскія двери были растворены н онъ стоитъ среди оныхъ врать на ко
лѣняхъ въ архіерейскомъ одѣяніи мертвъ. И, разсмотря его, дѣйствительно 
усмотрѣна въ рукахъ его хартія, чтобъ его во оной церкви погребки, и про
силъ у всѣхъ послѣдняго прощенія и поминовенія, а на концѣ того всѣмъ 
православнымъ царямъ, архіереямъ и іереямъ и всему православному собранію 
Божіе благословеніе, однако въ томъ прописалъ странное, аки проводя про
рочески о Россіи

— -«Россія, рекъ, съ тобою гнѣвъ Божій не коснитъ ц погибель не дрем
летъ вси бо святыя богоизбранныя мѣста то рекутъ- мощи святыхъ пре
зрѣны, церковное имѣніе отъято и вкладчики благовѣрные и христолюбивые, 
не щадя отчизнъ своихъ, отдавъ все свое недвижимое имѣніе, посвятивъ Богу 
и церкви святѣй, вопіютъ о отмщеніи своемъі Видите, какъ благодать Божія 
умаляетъ! Смотрите себѣ плачевныхъ Течетъ едино по другомъ бѣдствія и 
все добро обращается зломъ, и естьлп всевидящее око не умилостивила на воз
дыханіе убогихъ, то отъ сбоя и своихъ истребленіемъ, другъ друга изгнетая, всѣ 
погибнутъ, очемъ царь и пророкъ, вопія къ Вышнему, когда положилъ о созда
ніи церкви Іерусалимской намѣреніе, вопіялъ ко Господу, обѣщаяся Богу Іа- 
ковлю аще вниду въ селеніе дому моего или взыду на одръ постели зноел, 
сице дамъ сонъ очима моима и вѣждомъ моима дреманія и покой скраідама 
моима, дондеже обрящу мѣсто Госиодеви, селеніе Богу Іаковлю Какое усердіе 
въ то время было! О триипостасное Божество! влей въ нынѣшнее время въ 
сердцахъ ихъ раскаяніе о посвященномъ томъ имѣніи Твоему святому имени, 
вложенномъ о возвращеніи ко храму святому Твоему и отврати праведный 
сбой гнѣвъ, яко благословенъ еси во вѣки Аминъ»

«Списано 23-го марта 1776 году>

Найдено въ бумагахъ А. П Петрова ,  бывшаго учителя ярославскаго 
духовнаго училища, нынѣ умершаго, отецъ котораго, П И Алеш конск ій ,  
родившійся въ 1767 г въ Ростовскомъ уѣздѣ, былъ въ Ростовѣ городскимъ 
священникомъ съ 1792-го по 1814 годъ

Сообщ въ 1872 г В И Лѣствицынъ
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