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Московскаго Митрополита

П латона.

1-го Маа ныыѣшняго года исполнилось сто лѣтъ (1797— 1897 гг.)
со дня изданія указа императора Павла Петровича объ основаніи Виѳанской духовной Семинаріи, a черезъ три года исполнится столѣтній юбилей со дея открнтія семинаріи (1800 г. 6 Августа 1900 г.).—
Это обстоятельство дало поводъ мнѣ, бывшему воспитаннику Виѳанской Семинаріи, въ настоящее s e время ея преподавателю и библіотекарю, описать находящіяся въ фундаментальной семинарской библіотевѣ рувописи и вселило надежду, что ыой посильный трудъ, по крайней мѣрѣ, для Семинаріи не будетъ напрасною тратою времени.
Всѣхъ рукописей хранится въ семинарской библіотекѣ 172 №JM·.
Дать такому еебольшому и, въ тоже время, весьма разнообразному
по содержанію, собранію рукописей систематическій распорядокъ,
обычно принятый въ описаніяхъ, казалось мнѣ едва ли удобно и даже
возможоо. Поэтому предлагаемое описаніе ие есть систематическое,
a ведется въ порядкѣ историческож, т. е. въ аоряд^ѣ поступленія
рукописей въ библіотеку.
Сначала описываются рукописи no каталогу 1830 года, почги
всѣ (за исвлюченіемъ №№ 52—57 no настоящему описапію) пожертвованныя въ библіотеку митрополитомъ ІІлатономъ и поступившія,
большею частію, еще при его жизни, a частію послѣ его смерти—въ
силу завѣщанія *).
Далѣе слѣдуютъ рукописи no каталогу 1831— 1857 годовъ, пожертвованныя митрополитомъ С.-Пегербургскимъ Никаноромъ, Московскимъ митрополитомъ Филаретомъ и частію поступившія, вѣроятно,
послѣ смерти м. Платона (JV?№ 62—74).—Филаретовскія бумаги поступили въ библіотеку по распоряженію самого митрополита *) и хра*) Въ неѵъ быю сказано: „квиги всѣ, какія посіѣ меня останутся, въ
библіотеку Спасо-ВнѳанскоМ Сенинаріи, въ которую уже вея ноя бибііотева н
отдана“. Жи»еь м. Платона. И. Снегирева. Москва. 1891 г., часть 2-я, стр. 26.
е)
На отдѣіьеомъ поіуіистѣ, іранящемся досеіѣ въ библіотекѣ, рувою м.
Фяларета иаписано: „1836. Маія 7. Прилагаемыя пря семъ три рукописи положить съ рукоаисямж Виѳанской СенинарскоМ Бибііотеки впредь до востребованія “.

η

нились въ особомъ, запечатанномъ портфелѣ. По прик&з&нію м. Филарета этотъ портфель быдъ взятъ въ Лавру въ 1854 году, распечатанъ
и возвращенъ обратно въ Семиварію *), въ 1856 г. портфель былъ рас-‘
печатанъ ректоромъ Академіи архим. Бвгеніемъ *), a въ 1857 году—
Филаретовскія рукописи снова были взаты въ Троице-Сергіеву Лавру 6).
Рукопѵси no описи расколъническихъ [кнтъ присланы въ разное время изъ Московской духовной Консисторіи, какъ это видно изъ
нижеслѣдующихъ документовъ, хранящихся въ архивѣ семиварскаго
Правленія.—1) Въ отношеніи Московской Бонсисторіи на имя семинарскаго Правленія отъ 1859 г. Мая 29 за № 64 сказано: „по дѣлу, начатому
вслѣдствіе отношенія Г. Московскаго Воеенаго Генералъ - Губернатора отъ 17 Сентября 1858 года,за № 1049, о разсмотрѣніи книгъ,
*) Что видно изъ письма еамѣстеика Лавры архиѵ. Антонія къ ректору
Семинаріи арівм. Наѳанаіму отъ 9 Декабря 1854 г.: „Ваше Высокопреподобіе,
нреподобвѣйшій отецъ Ректоръ, отецъ архимавдритъ! Всіѣдствіе предписаеія
Бго Высокопреосвященства, язволнте выдать какіе есть іюртфели съ бумагамн
Бго Вы— ва, хранящіяся въ библіотекѣ Виѳансвой Семянаріи, свита строітвію
о. Анатоіію для доставлеяія ко ннѣа. Ha оборотѣ этого пиеьна яаписаво: »одинъ
коженой (бумажный?) портфиль Его В— ва для доставленія отцу вамѣстеяку получилъ строитель скита іеромонахъ Анатолій. 9 Декабря 1854 г.“— „Поіучено
обратно прв отвошенін учреждевяаго при Gepr. Тр. Лавры Собора 14 Декабря
1854 г. P. А. Наѳаваиіъ“. Въ этомъ отношеніи сказаво: „храяявшійся въ би"
бііотекѣ Виѳавской Сеивнаріи запечатаяный иортфель съ бунагами Высокопреосвящеянѣйшаго Фяларета, митрополита Московскаго, взятъ быіъ по нулдѣ въ
сей Соборъ; нынѣ же по минованіи надобности, ио резолюціи Его Вы— ва, портфель запечатаннынъ возвращается при семъ д і я храяеяія въ семянарской библіотекѣ“. На оборотѣ Лаврскаго отношенія иапнсано: „всѣ бывшія въ хранилищѣ рукописн Его Вы— ва митрополита Фяларета, равяо какъ и портфель Его
Вы—ва, no его собственному ирнказанію, взяты Февраля 17 дня 1857 года. Дія
доставлевія Его Вы— ву всѣхъ означенныхъ бунагъ и портфеля получялъ ученикъ высшаго отдѣленія Ваеилій Подобѣдовъ. Бибііотекарь священникъ Яковъ
Владыкявъ.
4) Какъ видяо нзъ заииси бибііотекаря свящ. Я. Владыкияа: „ввѣ хранящіеся здѣсь паветы были вскрыты, no приказанію Его Высоко— ва, о. Ректоронъ Академія архимаядритомъ Евгевіемъ и опять запечатаны собственною его
печатью. Іюля 24 дня 1856 r.“
5) Что видво изъ заппскн бябліотекаря отъ 17 д. 1857 г. и росанскн
Лаврсваго благочиннаго: „Кожаяиый портфель занечатаввый печатью учреждвянаго Собора н двѣнадцать нонеровъ запечатаняыхъ пакетовъ съ бумагамн Его
Вм— ва, no приіаѵаяію Его Выс— ва отъ 15 Февр, получилъ иаъ библіотеки
Виѳанской Семиваріи благочинный Лавры соборяой іеромовахъ Меіетій“.

VII
отобранныхъ y крестьянъ: княгини Щербатовой Петра Просвирнина
и Государственеыхъ Имуществъ Семена Ѳомина, Консисторія опредѣлила и Бго Высовопреосвященство 10 сего Маія № 465 утвердилъ:
изъ числа отобранныхъ y крестьянъ Петра Просвирнина и Семена
Ѳомина внигъ и рувописей:—рукописи: „бесѣды Поморсваго христіанина, имѣющія мнѣнія раскольническія; безъ оглавленія (пачинагощуюся Даніилъ гл. 12); копія съ соборнаго учрежденія, учиненнаго
Ильею Алексѣевымъ въ С.-Петербургѣ; безъ оглавленія (начинающуюся отвѣтъ 9 о Требникѣ Ѳеогностовѣ) на 12 листахъ; изложеніе
вопросовъ, дѣланныхъ въ судѣ старообрядцу и отвѣты на оные 2-го
и 28-го Сентября 1854 года; безъ оглавленія (начинающуюся главою
40) на 240 листахъ; безъ оглавленія (начивающуюся—свазаніе избрапное); выписки изъ духовныхъ неисправленныхъ внигъ,—вавъ завлючающія въ себѣ мнѣнія расвольничесвія, препроводить въ библіотеву
Виѳанской духовной Семинаріи для употребленія въ миссіонерскомъ
отдѣленіи; „овтай съ крювовыми нотами; овтай съ таковыми же нотами; Праздники Господсвіе и Богородичны съ таковыми же нотами;
обиходъ съ таковыми же вотами“,—вавъ іюложенныя на крюковыя
ноты, въ Православной цервви употребляемыя, препроводить въ библіотеву той же Семинаріи 6).—2) Въ отношеніи отъ 1863 г. Генваря 31,
№551, находимъ: по дѣлу о разсмотрѣніи отобранныхъ y вольноотпущеннаго отъ Г. Рюмина человѣка, расвольничесваго попа Ѳедора Ѳедотова
раскольническйхъ внигъ Консисторія, no разсмотрѣніи обстоятельствъ
онаго, опредѣлила и Бго Высовопреосвященство утвердилъ: „внижву съ
послѣдованіемъ проскомидіи,"несогласной съгпроскомидіею, употребляемою въ Православной Церкви; внижву съ послѣдованіемъ литургіи
св. Іоанна Златоустаго, воторая песогласна съ литургіею, совершае*
мою въ Православной Церкви; книгу съ послѣдованіемъ разныхъ богослуженій общественныхъ, имѣющую четыре послѣдованія: два вечерни,
чинъ литіи и чинъ эвтеніи, несогласныя съ послѣдованіемъ Православной Цервви; внижву съ послѣдованіями: исповѣди и св. причастія, имѣющую статьи несогласныя съ правилаии Православной Церкви; книжку съ чиноположеніями вѣнчанія, въ воихъ сдѣланы произвольныя измѣненія, по обнчаю расвольниковъ, въ частяхъ службы;
внижву собраніе статей изъ разныхъ внигъ, въ воей находятся многія мнѣнія, несогласныя съ ученіемъ Православвой Церкви; ирмологъ, положенный на врювовыя ноты; овтай ст тавовыми же потаии;
внижку съ пѣснопѣеіямй для литургіи, имѣющую тавовыя же ноты—
*) Дѣло Правл* В ··· Cou. за 1859 г. № 57.

ѴПІ
всѣ какъ списаеныя съ вввгъ неисправленныхъ и частію какъ содержащія мнѣнія раскольническія, и нотныя крючовыя рукоииси, препроводить, на основаніи указа Святѣйшаго Правительствующаго Сивода отъ 30 Апрѣля 1858 г. № 550 въ Правленіе Виѳанской духовной Семинаріи 7).—3) Отношевіе отъ 21 Мая 1863 г. № 2910
гласитъ: „по дѣлу о взятыхъ Богородскаго уѣзда деревеи Большаго
Двора въ домѣ врестьянина Епифана Ѳедорова ваходившвхся при
раскольпической молеввой книгахъ и рукописяхъ, Консисторія опредѣлила и Его Высокопреосвященство 10 сего Маія № 483 утвердилъ:
рувописи: евангеліе, писанное съ неизвѣстыо вакого изданія и имѣющее ошибки; книгу съ разными чипопослѣдованіями богослуженій и
спискомъ святыхъ угодниковъ Божіихъ Россійской Церкви; послѣдованіе литургіи св. 1. Златоустаго, весогласвое съ употребляемымъ
въ Православной Церввв вослѣдовавіемъ; книжку съ развыми поученіями и правилами, имѣющую статьи, несогласныя съ ученіемъ Православной Цервви; вввжву отрывокъ изъ послѣдованія водоосвященія
на празднивъ Богоявленія Господня, имѣющую ошибви; внижву, начинающуюся эктеніею на освященіе воды, имѣющую въ эвтеніи также
ошибви; паннихиду по умершемъ, показывающую, что совершеніе ея
предоставлено и мірянину; Проскинитарій—хожденіе строителя старца
Арсевія въ Іерусалимъ, имѣющую разсужденія и выраженія раскольничесвія; Номоканонъ, несогласный съ употребляемымъ въ Православной Церкви Номоканономъ; послѣдованіе литургіи св. L Златоустаго,
писанное съ внигъ неисправленныхъ; послѣдованіе приготовленія священвива и діавона на служеніе литургіи; послѣдованія вечернихъ и
утреннихъ молитвъ и эктеніи заупокойной, имѣющія молитвы, особенныя отъ употребляемыхъ въ Православной Цервви; осмогласникъ,
вмѣющій писанныя врювовыя воты; пѣвчесвое послѣдованіе литургіи
св. I. Златоустаго, вмѣющее тавовыя же ноты; пѣвческіе разные стихи, вмѣющіе тавовыя же воты,—препроводить въ Правлевіе Ввѳавсвой духоввой Семинаріи 8).—4) Въ отношеніи отъ 30 Іювя 1864 г.
№ 4463 чвтаемъ: „по дѣлу, начатому вслѣдствіе отношенія Г. Мосвовсваго военнаго Генералъ-Губернатора, отъ 15 Овтября 1863 г.
№ 973, о разсмотрѣвів книгь, отобраввыхъ y проживающихъ въ
Мосввѣ 3-хъ расвольвввовъ: Весьеговсваго мѣщанвна Алевсѣя Петрова, Ромавово-Ворисоглѣбсваго мѣщанина Ивава Храузова и Удѣльваго врестьявива Авдрея Михайлова, Бовсисторія овредѣлила: „Тол’) Дѣло Правд. Gen. за 1863 г. № 104.

#) Ibid.

IX
ковое Евангеліе нѣкоторыхъ недѣльныхъ и праздничныхъ зачалъ и собраніе разныхъ поученій, въ листъ, писанное полууставнымъ почеркомъ; внижку въ восьмую долю листа, писанную полууставннмъ no·
черкомъ, начинающуюся статьею подъ названіемъ: чинъ, како подобаетъ пѣти дванадесять псалмовъ, имѣющую самопроизвольно включенные разные тропари и молитвы; книжку въ четвертую долю листа—нѣсколько каноновъ, писанную полууставнымъ почерконъ; книгу
въ четверть листа въ кожаномъ переплетѣ, писанную полууставнымъ
почеркомъ: избранныя статьи изъ Пролога на нѣкоторые праздники;
книжку въ четвертую долю листа, писанную полууставнымъ почеркомъ: келейное правило; книжку въ четвертую долю листа, ішсанную
иолууставнымъ иочеркомъ—собраніе разныхъ правилъ о иконоппсаніи; октай въ четвертую долю листа—отослать въ Правленіе Виѳанской Семинаріи 9).—5) Отношеніемъ отъ 31 Августа 1866 года за
№ 5026 Бонсиеторія увѣдомляла семинарсвое ІІравленіе: „по дѣлу о
присланныхъ при отношеніи Г. Мосвовскато Генералъ-Губерватора
отъ 24 Іюня сего 1866 года № 468 книгѣ, тетради и листахъ, отобранныхъ отъ бывшихъ подъ арестомъ казака Семена Явовлева и
спутницъ его Севрюгиной и Копняевой, Еонсисторія опредѣлила и Его
Высокопреосвященство 17 сего Августа № 671 утвердилъ: 1-е) Поелику изъ присланныхъ при отношеніи Г. Московскаго Генералъ-Губернатора приложеній, отобранныхъ y казака Семена Яковлева и
сиутницъ его, печатная книжва святцы съ запѣвами и отнустами и
тетрадь, писанная полууставнымъ почеркомъ, содержащая молебное
пѣніе съ надписаніемъ: »канонъ ко 1’осподу нашему Ісусу Христу и
Пресвятей Его Матери и всѣмъ небеснымъ безплотнымъ силамъ, святымъ“ и проч.,—не согласны съ книгами, употребляемыми въ Православной Церкви, также и съ печатными въ Московской Единовѣрчесной Типографіи и суть расвольничесвія; то сіи святцы и тетрадь препроводить въ Виѳанскую Семинарію для миссіонерскаго отдѣленія.
2-е) Четвертка листа, написанная полууставомъ, надписанная такъ:
„на день тезоимснитства игуменіи. Догматъ. И нынѣ гласъ 5" должна
быть признана стихомъ раскольничесвой вечерни. Слово „Догматъ*
ошибочно поставлено вмѣсто слова: „Догматикъ“, то есть догматическая пѣснь о воплощеніи Сына Божія. Такъ называется въ церковномъ Богоелуженіи послѣдняя на Господи воззвахъ стихира, поемая
послѣ запѣва: слава и нынѣ, почему надъ раскольническимъ стихомъ
поставлено: „и нннѣ гласъ 5е. И сію четвертву препроводить въ Ви9) Дѣло Правл. Виѳаеск. Сем. за 1864 г. № 68.

X
ѳансвое семинарсвое Правленіе, какъ образецъ нелѣпости расЕоль*
ниновъ, которые на вечернѣ вмѣсто стиха во славу Хр^ста и
Божіей Матери, поютъ льстивую рѣчь въ похвалу своей игуменіа* ,0).__
6) Отношеніе отъ 28 Сентября 1867 года за № 6298: „по дѣлу объ
отобрапіи y крестьянива Клинскаго уѣзда, деревни Некрасиной, раскольника Григорія Лаврентьева, при собраніи для богослуженія, книгахъ—Консисторія опредѣлила рукописи: ирмологій, октай и пѣснопѣнія на ираздники, какъ положенныя на крювовыя ноты болыпею
частію такъ называемаго хомоваго пѣнія, отослать въ семинарское
Правленіе“ “ ).—7) Огношеніе отъ 22 Февраля 1877 года за № 837:
„no дѣлу о расколызическомъ скитѣ, устроенномъ Богородскаго уѣзда
близъ деревни Шувои, найденныя между другими книгами рукописи:
служба святому Николаю, собраніе правилъ о принятіи священнаго
чина, избрапныя поученія изъ сочиненій святаго Златоуста и другихъ
свяшхъ отецъ, уставъ и послѣдованіе паннихиды, скитское покаяніе—
рукописная каига, въ которой находятся статьи, дозволяющія всакому
мірянину исповѣданіе въ грѣхахъ произносить предъ образомъ Божіимъ безъ посредства духовнива и самому себѣ причащать святыхъ
Таинъ; книжка ва имя Сергѣя Абрамова съ изложевіемъ отвѣтовъ
послѣдователей поповщинскаго расвола на изданные братствомъ Московскаго Единовѣрческаго монастыря вопросы—Консисторія опредѣлила отослать въ Правленіе Виѳанской Семинаріи для употребленія
10)
Дѣю Праві. Семяв. за 1866 г. № 47.— Поіууставная четвертка, о которой говорится въ консвсторскомъ отношееіи, какъ образцѣ раскоіьввческой
велѣпости, содержитъ въ себѣ сіѣдующее: „На день тезоимеввтства вгумевін
догматъ: и нывѣ. гіасъ % Пріиднте двееь дуювяая чада въ варочвтый и святоторжествеввый день стаго ангеіа пречествѣйшія нашея игуненіи настоятеіьиицы в духоввыя наставницы, Богоиъ избраввой и дарованной наиь сирыкъ
натере біагосіовеввой имркъ. Пріидите воздадикъ славу меогу всеногущену
Богу, что біагосювеніе его на ней препбчиіо смиренвомудріемъ ■ біаговравіенъ
и учевіемъ украсило и біагодушіемъ обогатию, и она же яно чадолюбввая матерь собираетъ васъ съ іюбовію ва духоввую трапезу и м таетъ васъ райскою
пищею. Учевыш дугаеспасвтеіьвымв и пѣсвьми духовными уготовляетъ наеъ
жеввху Христу въ небесный чертогь, идеже жеіаютъ ангели пронвквути. Но мы
отъ радости веіепасво возопіенъ: Боже избавитеію и всѣхъ біагъ подателю,
подаждь вастоятельнице нашей натери вирвъ. біагоденьственное и мирное житіе
ва нвогая лѣта, многая іета, доколѣ станетъ еего свѣта. A преблагая матв к
ванъ умидьно вѣщаетъ: лобіная иоя чада, пріидите и благословевіе вріинвте
на ъѣки. ампнь“.
п ) Дѣю Праві. Ввѳан. Семвв. за 1867 г. Λ» 31.
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въ миссіонерскомъ отдѣлееіи; послѣдвяя же книжка имѣетъ быть
прислана по отысканіи *2).
Рукописи no дополнителъной описи поступили отъ митрополита
Мосвовскаго Филарета, Мосеовсвой Консисторіи и отъ профессора
Мосвов. духовн. Академіи П. С. Базансваго.
Наконецъ рукописи no каталогу 1890 года, относящіяся къ
исторіи Виѳанской Семинаріи, пожертвованы по случаю 75-ти лѣтія
Семинаріи главнымъ образомъ профессоромъ Московской духовной
Академіи Д. Ѳ. Голубинскимъ, a также протоіереемъ A. А. Лебедевьшъ, архим. Іаковомъ, одва (№ 169) поступила по смерти протоіерея Волхонскаго, вмѣстѣ съ другими его книгами.
Изъ нѣкоторыхъ рукописей мы сочли не излишнимъ сдѣлать
болѣе или менѣе подробныя извлеченія и помѣстить ихъ въ особыхъ
приложеніяхъ.
Въ первомъ приложеніи издаются „поздравленія Виѳанской ду~
ховной Семинарги Московскому митрополиту Платоиу въ день его
тезоименитства (18 Воября)и. Эти поздравленія, писанныя на разныхъ языкахъ начальствующими, наставникаыи, a большею частію
самими восиитанниками низшаго, или риторическаго, средняго или
философскаго, высшаго или богословсваго отдѣленій и состоящія изъ
одъ, діалоговъ, акростиховъ и эпиграммъ,—обращаютъ на себя вниманіе, кавъ весьма примѣчательный и харавтерный памятнивъ духовнаго просвѣщенія Платоновсваго времени. Тавія гратуляціи хранятся въ библіотекѣ за одиннадцать дѣтъ (за 1800—1804, 1806—
1811 годы), но мы издаемъ тольво: привѣтствія на русскомъ языкѣ
за пять лѣтъ (за 1800— 1801, 1807, 1810—1811 годы),—a на латинскомъ языкѣ—no одному образцу за каждый гадъ, одно привѣтствіе на греческомъ языкѣ. ІІобужденіемъ къ избранію русскихъ гратуляцій за указанные пять дѣтъ для насъ послужило то, что эти
поздравленія, по всей вѣроятности, еще не были напечатаны. По
крайней мѣрѣ, ни изъ резолюцій м. Платона, положенныхъ на саныхъ поздравленіяхъ, ни изъ расходннхъ вѣдомостей, хранящихся въ
архавѣ семинарскаго Правленія, не видно, чтобы они были напечатаны; между тѣыъ гратуляціи за остальные годы, несомнѣнно,
ѵбыли напечатанн на семинарскія средства, въ количествѣ ста экземпляровъ. Такъ на поздравленіяхъ 1802 года м. Платономъ написано:
„Licet, quae dam selectiora, ad 100 exemplaria, in lucem edere“; на
,a) Дѣіо Правл. Виѳан. Семин. за 1877 г. № 32. Упонинаемая въ отношеніи рукопмсная книжка на ін я Сергѣя Абранова Консісторіей, вѣроятно, не
4ы іа отыекана и потому не воетупида въ сенинарскую библіотеву.
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поздравленіяхъ 1803 (за этотъ годъ въ библіотекѣ хранится печатный эвземпляръ подъ № 1937) года: „Licet, selecta quaedam et p u b '
lica luce digna, typa imprimere, in pensis Seminarii— 100 exemplaria“; на поздравленіяхъ 1804 года: „Licet, ut aliquot exemplaria,
typo edantur sumptibus Seminarii“; на поздравленіяхъ 1806 годаі
„Quaedam ex exereibus selectiora, item ocasiones, ad 100 exemplaria,
sumptibus Seminarii, imprimere, per me licet“; на поздравленіяхъ
1808 года: „Quaedam selectiora imprimere per me licet, impensi»
Seminarii“; ва поздравленіяхъ 1809 года: „Quibusdam selectis, et quibusdam abbreviatis, licet ad 100 exemplaria, typo imprimere“.—
Точно также въ расходныхъ вѣдомостяхъ за 1803 г. читаемъ: „за
напечатаніе поздравлевій 100 экземпляровъ 30 рублей; за 1805 годъ;
„за напечатаніе ста экземпляровъ виѳанскихъ поздравленій 45 рублей“;
за 1807 годъ: „поздравленій 1806 г. Ноября 18 д. поднесевныхъ выпечатано 100 на 50 рублей“; за 1808 годъ: „напечатать стихи за органы
дано 18 рублей. На дорогу учителю печатать стихи дано 5 рублей“.
Второе прпложеніе содержитъ два „пѣснопѣиія на русскош языкѣу
которыми Лаврская духовная Семинаргя привѣтствоѳала м. П латона прп открытіи Виѳанской Семинарги 6-го Августа 1800 года.
Въ третьемъ приложеніи помѣщено „привѣтствіе м. Платону
отъ Жіевскоіі духовноіі Академіи 4-го Іюня 1804 годаи, обращающее
вниманіе на себя по тѣмъ вритическимъ замѣчаніямъ, которыя сдѣлавы
въ немъ—на латинскомъ стихотвореніи—митрополитомъ Платономъ*
Четвертое приложеніе заключаетъ въ себѣ „стихи м. Платону
въ новый 1808 годъ Николая Рогова“ и „привѣтствіе ошъ ректора
и наставниковъ Вгіѳанской Семинарги
Въ ириложееіяхъ—пятомъ, шестомъ, седьмомъ и восьмомъ помѣщены янеизданныя письма къ мишрополиту Платону императораПавла Петровта, императрицы Марги Ѳеодоровны, императора
Александра Павловича и неизданныя чериошя отвѣтныя писъма
м» Длатона кь Высочайшимъ Особамъ“.—Съ изданіемъ этихъ писемъ
вся переписка Высочайшихъ Особъ съ м. Платономъ, хранящаяся
въ библіотекѣ Виѳанской Семинаріи, должва считаться напечатанною.
Въ послѣдвемъ—девятомъ—приложеніз издаются „письма императрииы Марги Ѳеодоровны и великой княгини Марги Павловны къ
Москоѳскому архіепископу Августину*.
Къ настоящему описанію нами приложенъ алфавитвый указательсобствееныхъ именъ и предметовъ.
Сергѣй Муретовъ.
1897 г. Августа 30-го.

Воѳанія.

A) Рукописи no каталогу 1830 года.
1) Institutiones Philosophiae, sev compendium Philosophiae geneгсЛіт.—Ркп. въ 4-ку, на латин. яз., на 246 листахъ, въ бумажн.
перепл., М 374-й.
2) Ethica she scientia morum, tertia pars Philosophiae.—Ркп.
на латив. яз., въ 4-ву, на 202 листахъ, въ бумажн. перепл., М 375-й.
3) Metaphysica sive secunda pars Philosophiae.—Рвп. на латин.
яз., въ 4-ку. на 193 листахъ, въ бумажн. переплетѣ, М 376-й.
4) Копія съ письма присланнаго преосвягценному Санктпетербургскому Тавртлу Псково-печерскаго монастыря отъ архгімандрита
Іосифа о смерти преосвященнаго Гедеона ешскопа ІІсковскаю
1763 году іюня 29 дня.
Ркп. на двухъ листахъ, хранится въ № 1161-мъ (въ собраніи
разеыхъ поучительныхъ словъ Гедеона).
На первомъ листѣ вверху рукою м. Платона написано: „Сіе
оппсаніе есть истинное: хранить его въ библіотекѣ виѳансвой при
его проповѣдяхъ.—Гедеонъ былъ родомъ Казанецъ; былъ потомъ
Архимапдритъ Савинсвій: послѣ сего, Троицкія Лавры: a наконецъ
Еаисвопъ ІІсковскій: и скончался, лѣтъ тридцати трехъ, или четырехъ отъ роду“.
На л. второмъ об. въ вонцѣ: „во блаженномъ успеніи вѣчный
покой подаждь Господи усопшему рабу Твоему, Гедеону, и сотвори
ему вѣчную память“.
5) Чинъ присяги архіерейскія.—Рукопись въ листъ, на 29 листахъ, № 1290, въ бум. переплетѣ.
На л. 1 об. рувою митрополита Платона написано: „Хранить
сіе в библіотевѣ виѳансвой. По сей квижицѣ я присягалъ, бывъ посвящаемъ на архіепіскопство в тверь. Платонъ М. Московскій. 1806
года. виѳанія.
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На листахъ 2—3 его же рукою написано: „Посвящевіе соверено въ С. Петербургѣ въ придворной церькви зимняго дворца, въ
присутствіи Ея імператорскаго величества, Его імператорскаго высо*
чества Государя цесаревича, и Его Королевскаго высочества Привца
Пруссваго Геврика. Преосвященными Гавріиломъ митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ, Гавріиломъ Архіепискоыомъ Савктпетербургскимъ
и Ревельскимъ, Іннокентіемъ Архіепископомъ Іісковскимъ и Ряж·
скимъ, и Григоріемъ ыитрополитомъ Угро-влашскимъ и Букорестскимъ, и протчимъ освященнымъ соборомъ. 1770 г. Овтября 10 дня.
Послѣ указавія (на листахъ 26—28 об.) какъ „ва подлинной
архіерейской присягѣ веизу по листамъ“ подписался Платонъ и вакъ
„на той же присягѣ въ верху по листамъ“ подписались преосвященные архіереи—Гавріилъ, митрополитъ Кіевсвій и Галицкій, Гавріилъ,
архіепископъ Санктпетербургскій и ревельскій, и Іннокентій, архіепископъ Псковскій и Рижскій,—рувою ыитрополита Платона прибавлено:
„да Митрополитъ Угровлашсвій подписался тако: ’Ελεώ Άεου ταπειπός Γρηγόριος μητροπολίτης πάσης Ο ύγροβλα χή α ς καί έ'ξαρχος Π λα γηνών ταύτην τήν ένορκον του άρχιμανδρίτου Π λάτω νος, νυν Si υποψη
φίου Αρχιεπισκόπου των θεοσόζων πόλεω ν Τβερίας και Κασίνης ύπόσχεσιν έν τή βασιλευούση ΙΙετρουπόλει έν τη εκκλησία του Κυρίου ·ί)·εου καί
Σωτήρος ημών ’Ιησού Χρίστου της Αχειροποιήτου είκόνος, ή τις υπά ρχει
έν τώ χειμ ερ ίφ της ' Ιμπερατορικής μ εγά λε ιότητος οί’χω , ήκουσα, καί
ίδιοχείρως ύπέγραψα. Έ ν έ'τει αψο μηνν. Ό κ τω β ρ ίω , τ?) δεκάτη η μ έρα “ 4

ІІослѣ сего на листѣ 29 и оборотѣ: „Пострижевъ въ Святотроицкой Сергіевой лаврѣ въ церькви трапезенной за бытвость оныя
лавры Архимандрита Гедеона 1758 года Августа. 14 дня. На 21 году
отъ рождевія.
Въ томже году и въ томже мѣсяцѣ 30 числа рукоположенъ во
іеродіакова преосвященнымъ Тімофеемъ Митрополитомъ Московскимъ
въ Москвѣ въ большомъ Успенскомъ соборѣ.
Въ 1759-мъ году мѣсяца Іуліа 20 двя рукоположенъ въ іеро1 Т. е. „Божіею нмостію емиреввый Григорій мнтропоитъ всея Угровлахіи
I экзархъ пограничвыіъ нѣстъ сіе клятвенное архімандрита Піатова, нывѣ яе
избраинаго архіеписнопомъ Богосиасаемыхъ городовъ Твери и Кашива обѣщаніѳ,
въ царствующемъ градѣ Петербургѣ, въ церкви Госвода Бога и Спаеа нашего
Інсуса Христа Нерунотвореннаго Бго Образа, что въ зимненъ Бя Імператорскаго
Величества дворцѣ, еіышаіъ « собствеиноручно иодпнеагь. Въ лѣто 1770 мѣеяца октября, въ десятый день“.
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мояаха преосвящениымъ Палладіеиъ епискоііомъ рязансвимъ въ G.
иетербургѣ въ домовой Троицкаго подворьа что на фонтанкѣ церькви на 22-мъ году отъ рожденія.
По имянному высочайшему указу 1762 года мѣсяца Марта опредѣленъ намѣстникомъ въ Троицкую Лавру, на 25 году отъ рожденія.
Въ томже году во Іюнѣ мѣсяцѣ по высочайшему благоволенію
опредѣленъ быть учителемъ въ законѣ Его імператорскаго Высочества
бдаговѣрнаго Государя Цесаревича и великаго князя Павла Петровича, и пріѣхалъ въ С. петербургъ того же года въ Іюлѣ мѣсяцѣ въ
послѣднихъ числахъ.
Въ 1766-мъ году Іюля 16 дня по имяеному высочайшему указу
посвященъ во Архимаедрита въ Троицкую Лавру преосвященнымъ
Димитріемъ Митрополитомъ Новгородскимъ въ Петергофѣ въ присутствіи Ёя Імператорскаго величества, на 29-мъ году отъ рожденія.
Въ 1768 году въ Генварѣ мѣсяцѣ по имянному высочайшему
указу опредѣленъ членомъ святѣйшаго Сѵнода.
A въ 1770 году посвященъ во Архіепископа Тверскаго, какъ
выше писано, ва 84 году отъ рожденія; a притомъ оставленъ и Архимандритомъ Троицкія Лавры по прежнему.
1775 года Генваря 21 двя по высочайщему указу аереведенъ
въ Москву, и оставленъ Архимандритомъ Троицкія Лавры по
прежеему.
1787 Іювя 29 дня, въ день своего рожденія, по исполненіи 50
лѣтъ oi’b рожденія, пожаловаоъ Митрополітомъ, и провозглашенъ
симъ именемъ, въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, во время Божественныя Литургіи, послѣ, достойно есть, въ присутствіи Ея 1мператорскаго величества, всего духовенства и сигклита, и надѣтъ
бѣлый клобукъ, съ драгоцѣннымъ бріліантовымъ крестомъ.
1792 года, уволенъ по прошенію для пребыванія въ Лавру, со
оставленіемъ правленія Епархіи, при помощи викарія Московскаго,
Епіскопа дмитровскаго“.
6)
Октоихъ и Ирмологій нотный.—Ркгі. въ л., на 423-хъ лисгахъ, въ бумажномъ, обшитомъ кожею, переплетѣ, № 1302. Заглавія писаны киеоварью.
На лл. 1, 126 и 254 сдѣланы изображенія Спасителя съ агн>
цемъ на плечахъ, Пресвятой Богородиды, С. Петербурга, Александроневскаго монастыря и др.
На л. 2 заставка съ изображеніемъ I. Христа въ сидящемъ положеніи и въ священническомъ облаченіи.
На л. 127 и 255 заставка съ изображеніемъ Св. I. Дамаскина,
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Внизу по листамъ 2—15 слѣдуетъ подпись владѣльца рукописи:
„Сія книга нотная глаголемая Октоихъ и Ірмологій Великаго Господина Преосвященнѣйшаго Гавріила Епископа Рязанскаго и Муромскаго келейпая“.
7) Праздники и Тргодь постная нотныя.—Ркп. въ листъ, на
390 л., въ кожавномъ переплетѣ, М 1303.
На л. первомъ тѣ же изображенія, вавія и въ предъидущей
рвп. на лл. 1, 126 и 254.
На л. 2 заставва съ изображеніемъ Рождества ІІресв. Богородицы.
Внизу по листамъ 2—10 сдѣлана подпись: яСія внига келейная
великаго Господина ІІреосвященнѣйшаго Гавріила Епископа Рязансваго и Муромскаго“.
8) Чинопослѣдованіе каковымъ образомъ иматъ быть сопри·
численіе къ натей правослаоной церькви и свяшое мгропомазанге
имркъ (виноварью).
Рвп., въ 4-ку, на 10 листахъ, М 1311, оерепл. атласный.
На первомъ листѣ оборотѣ рукою митрополита Платона яаписано: „ІІо сему чиноположенію обрядъ совершенъ надъ благовѣрною
Государынею веливою вняжною Наталіею Алевсѣевною обрученною
Бго імператорскаго высочества благовѣрнаго Государя и великаго
Князя ІІавла Петровича Невѣстою 1773 Августа 15 дня: въ придвориой церьвви Каменнаго Зимняго дворца въ 0. петербургѣ. A
обрученіе было на другой день, то есть 16 числа. Смиренный Платонъ Архіеписвопъ Тверсвій и Еашинсвій, и Архимандритъ Троицкія
Лавры. 1773. Августа 17. д. СПБ. Хранить сію книжицу въ лаврской библіотекѣ“.
На л. 2 въ заглавіи, предъ словомъ: „имркъ“ сдѣланъ выносный знавъ на иолѣ и Платоновой рувою ваписано: „княжны Наталіи
Алевсѣевны“. Тоже на листахъ 3 и 8 об.
На л. 2 об. выносный знавъ сдѣланъ послѣ слова: „архіерей“
(имѣющій совершать мѵроаомазавіе) я вависаво: „Спетербургскій
Гаврі илъ*.
На листѣ 9 об. послѣ слова: „совершается“ (божественная литургія) сдѣланъ тавой выносвый знавъ: „совершалъ и проповѣдь говорилъ Платонъ Архіепископъ Тверскій, яво учитель въ завонѣ Его
величества“.
9) Отвѣты Ивана Пегиехонот на вопросы безпоповцевъ. —Ркп.
въ листЪ) писанная полууставомъ въ 1791 году, на 267 листахъ, въ
кожарцомъ досчатомъ перепдетѣ, № 1394«
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На первомъ листѣ рукою м. Платона написано: „Возраженія поповцевъ противу безпоповщины изъ Библіотеви Виѳанской Семинарі
дана 1803 мая 22“.
На оборотѣ перваго листа запись: „1791 году отъ августа даже
и декабрь мало не миеуя писали вопросо-отвѣты присланы ізо твер
от Івана Федорова 1 іконно і зографа і переписаны со оныхъ слово
в слово“.
Листъ 2 пустой.
На листѣ 3 обор. написано имя Іисусъ на еврейсвомъ, греческомъ и латинскомъ язывахъ, съ вычисленіемъ на дыфрахъ этого
имени, a вменно:
χτη η τη ·
Ιησούς.
Jesus.
Ill
η И
σ c s
0 0 0
υ y y
c c
888
880

Iecyà.
Іисусъ.
Іезусъ.
10
8
200
70
400
200

На листахъ 4 —7 об. помѣщено „оглавленіе вопросовъ (95), на
нихъ же въ книгѣ сей написаны отвѣтныя рѣшенія“.
На л. 8 об. рукою м. Платона написано: „Сіи возраженія поповщины противу безпоповщины. ГІоповщина не худо опровергаетъ
неистовое безпоповщинн зломудрованіе: но не столь сильно само себя
защищаетъ и оправдываетъ.— 1803 года. Март. 27 д. виѳанія“.
На л. 9 —10 помѣщено „предисловіе вопросвтелю“ (см. ниже), a
л. 10 об.—15 об. „предоувѣдомленіе“.
Далѣе слѣдуютъ самые вопросы и отвѣты, съ особымъ славянскнмъ счетомъ листовъ (д—смд).
Отвѣты И. Ѳ. Пешехонова въ 1866 году, съ замѣчаніями на нѣвоторые отвѣты, напечатаны игуменомъ Парѳеніемъ въ внигѣ „Вертоградъ духовный“, a въ 1887—88 годахъ Братствомъ св. Петра митрополита, съ замѣчаніями архимаедрита Павла, въ журналѣ „Брат1 У В. М. Ундоіьскаго въ „опісаніі сіавяво-русскихъ рукопвсей“ ош
бочио сказаво (етр. 373), что Пешеюнова аваів Иваномъ Акимовымъ.
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ское ѵСлово“ (1887 г. №№ 6—20, 1888 г. № 1 и 2) и отдѣльно,
Москва. 1888 г. 344 стр.—по рвп. Хлудовской библіотеки № 310.
Описываемая ркп. соглаева съ послѣдвимъ печатнымъ издавіемъ,
за исключеніемъ нижеслѣдуюшаго:
1) Въ вечатвомъ изданіи „преднсловіе вопросителю“, помѣщенное въ рвп. на листахъ 9—10, напечатано не все цѣдикомъ, a въ
извлеченіи (стр. 2—3).
2) Отвѣтъ на вопросъ четвертый въ печатномъ изданіи (стр. 26)
начинается словами: „Отъ васъ имевуемое церковію ваше согласіе, не
окормляемое свящевствомъ“ и вроч., въ рукописи же словами: „Содержащая церковь поровъ въ догматѣхъ, касающихся членовъ сщевваго сумвола, стая ве можетъ именоватися, какъ то и отъ васъ имевуемое церкви вашей согласіе“ и проч. (листъ д и об.).
3) Отвѣтъ на дасятый вопросъ въ ркписи разнится отъ печатнаго взданія слѣдующими прибавленіями:
„Златоустъ, ва пославіе (л. 2552) к. Тимофеево, вравоучевіс в.
И ваки: безъ свящевства ви христіавивъ кто, ииже ещевія имѣя,
вижс Бога общаяся. Сѵиеовъ Солувскій на вовросъ дг: вогда же по
свидѣтельству святыхъ, вромѣ свящевства, виже крещеніе, виже таивъ вричащевіе, ниже благословевіе, ниже христіаяе“ (листъ 7).
(Листъ 7 об.—8) послѣ словъ: во отвѣтѣхъ 15, водъ литерою
б. и г., и 66 водъ литерою а: „идѣже засвидѣтельствовася, что отъ
яковитянъ, и мовофилитянъ дѣйствуемыя таивы, безъ -Христопреданваго перстосложенія, вселенскою Христовою цервовію неотвержены,
ио вривяты и отвергати ве узавовево. Напротииъ же того безъ хиротоніи обдержво дѣйствуемыя таивы и Христопредаввымъ перстосложевіемъ, вафолическою же Христовою церковію отвюдь отвержевы
и узаковево отвергати яко веспасительныя, ' и весущія. Чти во отвѣтѣ
29, подъ литерою г. A отъ сего всявому благоразумному легко догадаться мощно: что вогда дѣйствуемыя тайвы безъ хиротовіи отъ нихъ
отвержевы Христовою Церковію и узавовено не привимати, слѣдовательво ве за что другое, точію за ве осщевіе отъ Святаго Духа.
Напротивъ же отъ другихъ хиротовисаввыхъ дѣйствуемыя таины и
безъ Христопредавнаго перстосложевія вселевскою Христовою церковію овыхъ тайводѣйствіи привяты , a ве отвержевы же и ве узаковево отвергати, сдѣдовательво за осщевіе отъ Св. Духа, и сіе неоспоримо“.
Послѣ 95 отвѣтовъ въ рукописи слѣдуетъ:
„Ирибавлееіе А. На взысканіе Григоріа Иванова Ромаповскаго
отвѣтпое рѣшевіе“ (листы 189—216).
ê
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Прибавленіе В. „На доводы Аввакума Дмитріева о отметаніи
священнодѣйствуемаго крещенія, и о покоеваніи обдержномъ внѣ священства простодюдиномъ и о прочемъ возражепіе„ (листы 217—
251 об.).
Эти прябавленія въ печатномъ изданік опущены; о нихъ замѣчено: „засимъ въ рувоаиси отвѣтовъ Пешехонова слѣдуютъ два „прибавленія“, содержащія въ себѣ его отвѣты двумъ безпоповцамъ Григорію Иванову Романовсвому и Аввакуму Дмитріеву. Въ прибавленіяхъ этихъ рѣшаются вопросн, уже разсмотрѣн ные прежде, въ вышеизложенннхъ отвѣтахъ, и въ рѣшеніи ихъ приводятся большею частью
тѣже свидѣтельства и доказательства, которыя приведевы прежде:
иосему, во избѣжаніе повторенія, и признано удобнѣйшиыъ приложенія сіи не печатать“ (стр. 337, прим. 1).
Рукопись кончается (л. 252) слѣдующимъ „прошеніемъ* отвѣтнаго сочипителя:
,При семъ всѣхъ благочестія рачителей, чтущихъ и слушающихъ
вышеиисанныя сочиненія, аще обрящетъ кто Богопросвѣщенною мудростію что мною написано неисправно и погрѣшительно забвеніемъ,
и недоразуміемъ, то прогау неис&равное и погрѣгаительное исправпть, мене же трудившагося сподобить прощенія о погрѣшительномъ.
На подлинныхъ тако написано: Города Твери Иванъ Пешахоновъ, недостойныи іконописецъ“
10) Ѳеофано, Прокоповича „Показанге прореченнаго прежде въ
словееахъ Божіихъ и давно уже явивіиагося въ мірѣ великаю Анті*
хргста чрезъ характиры его въ священномъ писанш ѣредложенныя,
и no его явленіи отъ мноіихъ прошедшихъ лѣтъ узнанныя, и нынѣ
ясно видимыя на немъ на полъзу прямымъ иетинны гіскатележ, и
рачителемъ спасенія своего и на обличенге мятежникомъ миръ въ
отечествѣ нашемъ злобно терзающимъ и равнымъ безумію своему
беззаконгемъ въ Боіовѣнчанныхъ владѣтельныхъ хръстахъ Господнпхъ
Антіхріста суешно показать желающимъ“.
Ркп. въ 4-ву, на 67-ми листахъ, въ бумажномъ переплетѣ, со
многими поправвами въ текстѣ карандашемъ и чернилами, № 1435.
На л. 1 об. митрополитомъ Платономъ написано: „Книга премудрая преосновательная, но пренегодно переписана. Переписать
вновь лучшимъ письмомъ: съ наблюденіемъ орѳографігт, и съ разстановісою, гдѣ слѣдуетъ; поправивъ погрѣшности. A какъ второй части
нѣгь, то всѣмъ по оной отъискивать, и в лаврѣ, и ваписать къ отцамъ ректору и префекту въ Авадемію, чтоб всемѣрно отъискивали
второй части—свазавъ, что первая часть объ Антихрістѣ, сочиненіе
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Ѳеофана Провоповвча, вообще о характерѣ Антихриста, найдена—a
второй нѣтъ, въ коей обѣщаетъ авторъ довазать, что тотъ великій
Антвхрістъ есть римсвій ГІапа“.
Листъ 2. Выписанное заглавіе и „предисловіе краткое“.
Листъ 3. Часть первая. Описаніе безименное антихриста веливаго по знатнѣйшимъ его характирамъ или пятнамъ кавовыми онъ
въ сщенныхъ ввсавіяхъ означается. Глава д. Означалъ ли Богъ извѣстные автвхрвсту характиры? гдѣ показуется первый характиръ
автихристовъ.
Листъ 19. Глава в. Вторый характиръ антихристовъ что онъ не
едвволвчвый, но наслѣдственный бнть имѣетъ.
Листъ 26 об. Глава *г. Третій автвхрвстовъ характиръ вшоголѣтіе.
Листъ 33. Глава д. Четвертый антихристовъ характиръ прелесть.
Листъ 37 об. Глава е. Пятнй характиръ антихристовъ мучительство.
Листъ 39. Глава s. Шестый характиръ антихристовъ безпримѣрвая в веслнхаввая гордость.
Листъ 65 об. Глава % Седмый характиръ антвхристовъ духов*
вый или церковвый чивъ его.
11) Таже рукопись въ другомъ экземплярѣ, въ 4-ку, ва 80 л.}
въ бумаж. переалетѣ. Экземаляръ тщательно в правильво переписанвый по прввазавію м. ІІлатова тою же рукою, вавою писааа и нижеуказываемая ркп. „разсужденіе о крестовыхъ походахъ“, № 1436.
12) Возраженгя старообрядцевъ о преданіяхъ церкви. Рвп. въ
4-ку, тщательво писава мелкимъ полууставнымъ письмомъ въ 1786
году, ва 157 листахъ, заглаввыя статьв писаны киноварью, въ кожапомъ досчатомъ перепдетѣ, № 1441.
Заглавіе даво м. Платовомъ (л. 1), въ самой же рукописи вѣтъ
никакого заглавія; ова извѣства болѣе подъ имевемъ яВопросовь Никодима,а, извѣстваго перваго дѣятеля по учрежденію Единовѣрія·
Правильвѣе же рувопвсь слѣдовало бы озаглавить: „Омышлевіе о
вововздаввнхъ книгахъ“.
Критическія замѣчавія на это довольно распространенное въ
старообрядческомъ мірѣ сочиненіе, съ иввлечевіями взъ него, сдѣлавы покойвымъ архимавдритомъ Павломъ Прусскимъ въ журвалѣ
»Братсвое Слово“ за 1886 г. №№ 14—20 и 1887 г. № 1 в 2; онѣ
вышли и отдѣльво водъ заглавіемъ: „Замѣчанія на книгу иявѣствую
подъ имевемъ „Вопросъ Никодима“. Мосвва. 1887 г. 186 стр.
Рвп. состовтъ взъ семи статей и триддати повазавій в начи-
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нается (л. 1—2) слѣдующимъ обращеніемъ къ одному * изъ высшихъ
вравославныхъ архипастырей: „Высокоиреосвящевцѣйшій Владыко
Святѣйшій Отецъ. Удѣлите высокопреосвященнѣйшій владыко еѣкоторую часть времеве на выслушавіе сего обьясненія, хотя и отвнѣ
нѣдръ паствы вашего стѣйшества ваходящихся, бо дрожайшею кровію Христа Спасителя искуплевныхъ, которыя съ соврушеввымъ
сердцемъ и смиревія духомт, изливая источвики слезъ, касаяся праха
идѣже пребываетъ осщенная особа вашего высоковреосвящеыствія
осмѣлились всепокорпѣйши поднесь на разсмотрѣніе вашему архипастырьству, наше омышлевіе о вовоизданвыхъ отъ лѣта сотворевія
міра 7164 грекороссійсвія церкве квйгахъ, яво то Скрижалѣ, соборвомъ свиткѣ, жезлѣ, увѣтѣ, розыскѣ, пращицѣ, обличевіи, и о прочихъ, въ которыхъ якоже о нѣкоторыхъ разсуждевіяхъ догматовъ
церковныхъ, тако и о жестокоизречеввыхъ порицавіяхъ и влятвахъ
на древле грекороссійское содержавіе, первевствующія церкве, яапечатано соуть; что есть вивою нашего отлучевія и входа предградою грекороссійскія церкве, о чемъ виже ссго въ статіяхъ и показавіяхъ явьствуется.
Но кавъ мы вижайшія видимъ себя отлучившившимися отъ нѣдръ
паствы востокоросійскія церкве, и восимъ ва себс харавтяръ пепокоривыхъ сывовъ, того ради отлагая вывѣ всякой страхъ, осмѣлились всепокорвѣйше представить подаваемую притчину вашего отлучевія грекороссійскія церкве ва разсмотревіе вашему святѣйшеству,
вѣдя, что вы высокодароваввою властію, и силвымъ могуществомъ,
премудрости привадлѣжащихъ дѣлъ рѣшевія предвочтевы свыше;
увѣряя себѣ мы чтб сообразуете смирееію, и кротости первопастыря
и главѣ церквѣ Христа Спасителя. Равномѣрпо и высокомилостивно
провицателвыя вашего усердія, о соедивевіи церковвѣмъ блгодѣяніи,
есть образцомъ въ светѣ. Причемъ слышавше гремящей грекороссійскія церкве гласъ, вовоиздаввою книжицею ваимевоваввою увѣщавіе, ко всѣмъ отлучившимся ея. Гдѣ жалоствымъ и болѣзвеввымъ
вризываетъ гласомъ, чтобъ мы паки возвратились въ ея нѣдра, почитая васъ въ числѣ раскольвивовъ. Говоритъ такимъ образомъ семьдесятъ осмаго листа на оборотѣ. Ежели вы о нѣкоторыхъ дервви
обычасхъ сумвитесь и соблажвяетесь, то безъ всякой овасвости тре1 Мвтрополиту Новгородскому и Спетербургскому Гавріилу, a не Московскоку Платону, съ воторынъ иеокъ Никодвнъ тавже находиіся въ сношеніяхъ
по дѣіу о Бдиновѣрій. Сн. Зам. на Вопр. Нвкодина арх. Павла, стр. 2,
прин. 2.
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буете отъ духовнаго церввв правительства, или отъ другихъ, какихъ
хотвте, пастырей, чтобъ ваши сумнѣвія они разрѣшили, и утѣшили
бы безпокойство вашего соблазва. Увѣряеыъ васъ самою истинною,
что вазвачатся вамъ исвусвыя мужи, или какихъ вы захотите, которыя съ вами со всявою тихостію поступать имѣютъ. Ή паки ниже
ва листѣ 80 второмъ. 0 сіе разсуждечіе ваше покажется вамъ еіце
ведоводно, то позволительво вамъ желавіе свое взъяснить духовпымъ
пастыряѵъ, писмепно или словесно, да ве только позволвтельво, но
и вросимъ и молимъ васъ безъ всяваго опасевія вріитв въ пастыремъ церковвымъ и свои сумвѣвія предложить будъте надежны, что
вя всѣ ваши ведоумѣвія давн будутъ ясвня разсуждевія со всякою
христіавсвою тихостію. И наки виже того же 82 листа ва оборотѣ.
Ежели η сіе все презрите, и увѣщателваго сего цервви гласа непослутаете, тогда уже чиста стая цервовъ отъ врови ваіпея. Чемъ
будучи мы нижайшія обвадежевы, и есть ва всеусердвѣйшими представлевія сего, воторое со всеглубочайшею поворвостію и водносиыъ
ва разсмотревіе вашему архипастырьству. Просииъ да вріятво будетъ оное въ вавіе высовоархипастырсвое времудрое разсмотреиіе и
должвое ва ваше ведоумѣніе и шіжайшихъ всеповорнѣише прошевіе
учеввте мялостивое рѣшевіе; въ вадѣявіи чего получить остаемся“
На листахъ 70—77 об. сдѣлапо (краскамп) 61 икоппое изображевіе благословляющихъ рукъ Сгіасителя.
Въ вовцѣ (л. 157) увазава дата написапія рукописи: „Писава
сія ввига
году“.
На оборотѣ перевлетваго листа ваписаво м. Платономъ: „возражевія старообрядцевъ о лредавіяхъ цервви. 1803 года“. — Нижвяя
воловива этого лвста вырѣзава. По словамъ Η. П. Гилярова-Плато1 „Была іи книга на самомъ дѣлѣ подана м. Гаврівлу, илн только была
назначена ■ пріготовлена для иодачи ему, судить объ этомъ, говоритъ II. Ц.
Субботиеъ, еъ рѣга втелыіостію не ногу; ио думаю, что если бы Вопросы дѣйствительно были иоданы к. Гавріилу, то столь ревностнымъ архшіастыренъ не
могле бы быть оставлевы безъ вякмаяія и яа нихъ даво было бы хотя непространное разъясвеніе... могло произойтв, что или еамъ инокъ Никодимъ почелъ
взлитвимъ лодавать свои воііросы, или съ своей сторовы м. Гавріилъ наіпелъ
нзлишнвмъ отвѣчать на вопросы, когда самъ сочинитель ихъ, изъявившій ічг
товвость соеданиться съ церковію, тѣнъ самымъ засввдѣтельствовалъ, что не
прндаетъ значенія своимъ вопросамъ. Во всякомъ случаѣ этотъ всторическій
вопросъ: было ли сочивеиіе подано м. Гаврівлу?— въ точности рѣшіть едва іи
можво за отсутствіемъ воложительвыіъ о томъ взвѣстій“. Заи. на вввгу „Вопросы Никодима“, етр. 2— 4.
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нова—сдѣлано это созиательно митрополитомъ Филаретомъ, такъ какъ
на этой части листа рукою м. ІІлатона было яаписано: „Церкви Хриетовой пастырю, и самому просвѣщенному, невозможно * имѣть съ
раскольниками иреыіе и ихъ въ заблужденіи убѣдить. Ибо въ преыіяхъ съ обѣихъ сторонъ должно быть едино начало или основаніе,
на Еоторомъ 2 бы утверждались всѣ доказательства. Но ежели y одвой
стороны начало будетъ иное, a y другой другое, то согласиться никогда будетъ невозможно. Богопросвѣщенный христіанскій богословъ
для утвержденія всѣхъ истииъ вѣры 3 Христовой не иное признаетъ
начало, какъ едино слово Божіе или писанія Бетхаго и Новаго
Завѣта; a раскольникъ кромѣ сего начала, воторое * и мало уважаетъ, вбо мало понішаетъ, признаетъ еще за равносильныя Олову
Божію начала и всявія правила соборовъ, и всявіа ішсаиія дерковныхъ учптелей, и всякія повѣсти въ книгахъ цервовныхъ обрѣтаемыя; да еще ихъ u болѣе уважаетъ, нежели слово Божіе, ибо 5 они
для него понятнѣе. Но вавъ и правила соборовъ или относились къ
тѣмъ времеиамъ, или писаны по пристрастію и неаросвѣщснпому
невѣжеству, и въ писаніяхъ дервовныхъ учителей много погрішительнаго, п съ самими собою и съ словомъ Божівмъ несогласнаго,
a въ новѣстяхъ u зѣло моого басней, пебылицъ и безмѣстностей,—
то и слѣдовало бы правила и отцевъ и повѣсти не иначе принять,
вавъ вогда они согласны съ словомъ Божіимъ и служитъ тому объяспеніемъ. Но расвольвивъ сего не пріемлетъ u почитаетъ хулою,
когда бы еыу отврыть, что соборы и отцы въ иныхъ мнѣоіяхъ погрѣшили, a повѣсти многія невѣроятны. „Кавъ,—воскливнетъ онъ,—
огцы свягые погрѣшили? Да мы ихъ святыми почитаемъ, они чудеса
творили, ихъ писавія суть богодухновенны*. Чтд на сіе богословъ?
Легво можетъ возразить, но не посмѣетъ, дабы не только раскольнивовъ, но и своихъ малосмыслеиныхъ не соблазнить и не сдѣлать
зла горшаго. „Вотъ, провозгласятъ, отцовъ святыхъ не почитаетъ,
соборы отвергаетъ, повѣстямъ церковнымъ смѣется!“ Итакъ, богословъ богопросвѣщенный' молчи, a расвольпввъ врц—и другихъ глуі і ы х ъ удобно къ себѣ свлоняй“ б.
1
У Сиегнрева „Жизнь м. Платона“. Изд. 4-о. М. 1890 г., стр. 69
виѣсто: „невозиояшо“: написано: „весьма затрудаитеіьио“.
г ibid. яна коемъ основать всѣ доказательства“.
3 ibid. „Церкви Хрістовы“.
4 ibid. нѣтъ словъ: „когорое и иало уважаетъ, вбо мало оонинаетъ“.
5 ibid. нѣтъ ео словъ* „ибо они для не.го... склоняй“.
* Си. Вѣстникъ Европы. 1892 г. Декабрь, стр. 866—867.
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13) Пѣснословія, коими Святѣйшаіо правителъствующаго Сгиода Члена, Великаго Господина Высокопреосвященнѣйшаіо Ііла·
тона митропо.іита Московстго и Еоломенскаго, Свято - Троицкгя
Серггеш Лавры священно-Архимандрита, Спасовиѳанскаго училищпаго монастыря Главтго Наіалъннка, и Орденовъ Святаго Апостола Андрея и С, Алсксандра Невсшго Кавалера, при случаѣ
открытія Виѳанской Семинарги, Лаврская семинаргя всеусерднѣйгие
привѣтствуетъ 1800 года Авіуста 6 дня.
Ркп. въ листъ, ва 13 л., въ шелковомъ переплетѣ, № 1906.
Пѣсвовѣвія писаны стихами иа русскомъ, лативскомъ, греческомъ,
нѣмецкомъ и фравцузскомъ явыкахъ.
На об. перваго листа рукою м. ІІлатова паписапо: „хранить въ
бібліотекѣ виѳансков“.
14) Сагтгпа, quae Sanctissimo Domino augu?tioris Synodi Sccio
optimo Platoni Metropolitae Mosquensi ct CoJomnensi Lavrae ss. Tri
nitatis sanctique Thaumaturgi Sergii l i iero-Arhimandritae ordinum
SancU Apostoli Andreae et s. Alex and ri Nevensis Equiti dignissimo suoParenti indulgentissimo, onomasticam diem suam-feliciter celebranti sum
ma cum pietate animi offert ac devovet Bethàniense Seminarium 1801
anno Nov. 18 dieu.
Pun. въ листъ, ва 15 листахь, Μ 1907, въ шелковоыъ фіолетоваго цвѣта переплетѣ. На л. 1 об. рукою м. Платока сдѣлава падпись: Ессе recenter plantatus hortus, jam non insipidos profert fructus. Quid si continué eodem passu procedat? Quid sperandum
est, si hunc impetum nunquam intermittat, nisi ut in de piodierint,
boni Palria Cives, Sancti Ecclesiae ministri; ergo vero nunquam mo·
rituram obtineam mei memoriam? Plato M. Mosquensis 1801. Novembri. 18 die. Pererva.
Ha л. 2 об. ваписано: „Разботѣютъ врасвая пустыни и радостію
холми препояшутся. Пс. 64, ст. 13.
l-ta

Jupiter ingeniis praebet sua nomina vatum,
Et' celebrari se quolibet ori sinit.
Ovid.
л. 3—4 лативсвое ствхотворевіе, сочивеввое H... M... и начи*
вающееся словами: „Adsis Phaebe mihi! currunt и проч. Предъ этіімъ
стихотворевіемъ изображевы регаліи м. Платова: митра, посохъ, дикирій, триквріи* омофоръ, панагія, и ордепа,— съ вензелемъ въ середивѣ и съ ивнціаламв: M. Р. Вввзу подъ всѣми изображевіями надпись: „Tanto splendet decoratus honore“.
ш
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л. 5

7. Ода. Сердце, иачин.: „Ты спишъ
Груди
учителемъ А. Казанцевымъ. Впереди оды изображено сердце
съ надписыо
Бысть сердце
л. 8—9. Pietas Musae, начин. „Aeole! quem trepidant
сочип
проч
Rhetoric, discipulus Demetrius Rusin.
л. 9 об. Carmen Rotund um, составл. ученикомъ рцторики Ва
силіемъ Бѣляевымъ и пачинающееся: „Orphe
u проч.
л. 10 11. Западъ. Аллегорическаа пѣснь. Начин.: „Въ ефиреой
стороиѣ блистая и проч., сочинена учсникомъ рпторики Герасимомъ
Сергіевсквмъ.
л. 12 13 Орелъ. Нач.: яО чудный въ свѣтѣ зритель неба
проч
учен
ритор
Миронъ Лебедевъ
Нач Муза младая! Въ мразъ раз
л. 13 об.— 14. Роза
проч сост. учсвикъ риторики ІІавелъ Смирновъ
цвѣтая
об. Эпиграммы
έπιθ
л.
греческомъ
μ ο ύ σ ι“
учеииками риторики
проч. Всего четыре эпиграммы
Иваномъ Легошипымь, Александроыъ Аргуновскимъ, Герасимомъ Сер
Димитріемъ Русиновымъ
л. 15. Epigram mata. Начин.: „Тѳ Pater! im mens um
пр. Пять
эпиграммъ,
учен
В. Бѣляевымъ, А. Аргуаовскимъ, II.
Скворцовымъ, М. Саднковымъ и И. Легопинымъ
Семь
л. 15 об. Епиграммы. Нач Л «•II удалится фебъ
П. Скворцовы
зпиграммх, составл. учениками А. Аргу
С. Куняевымъ, Я. Воскрссевскимъ, Т. ІІІе
Григоріемъ Со
С. Левгаинымъ
митовымъ
15) Гласъ сердца Свптѣйъиаіо Правптельствующаго Сгнода
Члену... и проч. (вавъ выше) Платону Miinij. о п о л и ш у М у д р о м у
своему Апомону Спаса-Виѳанская семинарія въ дьнь его пісзоиме~
нитства изливаетъ Ноября въ 18 демь 1802 года.
Ркп. въ листъ, на 19 листахъ, въ шелковомъ зеленомъ переплетѣ,
М 1908.
На л. 1 об. рувою м. Плагона написано: „Bethanica Musa! Tu
jam
germinans
îneiim vol up täte repies animun. Vix sa ta,
profers sat sapidos. Nullus dubito, quin progressu temporis,
tui specimina: idquod
m ajora et juGundiora exhibeas
1802. Novembr
ardentissimis expeto precibus. Plato M. Mosq
18 die. Pererva. Licet, quaedam selectiora, ad 100 exemplaria, in
lucem edere“.
Ha л. 2 oб. епнграфъ: „Animum, non carmina jacto“.
Л» 3. Привѣтствіе на греческомъ языкѣ, нач. βΛ.α(Απρώτατε έκκλη*

1

)

»

»
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cuç κη|3*ρνήτα!“ u вроч., составлеввое ирефевтомъ, учителемъ философіи іеромовахомъ Гедеономъ и учигелями: А. Казавцевымъ, Михаиломъ Громовымъ и Н. Платововымъ.
л. 4 —6. Jupiter. Ода на латин. языкѣ, нач. Cédant Jovis omnia
и проч., сост. inferioris latinae classis praeceptor Nicolaus Platonov.
л. 6 об.—9. Ода. Превращепнаа Калліопа, нач. „Не ііерстъ ли
древвія цирцеи“ u проч., состав. учитель риторики А. Казапцевъ.
л. 10. Coelholae. Стихогвореніе на латии. яз. начин. „Voluitur
una dies“ и проч. составилъ Stud. Phil. Basilius Beljaev.
л. 11—12. Жертвенникъ. Нач. „Теряясь въ морѣ душъ біззмѣрвомъ“ и проч., сочин. студ. фил. Мнровъ Лебедевъ.
л. 12 об.—13. IdilJium Daphnis Ainintas. Нач. Aeria radios Phoe
bus и проч. сост. stud. phil. Demetrius Rusiu.
л. 13 об.—14. Ревнуюшій соловей. Нач. „При водахъ вристальныхъ—чистыхъ и проч., сочин. фнл. студ. Герасвмъ Сергіевсвій.
л. 14 об.— 15. Вссснняя заря. Нач. „Восиламеняя своды неба...,
соч. учсн. рит. Василій Воздвиженсвій.
л. 15 об. Лѣто. 11то всего превраснѣе? Нач.: „Сь златими классами, селъ мирныхъ радость зріетъ..., соч. ученивъ pur. Василій
Гжельсвій.
л. 16. Иальмъ. Нач. „Среди цвѣтовъ, въ саду преврасномъ...,
соч. учевивъ риториви Евфимъ Городецвій.
Л. 17. ’Επιγράμματα. Нач. »Φρόνιμος Άρχίίρςυς...* Пать эпиграмъ, изъ ввхъ двѣ на греческоыъ язывѣ, сочии. ученивами философіи
И. ЛеговинЕШъ и II. Смирвовымъ, и три ва языкѣ латинсвомъ, составл.
А. Аргуновскиыъ, Ал. Румянкевымъ и Ив. Богоявлевсввмъ.
л. 17 об. Діогенъ и Муза. Нач. М. На что ты свой фонарь разбилъ? Д. ІІредъ Вашиыъ Аполономъ былъ. Соч. студ. фил. П. Свворцевъ. Послѣ этого слѣдуютъ еще четыре двустишія (два ла латин. яз.),
еочнневныя учевивамв 0 . Надеживымъ, И. Гусевымъ, С. Доброхотовымъ и С. Десвицвимъ.
л. 18. Орелъ. Нач. „Ласточва въвизу летаетъ и проч., сочив. учевивъ рит. В. Смирвовъ.
л. 19. Sim licet exilis, rudis, incultusque libel lus:
Si placeo Patri, radiantes vinco pyropos.
16)
Лѣснъ благодаренія Святѣйшаго Синода Члену... (вавъ выше)
митр. ІІлатощ... (какъ выше) Спасо-Виѳанская семитрія въ dem
etо тезоименитства приноситъ Ноября въ 18 dem 1803 года.
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Ркп. въ листъ, на 18 листахъ, въ зелен. шелковомъ переплегѣ,
Jê 1909.
На л. 1 об. написано: яО musa j'uvenca! progrediaris altius, et
omnes vires tuas in id intende, ut ne cédas iis musaeis, quae et aetate
et meritis inclaruerunt ‘.—Sic Tu, digna Tuo Fundatore Paulo 1., sic,
digna Tuo Cultore, evades.—Licet, selecta quaedam et publiGa luce
digna, typo imprimere, im pensis Seminarii—100 exemplaria.—Prefecto ex summa Seminarii—dabunt—10. Rub. Pr. Rhetorices—5 Rub.
duobus Praeceptori bus, singulis—3 Rubi“.
л. 3 —5. Ode. Metrum sapphicum. Нач. »Surge desertum и проч.,
сост. учитель низшаго латин. класса Н. Платоновъ. Впередп оды изображевы трисвѣіцнлкъ и двусвѣщникъ съ иниціалами среди ихъ: M. Р.
л. 5 об.—7. Восходящее солнце. Нач. „Заря блеснула—заиграли
лучи златня въ небесахъ..., сочин. студ. филос. 11. Скворцевъ. Впереди оды изображенъ восходъ солнца.
л. 7 об.— 8. Turba veterum virorum ad lovem. Нач. Collis erat,
colleraque super..., сочин. slud Phil. D. Rusin.
л. 8—9. Vox justifie. Нач. „Nox gremium nigrasque..., соч. студ.
фил. Г. Сергіевскій.
л. 9 —10. Rosa ad fontem. Нач. „Cristallus cursu facili de montibus altis..., соч. студ. фпл. Андрей Скворцевъ.
л. 10—и об. Vera gloria. Нач. Diva! quae ludis..., соч. учен.
рит. В. Гжельскій.
л. 11— 12. Зимою громъ. Нач. „Гора— величіе природи..., соч.
студ. фил. 11. Смирновъ.
л. 13—14. Жатва. Аллсгорической разговорт. Нач. „Астрея. Куда
дѣвались роши мрачны? и проч., сочип. учеп. рит. Н. К удрявцевъ.
л. 14—15. Сонъ. Вѣра, Надеясда и Любовь. Нач.
„Морфей пріосѣнивъ крыламп
Въ волшебный погружастъ сонъ...,
сочип. учен. рит. Ив. Надежинъ.
л. 16—и об. Μίπιγράμματα. Нач. „Θείω καλυφΟέν и проч. Всего
12 эпиграммъ (1 ва греч., 4 на рус., 7 на лат. яз.), сочинен. учениками—И. Легопинымъ, А. Румяпиевымъ, И. Ѳаворскимт, 11. Остроумовымъ, В. Кедровыыъ, С. Доброхотовымъ, В. Смирповымъ, Ив. Ретченскимъ, Ал. Аргуновскимъ, К. Скворцовыыъ, Егор. Виш яяковымъ и
Ал. Вѣринымъ.
* Быю иапіваио сначаіа, яо потокъ вачеркнуто: „praeclara evaeerunt*.
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л. 17. "Оѵар. Нач. „Μόλις κατίνε'/θέντι μοι τον εις υ~ν&ν..., соч.
И. Легонинъ.
Л. 17 ο6.—18 об. Корабль. Нач. „Померкли въ небесахъ лазури...,
сочин. учен. рит. Ал. Александровскій. Предъ одой изображееъ плавающій по морю корабль.
Настоящая ркп. была напсчатава въ 1804 г. въ Москвѣ. Въ библіотекѣ хравится одинъ печатный экземпляръ иодъ № 1937.
17)
Жер тва противъ волщ которую Сиятѣйшаго Сипода Члену...
(кавъ выше) Платону митрополиту въ день ею тезоименитства съ
сыновнимъ б.іагоговѣнгемъ всеусерднѣйше приноситъ Опасовиѳанская
семинарія 1804 года Ноября 18 дня.
Ркп. въ листъ, на 18 листахъ, въ зеленомъ шелковомъ переплетѣ,
№ 1910.
На л. 1 послѣ словъ: „жертва противъ воли“ написано: Nec vos
hoc vnltis sed nec prohibera potestis: Musaque ad inuitos officiosa
venit. Ha л. 1 об. рукою м. Платона ваписано: „Cum in deserto Bethaniae vagabundus, et senectute gravi a et moestug deambularem; ecce
mulcedine novae musae erigor, ejusque voluptate captus, rejuvenescere
mihi videor. Grates itaque Tibi, musa! refero, et opto, ut meam se*
nectutem justineas, eaque me premi non sinas.—Plato M. Mosquensis.—
1804. Novembri. 19 die. Licet, ut aliquot exemplaria, typo edantur.—
Sumptibus Seminarii.—Non tarn premium, quam benè elaboratorum lu·
cubrationum testimonium—accepiant. ßector— 6. Prefectus—5. Eeliqui
praeceptores, et qui hujus agonis erant participes acGipiant—12 Rubellos.
л. 8—6. Nova musa in dierto. Нач. Abstineas j ad are viros...,
соч. учит. ритор. Никифоръ Платоновъ.
л. 6 об.—8. Радуга. Нач. „Браями къ дальнинъ вавловяясь..., соч.
студ. богосл. Г. Сергіевскій. Предъ стихотвореніемъ изображееіе радуги и надпись: „Iride quid propius terris, -quid junctius astris?“
л. 8 об.—9. Certamen vir tu tu m. Нач. 90 fidei columen patriae...,
соч. студ. богосл. Д. Россовъ.
л. 9 об.— 10. Phoenix. Нач. Iam, quia fata..., соч. студ. фил.
В. Гжельскій.
л. 11—13. Новый Орфей. Нач. Кто сей съ горы ва долъ свящеввнй..., соч. студ. фзл. В. Смирновъ. Ввереди стихотворевія изображевы Сатурвъ съ косой и гееій музъ; около изображевій сдѣлана
яадпись:
яО Гевій Музъ! ве льстисъ Оатурна умолить
Возможноль мудрецу земли безсиертвымъ быть.
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Чтобъ отъ косы Сатурна усвользнуть
Онъ въ иебо указуетъ музамъ путь“.
л. 13 об.— 14. еО τής ευδαιμονίας νέως. Нач. *Aѵ9·ωѵ μέσσοί)ι
γλαυκών..., соч. уч. богосл. Ив. Легонинъ.
л. 15. Tempe. Нач. Est nemus Аешопіаѳ..., соч. учен. ритор.
Евѳимій Свѣтовидовъ.
л. 16. Epigrammata. Нач. Democritus. Cur cessas...n проч., 13 эпиграммъ (послѣднія 6 на русскомъ яз.) сочин. студентами Ив. Остроумовымъ, А. Румянцевымъ, Ив. Легопипымъ, В. Кедровымъ, А. Вѣринымъ,
Нввиф. Пшевіштвиковымъ, М. Безсововымъ, С. Левпшнымъ, П. Иокровсвимъ, Н. Кудрявцевымъ, М. Сиеранскимъ, Ив. Семеновсвимъ и
П. Чисгяковымъ.
л. 17 —18. Вечеръ. Нач. Стой солнце! стои вуда катишься?.., соч.
учен. ритор. Стефанъ Некрасовъ.
16) Московскому митрополиту Платону всеусердшыішее приношенге отъ Виѳйнской семинарги въ день его тезоименитства
1805 года Ноября 18 дня.
Рвп. въ листъ, на 138 л.} въ атласномъ перепл., № 1911.
Листы 3 —7 об. содержатъ привѣтствеввую рѣчь м. ІТлатову
отъ питомцевъ Виѳанской семинаріи.
Листы 8—53 содержатъ руссвій переводъ пятой вниги цервовной
исторіи Евсевія Памфила еписвопа Кесаріи Палестинсвой (28 главъ).
Листы 54—71. Изслѣдованіе христіанской религіи. Переведено
студентами богословія (написано рувою м. Платона на л. 71).
Лл. 72—138. 0 трехъ главныхъ совершенствахъ всякаго, особенно жъ латинсваго оратора, то есть: о ясности, важвости и пріятности. На об. 138 л. рувою м. Платона написано: „Подъ руководствомъ уч. Нивифара Платонова переведено ученивами Риториви
1805 года мѣсяда Ноября.
На об. 1 листа м. Платономъ ниписано: „хравйть въ библіотекѣ
виѳавской, доколѣ благовременіе ва свѣтъ изведетъ“.
19)
Весенніе плоды разцвѣтающаго Парнасса.— Изліянія сердцаСвятѣйшаго ІІрвительствующаго Синода Члену... (вакъ выгае) м.
Плашону въ радостный день его тезоименитства отъ Спасовиѳанской семинаріи съ сыновнимъ благоговѣніемъ приносимыя Ноября 18
дня 1806 года.
Ркп. въ листь, на 122 листахъ, № 1912, въ свѣтлоголубомъ
шелвовомъ переплетѣ.
Иа л. 2 об. рувою н. Платоиа написано: „Gratae sunt mihi
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gratulatioiies studentium, et satis video, non in cassum operam et
sumptus pro seroinario bethaniensi poni-sed parate senectuti meae
breviora ostente: nam longitndine gratulationum oneror.—Vena vestra
juvenilis abunde quidem Unit: sed ei exhauriendae vires seniles non
sustinunt. 1806. Decembri. 2 Die. Pererva. Qaaedam ex exereibus
selectiora; item ocasiones, ad 100 exemplaria, sumptibus seminarii,
impimere, per me liGet.
л. 4—12. Sincerus alumni Musarum animus absente Apolline.
Нач. 0 mihi nunc votis..,, состав. учит. риторики Никиф. Платоновъ.
л. 13—14. Pietas et timor musae. Нач. Pietas. Non vos aetherei
latices и проч., состав. студ. богосл. Д. Россовъ.
л. 14 об.—16. Pharos. Нач. Vincula jam vasto..., состав. студ.
фил. Ев. Свѣтовидовъ.
л. 16 об.—18. Potentia Iovis. Нач. Monstri fero quondam...
сост. учен. рит. Стеф. Смирновъ.
л. 18—20. Навинъ вводящій Израиля въ землюобѣтованаую.
Нач. Таивственнаго образъ свѣта... состав. студент. богосл. Герасимъ
Сергіевскій.
л. 20 об.—22. Дождь. Нач. Безъ страшныхъ вихрей и безъ бури...., сост. студ. П. Скворцевъ.
л. 22 об»—24. Сатурнъ. Нач. Кто сей покрытой сѣдиною...,
состав. студ. В. Омирновъ.
л. 25—26. Дарство Астреи. Нач. Астреи скипетръ и держава...,
состав. студ. Я. Скворцевъ.
л. 26 об.—27. Дельфійскій храмъ. Нач. На ловѣ древняго Де*
лоса..., состав. студ. М. Безсоновъ.
л. 27 об.—29. Болоссъ. Нач. Открылась древность—возсіял?...
сост. учен. рит. В. Розановъ.
л. 29 и об. Ιίλιος ο Χιονεος. Нач. Ναι,μή τοΐςκατανοουσιν
ούκ
έ'τι...} сост.
учен. Ив. Легонинъ.
л. 80 и об. Epigram mata. Нач. Cur irangente alios..., восемь
эпиграммъ (иослѣдвія двѣ на русскомъ языкѣ), составл. учепиками:
Ив. Ретченскимъ, Н. Пшенишниковымъ, Нв. Введенскимъ, П. Чистяаовымъ, Н. Двѣтковымъ, С. Верещагинымъ, Ст. Некрасовымъ и Мих.
Сперанскимъ.
л. 31. Гнѣвъ ботиаи на минуту. Нач. Минерва обходя ІІарнасскія вершины..., состав. студ. Ή. Виноградскій.
л. 32. Переводы съ греческаго и латянсваго языковъ (одно заглавіе).
л. 33—82. Евсевія Памфила Церковаой исторіи книга шестая,
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глава первая. 0 гоненіи на церкви, при Северѣ бывшемъ. Нач. Когда
Северъ воздвигъ гонееіе... Всего переведено 38 главъ.
л. 83—84 пустые.
л. 85—122. 0 сочивевіяхъ (de elaborationibus). Нач. Хотя слово
claboratio происходитъ отъ labor (трудъ)... и проч. На л. 122 об. въ
самомъ концѣ рувою Гілатона ваписано: „Переведено учен. Риторики
въ пользу ихъ хе при учит. Ник. Платоновѣ“.
20) Жертва благодарныхъ музъ, которую Святѣйшаго Правит.
Синода Члену... (кавъ вчше) м. П л а т о н у м у д р о м у своему Аполлону Опасовиѳапская ссминарія въ день его тезоименитства приноситъ Ноября въ 18 день 1807 года.
Ркп. въ листъ, на 104 листахъ, въ шелковомъ голубомъ ііереплетѣ, № 1913.
л. 2 об. „ІІревыспревнимъ душамъ до звѣздъ колоссы—низви:
„Достойвы имъ въ сердцахъ народвыхъ обелиски“.
Державинъ.
л. 3—4. Unde tuas possim laudes celebrare recentes. Ovidius.
Sacra dies oritur..., сост. учитель визшаго грамматичесваго власса
Ал. Ворисовт..
л. 5—8. Prosylitus et Periergus. Нач. ProsylUus. Fundo Deo
grates..., СОЧ. студ. B. Гжельсвій.
л. 8 oô.— 10. Idillium. Tytirus et Meliboeus. Нач. Iam nitidum...,
cocT. учев. M. Саеравсвій.
л. 10 об.— 11. Ianus. Emblemma prudentiae. Нач. Sacra Dei
s p l e n d e n t .сост. учев. риторики M. Горяиновъ.
л. 11 об.— 16. Пѣсвь. Начало: вскипѣла кровь,—врыла пушисты..., сост. студ. Я Свворцевъ.
л. 16 об.—20. Торжество музъ. Нач. Блеснулъ времевъ сынъ
златокрылый..., сост. студ. В. Смирновъ.
л. 20 об.—28. Девваліовъ. Нач. И вы, вершивы ведровъ—низв и .с о с г . студ. Еф. Свѣтовидовъ.
л. 23 об.—25. Старость. Нач. Сѣверъ чистъ — и всбо ясно...,
сост. учев. ритор. П. Чистяковъ.
л. 26—62 об. Евсевія Памфила Кесаріи ІІалестивсвія епісвопа.
Книга седмая. Глава первая. 0 нечестіи Декія ;і Галла. Нач. Бъ составлснію седмой книги цервоввои исторіи... Всего переведено 26
главъ.
л. 62—104 об. О пособіяхъ вълатинсвому врасворѣчію. 1-е от~
дѣлевіе. 0 чтевіи древнихъ писателей (л. 62— 77). 2-е отдѣдевіе. 0
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упражненіи въ писавіи, въ говоревш и въ размышлевіи и.ш разсуждевіи по латывѣ (л. 77—89). 0 подражаніи (90—104). Въ ковцѣ
104 л. об. м. Платовомъ написано: „ІІереведево учен. риторики при
уч. Нив. Платоновѣ“.
21) Ортнъ сердецъ, которыт Святѣйшаго Синода Члепа...
(кавъ выше) лс. Плашона тезоимеиитый дснь съ сыновнимъ благогоѳѣніемъ нрославляетъ Снасовиѳанстя семииарін 1808 года Ноября
18 дия.
Ркп. въ листъ, ва 19 листахъ, въ сѣроісъ шелковомъ исреплетѣ, Л? 1914.
На л. 1 об. м. Плагопомъ написапо: „Lectis his in genii lueibus,
agnosco libenter, et docentium labores, et disoentium diligentiam, et
теаш curam, non vana fuisse. Deus faveat coeptis, promoveat ultePlato M. et A.—Quaedam selectiora imprimere per me licet, impensis
serainarii. 1808. Novem. 19 die. bethania“.
л. 3—6. Typus ecclesiae. Нач. Non ego Pierides..., сост. учитель рвтор. Никиф. Платововъ.
л. 6 об.—8. Opynodeia του Παιόνος καί τ?,ς *Αθ·/;νά<;. Нач. Pänditur en oculis domus..., сост. студ. богосл. H. Будрявцевъ.
л. 8—11. Переходъ Исраиля чрезъ чермвое море. Нач. Пошедъ
Израиль—гдѣ преграды..., сост. Василій Смиреовъ.
л. 11—13. Мамврійская дубрава. Нач. Явись іюгасшихъ тѣвь
вѣковъ..., сост. учен. богосл. Έ. Свѣтовидовъ.
л. 13 об.— 14 об. Gometa. Нач. Lucis aeternae е gremio...,
состав. студ. Никаворъ Цвѣтксвъ.
л. 15—16. Contentio coeli et terrae. Нач. Aequora despiciens...,
состав. студ. М. Горсвій.
л. 16. Мадригалъ. Нач. Величественный жребій въ мірѣ... сост*
студ. С. Верещагивъ.
л. 16 об.— 17. Орелъ. Нач. Кто сей широкими крылами..., сост.
студ. ІЗасвлій Шавровъ.
л. 17 о б .~ 18. Oraculum coeli. Нач. Бп revocata dies..., сост.
учев. ритор. Стефавъ Боршувовъ.
л. 18 об.— 19. Разлитіе Нила. Нач. О духъ! ввим&телыіыя взоры..., сост. учен. рит. В. Романовскій.
л. 19 об. Загадка. „Всегда льетъ свѣтъ— ве изсякаетъ—
„Скрываетъ—тѣмъ ярчѣй сіяетъ“.
?2) Касталъ сердечным чувствованій Святѣйшаго Правительствукщаго Сцнода Члену... (какъ выше) jm. ІІлатону въ деньеготе-
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зоименитства изливаемыхъ питомцами музъ Спасовиѳанской семинарги 1809 года Ноября 18 дня.
Ркіт. въ листъ, на 28 листахъ, въ зеленомъ шелвовомъ переплетѣ, М 1915.
На л. 1 об. м. Платономъ написано: „Ex horrida Eremo, ex
incultis sylvis, en prodiit novum spectaculum! Flores odoriferi et
fructus suaves. Hoc metamorphosis est illius, qui dicit tenebris, ut
fiant lux, et facta est Lux. Plato M. Mosquensis. 1809. Novemb. 22
die. Bethania.
Quibusdam selectis, et quibusdam abbreviatis, licet ad 100 exemplaria, typo imprimere“.
л. 3—7. Bethanica Clio. Нач. Meus mihi suus cuiquae carus
est. Terentius.
Iure venit cultos ad eibi quisque Deos. Ovid. Fert animus nobis..., c o c t . учитель H. Платоновъ.
л. 8—11. Юпитеровъ судъ. Нач. Какіе зрю огни эфирны...,
сост. учитель Бонст. Смирновъ.
л. 12—14. Синай. Нач. Обозрѣвая міръ пространный..., сост.
студ. богосл. М. Безсоновъ.
л. 15—17. Латинскіе стихи. Нач. Cum genus Abramidum....
сост. студ. Q b . Введенскій.
л. 17 об.—19.Seculum Astraeae. Нач. Nitor interras descen
dit..,, сост. студ. М. Горскій.
л. 19 об.— 22. РазговоръПиѳагора съПлатовомъ.
Нач. Средя
величества и славы..., сост. студ. Матѳеп Виноградовъ.
л. 22—24. Zeus et Apollo. Нач. Nox cessât, pallent Stella..,
c o c t . студ. П. Любвинъ.
л. 24—26. Щнтъ Минервы. Нач. Въ богатыхъ древнихъ тѣхъ
странахъ..., сост. ученикъ ритор. Д. Романорскій.
л. 27— 28. Sensus in historiam sacram Platonis. Нач. Dulcins
est nihil..., c o c t . yчев. ритор. Ст. Боршуновъ. — In sacras orationes
Platonis. Нач. Labitur aëriis praeceps..., сост. учсп. Ѳ. Верещагинъ.
Ad effigiem Platonis. Яач. Felix est nimium pictor..., сост. учен. B.
Романовскій. — Musa ad finem. nSi legit pater haec mea carmina
fronte seren a, tum longe accepi plus, minus ipea dedi*. C o c t . учсн.
Солнцевъ.
23)
Лавры пустынноразцвѣтшгя Святѣйшаго Дравит. Синода
Члену... (какъ выше) м. Плашону, отличнѣйшему своему Аполлону
въ радостнѣйгиій демь его тезоименитства музамч посвящаемыя въ
Виѳаніи 1810 года Яоября 18 дня.
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Рки. въ листъ, ва 32 листахъ, въ сѣромъ шелковомъ переплетѣ,
Л 1916.
На л. 1 об. рукою м. Платова написано: „Благодарю. Нлатонъ
M. М. 1810. Ноаб. 19. виѳавія“.
л. 2—4. Nullum est jam dictum, quod non dictum si prius: at
repetita juvant. Terent. Нач. En decies cultas sese provolvit..., coct.
учен. Ив. Сиеравскій.
л. 5 —10. Слава. Нач. Великъ Творецъ! вѣщай вемолчвый гласъ
природы.., сост. префевтъ.
л. 11—12. Transitas per mare Rubrum. Нач. Aegyptoperpessa
graves Hebraea l & b o r e s .сост. студ. Н. Цвѣтковъ.
л. 12 об.—15. Столвъ огвеввый въ пустывѣ. Нач. Ліяся лучъ
чрезъ круги звѣздны..., сост. студ.*М. Безсововъ.
л. 15 об.—17. Οίκητήριον του ’Απέραντου. Нач. Stat spatiosa
d o m u s..., coct. студ. ІІв. Введевскій.
л. 17 об.—24. Ковчегъ. Нач. На урву вѣчвости глубоку..., сост.
студ. богосл. Ефимъ Свѣтовидовъ.
л. 24—28. Еавъ. Нач. Зевесово всесильво слово..., сост.. студ.
Д. Ромавовсвіи.
л. 28 об.—30. Radius lucis refractus septem colores distinctos
refert. Нач. Panditur en oculis nunc optimus ordo palorum..., coct.
студ. Петръ Богословскій.
л. 30 об.—82. Foedus religionis et sapientiae. Нач. Rel. Unde
madent oculi? cur frons..., сост. учевикъ ритор. Стеф. Дивногорскій.
24) Касталъ сердечныхъ чувствій Святіьйшаго Gmoôa Члену...
(кавъ выше) м. Платону, отлиинѣйшему своему меценату, въ радостнѣйшій день его тезоименитства питомцами виѳанскоіі семинаріи посвящаемыхъ 1811 года Поября 18 дня.
Рвв. въ листъ, ва 21 листѣ, въ зеленомъ (съ отливомъ) переплетѣ, № 1917.
На л. 1 м. Платовомъ ваписаво: „въ библіотеку Снасо-виѳансвой семпнаріи. Ноября 20 д. 1811 годаи.
л. 3—6. MerGurius ad Іоѵеш. Нач. Astra ferit strepitus, solium...,
сост. учитель низшаго грам. класса Ив. Введенскій.
л. 7—8. Regimen losephi. Нач. Iam soecunda Ceres toto regnàbat in orbe..., сост. студ. Никав. Цвѣтковъ.
л. 9—12. Озиридъ въ Египтѣ. Нач. Среди Египетскихъ тѣхъ
пресловутыхъ стравъ ., сост. студ. П. Чистяковъ.
л. 12 об.—1*5. Melpomene iminutata. Нач. Est loous assinis
terrae..., сост. студ. В. Ромавовскій.
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л. 15 об.—17. Сновидѣиіе. Нач. На колесницѣ лучезарной...,
сост. студ. Ѳ. ІІокровскій.
л. 18 19. СаШіоре. et Clio. Нач. Calliope. Non strepita, tenuis...,
cow. ученивъ Ст. Дивногорскій.
л. 19 об.—21. Дерзость музы. Нач. Ce водопадъ временъ ліется...,
сост. учеаикъ Леізъ Поспѣловъ.
25)
Car mina, quae Sanctissimo et Illustrissimo Domino SS.
Synodi Socio Consultissimo Platoni Metropolit a e Mosquensi et Golomnensi, Laurae SS. Trinitatis Sanctique Sergii Шего-АгсЫтапdritae ordinum diversontm Bossiorum Itquiti dignissimo Mecaenati
Optimo et Singularissimo diem suam onomasticam feliciter celebranti
summa cum devotione animi offert Perervense Seminarium. a Chr
1811. Nov. 18 die.
Ркп. въ лнстъ, на 19 листахъ, въ атласномъ переплетѣ, № 1918.
Сгихотворенія на латинскомъ и русскомъ языкахъ.
Ha 1 листѣ м. Платономъ написаыо: „въ библіогеку Сиасо-впѳавскай Семипаріи. Нояб. 20 д. 1811 года".
26)
Гласъ сыновней блаіодарной радости юныхъ музъ Кіевской.
Академіи воспѣтый святѣйшаго правительствующаго Сгнода Члену
Великому Господину ВысокопреосвященнѣіНиему Платону митрополиту Московскому и Коломенскому Свято · Троицкія Серііевы
Жавры сѳященноархимандриту и орденовъ ce. Апостола Андрея
первозваннаго и ce. Александра Певснаго Еавалеру на случаіі всерадостнѣйшаго посѣщенія Шееской Академіи Его Высокопреосѳященстеомъ. 1804 ъода Іюня 4 дня.
Ркп. въ листъ, на 8 листахъ, вложена въ атласный переплетъ,
№ 1919 и состоиті: изъ „оды“—на русскомъ языкѣ, „carmen* на
лативскомъ яз., „Wiersze“—польскоыъ И „Е грамыы на русскомъ
языкѣ.
Листъ 7 въ четвертку, содсржитъ въ себѣ собственноручныя
Платоновы „Notae in Garmen criticaett. Эти критическія замѣчанія на
латинское стихотвореніе весьма примѣчательны. Проводомъ ихъ съ
русскимъ переводоыъ:
a) tota in très: numerus partium videtur esse supervacuus,
aut Gerte nihil gravitatis idea continet. Число частей кажется излишнимъ, или вѣрнѣе—мысль не имѣетъ никакой важност
b) numerosi alumni: numerosa cohors, uon vero numerosi homines, quo supponitur, quasi quisque homo sit numerosus. Можетъ
быть многочисленнная когорта, но не многочисленные люди, чѣмъ
предполагается, что каждый человѣкъ можетъ быть многочисленнымъ.
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c) Plato, coütr. prosod. Удареаіе иротиворѣчитъ размѣру стиха.
d) Decns. cujus decus? Уврашевіе чего?
e) Mus ar. cult, am at. praeterea, quod sint syuouyma, adeoque
alterutru abesse posuit; amare natura prius est, quam col ere. Бромѣ
того, что имева синонимичны и потому одво изъ ввхъ ногло бы
отсутствовать,—естествеввѣе прежде любить, нежели чтить.
f) PerdocUis sine simplex, sine rudis laus; offendit tarnen aures.
Или простоватая, или грубая нохвала, оскорбляетъ одиаво упш.
g) Crede mihi. Iubendo credere ideam hospitis minuit, nempe
quasi incertum sit, cum esse maximum. Повелѣпіемъ вѣрить умевьіпается идея гостя (представлсвіе о гостѣ), именно кавъ бы неизвѣствымъ остается, что овъ очевъ великъ.
h) raro talis Jiospes. Praeterea quod Ruthenismus est et russica
elocutio; per adverb, raro rursus minuitur idea hospitis. Кромѣ того,
что рутиввзмъ и русское реченіе, нарѣчіемъ рѣдко овять умевывается
представлевіе о гостѣ.
i) minium venerand. Si dignus est, veneratio non est nimia: si
indignus, cur venerandus. Если достоивъ онъ, το почтевіе ве излпшве, a еслп педостоивъ, то зачѣиъ же овъ должевъ быть почитаемъ.
k) Tecum pro tuo adventu, non satis latine. Съ тобой, вмѣсто
тпоего лрибытія—ве вполпѣ по лативв.
r) Corpus Musam. Corpus dicitur non aliquot alumnam turba,
sed collegiorum corpus, ubi scilicet diversa societatis membra simul
intelliguntur. Корпусомъ вазывается ие толпа питомцевъ (акадеыіи),
во общество, гдѣ т. е. различные члевы общества вмѣстѣ разумѣваются.
s) w ins Mosquensis quasi Mosqua sit provincial non urbs. Какъ
будто Мосвва есть губервія, a ве городъ.
t) idtor induhitate. dubium ad opiniones, non ad res sensibus
subjectas pertinet. Сомвѣвіе относится ко мнѣніямъ, a ве къ предыетамъ, подлежащимі чувствамъ.
ѵ) Tu—redundat. columna sacror. Praeterea quod columna pro*
prio, non metaphorico sensu apud autores adhibitur; sacrorum co
lumna non cohaerere videtur. Т ы —излишпе. Кромѣ t o f o , ч т о с т о л п ъ
священпыхъ (святывь) въ собствеввомъ, a ве метафорическомъ смыслѣ
y авторовъ увотребляется, sacrorum columna—повидимому ве вяжется.
х) pertingas multos annos. phrasis inusitata. Фраза ве употребительвая.
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y) verbiim roganrîi, aut modestiae, non vero optandi. Глаголъ
озвачающій просьбу, или смирсиіе, но не желаніе.
27) Сборникъ писемъ разныхъ сштскихъ и духовныхъ особъ къ
митрополиту Платону η черновыя отвѣтныя письма Платона къ
Бысочайтимъ Особамъ и другимъ лицамъ.
Рвп. въ листъ, въ бумажвомъ переплетѣ, на 135 л., № 1920.
Въ этомъ сборникѣ содержатся слѣдующія иисьма: 1) Григорія
Сергѣя Козмива отъ 30 генТеплова отъ 25 марта 1771 года.
варя 1774 года.
Графа И. II. Салтыкова отъ 3 марта 1799 года.
Огвѣтвое письмо м. Платопа на письмо графа Салтыкова.
Письмо. м. Платова къ императору Павлу Петровичу отъ 8 марта
Бъ нему же письмо отъ 26 мая 1799 года изъ Мос1799 года.
квы. 7) Бъ нему же письмо отъ 17 овтября 1797 года.
Бъ нему
же дисьмо, безъ обозначенія мѣсяца и года.
Бъ нему же висьмо
изъ Мосввы отъ 24 ноября 1796 года. 10) Бъ нему же письмо отъ
7 декабря 1796 г. 11) Письмо м. Платона въ императрицѣ Маріи
Ѳеодоровнѣ. 12) Увазъ Святѣйшаго Синода м. Платону отъ 30 ноября 1796 года, за № 2193. 13) Письмо протоіерея Іоанна Леванда
сьмѣ
къ м. Платону изъ Біева отъ 12 іюня 1804 года. На этомъ
рукою Платона написано: „in bibliothecam bethaniensem“. 14) Отноеніе въ м. Шатону графа Ю. А. Головвива отъ 6 іюня 1806
года за № 32. 15) Копія съ отношенія внязя Адама Чарторыжскаго изъ С. Петербурга отъ 5 сентября 1805. На верху
сего отношенія рукою Платона написано: „храиить въ библіотевѣ“.
16) *Отвѣтное письмо м. Платона на отношеніе графа Ю. А.
Головкина отъ 6 іювя 1806 г. 17) Письмо московскаго архіепископа
Амвросія къ Платову отъ 7 октября 1770 года—поздравительвое съ
возведевіемъ въ савъ архіепископа. 18) ІІисьмо къ Платову В. Попова отъ 1795 года. 19) Его же письмо изъ Петербурга отъ 26
воября 1795 года. 20) Письмо Платова къ императору Павлу Петроввчу отъ 1797 г. 21) Письмо Платона въ императрицѣ Марі
Ѳеодороввѣ, безъ обозвачевія времеви и мѣста ваписавія. 22) Письмо
В. Попова отъ 14 августа 1796 г. изъ Петербурга. 23) Письмо къ
Платову епископа Георгія отъ 27 овтября 1770 года. Новый дворъ.
24) Письмо во.. Суздальскаго Геввадія отъ 19 октября 1770 года.
25) Письмо И. Тургевева отъ 9 іюля 1804 года въ виварію Мосвовсвому евисвову Августиву. 26) Письмо Мосвовсваго митрополита
Тимофея отъ 9 августа 1766 года. 27) Письмо Арсевія епнскопа
Воронежскаго и Черкаскаго отъ 21 февраля 1806 года. 28) Ііисьмо
архимавдрита Гедеова отъ 1 августа 1758 г. изъ С. Петсрбурга.
ш
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29) „Ради памяти“ записка архимандрита Гедеона о расходахъ ТроицеСергіевой Лавры (л. 44—45 об.). Въ ковцѣ ея рукою м. ІІлатона
приписано: „сіе писано покойнаго Архимандрита Гедеона рукою:
но по сему ничего не послѣдовало: a вмѣсто того, сііустя нѣсколько
времени, по смерти покойной Імператрицы Елисаветы Петровны, и
всѣ вотчины отъ монастырей отобравы*. 80) Отпошеніе Совѣта
Московскаго Университета отъ 24 февраля 1806 г. съ изъявленіемъ
благодарности за присылку . „Церковной Россійской Исторіи“. 31)
Письмо профессора Московскаго Университета Христіана Фридерика
Маттеи отъ 15 апрѣля 1806 года (ва латинскомъ языкѣ). 32) Писыио
архіепископа Тверскаго Меѳодія (Сыирпова) изъ Петербурга отъ 22
ноября 1805 года (на латияскомъ языкѣ). 33) Письмо князя А. Голицнна изъ Пегербурга отъ 2 апрѣля 1806 года. 34) Писъмо еписвопа Ростовскаго Аѳанасія изъ Ярославля отъ 6 ноября 1770 года.
35) Письмо преосвященнаго Новгородскаго Димитрія отъ 2 апрѣля
1766 г. На семъ письмѣ м. ІІлатономъ написано: „Сіи два письна
собственноручные преосвященнаго Димитрія Сѣченова новогородекаго“.
36) Бго же письмо отъ 14 октября 1766 года. 37) Письвіо епископа
Рязанскаго Палладія отъ 10 декабря 1770 года изъ Переяславля Рязанскаго. 88) Письмо Графиаи Анны Орловой Чесменской отъ 8
гевваря 1809 года. 39) Отвѣтное письмо митр. Платона графинѣ
Аннѣ Алексѣевпѣ Орловой Чесменской. 40) Письмо епископа Смоленскаго ІІарѳенія отъ 14 декабря 1770 года. 41) Письмо арх. Гедеона изъ Петербурга отъ 29 іюня 1758 года. На этомъ письмѣ
рукою Платона написано: „Сіе ішсано отъ Архимандрита Гедеона
Лавры, и славнаго проповѣдника, по воему вызванъ я въ Лавру,
и Академіи Мосвовской изъ піитилскихъ учителей.—A no второму
его письму, постриженъ въ Лаврѣ того жъ года, августа 14 дняа.
42) Письмо внязя Гавріила Гагарина изъ с. Богословскаго отъ 9
марта 1806 года. 43) Письыо Ѳеофилакта, епископа Еалужскаго отъ
21 апрѣля 1800 года. 44) Письмо митрополита Кіевскаго Серапіона
отъ 5 марта 1806 года. 45) Письмо отъ 1793 года профессора
Оксонской (Oxoniensi) Академіи Роберта Гольмеса. (На латинскомъ
языкѣ). 46) Пять писемъ восточныхъ патріарховъ (№№ 42, листъ
75; на оборотѣ этого письма рукою Платона написано: „прошу отца
ревтора наиисать письмо къ патріарху отъ меня, въ коемъ объяснить:
1) что я успокоился, получивъ отъ Мивистра вашего увѣреніе, за
его подписаніемъ, что девги 10.000 р. имъ получены. 2) что я благодарю за присланние имъ гостивцы. 3) что прошу приказать помивать при Гробѣ Господнемъ моихъ родителей, о воихъ я прежде
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висалъ, Е обо мнѣ—и увѣрить его въ моемъ почтевіи, № 44 (л. 77—
78), на оборотѣ сего письма написано: „сіе письыо въ Россійской
Министерской Его Имиераторскаго величества въ Константинополѣ
Канцеляріи явлепо, и въ автовую книгу подъ лит.: YIII: JN'j 151 записано; во увѣреніе же что оное точно Іерусалимскимъ Патріархомъ
Анфимомъ собственноручно при Россійскомъ Драгоманѣ Антонѣ Мариніемъ подписано, въ томъ съ приложепіемъ сей Банцеляріи печати свидѣтельствуется. Пера 29 го марта 1800 гоца. Статскій совѣтпикъ и Бавалеръ Иванъ Фродингъ“, № 45, (л. 81), № 46* (л. 82—
83) съ нѣсколькими печатями u № 47 (л. 85) — алевсавдрійсваго
патріарха Матѳея),—всѣ на гречесвомъ язывѣ. 47) Письмо Василія
Томири. Пера 1—13 апрѣля 1800. 48) Письмо Сербскаго митропо*
лита изъ Цетиве. 1776 г. февраля 26. 49) Письмо огь 1795 г.
Іоанна Мельмана—на латинскомъ язывѣ. 50) Севретное отношеніе
графа Самойлова къ м. Платону о свошевіяхъ съ нимъ и образѣ
мыслей профессора мосвов. университета Мелмана отъ 27 февраля
1795 г. 51) Отвѣтъ на это отношеніе м. Платона. 52) Письмо западнаго еписвопа отъ 12 іюля 1796 г. ва латипскомъ языкѣ. 53)
Два письма восточеыхъ патріарховъ (№ 53, л. 97, № 54, л. 98) на
гречесвомъ языкѣ. 54) Письмо одного кардинала отъ 1784 г. на
латипскомъ языкѣ. 55) яНа гробѣ Ея Императорсваго высочества
великой квяжвы Наталіи Алевсѣевны въ головахъ было написано
слѣдующее: „Благовѣрвая Государывя великая княжна, иывератора и
самодержца всероссійсваго Петра второго сестра родная, Наталіа
Алексѣевва, времяввую и младую жизвь свою 14-ти лѣтъ 4 мѣсяца и
9-т двей. изволевіемъ божіимъ въ блажеввую и вѣчвую премени,
лѣта отъ Рождества Христова 1728-го воября 22 двя. He умре дѣвица: во спитъ. Маѳ. 9 глав.“ Послѣ этого рувою м. Платова написано: „Благовѣрвая Государывя великая Бнягивя Наталія Алексѣевна, супруга всероссійскаго Наслѣдвика Павла Петровича, урождеввая ііривцесса Гессевъдармштатсвая, вогда все отечество чаяло
обрадоваво быть благословенеымъ плодомъ чрева Бя, ввезапву ве
разрѣшившейся Ея утрабѣ, вогрузися в вечаль блажеввою Ея кончиною. 1776. апрѣля. 14 двя. На 21-м году отъ рождевія“. 56)
Письмо графа Салтыкова 2-го отъ 29 апрѣля 1792 года. 57) Письмо
графа Н. Самойлова отъ 22 гснваря 1775 года. 58) Письмо изъ
Елизаветграда отъ 10 февраля (годъ ве озвачевъ) квязя Потемкива
Таврическаго. 59) Его же письмо отъ 16-го гевваря 1778 года. 60)
Его же письмо отъ 17 іюля (годъ ве показанъ). 61) Его же письмо
изъ Петербурга отъ 31 генваря (годъ ве повазавъ). 62) Его же
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нѣтъ). 63) Его
писыіо безъ обо
значенія ыѣета и времеви написанія. 64) Письмо
П
императрийѣ Еватерины II (безъ даты). 65) Его же письмо къ Екатериаѣ II (безъ даты). 66) ІІрошеніе митр. Платона въ Св. Синодъ
слѣдующаго содержаніа: „Доселѣ управлялъ я епархіею, и другія
проходилъ возложенные на меня должности съ возможнымъ рачевіемъ и ревностію: во нынѣ, по превлонности лѣтъ, чувствуя частые
болѣзпенеые припадки, a отъ того извеможевіе силъ тѣлесныхъ, и
ослабленіе душевннхъ, не вахожу себя могущимъ болѣе управлять
окорво рошу отъ
епархіею. Того ради С. пр. Сѵяодъ усердно
правлевія епархіи мевя уволить. A какъ троицкою Сергіевою лаврою,
я по милосердому Ея I. в. благоволенію чрезъ двадцать шесть лѣтъ
е отяпредъ епархіей гораздо
увравляю, и правлевіе
готительно, то я и впредь во управлевіи оныя и нa ходя щагося пр
ней училища, яко вождѣлевнаго и пріятвѣйшаго для мевя упражневія, трудъ свой до вреаіеви на прежнеиъ основаніи продолжить желаю. И о семъ моемъ усерднѣйшсмъ прошевіи С. пр. Сѵнодъ прошу
Годъ
милостивое рѣшевіе учивить
число ве повазавы. 67)
Письмо евисвопа Смолевскаго Серафима отъ 24 февраля 1806 года.
68) Ппсьмо м. ІІлатова въ графу (имя не озвачено) отъ апрѣля
1792 года изъ Мосввы относвтельно управлеяія ставропвгіальвыми
мовастырями. 69) Письмо (№ 71) н. Платова въ императрицѣ Ека·
теривѣ II. (безъ даты). 70) Письмо м. Платова къ графу (имя пе
озвачево). 71) Пвсьмо Платона къ имвератрицѣ Еватеринѣ II. 72)
Къ вей же письмо (безъ даты). 73) Письмо Платона къ имиератору
Павлу ІІетровичу.
Изъ озвачеввыхъ писемъ напечатаны слѣдующгя:
1) № 1-й П. G. Казанскиж въ Чтен. Общ. Ист. и Древв.
1876 r., Ill, 105.
2) № 2. Имъ же и тамъ же, стр. 106.
3) М і 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 и 21, 64, 65, 70, 71,
72 и 73 напечатавы въ предисловіемъ и примѣчавіями С. Д, Муретовымъ въ Чтев. Имп. Общ. Исторіи Древв. Россійскихъ за 1895 годъ,
книга ІУ, томъ 175, и отдѣльно Мосвва. 1895 г.
№ 17 вапечатаво въ приложеніяхъ къ „Жизни м. ІІлатона
И. М. Свегирева“ М. 1894 г. стр. 118, подъ литерою Д.
5)
№ 51. Въ Чтевіяхъ Общ. Ист. и Древв. 1861. IV, стр. 199
200. С. Соловъевымъ (Подробвѣе о Мельыавѣ, тамъ же, 1863. II, 86
120: дѣло о проф. Москов, Университета I. В. Д. Мельмавѣ).
U
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6) № 25. П . С. Казанскимъ въ Чт. Общ. Любит. Духовн. Просвѣщ.
1876, III, стр. 34—36.
7) № 29. Имъже и тамъ же, стр.
86—40.
8) № 38. Имъже и тамъ же, стр.
31—32.
9) №№ 38—39. A . А . Бѣляевымъ въ Душеполезномъ Чл\ 1894
г., Ноябрь, стр. 407—410
10) № 41. Въ книгѣ: Жизпь м. Платона И. М. Снегирева. Изд.
1890 г. Ч. I, стр. 109, подъ литерой А.
11) № 42. П. G. Казанскимъ въ Чтен. Общ. Люб. Дух. ІІросв.,
1876 г. III, стр. 32—33.
12) № 54. Имъ же и тамъ же, стр. 25—26.
13) №№ 61—62. Имъ же и тамъ же, стр. 26—27.
18) № 68. Выдержка изъ сего письма относительно етавропигіальвыхъ ыонастырей напечатана—имъ же и тамъ же, стр. 29—30.
19) №№ 3,. 14 и 16 напечатаны С. Д. Муретовымъ въРусскомъ
Архивѣ за1897 г. № 5.
20) №«№■ 27, 31 (съ переводомъ на русскій яз.), 48, 44, 67 напечатаны Λ . А . Бѣляевымъ вь Богословскомъ Вѣстнивѣ за 1895 г.
Іюль, стр. 131—136.
28) Ообственноручно писанныя митр. Пжтсномъ рѣчи императору Александру Павловичу no совершеніи августѣйшаго Его Величества коронованія и священнаго мгропомазанія.
Ркп. въ 4*ву,на 6 листахт, № 1924.
Въ библіотечномъ ватологѣ рѣчи эти ошибочно показапы нс рувописными, a мапенатанными въ Москвѣ въ 1801 г., и вмѣстѣ съ
рѣчью м. Платона „при радостнѣйшемъ пріѣздѣ государя въ Москву“ \
29) Пѣснопѣнія, коими Святѣйшa ?о Щ авител ьст вующаго Сгно·
да Члена Велтаго Господина Высокопреосвященнѣйшаіо Платона
1 Рѣчь к. Піатона ири коронаціи инп. Аіексавдра Павювича напечатана
y И. Снегирева (Жнзнь к. Платова, изд. 4, стр. 177— 178) съ сіѣдующими
првиѣчаніяни Рогова:“ послѣ сей рѣчв (въ которой Піатонъ говорилъ иежду
нрочимъ: „появятея безетыдство и роекошь со всѣми видами вечистоты, къ нарушевію евятості суиружествъ н къ пожертвованію веего единой плоти и крови
въ ораздвоети и суетъ“) чрезъ мѣсяцъ, когда графъ Л. Б. Разуиовскій жеяяіся
ва внягивѣ Μ. Г. Голицыной, на родствевннцѣ блнзкой, в при жввомъ еще ея
мужѣ, тогда, во Платовову опредѣіенію, Государь даіъ таковыЙ указъ: „когда
y графа Л. Б. Разуновскаго отъ жввущей y него княгини М. Голвдыной будутъ
дѣтн, тѣхъ законныии ве призвавать“.
яСію рѣчь говорилъ и Серафимъ митроиолятъ, по возложевіи вѣнца на
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Митрополита Московскаго и Коломенскаго Свято ·Троицкія Сергіевы
Лавры священноархимандрита Спасовиѳанскаго монастыря Главнаго
Вачалъника и орденоѳъ святаго Апостола Андрея и с. Александра
Невекаго Кавалера въ денъ его тезоимениства Виѳтская Семинарія
всеусерднѣйше привѣтстѳуетъ 1800 года Ноября 18 дня.
Ркп. въ листъ, на 19 листахъ, № 1933, въ зеленомъ шелковомъ
□ереялетѣ.
На листѣ первомъ об. рукою м. Платона написано: „Salve nova
Musa! Tuum modulamen non injucundum est. Nullus dubito, quin
svavius canas, tempore progrediente.
л. 3— 4. Π αναγΐώ τατε Μ ητροπολίτα! θ·εοδίδακτε Μουσίου -θεμελιότα!
Χαρίσιον μεν άδομ*ν ή μ εΐς ύμνον τή γενετήρι и проч., писали:
ο του σχολείου πρέφεκτος ιερομόναχος Γεδεών
ό τη ς Ρητορικής διδάσκαλος ίεροδιάκονος Μησαήλ
ό τη ς συντάξεως διδάσκαλος Ανδρε'ας Κ αζαντζεβ
6 της γρα μ μ α τική ς διδάσκαλος Μ ηχαήλ Γρόμοβ.

л. 5—8. Ода. „Восталъ Борен отъ Норда льдиста,
И видъ природн поблѣднѣлъ“ и проч. Сочин. высшаго
власс. учит. Андрей Казанцевх.
л. 9— 12. Apelles Bethaniae. Нач. „Pieridum columen“ u проч.,
Fecit Rbetor* Praeceptor Hierodiaconus Misail.—Въ концѣ этого стихотворенія сдѣланъ рисунокъ зданія Виѳанской семинаріи.
л. 13— 15. Ode. Нач.: „Іо!.. novae sedes Неіісопіз ardent и проч.
Fecit inferior, classis Gramm, praeceptor Michael Gromow.
л. 15 об.—16. La Lettre Delà reconnoissance. Нач. 1 ette Betbanie tes и проч.
л. 17. Versus. Нач. Nunc ego и проч. Fecit Rhet. Discip. Gerasimus Sergieusky.
Л. 17 об. Ε π ίγρα μ μ α . Нач. Βηθ-άνια φω ς Π λ ά τω ν ι φέρει- σοφω и
проч., сочинилъ: ό τή ς Ρητορικής Μαθ·. Σέργιος Λ ευσχίν.
л. 18. Epigrammata. Нач. Regis ad exemplnm to tus и проч.,
сочииилъ: Rhet. Discip. Sergius Leuschin.
л. 18 об.—19. Эпиграммы — на русскомъ языкѣ. Всѣхъ шесть
эпиграммъ, изъ коихъ первая и вторая составлены ученикомъ риторвки
Басилгеш Бѣляетт, третья —Василгемъ Малининымъ, четвертая Ти~
тоѳееш Романовскит , пятая— Герасимомъ Сергіевскимъ и шестая—
Сергѣемъ Левшиныж.
30) Выпист изъ разныхъ книгъ, сдѣланныя Андреет Флоринскит въ 1814— 1815 годаР*·
Ркп. въ 4-ку, на 92 листахъ, въ бум. переплетѣ, М 1938.
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На оборотѣ переплета написано: „книжка сія Андрея Флоринского
писапная имъ самимъ въ 1814 и 815 годахъ“.
л. 2. 0 молитвѣ.
л. 3. Молитва о освобождевіи сердца отъ чувственнаго ига (изъ
твор. Ѳомы Кемписскаго).
л. 6. Правилажизни для ученива шволн ХристовоЗ.Всего
12
правилъ. Внписано 1813 года изъ Сіонскаго вѣстеика.
л. 8. Стихи на кончину Преосвященнаго Митрополита Московскаго Платона—ввязя И. М. Долгорукова. Послѣ этихъ стиховъ (л. 9)
заиисано: яСей ПреосвященвыЗ Платонъ свовчался 1812 года Ноября
11 дня; въ СергіевскоЗ Лаврѣ, чрезъ мѣсяцъ по внходѣ изъ Москвы
французовъ, воторые не коснулись Лавры, какъ бы почитая ее, и сего
Архіерея“.
л. 9 об. Стихи въ портрету князя Бутузова Смоленскаго.
л. 10. Notations Del’ Histoire Universelle,
л. 13. 0 прославленш Бога пѣснями.
л. 15. Стихи Петрова на россіЗскихъ авторовъ, написанные на
взданіе Историчесваго Словаря о сочинителяхъ въ Россіи, въ которомъ овъ и самъ бнлъ помѣщенъ.
л. 16 об. Его же. О твердости добродѣтели (стихи).
л. 17· Его же. 0 сиерти Потемкина Тавричесваго.
л. 18 об. Его же. Нарожденіе веливаго внязя Алевсандра Павловича.
л. 19. О фравцузахъ съ нѣмецваго.
л. 27 об. Надпись на полѣ Бородинсвомъ.
л. 28. Нравоучительные стихи Хераскова.
л. 78. об. Изъ Угроза Свѣтовостовова ввижваXXII.
л. 90 об. 0 молитвѣ.
л. об. Изъ Угроза Свѣтовостовова XII внижва.
31) Краткая церковная россійская исторгя, сочипентя преосвященнымъ Шатономъ, Митрополитомъ Московскимъ. Въ Виѳаніи.
1805 года.
Ркп. въ листъ', писанная собственноручво митрополитомъ Платономъ, за исвлюченіеыъ предисловія (л. 2—7), на 159 листахъ, въ
бумажномъ переплетѣ, № 2189.
На об. нерваго диста надпись: „все то писано моею рувого.
Платонъ М. Мосвовсвій. 1805 года“.
При сличеніи съ печатныиъ издавіемъ (1805 г.) 1 можво замѣтить вѣкоторыя разности. Уважемъ для примѣра слѣдующія:
* Въ бибі. Виѳавской вемѵварів м дъ № 2186 хравитея аечатвый экаеи
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Въ печатиомъ изданіи принято болѣе мелвое дѣленіе на главы,
нежели въ рукописи.
Стр. 2 —3 словъ: „И хотя нѣвоторые наши повѣствователи пишутъ... можемъ мы тоа—въ рвп. нѣтъ.
Стр. 8—9. Примѣчавій въ рвп. нѣтъ.
Стр. 14. Словъ: „Пишется въ Лѣтописцахъ... вѣроятньшъ“, въ
рвп. нѣтъ.
Стр. 20, 29—31, 44—45 примѣчаній въ рвп. нѣтъ.
Стр. 89—91. Словъ: „Въ книгѣ Пращицѣ пишется... отъ цервви книгь“—нѣтъ въ рвп.
Въ приложеніи въ второму тому 1 напечатаны „три слова пре.
подобнаго Максима Грека“ (стр. 281—336) и „Посланіе Константина
внязя Острожсваго“ (стр. 341—352),—не имѣющіяся въ рукописи.
Рвп. кончается (лл. 158— 159) перечисленіемъ „мнтрополитовъ
Кіевсвихъ, бывшихъ въ Польшѣ no раздѣлевів отъ Московскія всероссійскія Митрополіи“ 9, не помѣщеннымъ въ печатномъ издаеіи.
Послѣ иеречисленія митрополитовъ приписва м. Платона: явсе
то выписапо мною ввратцѣ изъ имѣющагося при миѣ каталога, за
исправность воего во всемъ я ручаться не могу: оочему и предоставляю другому, вавіе есть погрѣшности, поправить, и всѣхъ Митрополитовъ впясать обстоятельно; особливо, вто изъ Митрополитовъ,
до митрополита Іова борецваго, былъ православннй, или уніатъ“.
32)
Каталоъъ или лѣтописаніе изъ бытности архіереевъ россійскихъ, ідѣ могло о которыхъ изобрѣстися въписаній, a явно въ
піяръ церковной исторіи Піатона (въ 2 -іъ тоиаіъ), пожертвованеый самінъ
автороиъ. На оборотѣ переплетнаго листа перваго тоиа н. Піатононъ написано:
„в бібііотеку виеанской Сеиннарів. Піатонъ М. Московскій. 1806 года.
Виѳанія“.
1 бторой тоиъ вачжваетея въ ркп. съ половины 99 лиета.
3 Всѣхъ мнтрополнтовъ указано тридцать пять. Перечвсіинъ імена в іъ :
Григорій Цамбіакъ, Грвгорій, Герасвмъ, Мисавлъ, и ів М віаиіъ, Сгмеопъ, loua
Глезна, Макарій, Іоевфъ, Іона, Іоеа епвсвопъ Поюцкій, Макарій, Свіьвестръ
вилькевячъ, или бѣікевнчь, Іова Протасовячь, имя Куча, Онисифоръ, прозваниый дѣвочка, Михавлъ Рогоза, Іовъ Борецкій, Петръ Могяла, Сидьвестръ Косовъ, Игнатій Баіабанъ, Іосвфъ Неіюбоввчь-Тукальсвій, Антоній Витицкій, Гедеоеъ Святополкъ, внязь Четвертевскій, Варіаанъ, Іоасафъ Краковскій, Варіаанъ
Ванатовичь, Рафавіъ Заборовскій, Твмофей Щербацкій, Арсеній Могііянскій,
Гавріыъ, бывшій арх. Петербургскій и потомъ н. Кіексвій, Самуиіъ Мясіавскій,
Іерофей, Гаврівіъ, изъ грековъ, кіи болгарявъ, Серапіовъ, бывшій архіеожевопъ Базаневій въ 1804 году иаъ веіввороссіавъ.
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тигахъ лѣтописцевъ россійскихъ и каталоговъ изъ синопсиса кіевскихъ і помячниковъ, изъ житія святыхъ, изъ прологовъ, и изъ иныхъ
разныхъ no лѣтомъ бытности ихъ, отъ сотворенія свѣта, и отъ
Рождества Іисусъ Христа Спасителя мираи.
Ркп. въ листъ, на 103 л., въ кожанномъ переплетѣ, № 3140.
я. 2— 15. Глава 1. Архіереи россійсвіеи московскіе митрополиты.
На листахъ 14— 15 рувою м. Платона ваписано:
Послѣ: 1) Іосифъ: „волчавсвій архіепископъ, переведенъ изъ
Могилева и преставился въ Москвѣ, и погребенъ въ Чудовѣ“.
2) ІІлатонъ Малиновскій: „изъГ крутидкихъ архіепископовъ,
переведенъ Архіепископомъ же, и имѣлъ первое мѣсто въ Сѵнодѣ.
Преставился въ Москвѣ и погребепъ в Чудовѣ“.
3) Тімоѳей Щербацкій: „переведенъ изъ митрополитовъ Кіевсвихъ въ 1757 году. ГІреставился в Москвѣ 1767 года и погребепъ
в Чудовѣ“.
4) Амвросій: яАрхіепископъ, переведенъ изъ арехіепископовь
крутйцвихъ 1768 года, и послѣ въ 1771 году, несчастливо убіенъ в
мятежѣ вародномъ во время язвы: и погребенъ в Мосввѣ, в донскомъ монастырѣ“.
5) Платонъ вторый: „переведенъ изъ архіеписвоповъ Тверскихъ,
въ 1775 году. Генваря 21 числа: и какъ в твери, такъ и в Москвѣ
оставленъ онъ быть и архимандритомъ Троицкой Лавры. Въ 1787-ыъ
году іюля 29 дня провозглашенъ онъ во время служенія, no достойномг, Митрополитомъ Московскиыъ, въ успенскомъ соборѣ, въ Москвѣ, в присутствіи Імператрицы Екатериеы II и до селѣ, то есть,
до 1804 года, управляетъ оною епархіею, пребнвая в сихъ нослѣдняхъ годахъ, съ 1793 года} по нѣкоторымъ прискорбнымъ обстоятельствамъ, въ Троицкой Лаврѣ: имѣя въ семъ 1804 году, отъ рожденія
67 годъ“.
л. 16—22. Глава 2. Бытность архіереевъ Біевсвихъ и всея
Малыя Россіи.
На л. 22 об. рувою Платона прибавлево: „Самуилъ Миславскій
изъ архіепископовъ ростовскихъ переведевъ въ Митрооолита Кіевсваго: и былъ вмѣстѣ и Архимавдритомъ Печерскія Лавры. Сковчался 1796 года гевваря 5 двя. Тамъ и погребевъ“.
л. 23—29. Глава 3. Бытвость архіереевъ великаго Новаграда.
На л. 29 и об. рукою Платова прибавлеео: „Димитрій Сѣченовъ россіаеиеъ, бнлъ еписвопомъ Нижегородскимъ, й потомъ на
обѣщавіи; a съ обѣщавія взятъ и учивевъ еписковомъ рязанскимъ,—
a съ рязави переведѳнъ в новгородъ во Архіепископа; и вавовецъ
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здѣданъ Митрооолітомъ и тамо погребенъ: a умеръ в Москвѣ, и отпѣванъ былъ съ болъшииъ обрядомъ, въ 1767 году.
Гавріилъ, бывшій еписвопъ Тверскій, и потомъ архіепископъ
С. Петербургскій; a вавонецъ ввупѣ Архіеписвовомъ Новогородсввмъ
и G. Петербургскимъ; и пожалованъ Митроволитомъ.
л. 30—31. Глава 4. Бнтность архіереевъ вазансвихъ и астраханскихъ.
л. 32—33. Глава 5. Бнтность архіереевъ астраханскихъ и
тверскихъ.
л. 34—35. Глава 6. Бытность архіереевъ сибирскихъ и табольсвихъ.
л. 36—40. Глава 7. Бытвость архіереевъ ростовсвихъ и ярославсвихъ.
л. 40— 43. Глава 8. Бнтность архіереевъ псковскихъ.
На листахъ 43—44. м. Платономъ написаво:
„Сімооъ Тодорсвій изъ учителеи Кіевскія Авадеміи взятъ въ
учители въ ихъ высочествамъ, 1742 года и былъ Архимандритомъ
Ипацвимъ: a потомъ Епископомъ Псковскимъ и Нартскимъ, гдѣ и
преставился. Человѣвъ былъ въ ученіи достаточенъ и язывовъ восточвыхъ въ Акадеыіи Біевсвой основателенъ. Притомъ и благо*
честивый мужъ.
Веніамивъ Григоровичь изъ епископовъ Нижегородскихъ, a потомъ Тферскихх, переведенъ во Псвовъ; изъ Псвова въ С. Петербургсваго Архіеписвопа; a отсюду в Базавь архіепископомъ же; a
вавослѣдовъ учиненъ таыже Митрополитомъ; и скончался ва обѣщаніи в тамошвемъ же мовастырѣ.
Гедеовъ родомъ изъ Базави изъ тамошввхъ учителей, бнлъ
придворвымъ проповѣдникомъ, воторую должвость отправлялъ шесть
лѣтъ съ особеввой похвалою и съ ве малою для цервви вользою.
Послѣ сего произведенъ въ Архимаедриты Савивсваго ыовастыря, и
въ члены Святѣйшаго Сѵяода. A потомъ Свято-Троицкія Сергіевы
Лаврн въ Архимавдрита 1758 года, въ воторой лаврѣ будучи, рачвтельвымъ бнлъ тамовіввхъ шволъ покровителемъ: тавже особенно
врвлѣжалъ о эвовоміи; в чрезъ то будучи привуждевъ нѣкоторыя
вводить новости, ве веливія отъ вѣвоторыхъ заслужилъ себѣ похвалы. Потомъ хиротонисанъ въ Псвовъ въ Ёввсвопа 1761 года и
своро послѣ того 1763 благочестиво свовчался. Былъ человѣвъ ученія довольваго, особенно одаревъ талавтомъ врасворѣчія. Сердце
имѣлъ отврнтое и всвреввее в очевь удалевъ отъ хвтростей политичесвихъ, и потому вѣвоторыхъ имѣлъ себѣ ве великихъ доброже.
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лателей. Верхъ его хвады, что отъ которыхъ въ жизни не былъ
любимъ за слово и свободность, отъ тѣхъ былъ по смертн похваляемъ за чистосердечіе.
Іенокентій, еписвопъ переведенъ изъ Твери, первый получилъ
тітло вмѣсто Псковсваго и Нарвскаго, Псковскій и рижскій. Пожалованъ архіепископомъ 1770 года, сентября 22 дня“.
л. 45—48. Глава 9. Бытность архіереевъ смоленскихъ и другобужскихъ.
На л. 48 м. Платоеомъ написано: „Парѳеній Еаископъ, пзъ
викарій Новогородскихъ, и былъ ва паствѣ болѣе тридесяти лѣтъ.
Скончался тамъ же въ 1794 году. Мужъ былъ благочестивый*.
л. 49— 51. Глава 10. Бнтвость архіереевъ крутицкихъ.
л. 52. Глава 11. Бытность архіереевъ нижегородскихъ.
л. 53—56. Глава 12. Бытность архіереевъ рязанскихъ и муромскихъ.
На л. 55—56 послѣ: „Сильвестръ митрополитъ Тверскій нереведепъ и учиненъ епископомъ, a велено ему служить въ сакосѣхъ“,
м. Платономъ паписано: „послѣ ссго ли, или думаю послѣ другаго,
или другихъ, не знаю, былъ Димитрій Оѣченовъ взятый съ обѣщанія,
бывый епископъ нижегородскій, a потомъ бывый Архіепископъ и
Митрополитъ Новогородсвій.
Послѣ Димитрія былъ Епископъ Палладій, изъ нижегородскаго
Иечерскаго монастыря Архимандритовъ, который меня посвящалъ во
іеромонаха, въ 1759 году іюля 20 дня, на троицкомъ Петербургсвомъ подворьѣ, что на фонтанкѣ, и потомъ сошелъ на обѣщаніе в
томже вышеречевномъ монастырѣ, и тамо умре.
Послѣ его былъ Сімонъ Еоископъ, переведенъ изъ Костромы,
и потомъ здѣланъ Архіепископомъ, и нынѣ еще, въ 1796 году тамо
иребываетъ, mens quondam socius, confabulator, et amicus, vir satis
eruditus, et religionis ζηλοτής“.
л. 57—58. Глава 13. Бытность архіереевъ Бѣлоградскихъ.
На л. 58 м. Платономъ добавлено:
„Іосафъ Горлинва изъ намѣстнивовъ троицкихъ. ІІорфирій Крайскій, бывшій Еписвопъ Суздальскій, потомъ Коломенскій; a изъ Коломны въ Бѣлъгородъ: и тамо умре.
Самуилъ Миславскій, потомъ бывый Архіепископъ Крутицкій;
потомъ росговскій; напослѣдокъ Митрополитъ Кіевскій, я тамо умре
1796 года.
Аггей, сошелъ на обѣщаніе, и умеръ въ ІІереславлѣ.
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Ѳеоктістъ, былъ Еаископомъ Сѣвсвимъ и викаріемъ Московскимъ, переведенъ в Бѣлгородъ въ 1788 году.
л. 59—61. Глава 14. Въ бытвость веливаго ввязя Юрія Всеволодовича владимерсваго и митрополита Матѳея всея россін учинена бнсть вновь Епархія суждальская, a писались прежде суждолскіе и брынскіе и таружскіе.
л. 63—64. Глава 15. Бытность архіереевъ черниговсвихъ.
л. 65. Глава 16. Бытность архіереевъ вологоцкихъ.
л. 66—69. Глава17. Бытность архіереевъ тферскихъ. Послѣ словъ
(л. 66): „Въ княжевіи веливаго квязя Данила Александровича, московскаго, и михаила Яросяавича тферскаго, и при мнтрополитѣ Максимѣ, всея россіи, учинени бнсть сія епархія, a пишутся тферскія и
каівивскія“ рувою митр. Платова сдѣлаыо завіѣчавіе: „Не при Михаилѣ Ярославичѣ; но при отцѣ ево, Ярославѣ Ярославичѣ: и при
Митрополітѣ Кириллѣ: ибо еще въ 1271 году поминается спископъ
Сімеонъ тверскій, который погребалъ в твери Ярослава Ярославича—
a б н я з ь давила Алексавдровичь тогда вввавова отношенія въ твери
не имѣлг; ибо былъ удѣльннй Московскій князь“.
На л. 68 об.—69 об. рувою н. Платона написано:
„Вепіамин изъ епископовъ нижегородскихъ изъ твери переведенъ
в ІІсковъ; изъ Пскова в С. Петербургъ: изъ С. Петербурга в казавь, и здѣлавъ в казавѣ мигрополитомъ и умре тамо ва обѣщаніи.
Афавасій Ёаисвовъ взъ Архимандритовъ Троицкія Сергіевы
Лавры: потомъ переведенъ в ростовъ; и тамо умре.
Інвокевтій изъ епископовъ ввкарія Новогородскаго —въ 1726
году—отсюда переведевъ во Псвовъ.
Гавріилъ Егіископъ взъ Архимаедритовъ Заиконоспасскаго мовастыря въ 1768 году; отсюду переведенъ въ С. Петербургсваго
Архіеписвопа; и учивевъ ввупѣ и Митрополитомъ Новогородскимъ.
Платовъ посвящевъ во Архіеписвопа тверскаго взъ Архимандрвтовъ Троицків Лавры, будучи притомъ осіавлевъ Архимандритомъ
овыя лавры 1770 октября 10 двя. отсюду переведенъ в Мосвву въ
1775 году: и тамо учивевъ Митроволитомъ въ 1787 году.
Арсевій Епископъ переведенъ изъ архаіігелскаго города и еписвоповъ въ 1775 году: a отсюду вереведевъ въ епископа же въ ростовъ; и тамъ учиневъ архіевисвопомъ.
Іосафъ изъ Архвмавдритовъ троицвія пустыни, епископъ; и потомъ учиневъ Архіепископомъ, и тамо умре.
Тиховъ Епископъ вереведенъ взъ Воронежа; a отселѣ переведевъ въ Астрахавь Архіепископомъ; и тамо умре.
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Іриней Еписвопъ нынѣ, въ 1796 году.
л. 70—72. Глава 18. Бытность архіереевъ коломенскихъ.
л. 73—74. Глава 19. Бытность архіереевъ пермскихъ и вяцвихъ.
л. 75—76. Глава 20. Бытность архіеревъ валмогорсвихъ.
л. 77. Глава 21. Бытность архіереевъ устюшскихъ.
л. 78 и об. Глава 22. Бытность архіереевъ воронежсвихъ.
л. 79 и об. Глава 23. Бытность архіереевъ тамбовсвихъ.
л. 80—81. Глава 24. Бытность архіереевъ переяславсвихъ.
л. 82. Глава 25. Бнтность архіереевъ ладожскихъ.
л. 83. Глава 26. Бытность архіереевъ ирвуцвихъ.
л. 84—87 об. Глава 27. Бытность архіереевъ прежде бывшихъ
епархій, въ воторыхъ вынѣ не имать уже архіерейства.
л. 88—91. Глава 28. Перечисляются иг^мевы Кіево-печерсваго
монастыря.
л. 92—95. Глава 29. Игумены и настоятели Троицс - Сергіева
мовастыря.
На лл. 94—95 рувою Платона м. прибавлево:
27. „Варлаамъ и духовнивъ Нмператрицы Авны. ІІереведенъ
изъ Архимандритовъ Данилова переяславльсваго монастыря.
28. Арсевій вороновъ.
29. Амвросій дубневичь, потомъ произведенъ во еписвопа въ
Черниговъ.
30. Бириллъ Флоринсвій изъ Архимандритовъ Заивовоспасвохъ
І8ъ Москвы; въ лаврѣ и умре.
Арсевій Могилянсвій; и потомъ вкупѣ и Aрхіеп исвопъ Переславльскій. Послѣ отпросился на обѣщаніе в монастырь Новгородсвій Сѣверсвій: во оттуду учиненъ Митрополитомъ Біевсвимъ, и
тамо умре.
Афанасій волховскій, изъ веларей Троицвія лаврн. Потомъ Епископъ Тверсвій; a оттуду переведенъ во Епископа въ рогтовъ; и
тамо свончася.
Гедеонъ вазанецъ изъ Архимандритовъ Савинсвихъ. Потомъ
Епяскопъ Псковскій, и тамо свончася.
Лаврентій бѣлорусецъ, изъ Придворныхъ уставщиковъ, и въ
Лаврѣ свончася: въ 1766 году.
Платонъ, изъ учителей Ёго Імператорскаго высочества, Государя Наслѣдника Павла Петровича, и придворныхъ проповѣдниковъ,
въ 1766 году. Іюля 16 дня. Потомъ посвященъ во Архіеписвопа в
Тверь въ 1770 году: овтября 10 дня со оставлепіемъ при немъ и
Архвмавдріи сея. A въ 3775.году переведевъ в Мосвву Архіеовско*
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помъ жс: во въ 1787 году, іюня 29 дня провозглашенъ въ Мосввѣ
в усненскомъ соборѣ, во врема литургіи, по достойной, Митрополітомъ, въ присутствіи Імператрицы Екатерины II, и данъ бѣлый клобувъ съ крестомъ: остаюсь и Архимандритомъ лавры; въ которой,
съ 1793 года по нынѣшней 1804-й годъ и обываетъ, по нѣкоторныъ прискорбнымъ обстоятельствамъ; не уволенъ бнвъ от правленія
паствы".
л. 96. Глава 30. „Бытность изъ володимера Крестьіпскаго
мовастыря“ архимавдритовъ.
л. 98—99. Глава 31. Бытность архимавдритовъ чудова монастыря.
л. 100— 104. Глава 32. В прошлыхъ лѣтехъ были архіереи
по стевевемъ противъ сего. (Перечисленіе).
33) Сказаніе гізвѣстно, когда и въ кое время въ велгіцѣй Россійстѣй земли просія яже во единаго истиннаго въ Троицѣ слаѳимаго Бога нашего вѣра христганская, и благочестіе утвердися,
и коиш образомъ Россійстги митрополиты пріяиса власть отъ
констаншиноградсктъ патріархъ своимч епископы посшавлятися,
и сущиисъ под ними поставлятщ и когда и кокмъ образомъ въ царствующемь граде москвѣ великій патріаршескій прстолъ усшроися,
и кто бысть первый патргархъ, и no неш друзіи, въ немъ же и о
поставленіи велшало Гдря Цря и ве.ткаіо кнзя Михаила Феодоровича всеа Русіи самодержца ошца великаю Гдря преосвященнаіо
Филарета Никитича митрополита Ростовскаго и ярославскаго т
превысокій патргаршескій пртолъ црствующаго града москвы и всея
велгтя Росгяи.—(Биноварью).
Ркп. въ листъ, на 47 листахъ, въ бум. перевлетѣ, Jê 2141.
Листъ 32. „А ce чинъ нареченія и воставлевія на вревысочайшій патріаршескій престолъ великія Росіи великого Государя царя и
великого ввязя Михаила Феодоровича всеа Русіи, отца великого Государя преосвященнаго Филарста Никитича митрополита Ростовскаго
и ярославскаго* (кивоварыо).
Ha 1 л. рувою Платона написано: „хранить в бібліотекѣ виѳан ской“.
34) Временпикъ или лѣтописецъ о бышги всего міра ѳкратцѣ,
избрапо отъ пространнаго лѣтописанія отъ Адама до конца седьмыя шысячи лѣтъ, шо есть до 1492 года.
Ркп. въ листъ, ХУІІ в., писана полууставомъ въ два столбца,
въ двухъ отдѣльныхъ бумажвыхъ перевлетахъ, М 2215.
Переплетъ первый содержитъ 463 (38+425) л., второй съ 427
no 851 листъ. На л. псрвомъ рукою Платона сдѣлано выписанное
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нами заглавіе, ва об. того же лвста ІІлатовъ ваввсалъ: „Сей лѣто<
писецъ, ако рѣткій, и довольво всвравный хравить въ бібліотекѣ
виѳавской Семиваріи. Платовъ М. Мосвовскій. 1807 года. ввѳавія“.
Лостъ 2 содержитъ висьмо: „Высоконреосвященвѣйшій владыво!
Мвлостввѣйшій Архипастырь, Отецъ в благодѣтель! ГІри семъ осмѣлвваюсь врепроводвть къ вашему высокопреосвященству и собствевный мой лѣтописецъ. Я ево давво получилъ отъ Черкесовыхъ. Въ
немъ много содержвтся такого, чего въ большомъ лѣтоввсцѣ, которнй переиисывали для Ея величества, совсѣмъ вѣтъ. A ввое въ
семъ лѣтописдѣ обстоятельнѣе онисано, вежели въ томъ. Я думаю,
что сей лѣтописецъ къ Черкесовымъ изъ лавры какъ ввбудь доставлевъ. Естли веблаговолите сей лѣтовисецъ отвравить съ протчими,
то неугодво ли будетъ вашему высововреосвящевству отдать ево въ
Лаврскій Архввъ. Вашего высокоиреосвяіцевства Милостивѣйшаго
Архввастыря Отца и благодѣтеля всенижайшіл. вослушвввъ Намѣстнвкъ Игуменъ досиѳей. 11 окт. 1791 г.и
На л. 39 раскрашеввая золотовъ заставка.
На л. 452 и об. ва поляхъ рукою м. Платова ваписаво: „будучи обмавутъ иапою. ІІааская обыквовеввая хвтрость. Плутовство
папино. Какъ папѣ итти? Развѣ овъ драгувъ?—л. 452 об.—Какой
плутъ! (папа). Кто ему сію власть далъ?—л. 454: „не для чего влакать о Скандерберге?
35) Исторгя Голберісі чрезъ вопросы и отвѣшы расположен·
ная. Пероводъ съ лативскаго.
Ркв. въ 4-ку, ва 143 л., въ бумажв. переплетѣ. (Рвп. висава
вся почервомъ, вохожвмъ ва почеркъ м. ІІлатова), М 2224.
36) Высочайшв конфирмованной церемоніалъ торжественнаго
вшествія въ царствующш градъ Москву и коронованія Его Императорскаго величества Государя императора Александра Паѳлоѳича самодержца всероссійскаю.
Ркв. въ листъ, ва 20 листахъ, безъ вереплета, № 2366.—Согласва съ печатвыыъ издавіемъ церемовіала.
37) Списки съ рукописныхъ книгъ, имѣющжся въ Казанской
библіотекѣ.
Ркп. въ листъ, ва 480 листахъ, въ бумажвомъ переплетѣ, № 2369
л. 1—26: Пославіе святѣйшаго Никова патріарха къ Бовстантинопольскому Діоввсію патріарху.
л. 26—30. Суждевіе вселевсквхъ патріарховъ Павсія Александрійскаго и Маварія Автіохійсваго и всего собора.
л. 30—53. О смерти и духовоой патріарха Іоаввма.
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л. 54—196. Выписви изъ рукописной книги подъ наьвавіемъ:
Приходъ въ Мосввѣ вселеисвихъ патріарховъ.
л. 196—197. Отвѣтъ изъ Чигирина отъ казаковъ къ султаву
Турецвому.
л. 198—202. Списовъ съ грамоты Архіепископа Нектарія Сибирскаго и Тобольсваго.
л. 202—212. Выписки изъ рувовисвой ввиги подъ назвапіемъ
соборнивъ. Молевіе святыя церьвви ва отступвива отъ благочестія
Петра раздіавова.
л. 213—222. Соборное обличевіе ва едиву ересей Петра быввіаго діакона новомѣщан скія слободы оболгающаго святаго Афавасія
великаго Архіевисвова Александрійсваго, и народъ прельщающаго,
явобы овому святому вввіущу исходнти духу святому отъ отца и
сыпа в вовазавіе богословвыхъ гласовъ богомудрыхъ отцевъ, яко
отъ самаго Отца, a не отъ Снва исходвтъ Духъ Овятый.
л. 223—232. Ивый повазъ, яко отъ едиваго отца исходитъ
духъ святый.
л. 232—234. Изъ написанія къ совѣтникомъ отъ преосвященваго Афанасія Архіепископа Холмогорскаго.
л. 285—236. Василіа Великаго пославіе 246-е.
л. 236—254. Отвѣтъ ва лжущее писавіе отступвика отъ благочестія восточваго увіата же папежскаго раздіавова Петра.
л. 254—258. 0 повлоневіи во время лвтургіи тѣлу и вровѣ
Хрістовѣ.
л. 259—275. Извѣствое изъявленіе сокращенвоизбранное о Ѳеодоритѣ Епископѣ Кирстѣмъ, бывшенъ вѣвогда въ ереси Несторіавстей единомудрена, и писавшемъ на православвую вѣру многое противство: иже послѣжди поваяся, и въ благочестіи свончася.
л. 275—298. Изъ діалоговъ грева учителя съ іезуитомъ, яво
прежде еже зачати Приснодѣвѣ Маріи Господа яашего Іисуса Христа, бѣ вричастна праотеческому грѣху, но въ зачатіи, сиречь абіе
внегда сотвори сложевіе, глаголющи Авгелу: ce раба Господвя, буди
мвѣ по глаголу твоему, очистися отъ того праотечесваго грѣха благодатію святаго духа.
л. 299—314. Изъ иваго изъавлевіе (о томъ же).
л. 315—318. Собора Флоренскаго Греко - латвнская печатвая
книга въ Лютсціи лвстъ 564. Σητημα, о чистительномъ огвѣ на
Флоренскомъ Сѵнодѣ.
л. 318—320. Изъ діалоговъ Грева учителя съ Іезуитомъ.
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л. 321. Святаго Аѳанасія великаго Александрійскаго вопросоотвѣтъ 100. Изъ книги Аллятіевы. Листъ 136, 137.
л. 322—338. Іосифъ Вриенеій слово 2 о будущемъ судѣ, и
вѣчномъ блаженствѣ. Слово возвѣстительпое о взятіи царсгва Казавскаго и о хожденіи крестпомъ.
л. 338—372. Исповѣдь Палладія монаха отступпвшаго и паки
обращающагося къ Греческой цервви, гдѣ исчисляюся ереси латин
ской вѣры.
л. 37В—433. Выписки изъ рукописной кеиги подъ назвавісмъ
Остенъ.
1-е) Обличевіе Іоакима патріарха на появившуюся тетрадь,
нарицаемую вывладъ о цервви и о цервовныхъ рѣчахъ, печатанную
въ лѣто отъ Рождества Христова 1668 (л. 401).
2-е) ІІовазаніе времени совершенія святыя евхаристіи въ воеточной цервви издревле установленное, древніе кеиги рукописвыя
святыхъ россійскихъ чудотвордевъ, по коимъ же книгамъ сами тіи
священнодѣйствоваша (л. 401—406).
3-е) (въ рвп. 4-е). Показаніе отъ словесъ святыхъ отецъ учителей восточныя церкви: яко въ Божесвеннѣй Литургіи пе словесм
въ Богу и Отцу повѣствовательно отъ іерея глаголемыми, пріпыите,
ядите, но призываніемъ и дѣйствомъ святаго духа, и знамевіемъ
честнаго креста претворяется хлѣбъ и вияо въ тѣло и кровь Хрістову (л. 406—433).
л. 433. Поученіе архіерейское іересмъ (о томъ же).
л. 439—455. ІІоваянное исповѣданіе бывшаго монаха Сильвестра Медвѣдева.
л. 456—480. Слово поучительвое святѣйшаго Іоакима патріарха
всероссіискаго (по случаю нововозникшихъ ересей).
38) Разсужденге о крестовыхъ походахъ. Ркп. въ 4-ку, ва 48
лвстахъ. Въ бумажномъ переплетѣ, № 2426.
39) Тоже въ другомъ эвземплярѣ съ прибавленіемъ (на 51—58)
„сокращенія о кроазадахъ, или кресшовыхъ походахъ изъ церкоьной
исторіи Флери*. Рвп. въ 4-ку, на 58 листахъ, въ бумажномъ иереилетЬ, М 2437.
40) Житіе и подвиги преподобнаго отца наѵто Архимандрита
Діонисія. Ркп. въ 4-ку, на 96 листахъ, въ буыажномъ переплетѣ,
№ 2428.
л. 1. Предисловіе. Внизу написано: ѵСіе описалъ троицкаго
Сергіева монастыря веларь Симонъ по прошенію монаха Боголѣиа
Львова“.
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л. 11. 0 архимандричествѣ его въ Троицкомъ Серііевскомъ мостырѣ.
л. 23 об. 0 устроеніи житія мірскимъ человѣвомъ.
л. 24. 0 поправленіи потребнивовъ, и о страдавіи его и протчихъ
съ аимъ за ново првкладвую рѣчь, еже ectb о огви.
л. 27. 0 нѣкоемъ калугерѣ, иже оболга святаго навѣтомъ діаволимъ.
л. 28 об. 0 терпѣніи и страданіи святаго за вотчину чудотворца
Сергія.
л. 31 об. О Дороѳеи инокѣ, и о крѣпкомъ жвтіи его.
л. 37. 0 нѣкоемъ ивокѣ, и о друзѣмъ мірявинѣ: ваво оболганіемъ хотѣста исвусити преподобнаго.
л. 87 об. 0 преставленіи преподобнаго архвмандрвта Діовисія.
л. 40. Свидѣтельство о житіи святаго влючаремъ Иванонъ Насѣдвою.
л. 42. 0 житіи святаго архимавдрвта Діовисія списано Іваномъ
ключаремъ.
л. 51 об. 0 подвизѣхъ стаго, и о провожденіи стаго со образы
воинсвихъ людей, и о премѣненіи вѣтра молитвамв его*
л. 53 об. Пави пвсавіе Иваново о исправлеоів потребнивовъ.
л. 58 об. 0 освобожденіи изъ заточенія святаго святѣйшимъ Филаретомъ патріархомъ Московсквмъ, и святѣйшимъ Ѳеофаномъ патріархомъ Іерусалимсвимъ.
л. 65. Сего жъ святаго мужа Діонисіа о бесѣдахъ Евангелскихъ.
л. 67 об. 0 пришествіи Іерусалимскаго святѣйшаго патріарха
Ѳеофава въ тровцкой монастырь.
л. 73. 0 влобувѣ данномъ отъ патріарха Ѳеофажа Архвмандрвту
Діонисію.
л. 74. Грамата отъ царя и веливаго внязя Михаила Ѳеодоровича
всея россіи живоначальвыя троиды Сергіева Моностыря богомольцу
нашему Архимавдрвту Діонисію, да веларю старцу Аврамію Палицыну
съ ·братіею.
л. 78 пустой.
л. 79. Грамата Троицваго Сергіева Монастыря Архимандрита
Діонисія, да веларя Авраамія Палвдыва о учиненіи помощи стоящему
подъ Москвою войсву противу Полявовъ.
л. 84. Отъ павы и патріарха вселенсваго Герасима. 0 прилогѣ
млтвы глюще самъ и ннѣ влдво ости воду сію дхомъ стымъ і огнемъ
и тому прилогу огвя отвержену быти.
л. 92. Грамата патріарха Филарета Нвквтича архимандритамъ,
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игумевамъ и митрополитамъ. („Выписана ис книги глаголемой алфавитъ: которая получена во градѣ Угличѣ*. л. 96).
41) Путешествге тькоторыхъ духовныхъ особъ no разнымъ Россггіской Имперіи городамъ.
Ркп. въ 4-ку, на 86 листахъ, въ бумажномъ переалетѣ, № 2429
Ha 1*мъ листѣ Платовомъ написано: „Пугешествіе, и разсужденіе о крестовыхъ ноходахъ, хранить в бібліотскѣ виѳансвой, н современемъ можно напечатать. 1807 года*.
„Путешествіе* представляетъ собою замѣтви о мѣстностяхъ и
церквахъ, ведснвыя м. Платовомъ по пути въ Біевт, вуда онъ отправился въ Маѣ въ 1804, вмѣстѣ съ Андропьевскпмъ архимаедритомъ
Ѳеофаномъ и протоіереемъ Казанскаго собора Ив. Дмитріевымъ—чрезъ
Можайскъ, Гжатскъ, Вязьму, Смоленскъ, Могилевъ и Черпиговъ и
обратно—чрезъ: Батуринъ, Глуховъ, Сѣвскъ, Бромы, Мценскъ, Орелъ,
Тулу и Серпуховъ.--„Заниски эти, говоритъ Снегиревъ (Жизвеопис.
ы. ІІлатона, ч. II, стр. 18). Платонъ желалъ было издать при жизни
своей, но не усиѣлъ потому, что не захотѣлъ опустить u перемѣнить
нѣкоторыя выраженія о вѣротериимости и злоупотреблепіяхъ мѣстнаго
начальства, повазавшіяся нетерпимыми тогдашней цензурѣ. Сіи Записки
издаеы бнли въ С. Петрбурлѣ въ 1813 г., уже послѣ смерти сочинителя“, a часть ихъ подъ заглавіемъ: яПутевыя записки о путешествіи
въ Переславль, Ростовъ, Ярославль, Кострому и Владиміръ“—напечатава въ 1792 г. (Помѣщены въ Русскомъ Вѣстнивѣ, изд. Н. Полеваго, СПБ. 1841 г. № 9). Кромѣ того—записни эти, съ особыыъ счетомъ, помѣщены также въ послѣднемъ (4-мъ) изданіи (Москва. 1890 г.)
„Жизни м. Платона—И. М. Свегирева*.
« ) „Подпись надъ гробомъ святѣйшаго Никона патріарха
Ркп. въ 4-ку, на 8 листахъ, въ бумажномъ переплетѣ, № 2430·
л. 1—2. Подпись надъ гробомъ въ деснѣй странѣ и подпись
въ ногахъ.
л. 3 и об. Списокъ съ сложной таблицы которая імѣется^на паперти соборныя церкви воскресенія Христова въ стѣнѣ ідѣже входъ
на святую гору Голгофу = ідучи въ церковь, явствуетъ на правой
странѣ. Таблица сія сложная явѣ положися въ ней же суть о обители
сей описася. Баво вогда і кимъ строити начата бысть и о цервви сей
велицѣй описано есть.
Читатель честний воныи о семъ ввягно о всемъ бо здѣ істннно
овисано явно“.
Ркп. кончается словами;
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Дотяй имя писавшаго познати
Изводь двоестрочіе читати
Токмо ізволь читатв внятно
To будетъ имя тебѣ явно“.
Чвтая начальвыя буквы, пвсаввыя киноварыо, получимъ, что подвиси въ вогахъ и вадъ гробомъ Никона ввсавн Германомъ, a сложвая
таблица архимавдритомъ Никаноромъ: „Азъ Гермав в память отца ce
писах“,— „Воскресенскаго сего мовастыря грешвой архимандрит Никавор исааписал сию сложную таблиду“.
43)
Сборникъ бумагъ и писемъ кь митрополиту ІІлатону. Ркц.
въ листъ, ва 24 лвстахъ, въ бумажномъ веревлетѣ, № 2829.
Въ сборникѣ помѣщены:
л. 1—5. Eloge de la Vieillesse,—овытъ, читанвый Ладусетомъ
(Ladousette) въ публвчвомъ засѣдавіи общества реввовавіа при верхвихъ альпійскнхъ горахъ и посвященный мвтр. Платону.
л. 6. Письмо изъ Гапа отъ 10 Февраля 1803 г. префекта ВерхиеАльпійскало Девартамевта Ладусета къ митр. Платону. — Напечатано
y Ή. Свегврева, Жвзвь м. Іілатона, взд. 4, часть чторая, стр. 171.
л. 7—11. Похвала старости. Ііереводъ овыта Ладусета на русскій языкъ. Выдержка взъ этого перевода приведена y И. Свегврева,
Жизвь м. Платова, ч. II, стр. 171—172, авесь овъ былъ вапечатавъ 1
въ Вѣсвикѣ Европы за 1812 г., № 21.
л. 12—13 Письма Сіаѵѳгум. ІІлатону (два письма ва французскомъ языкѣ, одно отъ 12 Февраля 1809 г.).
л. 14— 15. Великому іерарху, Платону Митрополиту Московскому,
въ вовый 1808 годъ къ священвыхъ стопамъ его повергаетъ H. Р.
Ствхв. Нач. „Великій мужъ! свѣтило вѣры“ и проч. На обложкѣ этихъ
ствховъ ІІлатовъ положвлъ надпись: „храввть въ бібліотекѣ виѳанской“.
л. 17—20. Поздравлевіе м. Платону отъ ректора и наставниковъ
Ввѳавской семвварів—ва лативскомъ язнкѣ. Бач. Sanctissime Domine
Mitropolita в вроч. Ha л. 16, ва обложкѣ сего воздравлевія м. ІІла1 Вь письмѣ къ преосвящ. Августиву отъ 16 Апрѣія 1803 г. н. Шатонъ
шісалъ: „Я посіалъ съ отцеиъ Сииеономъ піеву, пржслаеную хо ннѣ язъ Франціі 1 съ персводомъ, чтобъ напечатать, ежеіи преосвященный и вы согласны
ва то будете. Но нынѣ я дтдумываю печатать, чтобъ зюжедатеіянъ не дать
сіучая къ толканъ. A тоіько развѣ нап^чатать одну фравцузскую безъ ііеревода;
1 то ежели несумпительнымъ почтете. Â едва іи не іучшв ■ совеѣмъ оставіть“ ·
Ск. письма н. Платона къ преосвящ. Анвросію ж Двгустяну. Москва, 1870 г.,
стр. 94, иис. 7.
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тонъ ваппсалъ: „grata eat mihi animi vestri precatio — servetur in
bibliotheca“.
л. 21. Письмо префекта верхнеальпійскаго департамента Лацусета м. Платону отъ 10 Февр. 1803 г.—на французскомъ языкѣ.
л. 22. Копія съ письма посланнаго (14 Іюня 1812 г.) къ Государя императору (Александру 1) митрополйтомъ ГІлатономъ. — Копія
съ отвѣта Государя (изъ Твери отъ 19 Іюлз) на ппсьмо Платона; и
коаія съ благодарственнаго письма Платона къ Государю (изъ Виѳавіи отъ 23 Іюля). — Всѣ три ппсьма напечатаны y И. Снегирева.
Жизнь м. Платона, изд. 4-е, часть 2, стр: 41—44.
л. 23—24. Письмо протоіерея Ильи Бладимирова отъ 8 Февраля
1808 года м. Платову съ просьбой о вавечатавіи проповѣдей м. 11лa тона ва великій иостъ отдѣльво отъ остальвыхъ проповѣдей, подъ
заглавіемъ: „четыредесятодвеввикъ“.—На этомъ письмѣ рукою Платова
ваписавъ слѣдующій короткій отвѣтъ отъ 25 Іювя 1808 года: „Отецъ
Ілія, протоіерей Омской крѣпости, что близъ степей Киргизъ-Каісацвой Орды и береговъ стеченія рѣвъ Іртыгаа и Оми! 1 Вы пожелали
имѣть y себя для пользы духоввой четыредесятодвевпикъ, и оный особо
напечатать. Но овъ уже напечатанъ; и въ вамъ восыластся. Я радт,
что могу вамъ въ томъ услужить: я молюсь, да благословитъ Богь
ваши ревностные труды!“
44)
Mitropoliten Platon abgekürzte Bussichen Kirchen geschickte
im aussuge vom probsle Hei decke, prediget tu Moskwa. — Р кп .
1808 r., въ 4-ку, ва вѣмецкомъ языкѣ, въ красвомъ бархатпомъ
перевлетѣ, на 57 страницахъ, № 3068.
На л. вервомъ об. рукою Платова наппсано: „Сокращевіе краткой церковной Россійсвой исторіи митрополита Платова, извлечеввое
пасторомъ Гейдеке“ *.
1 Пвсько протоіерѳя Иіьи Владимирова начииается такъ: „Не отъ хладнаго океана ■ не отъ льдястыхъ горъ возношу гіасъ мой, не отъ степей Киргвзъ-Кайсацкой Орды, отъ бреговъ рѣкъ Иртыша в Оив гдѣ онв соедвняются,
пвшу я нвжайшій къ Вашену Высокопреосвященству“ і проч.
9 Гейдеке пасторъ лютеранской церквн въ Москвѣ, нздатеіь періоджчееваго сочвнеяія— я R ussischer M er c u r“, запрещр.ннаго посдѣ выхода шести
книжекъ. Въ письмѣ къ преэсв. Авгуетвну отъ 16 нарта 1808 г. и. Піатонъ,
писаіъ: „Гейдекъ былъ y меня. Говорцтъ, что все его несчастіе вышло отъ
іеаувтовъ: првтомъ нрибавилъ, что нѣсколько то ве вышіо лв, яе отъ неня,
но за неня: что овъ трудяіся въ переводѣ моей исторіи, которая де ннъ
крайне протівна. Можетъ быть! Что дѣлать? Богъ все обратвтъ по своей премудростн“. См. Пвсьна къ вреосвящ. Амвросію в Августииу. Москва. 1870 г.

стр. 1^8, пісьмо 60.
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45) Девять писемъ императрицы Екатерины Второй къ

M u

mp ополиту Платону 1766—1T69- годовъ, № 3219.
Напечатавы П. G. Казанскиж въ Чтевіяхъ Общ. Исторіи и
Древностей Россійскихъ 1875 г. IV, стр. 166— 170 и 177.
46) Двѣсти семьдесятъ два письма императора Паѳла Ііет ровича къ митрополиту Платону 1764— 1800 годоѳъ.— № 3280.
Напечатаво сто семьдеснтъ два письма (№№: 1 0 — 82; 84;
87; 89—90; 92; 94—98; 101—102; 104; 106; 108—119; 122—
123; 126—127; 183—135; 137— 138; 141—142; 145; 149—153І
156; 159; 162; 164—165; 168; 170-171; 173—174; 179— 180;
185—187; 190; 192; 195-19 6 ; 199; 204—105; 209; 211—212; 220;
230; 239; 241; 245; 249—256; 258—267; 270; 272—274; 278—280)
протоіеремъ G. К. Смирноѳымъ въ Русскомъ Архпвѣ за 1887 г.
.V® 5, стр. 1—48; № 6, стр. 162— 170; № 7, стр. 273—277,—
изъ нихъ трипадцать ппсемъ (№№ 11 — 12; 253 — 254; 259 —
266; 280) ранѣе протоіерея Смирнова вапечатавы были П. G. Казанскимъ въ Чтев. Общ. Ист. и Дрепн. Россіпскихъ за 1875j IV
стр. 172—173; 179— 181; 184—186; 191—193 и 195.—Письма же
J№ 11; 1 4 -1 6 ; 21; 65 и 249 вапечатапы былп также y H. М.
Свегирева — „Жизвь м. Платова“, изд. 4*е, ч. I, стр. 128, 130—
132. Письыа №№в21—22; 41; 94; 114; 122; 137; 180 помѣщены
также въ квигѣ G. Смирнова: Спасо-Виѳанскій мовастырь. Москва.
1889 г., стр. 110—114.
47) Писъма императрицы Маріи Ѳеодоровны къ митрополиту
Платону 1777—18ѲЗ^годоѳъ. Шестьдеслтъ пятъ писемъ.— № 3281.
Двадцать два письма (№№ 282 — 286; 292; 297; 3 0 0 -3 0 1 ;
304—307; 309—310 (ве точво); 323 (не все); 328; 332—334; 339)
вапечатавы протоіереемъ G. К. Смирновымъ въ Русскомъ Архивѣ
за 1887 г. № 7-й, стр. 279—286; изъ вихъ два (jYs№ 333—334)
равѣе были вапечатапы П. G. Казанскимъ въ Чтев. Общ. Ист. и
Древност. 1875 г. IV, стр. 196—197.— Письмо № 323 въ полномъ
видѣ пааочатаво въ книгѣ: Спасо-Виѳанскій ыовастнрь C. К. Смирнова. Москва. 1889 г., стр. 114.
48) Шесть писемъ ишератора Александра Павловича къ митрополиту Платому. М 3282.
Четыре письма
349—352) вапечатавы: два C. К. Смирновымъ въ Рус. Архивѣ 1887 г. № 7, стр. 287 (№ 350, 352) вмѣстѣ
съ письмомъ отъ 23 іюля 1787 года, хравяіцемся въ океѣ подъ
стекломъ въ спальвѣ м. Платова (въ Виѳанскомъ мовастырѣ), одво
(№ 351)—П. С. Каганскимъ въ Чт. Общ. Ист. и Древн. Рос., 1875 г.
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IV, стр. 177— 178; и (№ 349) С. К. Смирновымъ (отъ 25 марта
1801 г.) въ внигѣ: Спасо-Виѳансвіё ыонастырь. Москва. 1889 г.,
стр. 114—115.
49) Писъмо гімператрицы Елизаветы Алексѣевны къ м. Платону отъ 25 Марта 1801 года.— М 3283.
Напечатано C. Е. Смирновыж въ квигѣ: Сиасо-ВиѳавскіЗ мовастнрь. Москва. 1889 г., стр. 115.
50) Пгісьмо Велѵкаю Енязя Еонстаитина Паѳловича къ м.
Платону ошъ 27 -іо Апрѣля 1792 года, на греческомъ языкѣ.—
№ 3284.
Напечатано съ русскимъ переводомъ, вмѣстѣ съ другимъ письмомъ, хранящемся въ Виѳавскомъ мовастырѣ въ оввѣ подъ стекломъ
въ спальвѣ м. Платова, С. Е. Слтрновыж въ Русс. Арх. за 1887 г.
JV® 7, стр. 288.
51) Еаталогъ библготеки Виѳанской семинаргщ составлениыгі
въ 1804 году.—Ркп. въ листъ, ва 127 листахъ, въ бумажн. перепл.
№ 3286.
На первомъ, ве озвачеввомъ счетомъ, листѣ написапо: „Переписавъ сей каталогъ въ 1804 году съ каталога скрѣплевваго рувою
Префевта reAeQpa, во воему я принималх, и который безъ перевлету
хравится въ библіотекѣ. Префектъ Ейгевій“.
На л. 1: „состоящій изъ ста двадцати семи листовъ. Сличая
сей каталогь съ первымъ каталогомт., вашелъ во всемъ вѣрнымъ, п
послѣ прежняго ваталога ввовь поступившія книги ввисаввыми 1804
года. Ректоръ Архимандритъ Гедеовъа.
52) Каталогъ библіотеки Вмѳанской семинаріи, no которому
въ 1830 ъоду проигводима быт повѣрка оной.—Ραπ. въ листъ, на
4В7 листахъ, въ бумажн. перепл., М 3287.
На первомъ, ве озвачевномъ счетомъ, лисгѣ, вадпись: „копія
съ подленнаго, снятая вь силу резолюціи Его Высокопреосвящевства отъ 6-го Ноября 1829 года подъ № 211. Ревторъ Архим.
Венедиктъ“.
53) Каталогъ библіотеки Виѳанской семинаріщ составленный
въ 1830 году no опредѣленноіі уставомъ «лассифитцги.—Рки. в*ь
листъ, ва 517 листахъ, въ бумажв. перепл., М 3288.
Баталогъ иа л. 217 об. скрѣпленъ подписями ревтора архим.
Венедикта, баввалавра Моск. Духовв. Акад. архим. Платона, ивспектора семинаріи іеромоваха Варлаама, библіотекаря профессора Ив.
Лилеева и секретаря Козмы Левитскаго.
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54) Тоіо же каталога экземпляръ другой.—Ркп. въ листъ, въ
двухъ отдѣльныхъ частяхъ и бумажв. переплетахъ, № 3288.
Часть первая отъ № 1-го до № 1658-го, на 272 листахъ.
Чэсть вторая съ № 1659-го по 3289-го, на 254 листахъ.
55) Каталоѵь библготеки для чтенгя, которая въ 1830 году
состав.гена изъ книіъ оказавгиихся во множествѣ экзелтляровъ.—
Ркп. въ листъ, ва 105 листахъ, въ бумажн. перепл., Л? 3289.
56) Того же каталош экземпляръ другой.—Ркп. въ листъ, на
102 листахъ, въ бум. нереплетѣ, № 3289.
57) Дополнителъный тталогъ библіотеки Виѳанской духовной
семинарги за 1831—1857 іг. Къ Л? 3288-му,—ркп. въ лнстъ, ва
166 листахъ, въ бумажн. перепл.— Продолженіе ваталога 1830 года,
съ № 3290 по № 4807-й.—Баталогъ скрѣпленъ подписями: ректора
архим. Игнатія, инспектора іеромоваха Епифанія, эконома іеромонаха
Нифонта, секретаря священника I. Доброумова и библіотеваря Ив.
Вевіаминова.
Б) Рукописи по каталогу 1831— 57 гг.
58) Писъма митрополита Платона архымандриту Меѳодгю,
бывгиему епослѣдствіи архгепископомъ Тверскимъ и Псковскиш *.
к

ъ

1 Архямандрвтъ ЪИеѳодш (въ вірѣ Михаилъ Смирновъ) былъ сывъ всящевввка Владимірсвой губернів села Алексвна (недалево отъ Троице-Сергіевой
Лавры); родвіся въ 1761 году, первовачально обучался въ Тронцкой1 Лаврсвой
севвварів, потомъ, no првказанію н. Платова, поступвіъ въ носковскую сіавяно-греколатвнскую акадекію для изученія греческаго языва. По окончавін
курса, въ Сентябрѣ 1782 г. опредѣленъ учнтелеиъ гречесваго в еврейскаго
азыка въ троицвой лаврсвой севинарія я въ этонъ ate году въ Декабрѣ постриженъ въ монашество. Въ 1783 г. овредѣіевъ лрефектоиъ семвнаріи, a въ
1785 г.— ректоромъ. Въ Декабрѣ 1791 г. Меѳодій опредѣленъ ректоронъ Московской Авадеміи, a въ Январѣ 1792 г. провзведевъ во архкнавдрвта. Въ
1794 г. въ ФевралЬ вызвавъ въ С. Пѳтербургъ дія присутствовавія въ Свводѣ и назначевъ архнмандрвтомъ Новоспасскаго вонастыря. Въ Маѣ 1795 г.
рукоположевъ во епископа Воронежскаю, a въ 1798 г. переведевъ въ Коюнну;
въ 1799 г. перемѣщевъ въ Тульсвую епархію, ьъ 1803 г.— въ Тверскую, въ
1804 г. сдѣланъ архіепископомъ. Въ 1814 г. переведеяъ въ Псвовъ, гдѣ ■
сковчалса 2-го Фѳвраля 1815 года. Меѳодій пользовался болыпниъ распоіожевіекъ м. Платона, кѳторый въ свовхъ къ вему пясьнахъ, вазываіъ Меѳодія
„amicorum op tim e“— наніучшимъ взъ друзей, въ пвсьвахъ въ Амвросію (Подобѣдову) в Августяву (Виноградскому) м. Платонъ отзывается о Мееодіѣ такхе
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Ркп. въ 4-ку, ііа 103 листахъ, въ бумажномъ перепл., № 3693,
На загдавномъ листѣ написано: „Оіи письма, блаженвыя памяти Преосвященнаго митрополита Московсваго Платона, числомъ 98,
л приложенвыя къ нимъ четыре письма черновыя Преосвященнаго
Архіепископа Меѳодія и два письма Архимандрита Евгенія, Ректора
Сергіево-Лаврской Свято-Троицкой Семинаріи, бывшаго въ послѣдствіи Архіепископомъ Ярославскимъ, доставлевы были въ 1824 г.
Ректору Виѳапской Семяваріи Архпмавдриту Никавору (что посдѣ
Митрополитъ Новгородскій и Савктлетербургскій) свящеввикомъ Владимірской Евархіи, с. Малаго Алексивда Алексѣемъ Никитичемъ
Смирвовымъ, роднымъ племяввикомъ Преосвящевваго Архіепископа
Меѳодія“.
На оборотѣ сего лвста рукою митрополита Никавора ваписаво:
„сіи достозамѣчательныя письма блажевныя памяти Преосвящевваго
Митрополита Платова, моего незабвеннаго рукоположителя во іеродіакова 21 апрѣля 1812 года, какъ писаввыя имъ больвіею частію
въ впѳавіи, передаю въ библіотеку Виѳанской Семиварін для всегдашняго хравенія и воспоминавія. Никаворъ м. Новгородскій и С. Петербургскій. 28 Іюля 1856 г. С.ІІ.Бургъ“.
Между письмомъ S3—34 (лл. 34—35) переплетево письмо еп.
Меѳодія изъ Воронежа отъ 1 Апрѣля 1797 года, ва лат. яз.; между
письмамв 46—47 помѣщевы также два пнсьма Меѳодія ва лат. языкѣ,
между висьмами 51— 52—пвсьмо Меѳодія изъ Тулы отъ 10 Іювя
1800 года, a между письмамв 82—83—копія съ мнѣвія митрополпта
съ хоротей сторовы, называя его „человѣкомъ доброй души и рѣдкихъ дост оинст вь (См. Письма м. Піатона къ яазванвымъ преосвящ. Москва, 1870 г.
стр. 35, сравн. 105 стр. и друг.).
Изъ трудовъ Меѳодія извѣстны: Толкованіе на посіаніе къ Рвмлянамъ,
Москва. 1794 г. 1799, 1815; 0 флорентійскомъ соборѣ. М. 1805 r.; Объ аиог.тоіьскиіъ правиіаіъ. М. 1803 r.; Сіова, говорееиыя въ разнмхъ нѣстахъ·
чвсломъ 13. М. 1809 r.; Краткія правила н сіоварь простаго гречесваго языва.
М. 1783 г.— 1795 r.; Богословекія лекців въ рукоивсяхъ хранятся въ библ.
Моск. Духовв. Ак. (№248— 250). Здѣсьже хранвтся портретъ Меѳодія в его библіотека, поступввшая лъ 1816 году no завѣщавію (оноло 1000 тоиовъ).— Въ
1805 г. въ Москвѣ бш а издаиа кпвга Меѳодія: L ib er Historicus de rebus in
pim itiva nisine trium prim orum e t q u a rti incuntis seculorum ecclesia Chri
stian a (первая въ Россіи квіга no всторіи Христіанской Церквв). За свой
трудъ Меѳодій получвлъ двѣ моваріпніъ ваграды: звѣзду Александра Невскаго
ж бриліавтовый крестъ на кюбукъ. (Си. Историч. Вѣстнікъ, 1887 г. Овтябрь,
въ статьѣ: „Пѳвушевіе ва ж ізяь Мвѳодія“).
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Платона о разводахъ на требованіе оберъ прокурора (напечатана
П. С. Казанскит въ Чтен. Общ. Любит. духов. Просвѣщ. 1872 г.,
III, стр. 27—28).
Въ концѣ 98 письма (л. 103) написаво: „21 Апрѣля 1812 г.
Троицвой Семинаріи учитель Риторики Монахъ Ниваноръ рукоположенъ преосв. нитрополитомъ Платономъ, въ Брестовой церкви въ
Виѳаній въ санъ іеродіакона: нынѣ митрополитъ Новгородскій и
C.-Петербургскій“. Далѣе рувою м. Никанора: „вѣрно. Нвканоръ м.
Новгородскій и С.-ІІетербургсвій. Іюля 28 1856 года. С.Н.Бургъ“.
Въ письыахъ 40, 42, 46 и 48 сдѣлааы вырѣзви (въ сихъ письмахъ м. Платонъ обмѣнивался мыслями съ Меѳодіемъ, писавшемъ въ
то время изслѣдовавіе объ апостольсвихъ правилахъ и исторіи первыхъ трехъ вѣковъ Христіанской Церкви).
Всѣхъ писемъ 98 (1792— 1812 годовъ). ІІисьма №№ 95—98
писавы несобственноручяо Платономъ, который былъ боленъ въ это
время, a тольво нетвердымъ почервомъ подписавы имъ. Болыпая часть
(74 письма) писемъ писава ва латинскомъ языкѣ, одпо (№ 87) на
греческомъ и двадцать три (№№ 2—11; 37— 38; 43; 50—54; 61; 64;
74; 95—96) на русскомъ азывѣ.
Извлечевіе изъ писемъ м. Платона въ Меѳодію Смирвову сдѣлано П. С. Казанскимъ въ Чтев. Общ. Любит. Духовв. ГІросвѣщ.
1877 г. III, стр. 46—61.
59) Два письма (ошъ 12 Иоября 1812 г. и 19 Марта 1813 г.
изъ Лавры) реш ора Троицкой семинаріи архитандрита Евгенія
(ввослѣдствіи архіепископа Ярославсваго) къ Шеѳодію, архіепископу
Лсковскому. Бъ № 3693 присоедивевы въ вовцѣ.
Оба письма на латипскомъ язывѣ, изъ вихъ одно (отъ 17 ноября 1812 г.) напечатаво Д . G. Казанстмъ, съ переводомъ на русскій языкъ, въ Чтев. Общ. Любит. Дух. Просвѣщ. 1876 г. III, стр.
40—43.
60) Воеемь писемъ Меѳодгя епископа (Смирнова) (отъ 1797—
1807 гг.) к& митрополиту Платону. — Четыре письма помѣщевы
между писъмамв м. Платона къ Меѳодію, вакъ увазано выше, a 46Tape письма присоединены въ концѣ ихъ, вмѣстѣ съ письмами архииандрита Бвгевія. Къ М 3693.
Всѣ письма ва латовскомъ язывѣ, вромѣ помѣщевяаго между
письмами №№ 51—52 м. Платова, воторое писано на русскомъ
язывѣ, а P. S. ва латввсвомъ (письмо вто, за исключеніемъ P . S.
напечатаво Д . G. Еазанскимъ въ Чтен. въ Общ. Люб. Духов. Просв.,
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1877 г. III, стр. 56— 57),—и письма отъ 20 девабря 1807 года, которое писано на греческомъ языкѣ, a P. S. на латинсвомъ.
61)
Четырнадцаш словъ т разные случаи, писанныхъ собственноручно митрополитомъ Фа.гаретош.—Рвп. въ 4-ку, на 195 листахъ,
безъ переплета, въ отдѣльныхъ спштыхъ тетрадяхъ, № 3694.
1) Слово въ день обрѣтеніа мощей преподобнаго и богоносваго
отца нашего Сергія, говоренное въ Троицкой Лаврѣ 5 Іюля 1846 г.
2) Слово по освященіи храма св. равноапостольыыя Маріи Магдалвны въ градской больницѣ 1833 г. Іюля 22.
3) Слово па тевстъ: „стойте въ вѣрѣ, мужантеся, yтверждайтеся :
вся вамъ любовію да бываетъ“ 1 Борин. XVI, 13—14, произнесенное
въ Успенсвомъ соборѣ 25 Іюня 1842 года.
4) Слово въ день Св. ГІасхи, произнесенное въ Успенсвомъ соборѣ въ 1824 г.
5) Слово по освященіи храма св. мучеыицы Татіаны при Московскомъ университетѣ 12 Сентября 1837 года.
6) Слово на тевстъ: „Рече Маріамъ: ce раба Господня, буди
мнѣ по глаголу твоему“ (Лув. 1, 38), произпесенное въ Чудовѣ моиастырѣ 25 Марта 1843 года. 7) Слово предъ ирисягою дворяиства Московской губерніи, для
избранія судей, въ ваѳедральной цервви Чудоваімонастыря. Генваря 2.
1885 года.
8) Слово на память святителя и чудотворца Алевсія въ среду
второй ведѣли веливаго поста Февраля 12. 1847 года.
9) Слово на память ІІреподобнаго Сергія въ Лаврѣ. Сеигября
25. 1836 года.
10) Слово въ день святителя Алексѣя, во вторнивъ сырной недѣли въ Чудовѣ монастырѣ Февраля 12. 1835 года.
11) Слово по освящееіи храма Преображенія Господея на Ордынкѣ. Сентября 20. 1836 года.
12) Слово въ день Благовѣщенія ІІресвятыя Богородицы въ Чудовѣ мовастырѣ 1836 года.
13) Слово вь девь священпаго миропомазанія и торжественнаго
вѣнчаиія на царство Благочестивѣйшаго Государя Императора Алевсандра Павловича Санодержца Всероссійскаго, говоренное въ Мосвовсвомъ Успенсвомъ соборѣ С. Ч. Ф. A. М. и К. Сентября 15
1823 года.
14) Слово въ дснь рожденія Государя Цесаревича В. К. Алевсаыдра Нцколаевича Апрѣля 17. 1835 года. Въ Чудовѣ.
Въ бвбліотечномъ каталогѣ подъ этимъ номеромъ еще значится
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рукопясь v. Филарета подъ заглавіемъ: „разсуждевіе о святыхъ иконахъ“. Но эта рувопись, вмѣстѣ съ другими бумагами, въ силу отвошевія директора кавцеляріи оберъ-прокурора Св. Санода отъ 25 августа 1884 года за № 4137 Ив. Неваровомова ва имя ректора Виѳавской семинаріи архимавдрита Алевсавдра, была отослава въ кавцелярію оберъ-вровурора и ве возвращева. На пустомъ листѣ этого
отвошевія, хравящагося при словахъ м. Филарета, рукою ректора
Алексавдра написаво: „Отправлевы въ ванцелярію г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода слѣдующія рувоаисв преосвящевнѣйшаго
Филарета митрополита Мосвовскаго:
1) Разсуждевіе о св. ивовахъ—ва 24 страницахъ почтовой бумаги большаго формата.
2) Чивъ исповѣдавія в обѣщанія архіерейскаго (ао вопросу объ
мзмѣиеиіи архіерейской присяги), съ првложевіями: а) писемъ къ
преосвяіг^евнѣйвіему Филарету графа А. Толстаго и преосвящевнѣйшаго Никанора, митрополита С.-Петербургскаго (по одвому шісьму),
б) исповѣданія, и в) чова првсяги архіерейскія (печатваго) отъ 1850
года. Ректоръ архим. Алексавдръ. 1884 года Севт. 1 двя“.
62) Октоихъ яотный (пѣвчіи), врюковой простаго вапѣва. Ркп.
въ листъ, нолуѵстав. вов. врем., ва 116 листахъ, въ досчатомъ, обшитомъ красвымъ сафьяномъ, переплетѣ, № 4425.
На л. 1 заставка, сдѣлаввая разныыи красками.
63) Цраздники (Богородичвые и Госводскіе) вотвые (аѣвчіе),
врюковые простаго вапѣва. Ркп. въ листъ, писав. полууст. нов. врем.,
ва 179 листахъ; въ досчатомъ, покрнтомъ красвымъ сафьяномъ, ne*
ренлетѣ, № 4426.
На лл 1 об., 2, 3 об., 16 об., 19 об., 35, 37 об., 48 об., 60,
71, 72 об., 81, 95, 98, 108, 110, 120 об., 122, 131, 132 об., 144 об.,
117 об.}—сдѣлавы развоцвѣтвыя фигурвыя заставки.
Съ л. 161 до ковца ркгг. помѣщевы: „Тропари праздвикомъ
Господскимъ и Богородичвымъ, вовдаки и свѣтилвы“.
64) Отрывокъ гсзъ Тргоди вотвый (иѣвчій), врювовой простаго
вапѣва. Рвп. въ 4-ку полуустав. вов. врем., ва 19 лвстахъ, въ бумажвомъ переплетѣ, М 44217.
65) Кормчая, списаввая съ вздавія 7160 (1653) года. Рвв.
писан. полуустав. нов. врем., въ листъ, ва 783 листахъ, въ досчатомъ, покрытомъ вожею перевлетѣ, Л? 4428.
66) Октоихъ. Ркп. въ 4-ку, иисав. волууст. новѣйш. врем., ва
162 листахъ, въ кожав. досчат. переплетѣ, № 4439.
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л. 83. Кановъ Пресв. Боюродецы егда отъ клеветанія въ печали.
л. 132. ГІолунощница воскресная.
л. 145. Банонъ Богородицы Одигитріи.
л. 156. Банонъ Господу I. Христу.
На л. 168 сургучвая печать юговской заводск. управы благочинія.
67) Ирмологій нотный, крюковой простаго напѣва. P ro. 1817 г.
въ 4-ву, ва 247 л., писав. полуустав. нов. врем., въ кожапомъ досчатомъ переплетѣ, Jê 4440.
Ha обор· переплетной доски надпись: „Квига сія отобрана Бугурусланскимъ земсвимъ ясправникомъ 5 Февраля 1854 года отъ удѣльнаго крсстьянина деревни Старовѣрки Ивана Смирнова“. Тавая же
подпись слѣдуетъ по всѣмъ листамъ ркп., отъ начала до конца.
На л. 1 надпись: „сія святая и богодухновенная книга варицаемая Ирмосы пѣвчія принадлежитъ Марву Силантьеву. Цена имъ сорокъ оять рублей, написася 1818 года.
На л. 3 об. въ заставвѣ сдѣлано оглавленіе ркп. и увазано время
ея ваписанія: „сія св. и богодухновенвая книга, глаголемая Ірмосы.
Творевіе преподобваго отца ваіпего Иоавва Дамаскиия, содержай
вселѣтвяго церковваго пѣнія Владычви и Богоматере праздннковъ.
Написася отъ ыироздавія в лѣто ^тке (7325 г.).
68) Октошъ нотный, крюковой, простаго напѣва. Ркп. писаи.
волуустав. вов. врем., въ 8 ку, ва 115 листахъ въ кож. досчатомъ
переплегѣ, № 4441.
Съ л. 100 слѣдуютъ: „Стахиры евавгельскія творевіе Льва царя
премудраго деспота“.
69) Октоихъ нотный, врювовой. Ркп. писав. полууст. вов. врем.
въ 8-ку, ва 183 листахъ, въ вожав. досчагомъ переилетѣ, М 4442.
70) Ирмологгй вотвый, врювовой, пясаи. полуустав. вов.
вреы. Ркп. въ 8-ку, ва 177 листахъ, въ кожав. досчатомъ перенлетѣ,
№ 4443.
71) Чинъ присоединенгя ошъ ересей обращающшся. Рвп. вовѣйшаго полууставваго письма, въ 8-ку, ва 7 дистахъ, въ зеленомъ
бумажн. переплетѣ, № 4444.
Нач. Трисвятое, по Отче нашъ тропарь храму, таже первое начинаніе сице: азъ, імргь, отъ гвусвыя и яковитскиа и хавцыцарьсвія
ереси къ вепорочвѣй правовѣрвыхъ всею душею приступаю вѣрѣ
и проч.
72) Канонъ за умершшъ. Рвп. въ 8-ку, писава ьъ вов. время
полууставомг, на 34 л., съ одвой врышкой досчат., покрытаго кожею
переплета, № 4445.
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Листы 27—85 взяты изъ другой ркп., писавной мелвимъ полу·
уставомъ, и содержатъ въ себѣ часть оглавленія „поморскихъ отвѣ*
товъ“ съ „предисловіемъ Господину присланноиу учителю іеромонаху
Неофиту*.
Между 32—85 вставлеиа выписка яис квиги сына дерковнаго
о врестѣ, имже своея руки ограждаемся. Глава 65“. Нач. Внимай
себѣ о врестѣ и проч.
73) Ирмолтй ііогоый, крюковой, пиеан. полуустав. въ вов. время, ва 215 листахъ. Рки. въ 16-ю долю, въ кожав. досчатомъ переплетѣ, № 4452.
7 4 ) Сборникъ нотный, крювовой, писав. волууставомъ въ вов.
время. Ркп. въ 16-ю долю, ва 161 листѣ, въ кожан. досчат. неревлетѣ, М 4453.
В) Рукописи по описи раскольническихъ книгъ, поступившія
въ библіотеку съ 1858 года.
75) Октоихъ вотвыи, крюковой. Ркп. въ 4-ку, иов. аисьма, ва

118 листахъ, въ кожан. досчатомь переплетѣ, № 2.
76) Ирмолоіій вотпый, крювовой. Ркп. въ 4 ку, писана полууст.
вь вач. XVIII в., па 178 лвстахъ, въ кожав. досчат. персплетѣ, № 10.
7 7 ) ІІовѣстъ о церкви единовѣрческой и къ ней прилаіающихся,
и что оная значитъ и откуду произыдс и какъ она существуетъ.
Ραπ. въ 4-ку, на 173 листахъ, пис. нолуустав., въ кож. досч.
иереплетѣ, Jê 11.
Нач. Огъ ввижицъ къ глаголемому старообрядцу 1844 г. u отъ
доказательства тріеверстваго сложевія 1839 г. и проч. (л. 1—69).
л. 70 — 73. „Указъ Его ииператорскаго Величества Самодержца всероссійскаго (имсератора Павла) и Святѣйшаго Правительствующаго Сѵвода отъ 6 Февраля 1801 года“ объ учреждевіи едивовѣрія.
л. 73 об.—85. Боаія съ подованвыхъ Санодальиому члееу
преосвящевному ІІлатону митроіі. Московскому и кавалеру при прошевіи отъ московскихъ старообрядцевъ и Высочайше истекшаго 1801
года Октября 27 доя утверждепныхъ пувковъ о устроеніи имъ церкви
u о сиабденіи вхъ правильными свящеввивами“ и „копія съ положенныхъ мптрополитомъ Платономъ ва указанвые иункты мнѣній“.—Пувкты
эти, числомъ 16, съ замѣчавіями м. Платона, (такъ шѵзываемыя „правила единовѣрія“) вапечатавы нѣсколъко разъ, ваврим. въ книгѣ:
„Отвѣтъ едивовѣрца старообрядцу на сго возраженіа“. СЦБ. 1857 г.
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л. 86— 87. Бще есть и пишется нѣвія пувкты, илн инструкція и проч.
л. 87—89. Раскольническое стихотворевіе противъ единовѣ ·
рія. Нач.:
„Что ва сіе изволишь сказать,
0 какой можетъ вто отвѣтъ дать?..“
Напечатано свящ. Н. Копьевымъ. Car. его брошюру: раскольпичьи стихотворенія противъ единовѣрія. Москва. 1875 г. стр. 11—14.
См. также рвп. Румянд. муз. № 272 (собр. Болыпакова), л. 37 об.—39.
л. 90—95. Возраженіе старообрядца иа мнѣніе м. Платона,
лоложенное противъ перваго пункта просьбы москов. старообрядцевъ:
„дабы св. синодъ разрѣшилъ отъ прежде положеввой клятвы на двуперстное сложеніе и другіе, подобиые сему обряды...“
л. 96—148. Вопрошеніе: вы, старообрядцы, по вавой причивѣ ве имѣете сихъ таипсгвъ—свящепстваи евхаристіи. Отвѣщавіе:
Старообрядцы имѣли свящевство, такожде и евхаристію, и жеяаютъ
всегда имѣть, по тому причива и вива явственно существуетъ“ и
вроч.—На листахъ: 119 об., 121 об., 137—138 сдѣлапн отъ руки
довольво исвуссво изображевія печатй на просфорахъ: единовѣрческой,
госводствунщей церкви и проч.
л. 149—160. „Изъясвевіе важвѣйшихъ вричивъ, кои лишаютъ
вѣрыоводанвыхъ старообрядцевъ всявой возможвости ва принятіе правилъ едивовѣрчесвой церкви“. Здѣсь указавы семь причинь, кои павечатавы вмѣстѣ съ овровержевіешъ ихъ въ книгѣ: „Отвѣтъ еднновѣрца старообрядцу ва его возражевіа“. СГІБ. 1857 г.
л. 161—173. „Мвѣвіе старообрядцевъ съ объясвевіемъ по
какимъ важвѣйшимъ u убѣдительвнмъ причинамъ или обстоятельствамъ ве могутъ ови привять правилъ и приеоединиться къ единовѣрческои церкви“. Тоже самое, что ва лл. 149—160. На ковцѣ листа
173 вависаво: „это списокъ съ подавваго старообрядцамп въ Кремевчугѣ чиновнику Г-ву Мивистру внутревпихъ дѣлъ“.
78) Собрапіе тноновъ Пресвятой Боіородицѣ, Ея успенію, всемилостивѣйгиему Спасу и св. Іоанну Златоусшу.—Ркп. въ листъ,
вовѣйшій полууставъ, ва 34 листахъ, въ бумажвомъ переплетѣ, № 15.
Нач. „служба предъ Госводемъ вашимъ ісомъ христомъ, твореніе
ѳеоктиста ввова, обителп стѵдійскія“ и вроч. Ркп. не окопчева
79) Енига глаголемая оптай, сирѣчь осмогласникъ, нотный крюковой. Ркп. въ листъ, пис. полууставомъ вов. врем., ва 288 листахъ,
М 17, въ кож. досчатомъ переплетѣ.

56

РУКОПИСП ВИѲЛВСКОЙ ДУХОВНОЙ СБМИНАРШ.

На листахъ 1 об., 2, 3 об., 18 об., 21, 35 об., 37 об., 51 53,
об., 71, 73, 89 об., 91, 107, 108 об., 123, 124 об., 141, 162, 163,
164, заставки и заглаввыя буввы раскрашены и позолочевы.
На л. 3 къ словамъ: „се къ тебѣ прихожу чистая в вопію согрѣшихъ, не отврати раба твоего “ и проч. сдѣлано красками такое
изображеніе: предстоитъ Божія Матерь; въ Ней съ простертыми руками
приходитъ старообрядецъ. Отъ него въ Божіей Матери простирается
вадпись: „се къ тебѣ првхожу чистая и вопію согрѣпшхъ“. На лѣво,
въ облавахъ изображевъ Сааситель съ евангеліемъ и съ двуперстнымъ
благословеніемъ. Направо отъ Спасителя помѣщева надпись виноварыо:
„Влады&о многомилосгиве, Ги Ісе Христе Сыве и Боже мой, пріими
иже съ вѣрою мя, призывающихъ и просящихъ помощи и заступленія“.
л. 141—161. Содержатъ стихиры евангельскія царя Льва Деспота. Предъ ними, на л. 140 об. изображевъ премудрый царь Левъ,
сидящимъ и пишущимъ стихиру первую перваго гласа: „Нагору ученикомъ идущимъ...“
л. 163. Ііослѣдовавіе всевощвато бдѣвія, сирѣчь веливія вечерви.
На обор. этого листа изображевъ старообрядческій свящеввикъ въ
облачевіи и съ кадиломъ, призывающимъ предстоящихъ, — y которыхъ руви съ двуперстнымъ сложеаіемъ, — словами: „пріидите
поклонимся цареви вашему Богу“. Свящсвнодѣйствующій изображевъ
межъу двумя иконамв: Базавсяой Божіей Матери и Спасителя съ
именословвымъ благословевіемъ.
80) Октоихі нотный, врюковой. Ркп. въ листъ, писан. оолуустав.
нов. врем., на 143 л., въ вожан. досчат. переплетѣ, № 20.
Нач. „Въ субботу вечеръ на ыалей вечерви, слава и вывѣ. Гласъ
а. Богородич. Радуйся отъ насъ и проч.
л. 15. Октай на 8 гласовъ. Творевіе преподобнаго I. Дамаскина.
Въ субботу вечеръ и вроч.
л. 83. Стихиры евангельски. Творевіе премудраго царя Льва
деспота.
л. 103. Послѣдованіе всевощнаго бдѣвія, сирѣчь великія вечерви.
Начепшу іерею благословевъ Ботъ и проч.
л. 138. Подобвы. Гласъ а. вавстросъ: небесвымъ чивомъ и проч.
На листахъ: 1, 15, 23, 30, 38, 49, 57, 66, 74, 83, 103, 138
расврашенн мя заетавки.
81) Енига глаголемая ирмосы (Ирмологій). Твореніе преподобнаго
отца нашего Іоаииа Дамаскина. Ркп. въ листъ, пис. полууставомъ
въ вов. время, на 248 лвстахъ, въ кожав. досчат. переплетѣ, № 2 2 .
На л. 1—2 раскрашенныя, золочевыя фигурвыя заставки. На
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листѣ 1 об. изображенъ св. I. Дамаскинъ, пишущимъ: „Твоя нобѣдительная десница“.
82) Книга иже во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаіо,
Маргаритъ глаюлема.
Ркн. въ листъ, пис. полууставомъ, XVII в., на 528 лвстахъ, въ
кожан. дощат. нереплетѣ, № 28.
Ркп. согласна съ печатнымъ изданіемъ Маргарита въ г. Острогѣ
1595 года.
83) Собранге различныхъ пѣснопѣнііі. Ркп. въ 4-ку, нотная
крюковая, писан. полуустав. вов. врем., на 51 листѣ, въ бумажн. переплетѣ, № 30.
Ркп. нач. (л. 1) „Аминъ. Господи помилуй, въ праздвики Господскіе поемъ антифонъ Молитвами Богородицы* и проч.
л. 6 об. Херувимская пѣснь.
л. 10 об. Вѣрую и Милость и миръ жертва и пѣніе.
л. 14. Причастны по вся дни.
л. 36 об.— 50. Пѣсвопѣвія на Преждеосвященной литургіи:„ да
ся исправитъ молитва моя“. „ектевія—Господи помилуй“, „Нынѣ силы
небесныя“, „Вѣрою и любовію“, „Бдивъ святъ“, „Вкусите и видите“,
„Вечери твоей таинѣ“, йДа молчитъ всява плоть“.
л. 50 и об. „Погречесви трисвятое“, „исполла ити деспота“,
„аксіосъ“. Ркп. кончается (л< 51) словами: „и всѣхъ и вся“. Ha лл.
1, 2, 6 об., 36, 39, 45, 47, заглавння буввы раскрашевы.
84) Енига ілаголемая октащ сирѣчь осмогласникъ, нотный крювовой. Ркп. въ 4-ку, на 133 листахъ, писан. полууставомъ нов. врем.,
въ кожан. дощатомъ переплетѣ, № 31.
На обор. первой переплетной крышки сдѣлана надпись: „сіи октай
марві пѣтровной“.
85) Собранге различныхъ наставлеиій объ жонописаніи и иконописцахъ. Рвп. въ 4-ку, на 23 листахъ, писан. полуустав. новѣйшаго
времени, въ бумажн. переплетѣ, № 32.
Рвіг. вач. яНа сошествіе св. Духа сѣдятъ апостоли. По правую
руву Петръ апостолъ, повеже виже есть Іоаввъ младъ и проч.
л. 3. Сія подпись грозвому воеводѣ архангелу Михаилу. Небеспаго царя крѣпкій сйльеый и вроч.
л. 4. Увазъ кавъ пробѣлять врасвами.
л. 4 об. Увазъ какъ левсасить по камени.
л. 5. Составъ стѣвному пвсьму иконному какъ левкасъ составить.
л. 6. Иеъ указъ золото творить.
л. 7. Изъ масла писать по тавтѣ.

✓
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л. 7. об. По тавтѣ писать или по дорогамъ.
л. 9 об. Изъ Стоглава соборвый отвѣтъ о живописцехъ и о
честныхъ иковахх.
л. 15. Изъ выписки Ѳеодосія пустыввика.
л. 16 и об. Кпига кормчая писмсвъ сказавіе Исидора Пилусійскаго о иковописцѣхъ, каковымъ подобаетъ быти.
л. 17 об. Огъ поучевія Исидора пустыпника so Евсевію епископу
Пелусійскому, глава рк, о иконописцахъ.
л. 18 об. 0 томъ se, eæe есть святыхъ иковъ ве отягчати
цѣною сребра.
л. 19 об.—20. 0 томъ же, еже кромѣ святнхъ иковъ правовѣрвому икововисцу пичтоже висати. О вковахъ, иже надъ вратами
поставляемыхъ. Паки о иковописцахъ. 0 томъ же, еже не оскудити
изографа.
л. 21 и об. 0 томъ же ва коихъ вещѣхъ висати в воображати
святыя вковы ва коихъ s e ве писати глава ρκς. Изъ кввги преподобпаго іерусалимскаго ç-ro состава. глава κ. о изографіи сласти ради
дупта врежающеи. сооора, s го р.
л. 22—23. Изъ ввиги блажев. Симеова архіеввскова Селунскаго
ва Латввы, глава кг Изъ квиги варечеввня щитъ, Іоакима патріарха
Московскаго въ духовной грамотѣ, въ лѣто здун. пипіегь сщ е. Приссмъ еще о имеви Господвв завѣщаю и проч.
86) Послѣдованге литургіи св. Ioanna З.гатоустаго и Преждеосвященныхо Даровъ, положевеое ва крювовыя both. Рвп. въ 4-ку,
па 68 листахт, писан. полууст. вовѣйш. времени, въ кожавномъ дощат.
переплетѣ, № 34.
На л. 1 об. я 53 об. раскрашенвыя заставки, ва лл. 2, 15 об·
η 54 заглаввыя буквы также расгсрашены.
87) jЕаноны эюивотворящему кресту, за болящащ велтомучечику Георггю, святому чудотворцу Виколѣ и Богородицѣ Одтитріи.
Ріпі. въ 4-ку, ва 67 листахъ, писава вовѣйшимъ вебрежны-мъ полууставомъ, въ бумажв. веревлетѣ, № 37.
88) Паннихида no умсршемъ. Ркв. въ '4-ку, в а З і листѣ, висав.
полууставомъ вовѣйш. времеви, въ бумажв. перепл., № 39.
На лл. 21—31 помѣщевы „на провожапіс мертваго“ развыя пѣсвопѣвія, положепныя на крюковыя воты, вач. „Святый Боже®.
89) Кнпга ілаюлемая Октаіі, нотпый крюковой. Ркп. въ 4-ку,
ва 186 листахъ, писап. полуустав. пов. врем., въ кожав. дощат. переплетѣ, № 40.
г
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90) Евангеліе боюслужі бное. Ркп. XVII в.э въ 8-ку, писана

полууставомъ, на 536 листахъ, въ кожаи. дощат. переплетѣ, М 42.
Ркп. нач. словами: „Вѣдоно будетъ. яко четыре суть евангелія...
л. 1 об.—4. Еже отъ Матѳея стого Евангелия главы.
л. 5—11. Ѳеофилавта архиепископа Болъгарьскаго предисловие
еже от Матѳея стго евангелія.
л. 12—139 об. Отъ Маіѳея стго евангелія благовѣствования.
л. 140—142. Еже отъ Марва стго свангелия. глаш.
л. 142 об.— 145. Предисловие еже отъ Марка стго евапгелю».
л. 146—228. ОтъМарва сгое благовѣствоваиие.
л. 229—282. Еже отъ Лукы
евангеліа главы.
л. 232 об.—235. Предсловие еже отъ Лукы стго евангелия.
л. 236—382. Отъ Луки стое
благовѣствоваиие.
л. 382 об*—383. Еже отъ Іоанна стго еваигелия главы.
л. 383 об.—388. Предсловие еже отъ Іоаіша стое евангелия.
. л. 389—497. Отъ Іоанна стое благовѣствование.
л. 398—536. Указаніе евавгельсквхъ чтевій.
На лл. 12, 146, 236 и 389 —раскрашеномя заегавки.
На л. 11 об. позднѣйшимъ почеркомъ написаио: „Слагослови
влдво благовѣстити. стаго и славыаго и всехвалиого, вселеньского
блговѣстпика. апстола и евангелиста. матѳеа“.—На л. 536 об. иодішеь
/д^л год іюля въ Ï девь“.
9Î) Ирмолоіій нотный крюковой. Ркп. въ 4-ку. пис. полууст. I UB.
врем., на 245 листахі, въ кож. дощат. перепл., Jê 44.
л. 2 и об. въ заставкѣ, раскрашенной краскахш н золотош, сдѣлапо заглавіе: „Квига глаголсмая Ирмологій, сирѣчь изиѣстиос блііе
чюдотвореніе пророческія проповѣди. сотвореао по враеіранссію во
осмочастную степень по высоковосходной лѣствицѣ. Твореиіс всликаго
свѣтильника. Преподобнаго оца нашего Іоавва дамасвпиа. Воздвизаетъ
гласъ, слову же воспѣваетъ пѣснь, о побѣдѣ Вжія чюдотвиреііія. Гла< і ,
д. Пѣснь, д. Ірмосы“.
Ha 1, 28—29, 52, 70—71,115 об.—116, 133, 152—153,167
168, предъ каждымъ гласомъ помѣщенъ въ таблпцѣ „указъірмосомъ“.
л. 211. Увазъ ірмосомъ въ тріоди поетвой.
л. 214. Указъ ірмосомъ на страсшиГі седчицѣ.
j. 220—245. Уставъ дванадесятимъ ыѣсяцамі.
92)
Избранныя жлітія свяпшхъ. Ргси. ііач. XVIII в., въ 4*ку,
йис. полууст., ыа 579 листахъ, въ кож. доіцат. п.-уепл., Λ5 16.
ыходедеще стаги
д. 1. Мѣеяца 1
1
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рока Иліи. Въ той же денъ житіе и жизнь преиодобнаго и боговоснаго отца вашеао пгумена Аврааміа чюдотворца.
л. 127. Мѣсяца Ноября. iis. день. чюдо стаго егорья.
л. 130 об. Мѣсяца Февраля. въ λϊ день. Мучевіе стго сщенномученика Власия, епископа в севастіи градѣ.
л. 144. Слово яжс во святыхъ отца нашего Бірилла архиепископа
алексавдрийскаго, о страсѣ Бжіи. Нач. Боюся смерти и ужасаюся...
л. 145. Житіе и подвизи преподобнаго отца нашего Дмвтрія вологодцкаго чюдотворца. иже на прилуцѣ. ѵвореніе Макаріа игумена
тояже обптели. Начал. Иже стое житіе пожившихъ и проч.
л. 204. Мѣсяца Сентября въ ке. день. Житіе преподобнаго отца
вашего Сергіа. свазаніе божественвыхъ чюдесъ его. Нач. пріидѣте
преподобное стое постникъ сословье. и проч.
л. 309. Мѣсяца Сентября въ н. день. Рождество Стыя Бцы.
Нач. Въ лѣто наиисавия обою надесять волѣну израилеву и проч.
л. 318. Слово по Рождество Христово. Нач. Повелѣнья же бысть
отъ Августа кесаря и проч.
л. 323 об. Мѣсяца Марта въ
день. Страсть святыхъ м. мучевикъ иже въ Савастіи.
л. 333. Мѣсяца Августа er. день. Слово стго Іоанна архиенископа на преставлевіе Прстѣи Бци.
л. 354 об. Мѣсяца Генваря въ s девь. Слово івана златоустаго
на крещевіе Господа Бога нашего Иса Христа.
л. 363 об. Житіе и подвиги преподобныхъ отецъ нашихъ Зосииы и Саватія, соловецкихъ новоявленпыхъ чюдотворцовъ.
л. 500. Мѣсяда Октября въ д. день. Слово похвальное на IIокровъ пречистыя Владычицы Вогородицы и Приснодѣвы Маріи.
л. 508. Мѣсяца Іуніа въ еі. день. Слово вкратцѣ отъ житіа
благовѣрнаго стаго и великаго квязя Владимира киевскаго и всеа
россіи, вареченнаго во стомъ крщеніи Василиа.
л. 516. Мѣсяца Сентября въ к. девь. Житие и иуки стаго еоустаѳия и жевы его феопистіи, и чадъ ихъ агапия и феописта.
л. 534. Житие и жизвь преподобваго отца вашего Марка аѳимскаго бывшаго въ горѣ фрячестѣй сущу ефиопию прямо язычетескаго.
л. 547. Сказавіе о Михайлове царстве, и о послѣднихъ временѣхъ і о второмъ цришествіи Христовѣ. и о будущемъ вѣцѣ.
На л. 362 подпись: „Во ямя отца и сва и стаго дха аминь.
Бвига глаголемая житіе преподобныхъ оцъ зосімн и савватіа соловетскіхъ в лѣто отъ создавія мира ^cisi: A отъ рождества христова
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*дфд*го году августа в четвертый надесять. Написана бысть книга
сія, в костромскомъ уѣздѣ посаду соли болшія“.
93) Книга глаголемая празднпка Господскіе и Богородичны,
нотная крювовая. Ркн. въ 4-ку, ва 288 листахъ, писае. полууст·
нов. врем., въ кож. дощат. перепл., № 48.
Б а л. 1 об. изображена „птица райсвая глаголемая финиксъ,
съ человѣчесвой головой, ва которой надѣта корова,—съ врыльями и
руками, въ одной рувѣ вѣтвь, въ другой свитовъ съ надписью: „праведникъ яво фиеивъ процвѣтетъ и яко кедръ, иже на“.
На л. 6—7, 25, 30, 61, 78, 98, 120, 143, 171, 211—раскрашенныя заставки.
94) jКнта осмогласникъ, нотный крюковой. Рвп. въ 4 - ку,
писан. полууст. нов. врем., ва 199 листахъ, въ кожан. доіцат. пе·
реплетѣ, № 51.
95) Ж гтія святыхъ. Ркп. въ 4 ву, пис. полуустав. XVIII в.,
на 314 листахъ, въ кож. дощат. перепл., Jê 53.
Первыхъ 21 листа въ ркп. нѣтъ. Р б п . ыачинается: „ссадима
сослати ябо сущее во мвѣ нуднтъ мя“.
л. 24 об. Мѣсяца Севтября во 9 день святыхъ праведныхъ
Іоавима и Аввы.
л. 26. Мѣсяца Севтябра въ 14 день. Всемирвое воздвиженіе
честеаго и животворяшаго вреста.
л. 31. Мѣсяца Сентября въ 15 день. Страсть и мученіе святаго
мучееика Никиты.
л. 37. Мѣсяца Септября въ 16 девь. Мученіе св. Евфиміи.
л. 42. Мѣсяца Севтября въ 23 день. Слово похвальное спиеаео
Блимевтомъ епископомъ на вамять блажен. Захаріи и о зачатіи
Іоавна Крестителя.
л. 50. Мѣсяца Сентября въ 26 день. Преставленіс св. аиостола
Іоанна Богослова.
л. 54 об. Мѣсяца Севтября въ 28 девь. Убіеніе св. Вячеслава
БВЯЗЯ.

л. 59 об. Мѣсяца Октября въ 18 день. Св. апостола Луки и
евавгеляста.
л. 61 об. Мѣсяца Октября въ 23 день. Св. au. Іавова брата
Госоодня, по плоти сына Іосифова.
л. 64. Мѣсяца Октября въ 26 день. Страсть св. мученика
Димитрія.
л. 68 об. Мѣсяца Октября въ 28 девь. Страсть мученицы
Парасковіи.
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л. 75. Мѣсяца Ноабря въ 1 день. Похвала св. чюдотворцевъ
Козмы и Даміава.
д. 76 об. Мѣсяца Ноября въ 2 девь. Слово похвальвое арх.
Михаила и Гавріила сотворено Блвмевтомъ епископомъ.
л. 80 об. Мѣсяца Ноября въ 11 девь. Сказавіе Тииоѳея здевсавдрійскаго архіен., чюдо ыученика Мины.
л. 83 об. Мѣсяца Ноября въ 25 день. Ce. мученива Блимента
еписк. римскаго, учевика ап. Павла,—чюдо о отрочати.
л. 88 об. Мѣсяда Ноября въ 21 деві. Слово св. Гермава патріарха Ковставтиваграда ва Введевіе Св. Богородицы.
л. 94. Мѣсяца Декабря въ 4 девь. Страсть св. мучеввцы
Варвары.
л. 97. Мѣсяца Девабря въ 17 девь. Слово о Дапіилѣ вророцѣ.
л. 99. Мѣсяда Декабря въ 21 девь. Жвтіе и жизвь и мадое
всаовѣдавіе о чюдесѣ иже во св. отда вашего ІІетра арх. Шевскаго,
соисаыо Кииріяномъ нитров. Кіевсввні.
л. 115. Мѣся^а Ноябра въ 24 день. Мученіе св.
мучевицы
Еватеривы.
л. 130% Мѣсяда Девабря въ 21 девь. Мучевіе св. мученицы
Ульявы.
л. 141 об. Мѣсяца Декабря въ 27 девь. Мученіе св. вервомучевика Стефава архидіакона.
л 146. Мѣсяца Девабря въ 25 девь. Слово ва Рождество Господа вашего 1. Христа о пришествів волхвовъ отъ ІІерсиды.
л. 160. Мѣсяда Гевварявъ 6 девь. Слово св. I. Златоустаго
ва врещевіе Господа нашего I. Хриета.
л. 164. Мѣсяца Гевваря въ 26 день Житіе вреводобваго Ксевофовта.
л. 172. Мѣсяца Февраля въ 2 девь. Срѣтевіе Господа вашего
I. Христа. Нач. радувся зѣло дщи Сіововы и вроч.
л. 176 об. Мѣсяда Марта въ 9 девь. Страсть св. мученикі,
вже въ Севастіи.
л. 182. Мѣсяда Марта въ 16 дсвь. Житіе блажев. Алексѣя,
человѣка Божія.
л. 189 Мѣсяда Марта въ 25 девь. Благовѣщевіе св. Богородицы. Нач. царскихъ таинъ враздвуемъ двесь праздвивонъ вачало
и проч.
л. 195. Вь всликій чегвертокъ ва Страсти Господвя слово св.
Евсевія архіепископа о сошествіи Іоавва ІІредтечи во адь. Нач. возлюблеввіи добро есгь иа^ъ вовѣдаіи...
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я. 208. Въ субботу велвкую слово св. Грвгорія автіохійскаго
о снятіи Господа со креста и положеніе во гробъ* Нач. Бто ce безмолвіе много на земли....
л. 211 об. Поученіе св. I. Златоуста на антипасху.
л. 217 об. Мѣсяца Маія въ 21 день. Панять благовѣрнаго царя
Конставтина и матери его Елены.
л. 225. Мѣсяца Іюня въ 25 день. Слово на Рождество св. Іоаена
Предтечп.
л. 231. Мѣсяца Іюня въ 29 день. Похвала св. аностолъ Пѳтра
и Павла.
л. 236 об. Мѣсяца Іюля въ 8 день. Св. мучеввва Провопія.
Въ той же день повѣсть душеполезна св. Провопія, юродиваго
Христа ради Устюжскаго чюдотворца.
л. 242 об. Мѣсяца Іюля въ 15 день. Память благовѣрн. князя
Владиміра.
л. 247. Мѣсяца Іюля въ 20 девь. Ііамять св. пророва Иліи.
л. 251. Мѣсяца Іюля въ 24 день. Св. славвыхъ страстотерпцевъ
Бориса и Глѣба.
л. 258. Мѣсяца Августа въ 6 день. Слово св. Златоустаго на
Преображеніе Господа.
л. 266. Мѣсяца Августа въ 15 день. Слово св. отца Іоанна
архіепископа Солувсваго о преставленія Св. Владнчицы Бргородицн.
л. 278 об. Мѣсяца Августа въ 16 день. Принесеніе взъ Едеса
нерувотворевваго образа Господня въ Царьградъ.
л. 282. Мѣсяца Августа въ 18 день. Житіе и мученіе св. Флора
в Лаѵра.
л. 291. Мѣсяца Августа въ 29 девь. Усѣкновевіе главы Іоавва
Брествтеля.
л. 297. Въ понедѣльнввъ Страстныя недѣля слово св. Ефрема
Сирина о прекрасномъ Іосифѣ.
96)
Оборникъ рпзличныхъ выписош объ антихристѣ.—Рки. въ
4-ку. полууст. новѣйш. врем., на 75 лвстахъ, въ кожав. дощат.
перепл., Л? 55.
л. 1. Святаго в преподобваго отца нашего Ефрема о антихристѣ,
слово 105 (со многими добавленіямв на поляхъ).
л. 20. Зачала Ёвангелій на разные недѣли съ толвовавіеыъ.
л. 26. 0 расколахъ зрв отъ властей въ вачечеаіи (?) и придомъ (?) и сами увазуютъ свою вѣру явно въ человѣка, a не во
Христа в воея есть сектн, за сіе по писанію причйтаются во всѣмъ
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дрѣвнимъ еретивомъ Арію, Несторію, Евтихію, Аполиварію, Навату,
Савелію и прочимъ.
л. 32. 0 разсыпавіи свящевства.
л. 36. 0 ваказавіи чадъ. Мѣсяца Іювя въ 5 девь.
л. 38 об/Поучевіе како водобаетъ дѣтемъ чтити родителей своихъ.
л. 40. Квига Премудрость Исуса сына Сирахова. Глава *г.
л. 41. Иже во святнхъ отца вашего I. Златоустаго, архіеп.
Конставтина града о оглашевів къ хотящему креститися и о притчи
вивограда вавятыя въ дѣлавію.
л. 45 об. Иже во св. отца вашего I. Златоустаго архіеп. Конставтива града слово о лжепроровахъ и лжеучителяхъ и о сквервііхъ еретикахъ, и о звамевіяхъ свовчавія вѣка сего, еже написа
блажеввый во время преставлевія своего, егда разлучашеся отъ тѣлесе, покавующе доброе воистиву исхождевіе. Слово ті.
л. 66: 0 исповѣдующихъ Христа. (Выписки изъ творевій св.
отцевъ в различвихъ каноническихъ памятвивовъ).
97) Исалтирь. Рвв. въ 4-ку, пис. полуустав. новѣйш. врем.,
ВА 67 л., безъ веревлета, № 57.
Рвв. веволвая. Начввается словами изъ псалма 33: яи лица
ваша ве постыдятся“, вовчается началомъ псалмн 85.
98) Щповѣданіе кающищя. Рвп. въ 8-ву, на 8 листахъ, новѣйш.
врем., въ папкѣ, № 61.
Нач. словамв: „Боже очисти мя грѣшнаго“.
99) Сборнию. Ркп. въ 8-ку, ва 46 листахъ, писан. волууст. въ
вовѣйш. время, въ бумаж. перепл., М 62.
Рвв. начинается словамв: „въ недѣлю и ва утреви поемъ ваѳизмы®.
л. 4. Начало вечервв.
л. 9. Начало утревв.
л. 12. Поученіе во святую, веливую ведѣлю Пасхи, слово в-е.
Нач. Радовавія день в веселія братіе.
л. 17 об. Поучевіе въ понедѣльникъ св. Пасхв. Нач. Разлѣтневіе ваше подвизаетъ священный божественвый апостолъ глаголетъ...
л. 24. Поучевіг въ ведѣлю св. Пятидесятницы. Еван. Іоав. Въ
вослѣдвій день велввій враздввва...
л. 35. Поучевіе въ ведѣлю ві. Евавгел. отъ Матѳея слово дв.
Нач. Нвчтоже убо иво таво ыожетъ братіе...
л. 41 об. Поучевіе въ недѣлю 'гі. Бвавгеліе отъ Мѳ. слово дг.
Нач. Еже отъ воучевія ползу првтяжая...
100) Сборнгтъ. Рвп. въ 8-ку, пис. полууст. новѣйш. врем., на
97 листахъ, въ вожав. дощат. перепл., М 63.
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Начин. „Но началѣ обычнѣмъ. За молитвъ св. отецъ вавшхъ
(чиаъ крещенія).
л. 9. Скитское покаявіс.
л. 18 об. Начало молебномъ и кавовъ молебный за всяво прошеніе.
л. 37. Банонъ молебенъ за болящаго.
л. 56—58. Три иечатныхъ листа изъ Пасхаліи.
л. 59. Канонъ обшій за умершихъ.
л. 73—97. Евангеліе и апостолъ разнымъ святымъ.
101) Сборткъ развообразнаго содержанія, иредставлящій короткія выписви изъ евангелій, святоотечесвихъ творевій и нѣкоторыхъ
каноническихъ пямятнивовъ.
Ркп. въ 8‘Ку, на 275 листахъ, пвсана въ новѣйшее время небрежпымъ полууставомъ, въ кохав. дощатомъ перенлетѣ, № 64.
102) Послѣдованіе церковнаго пѣнгя и вселѣтняго собранія
отъ міъеяца Сентнбря до мѣсяца Aeiyçma no уставу, иже во 1ерусалимѣ çe. лавры преподобнаго отца намеьо Саввы Освященнаго
съвыписками правилъ изъ номоканона и твореній св. отцевъ.
Ркп. въ 8-ву, писан. полууст. новѣйш. врем., на 98 листахъ,
въ бумаж. перепл., № 65,
л. 47. Правила изъ Бормчеё и Номовавона.
л. 74 об. Мѣсяца Октября въ 21 день. Поученіе св. Иларіона
о пользѣ души.
л. 76 об. Слово I. Златоуста яко не подобаетъ зло за зло.
л. 79 об. Св. Бфрема поученіе ынихомъ юнымъ о послушаніи.
л. 83. Того же св. Ефрема паказаніе о бдѣніи.
л. 84 об. Того s e св. Ефрема наказавіе о покаяніи и о умиленіи.
л. 88 об. Того же св. Ефрема вавазаніе, еже веваметати очима
сѣмо и овамо, во долу вмѣти очи.
л. 92. Слово св. Григорія о авгелѣхъ.
л. 93. Отъ старчества чюдва повѣсть слышащпмъ иа пользу.
л. 94. Сказавіе св. Аѳавасія во Антіоху ввязю.
л. 94. Вывисва взъ 31 главы квиги Стоглавъ о крествомъ
знамеаіи.
л. 97. Изъ Патерива слово о св. Логинѣ и о бѣсовскимъ козвѣхъ.
103) Сборникъ пѣснопѣній ва развые время, вачиная съ недѣлв
о мнтарѣ и фарисеѣ. Ркв. въ 8-ку, ва 163 листахъ, вотвая крюковая, писап. волууст. вовѣйш. врем., въ кожав. дощат. перепл.,
Л 67,
104) Чит како подобаешъ пѣти дванадесятъ псалмовъ особь,
шъ же пояху преподобніи отцы пустыннги и правил ) келейное.—
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Рвп. въ 8-ку, ва 44 листахъ, писае. полуустав. новѣйш. врем., № 69,
въ бумажп. переплетѣ.
105) Собраніе разныхъ церковныхъ правилъ и поученгй св.
отцевъ.—Ркп. въ 8-ку, писан. полуустав. ХУІІІ в., ва 173 листахъ,
въ кожан. дошат. переплетѣ, М 71.
лл. 1—3. Оглавленіе сборпика.
л. 4—10. Правило о церковномъ приношеніи. Нач. вѣдомо s e
да буди еписвопомъ и архимандритомъ и игуменомъ и іереомъ чіе
вріимате церковпое вривошевіе и коихъ п проч.
л. 10—15. Поученіе къ попомъ. Нач. 0 попове Бога нашего
слуги и проч.
л. 16—19. Слово о піянствѣ. Иач. Ооломонъ рече и проч.
л. 20—22. Слово св. Григорія Богослова. Нач. Слышите іерек
и проч.
л. 22 об.—27. Слово I. Златоустаго. Нач. аще кто ремесла литптся и проч.
л. 28 об.—42. Слово душеполезно I. Златоуста еже умирити
свою душу. Нач. братяя и друзи и проч.
л. 43—45. Подобаетъ всякому человѣку сіе глаголати себѣ уворити душу свою. Нач. окаянне человѣче вѣвъ твой скончевается
и проч.
л. 45 об.—47. Слово I. Богоелова вѣрнымъ. Нач. сего ради
птицамъ дапн крвлѣ и проч.
л. 47—49. Слово св. Аѳанасія еже не осуждати всякаго согрѣшаюіцаго. Нач. помыслимъ братіе и проч.
л. 50. Слово о видѣніи ангела Господня, пишуща входящая
люди въ церковь. Нач. нѣкій попъ Аммоній и проч.
л. 50 об.—52. Слово Ефрема Сирина о пользѣ душевной. Нач.
да есть вѣдуще возлюбленніи и проч.
л. 52 об.—53. Слово о милостини, яво не противится ничтоже
ей. Нач. Зянонъ царь отъятъ дщерь y нѣкоей вдовяцы и проч.
л. 53 об.—56. Слово о нѣвоемъ затворнивѣ. Нач. нѣвкоемъ
мѣстѣ мовастырь бѣ славенъ и проч.
л. 56—58. Поученіе Іоанеа Лѣствичника о терпѣніи мнихомъ
како терпеливымъ быти. Нач. слншяте братіе и проч.
л. 58 —61. Поученіе ннокомъ Палладія мниха о подвнзѣхъ ваво
спастися. Нач. преподобный отецъ вашъ н проч.
л. 61 об.—63. Слово I. Златоустаго отъ Евавгелія. Нач. блажеви слышащіи слово Божіе я вроч.
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л. 64— 66. Правило св. отецъ и св. апостодъ о пѣніи, како
пѣти въ цервви и въ дому своемъ. Нач. о священннцы разумѣйте
честь сана своего и проч.
л. 66 об.—89. Правило св. отецъ о церковномъ устроеніи. Нач.
потомъ и всѣмъ людемъ въ цервовь со тщаніемъ входити и проч.
л. 8 9 —116. Правила св. апостолъ о двоеженцахъ. Нач. аще
двоеженецъ кается, a за два лѣта епитимью пріиметъ и проч.
л. 116— 121. Слово св. I. Златоустаго ко іереомъ Божінмъ.
Нач. да не вѣмн кіимъ судоиъ Божіимъ судими будутъ и проч.
л. 121 об.— 124. Ангелова повѣсть иже повѣда св. Василій Beлввій. Нач. слово отъ Господа ангелъ повѣдаетъ вѣрнымъ и проч.
л. 124 об.— 137. Заповѣдь св. отецъ о опитемьяхъ. Нач. аще
простий человѣвъ въ субботу вечеръ съ женою смѣсился и проч.
л. 188— 142. Поученіе св. апостолъ и св. отецъ въ попомъ.
Нач. аще вто поваётся дотолѣ не бывавъ ва поваяніи и проч.
л. 143—148. Нивеисваго собора правило. Нач. аще кто свудевъ
уврадетъ и проч.
л. 148 об.— 151. Уставъ людемъ о велицѣмъ постѣ св. отець.
Нач. во всю Ѳедорову недѣлю и проч.
л. 152. Уставъ людемъ о Петровѣ говѣвіи. Нач. въ понедѣльнивъ, среду и пятовъ горохъ съ яглы и вишеоіе и проч.
л. 152 об.— 156. Уставъ въ Филипиовѣ говѣніи. Нач. въ Фо~
липповы дни и до Рождества Христова и проч.
л. 156 об.— 157. A ce о внигахъ свазаніе Нов. Завѣта. Нач.
четнре евангелиста и проч.
л. 158. Божіе слово о любви. Заповѣдь Владыки Христа Бога
нашего. Нач. иже любити другъ друга и проч.
л. 158 об. Уставъ о брацѣ и о женитвѣ. Нач. таво есть поимавіе яравое и проч.
л. 159—162. Увазъ о часѣхъ ваво ихъ пѣти мнихомъ и міряномъ богобоязнивынъ людемъ. Нач. аще вто часы сія и проч.
л. 163—170. Заповѣдь св. отцевъ седмаго собора. Нач. аіце
вто впадетъ въ блудъ и проч.
л. 171— 173. Уставъ св. отецъ 318. Нач. въ вия дни въ сладость ясти ядуще червцемъ и проч.
106) Чит освященгя воды въ наосчсріе Вогонвлеиія. Рвп. і$ъ
8-ву, nue. полууст, новѣйш. врем., иа 15 листахъ, въ бумажц.
перепл., № 72.
Начин. „Евангсліс отъ Марка çmrmro, зачаю к. Во врсмя ойо
пріиде 1с.“
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107) Входныя предъ литурѵіей молитвы. Рвп. въ 8-ву, 1859 г.,

на 7 листахъ, въ бумажн. переплетѣ, Л? 73.
Нач. идущи къ церкви гли сія. Гласъ радости и спасенія и проч.
Внпзу перваго листа вадпись: „вача писать сію тетрать *ξτ$ζ:-Γο
гевваря в“.
Составъ входвыхъ молитвъ такой же, какой въ служебвикахъ
XVII в. (ковчая 1652 г) Москов. нзданія.
108) Молитвы о сосудѣхъ осквернившихся, кадилу надъ yçonшит, надъ кутіею и ектенія покойна.—Ркп. въ 8-ву, писан. полууст.
новѣйшаго врем., ва 33 лястахъ, въ бумажн. переплетѣ, М 76.
Начиіг. яко всякому древяну и глинну и проч.
109) Оборнжъ. Ркп. въ 8-ку, пнс. мелкимъ полуустав. нов. врем.,
ва 171 листѣ, въ бумаж. переплетѣ, № 78.
л. 1. Св. Геннадія патріарха Констаптивопольскаго Стоглавъ.
Нач. вѣруй во Отца и Сына н св. Духа.
л. 9 об. ВыпасаБвый ивъ иноческаго ІІотребника „чинъ и уставъ
о приходящихъ отъ отвержевія пави въ вѣрѣ Христовой“.
л. 13. Изложеніе избранныхъ божественныхъ писаній о истинномъ крсстноыъ званенін.
л. 15. Выписано нзъ жнтія Ёвфросина Псковсваго чудотворца о
хождепія въ царствующему граду.
л. 17. Изъ хнигп Бнрилла Іерусалнмсваго о крестѣ, чесо радн
знамеваемъ лице свое крестообразно.
л* 2 9 —171. Діоптра, снрѣчь зерцало отъ многихъ св. божественвыхъ писавій и отечесвихъ догматъ составленная (въ 3-хъ
частяхъ) ·
110) Чинъ и усшавъ обрученію и вѣнчанію царемъ и княземъ и
всѣмъ праѳославнымъ христгаиомъ, отрокомъ, юногиаш и дѣвицамъ.
Ркп. въ 8-ку, ішеап. новѣйш. полууставомъ, ва 88 листахъ, въ красномъ сафьяв. перепл., № 7 9 .
111) Чанъ литургги çe. Іоанна Златоурпа. Ркп. въ 8-ку, писан.
въ 1858 г , ва 51 листѣ, въ бум. переп.т., № 80.
Чвііъ литургіи во всемъ согласенъ съ послѣдовавіемъ литургіи
Златоуста въ старопечатвыхъ служебвикахъ (1602— 1652 гг.).
Р кіі. вачввается молитвой предъ лнтургіей: „Владыко Госооди
Вседержлтслю, ве хотяй смерти грѣшникоыъ.
На л. 1 надпись: „вачалъ писать сію тетрать *çfës:-TO года.
Декабря 19“.
112) Молитш вечернгя и утреннія. Ркп. въ 8-ву, 1858 года,
иа 40 листахъ, въ бумажн. перепл., № 81.
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л. 1. Молитвы вечернія.
л. 19. Молитвы утреннія.
л. 33. Ектевіи заувокой.
л. 36. На полунощницѣ ектенія.
л. 38—40. Молитва кадилу надъ усопшимъ и надъ кутіею въ
память умершимъ.
На л. 1 написано: ^^fes-ro года мѣсяца Девабря въ 18 день,
въ четвергъ копчилъ писать“, a на листѣ второыъ; „вачалъ писать
сію тетрадь *çr5s-ro дскабр. 10“.—Рукопись писана тою же рукою,
какою наішсаны и №№ 107, 111 и 115.
113) Сборникь. Ркп. въ 8-ку, писап. полууст. вов. врем., иа 149
листахъ, въ буыажи. нереил., М 87,
л. 1—38. Скитское покаяніс.
л. 39—63. 0 вечернемъ и утрепнемъ правилѣ въ дому своемъ.
л. 63—107. Повседаеввое исповѣданіе (самоасповѣдь).
л. 107 об.— 121. Кановъ ІІасхи.
л. 122— 149. Мѣсяцесловъ съ Севтября no Августъ.
114) Щалтиръ. Ркв. въ 16-ю долю, полууст. мелкіи XVIII в.,
на 470 листахъ, въ кожав. перепл., Jê 89,
л. 1—6. Тропари по вся дни.
На л. 8 об. изображевъ царь Дапидъ, вишущимъ первнй всалоыъ.
Въ ковцѣ рувовиси помѣщенъ (въ воздвѣйшее время) кановъ
за умершаго.
115) Чцнъ npoçKOMudiu. Рвп. новѣйшая, 1 писав. полууетавомъ,
въ 16-ю долю, ва 59 лвстахъ, въ буыажв. перепл., М 90.
Усгавъ проскомидіи согласевъ съ изложеввымъ въ старовечатвыхъ мосвовскихъ служебникахт, издав. при первыхъ пяти ватрі*
архахъ.
116) Чииъ литургіи св, Златоуста. Ркп. новѣйшая, иисав. мелкимъ волууставомъ, въ 46-ю д., на 99листахъ, въ бум. переил., № 90.
Чвиъ литургіи соглаеепъ съ изложеввымь въ старопечатвыхъ
служебникахъ ыосков. изданія 1602— 1652 гг.
117) Поелѣдованге веенощнаго бдѣнія. Ркп. въ 16-ю д., инсана
въ вовѣйш. врсм. волуустав., ва 119 листахъ, въ бумаж. иереііл., М 92.
л. 76 об.- 94. Огпусты на развые праздішки.
л. 95— 104. Хровологичсскос перечислевіе (ао вѣкамъ XI—
XVI вв.) святыхъ ыужей риссіиской церкви.
1
Въ библіотечной заинсл ошабочео аазвана вторыиъ экзеиплярогь чина
лятургіи св. Златоуста № 90-й.
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л. 105—108. 0 святыхъ почивающихъ въ кіѳвсвихъ пещерахъ,
воторыхъ время преставленія неизвѣстно и которне не упоминаются
въ мѣсяцесловахъ, прологѣ и четьимкпеи, но токмо въ описаніи Кіевопечерсвой лавры и въ печерскомъ патерикѣ въ святнмъ причисляются.
л. 111. 0 воздвизаиіи вреста.
л. 117. Молебенъ (чинъ его).
118) Чтъ исповѣданію православнымъ христіаномъ мужеска
пола и женска, како подобаетъ тющагося пріимати. Рвп. въ 4-ву,
писан. полуустав. новѣйш. врем., на 106 листахъ, въ вожан. перепл.,
Л 95.
л. 82—92. 0 причащееіи больнаго.
л. 92 об.—100. Молитвы разрѣшальныя.
л. 101—106. Послѣдованіе о причащевіи св. воды великаго
освященія на Богоявленіе.
119) Сборпикь. Pen. въ 8-ку, писан. новѣйшимъ полуустав. на 21
листѣ, въ бумажн. перепл., М 96.
Рка. начинается: Даніилъ глава кі гдаголетъ. Тогда рука свящеыническа разсыплетса“ и представляетъ собою собраніе выписокъ
изъ свящ. писанія и старопечатныхъ книгъ для доказательства, что
съ пришествіемъ антихриста церковь можетъ существовать и безъ
іерархіи и что нѣкоторые таинства могутъ быть совершаемы простнмп
мірявамв; ііри этомъ выписавы изъ древнихъ противораскольническихъ
внигъ (Увѣтъ, Розысвъ и др.) такъ наз. жестокословыыя порицанія
ва старые обряды.
120) Служба святишелю Николѣ чудотворцу. Ркп. въ 8-ку, писан.
полууст. новѣйш. врем., на 61 лпстѣ, въ бумажн. перепл., М 97.
л. 1. Уставъ большой глава 16. О откровеніи главъ. Нач. вѣдомо ми буди, яко на литоргіи открываемъ главы и проч.
л. 2—48. Служба Николѣ чудотворцу. Нач. Лво добля миритъ
божественнымъ цомазатся божественеа благодать духовная и проч.
л. 49 —52. Евангелія святителю Николѣ чудотворцу на утрени и
лвтургіи.
л. 58—55. О предаразнствахъ и попразднствахъ Господсвихъ
празднивъ.
л. 56—61. Послѣдованіе о причащееіи св. водн веливаго освященія ва Богоявленіе.
121) Сборнжъ церковныхъ правіш (изъ Кормчей, Номованона при
Большомъ Требнивѣ, Зонарн, Нивона Черногорца и под.).
Рвп. въ 8-ку, пнeau. въ ноиѣйш. врем. небрежн. полуусіав. на
280 лнстахъ, въ кожап. дощат. перепл., № 99.
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122) Иослѣдованіе освященгя ѳоды на Богоявленге. Ркп. въ 8-ку,

писан. небрежн. полууст. новѣйгп. врем., ва 13 листахъ, въ бумажномъ
перепл., М 100.
123) Обиходъ оотный крюковой. Ркп. въ 4-ку, на 177 листахЪ)
пвсав. полууст. нов. врем., въ кож. дощат. перепл., № 103.
124) Житге (лвтографированвое) преподобнахо и богоноснаго
отца нашего тумена Сергія чудотворца. Спвсано бысть отъ премудрѣйша Епифаеія, на 11*тв листахъ, со многими изображеніями
взъ жизни преподобн. Сергія, № 104.
125) Послѣдованіе панншиды , пѣваемой no усопшшъ. Pen. въ
4-ку, писав. новѣйш. полуустав., на 36 листахъ, въ бумажв. перепл.,
Jê 110.
126) Еапоннит. Ркп. въ 4-ку, пис. новѣйш. полууст., на 40
листахъ, въ бумажн. перепл., № 112.
127) Литургіи св. Іоанна Златоуста и Преждеосвященныхъ
Даровъ нотныя крюковыя. Рвп. въ 4-ку, писан. полууст. нов. врем.,
на 48 листахъ, въ врасномъ сафьянномъ переплетѣ, № 113.
На л. 1 об. и 34 об. раскрашенныя заставвв, заглаввыя буввы
на л. 2, 7 и 35 тавже раскрашены.
128) jЕваигеліе толковое. Ркп. въ 4-ку, писан. полуустав. ХУІІ в.,
a частію (конецъ) мелкимъ полууст., переходящимъ въ скоропись, ва
528 листахъ, въ кожав. дощ. переплетѣ, № 114.
Ркп. начвнается словами втораго зачала евангелія отъ Лукв: „Бысть
во дви Ирода царя іудейска“.
129) Оборникъ. Ркп. въ 4-ку, писан. полууст. вовѣйш. врем., ва
77 листахъ, въ бумажв. перепл., № 117.
л. 1. Мѣсяца Іюня въ 26 девь праздвуемъ праздникъ явлевію
Пресв. Богородоцы Твхвинсѵія (служба).
л. 13. Сиводввъ на вселенской паннихидѣ.
л. 24. Служба явленію иконы Божіей Матери Казанской.
л. 37. Служба преподобн. отцу вашему Ниввтѣ столпнику, Переяславскому чудотворду.
л. 53—77. Развыя поученія, взятыя изъ Пролога.
130) Сборнгікъ. Рвп. въ 8 ку, писан. полууст. новѣйт. врем., на
50 листахъ, въ кожан* перепл., № 119.
л. 1. Рвп. вачив. тропарь, гласъ 6. Помвлуй насъ Господи и проч,
л. 17. Поваѳвдвввъ.
л. 27. Мѣсяца Овтября въ 16 девь. Слово о лицемѣрвогіъ черв*
цѣ. Нач. повѣдаша Афавасій пресвитеръ и проч.
л. 29. Каповъ sa умершаго.
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л. 46. Мѣсяца Ноября въ 9 день. Слово яко полезно есть надъ
умершимъ память творити.
л. 47. Въ той же депь слово отъ Апостольскихъ Дѣявій (поставовлевій) о умершихъ.
л. 49. Отверзи уста моя Спасе мертвъ бнвъ плотію и проч.
131)
Сборникъ различвыхъ выписокъ изъ Евангелій, Апокалипсиса и огеческихъ твореній.
Ркп. въ 4-ку, на 149 листахъ, писав. полууст. новѣйш. врем.,
въ бумажв. перепл., № 126.
Начивается ркп. словами: „Егда узрите мерзость запустевія, реченную Даніиломъ пророконъ и проч.
13?) Догматъ на день тезоименитства игуменіи. Ркп. на одной
четверткѣ, писан. полууст. новѣйш. врем., № 134.
Нач. Пріидите днесь духовная чада въ нарочитый и святоторжествеввнй день святаго авгела пречсстиѣйшія вашея игумевіи настоятельвицЕі и вроч.
133) Послѣдоване паннихиды. Ркп. въ 8-ву, писав. волууст. вовѣйшаго врем. ва 15 листахъ, въ бумажн. обложкѣ, № 135.
Ркп. вачивается: Тропарь. Гласъ 6. Помилуй васъ Господи, помилуй васъ и вроч.
134·) Молитва изъ слѣдованной Псалтири. Ркп. ва одной четверткѣ, писав. небрежп. полууст. вовѣйшаго времени, № 136.
Нач. послѣдуютъ нолитвн прежде даже псалмы не начнутся.
Благій и милосероый Боже и проч.
На оборотѣ четвертки ваписано: „выписано изъ псалт. слѣдован.
листъ 29е.
135) Моштва Пресв. Богородицѣ no икосѣхъ. Ркв. въ 16 д.
листа, ва 4 листахъ, писав. волууст. новѣйш. врем., № 137.
Нач. Пріими всеблагомощная Пречистая Госпоже Богороднце
и вроч.
136) 0 священствѣ. Ркп. въ 4-ку, ва 4 листахъ, писав. новѣйш.
волуустав., Л? 138.
Ркп. вач. вывѣшвее время велвва расвря бываетъ о священствѣ и проч.
137) Проскинитарій Лрсенія Сухаиова. Ркв. въ 4-ку, писаіі.
волууст. вов. врем., ва 260 листахъ, въ дожан. дощат. переплетѣ,
Л? 144.
На л. 260 об. свазаво: „списава бысть сія ввига съ ввиги собствевноручяо арссніемъ сухановымъ писанной, ваходящейся въ Мос~
въ патріаршей ризницѣ“.
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Ркп. согласна съ печатными изданіями Броскинитарія.
138) Уставъ о хрисшіанскомъ житіщ сирѣчь о постахъ и о
поклонахъ, и о праздницѣхъ великихъ, среднихъ гі малыхъ, такожде
н о домашней молитвѣ, како достоитъ за всю церковную службу
лишившимся соборныя службы псалтиргю, или поклошмщ или молитвами исправляти. Ркп. въ 8-ку, на 120 листахъ, писан. въ нов.
время небрежн. полууставомъ, въ кожан. перепл., № 145.
139) Номоканот (изъ иноческаго Потребника). Ркп. въ листъ,
ппсан. полууст. нов. врем., на 62 листахъ, въ черн. бархат. перепл., № l4ß.
Ha иослѣднеиъ листѣ обор. рвп. надпись: „кончашася книгы сія
ювія въ пятоенадесятое число во славу Отца и Сына и Святаго Духа“.
140) Чинъ литургги ce. I. Златоуста. Ркп. въ 4-ву, писан.
полуустав. новѣйш. врем., на 59 листахъ, въ бумажн. перепл., № 147.
Чинъ литургіи согласенъ съ изложеннымъ въ старопечатныхъ
служебникахъ 1602— 1652 гг.
141) Ео старческому чину прихожденіе брата ко брШу въ
келлію. Ркп. въ 4-ку, иисан. полуустав. нов. врем., на 172 листахъ,
въ Божан. переплетѣ, № 150,
Ркп. начивается: внегда восхощетъ нѣвій братъ пріити нѣкоего
брата своего въ келлію и проч.,—кончается: „Въ лѣто 7154 марта
во вторыйвадесять день пріѣхалъ съ мосввы на каиевное во архимандриты Спаса новаго ионастнря Галактіонъ, постриженнивъ спасскаго Прилуцкаго монастыря“.
142) Исповѣданге. Рвп. въ 8-ку, на 13 лисгахъ, писана новѣйшимъ полууст., безъ перепл., № 161,
Ркп. начивается: »вѣру исповѣдуемъ въ стую и единосущвую и
неравдѣлимую троицу“ и проч.
143) Сборпикб разнообразн. содержавія. Ркп. въ 8-ку, писан.
полуусТі новѣйш. врем., на 240 ластахъ, въ кожан. перепл., М 164.
Ркп. начинается словами: „полуустав^. глава 40, листъ 67“. и
представляетъ собою собраніе доказательствъ въ пользу безпоповщинскаго ученія объ исповѣди міряыами, духовномъ причащеніи, церкви и под.
144) Ошвѣтъ 9 о требникѣ Ѳеогностовѣ и 104 о причащеніи.
Ріш. въ 4-ку, ва 11 листахъ, писан. полустав. новѣйш. врем., № 167.
Нач. и яко же въ требницѣ реченія не согласна видятся древности и проч.
л. 9. Отвѣтъ о причащеніи. Нач. въ послѣдовавіи св. причащенія и св. Исидоръ пилусійсвій глаголетъ и проч.
145) Раздѣленіе церквамъ и о соединенцахъ (единовѣрцахъ).
Ркп. въ 8-ву, ппсаНѵ полууст. попѣйгп. врем., на 32 тир-тахт, М' 168.
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Pen. вачивается словами: раздѣлися цервовь гречесвая съ рвмскою и проч.
146) Копгя съ учпнениаю въ лѣто 7317 въ Геноарѣ мѣсяцѣ,
въ бытность Ильи Алексѣича (Кавылина) въ Петербуріѣ, соборнаіо
учрежденія. Рвп. въ 8-ку писап. скорописью, ва 10 листахъ, № 169,
Ркп. начинается: „св. Іоаннъ Богословъ во св. Евангеліи благовѣствуетъ“ и состоитъ изъ 17-ти статей.
147) Лисьмо безпоповщинскаго (ѳедосѣевскаго) наставника къ
неизвѣстному о допросѣ 1854 г. 12 Сентября. Ркп. въ 8-ку, пвсан.
своровисью, ва 9 листахъ, № 170.
Ркв. вачвоается: „Мялостивый Государь наше почтеніе. Вавъ бы
желали узпать, что случвся въ началѣ 7862 евдвкта 12. Сентября 2.
no указу царскому, главвую Мосвовсвую каицелярію“ и проч.
148) Разсмотрѣнге клеветъ уклоняющихся въ развращеиіе отъ
мира церковнаго. Ркп. въ 4-ку, писан. скоропвсью ва 40 листахъ,
М 171.
Ркп. начинаетса: Христосъ Спаситель сйце завѣщаваетѣ вѣрующимъ в проч.
На л. 40 въ вонцѣ: „написася s e сіе разсмотрѣніе многогрѣшбымъ рабомъ Божіимъ в снвомъ св. соборвой и аоостольской древнеправославвыя церквв A. В. Ш. Лѣта отъ создавія 7382 мѣсяца іюня“.
149) Избранное изъ церковной исторги о прежде скончавшшся
блаженныя памяти отецъ и священнострадалецъ, бывшихъ no Шиконѣ патріархѣ, ради удобнѣйшаго тдѣнгя и къ вопрошающиж
отвѣщанія; мнози бо ѳопрошаютъ насъ: откуду и како проетіи неосвященнги пріяша властъ и съ чьего благословенія крестити и на
покаянге пргиматщ того ради здѣ повѣствуется. Ркп. въ 4-ку,
писан. полуустав. вовѣйш. врем., на 28 листахъ, М 172.
Ркп. вачивается: »грядетъ къ сказавію осмыя тысящи* и проч.
150) Бесѣда поморскаго хрисш анина къ настоятелю вѣтковскаго шласгя. Ркп. въ 4-ку, писае. полуустав. вовѣйш. врем., ва 72
листахъ, М 173.
Ркп. вачивается: „вопросъ поморца: Почему вы принимаете свящевство отъ ввѣшвихъ? в проч.
151) Чинъ и уставъ церковнѣй службѣ, бываемѣй въ велицѣй
русги, no образу стыя и великгя іерусалимсмя церкве, малыя и великгя вечерни, и бдѣніихъ всенощныхъ.—Ркп. оъ 16-ю долю листа,
писан. полуустав. вовѣйш. врем., ва 112 листахъ, М 175.
152) Евангеліе толковое.—Ркп. въ листъ, писав. уставомъ вонца
XYII вѣка, на 586 листахт, въ кожан. досщат. переплетѣ, № 176.
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Ркп. начанается „поученіемъ въ недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ.
Евавг. отъ Лувиг, зач. 89, слово 1. Еже о нытари и фарисѣи“ и проч.
На л. 1 надпись: „сія стаа благодухновеннаа книга глаголемая
святое евангеліе толковое a иненно принадлежить зверинсвой волости
деревни анцифорова крестьанипу петру алевсеву сыпу бобову городъ
ростовъ Ерославсісой губерни“. Такая надпись сдѣлана и на второй
крышкѣ перепдета съ тою разницей, что послѣ словъ: „евангеліе
толвовое“ добавлено: „иждивениемъ благоразумнаго писателя написана
в лето 7201 годав.
Внизу по листамъ 20—48 сдѣлана тавая подпнсь: „Сия кеига
глаголемая евангеліе толковое приписныя к Александрову монастырю
Никифоровн пустыни положена въ Спасовъ домъ во вѣчное положение
в славословие бжие и во спасение слншапія Слова Божія православнымъ христіанамъ и всея пустыни. Сея вниги пикуды не продать и
не отдать. Подписана сия лѣта
июня въ ні день повелѣнием алевсандрова монастыря архимандрита лаврентия“.

П Рукописи по дополнительной описи.
153) Тринадтшь писемъ A. Н. Муравьева къ Высокопреосвященному Филарету митрополиту Мосмовскому, № 135.
1) Письмо изъ Варшавы отъ 21 Генваря 1845 года.
2) Письмо изъ Вѣны отъ 29 Генваря 1845 г.
3) Письмо изъ Венеціи отъ 23 Февраля 1845 г.
4) Письмо изъ Рима отъ 26 Февраля 1845 г.
5) Письми изъ Рнма отъ 24 Марта 1845 г. Напечатано въ внигѣ
Рммскія письма G. Пб. 1846 г. Часть I, стр. 1—22.
6) ГІисьмо изъ Рима отъ 3/16 Апрѣля 1845 г. Напечатано тамъ
s e , часть II. Писыко X., стр. 1— 82.
7) Письмо изъ Рима отъ 12/24 Апрѣля 1845 г.
8) Пасьмо изъ Рима отъ 13/25 Апрѣля 1845 г.
9) Письмо изъ Ряиа отъ 11/23 Мая 1845 г.
10) Письио изъ Франвфурта на Майнѣ отъ 12/30 Іюва 1845 г.
11) Письмо изъ Лондояа отъ 30 Іюня 1845 г.
12) Письмо изъ Петербурга отъ 5 Августа 1845 г.
13) Письмо изъ C.*Петербурга отъ 25 Іюня 1845 г.
Письма скрѣплены подписью: „Виѳанской Семинаріи ревторъ
Знаменсвій архимандритъ Леонидъ“.
154) Высочайшіе рескрипты па полученныс ордеиепіе знакч п
акты на подарки Авгушнна, Лрхіепткопа Могковскаго съ І797
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года.—Рвп. въ лйстъ, съ вложенною тетрадью въ 4-ку, обозначена
на 48 листахъ, но 24 листа не достаетъ, М 136.
На первомъ листѣ, кромѣ выписаннаго заглавія, ваписано: „№ 202.
I860. Августа 8. Найдены въ Консисторіи. —Тутъ же и архіерсйская
грамота (которая, кстати замѣтимъ, хранится въ библіотекѣ Виѳавской сеиинаріи). Отдать для храненія въ библіотеву Виѳанской Семинаріи, гдѣ хранятся исдавнія достопамятности митрополита Платона“. Внизу: „(стр. 24)*.
л. 2. Отношеніе Ю. Неледипскаго Мелецкаго отъ 80 Апрѣля
1797 года на иыя м. Платона съ извѣщеніемъ, что „Его Имнераторсвое Величество въ изъявленіе удовольствія своего, видя успѣхи ученія преподаваемаго въ Семинарін Святотроицвія Сергіевы Лавры, Высочайше увазать изволилъ препроводить часы съ цѣпочкой для вручевія отъ имени Его Величества помянутой Семинарін отцу рввтору
и двѣ тысячи сто рублей для раздачи семиваристамъ привѣтствовавшимъ Его Величество вавъ въ самомъ училищѣ, тавъ и во время стола“.
л. 3. Высочайшій рескриптъ, за подписыо императора Александра Павловича, о награжденіи архимандрита Августипа орденомъ св
Анны 2 степени.
л. 4. Огношеніе князя А. Голицына въ преосвящ. Августину
огь 19 Ноября 1806 г. за № 457 съ препровожденіемъ имяннаго
Высочайшаго ресврипта и знавовъ ордена св. Анны 1 степени.
л. 5. Высочайшій ресвриптъ, за собственною подписью Императора Алексапдра Павловича, преосв. Августину о награжденіи его
орденомъ св. Анны 1 степени, отъ 18 Ноября 1806 г.
Л. 6. Изъ капитула Россійсвихъ орденовъ отношеніе преосвящ.
Августину съ обязательствомъ внести въ капитулъ единовремезно на
богоугодныя заведенія сто рублей за пожаловапный орденъ Анны
1 степени, отъ 10 Девабря 1806 г. за № 2071.—На оборотѣ сего
отношенія написано черновое отношевіе преосвящ. Августина въ каиитулъ Россійсвихъ ордевовъ.
л. 7. Отношевіе на имя преосв. Августина отъ 21 Генваря 1807
года, за № 106, съ извѣщеніемъ о получевіи ста рублей и ордена
Аввы 2 степени.
л. 8. Квитавція изъ капитула Россійсвихъ орденовъ, отъ 1807
года Гевваря мѣсяца, за № 114, въ получевіи отъ преосвящ. Августива ста рублей и креста ордева Аішы 2 степени.
л, 9. Отвошевіе отъ 31 Іюля 1807 года за № 91 квязя
А. Голицыва съ извѣщеніемъ и препровождевіемъ павагіи украшенной драгоцѣввыми вамвями, ВысочаГішс пожалованной преосв. Ав-
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густвну за слово, „говоренное ииъ на торжество о ыирѣ и вліявіе,
произведенное ѳтимъ словомъ на публиву*.
л. 10. Отношеніе отъ 14 Іюла 1812 г. Ал. Шишвова съ препровожденіемъ Бысочайшаго рескрипта о пожалованіи преосвящ. Ав>
густина вавалеромъ ордена св. Алевсандра Невсваго и самыхъ звавовъ сего ордена.
л. 11. Высочайшій рескриптъ о награжденіи преосвящ. Августина орденонъ Александра Невскаго, отъ 14 Іюля 1812 г. изъ Москвы, за собственною подписью ймператора Александра Павловича.
л. 12. Высочайшій ресвриптъ отъ 17 Іюня 181В года изъ Петерсвальза съ изъявлевіемъ Внсочайшаго благоволенія и милости
иреосвящ. Августиоу за труды при возстановленіи соборовъ и церввей
московсвихъ по изгнаніи врага.
л. 13. Отношеніе отъ 3 Іюля 1813 г. князя Ал. Голицына
преосв. Августину съ препровожденіемъ Высочайшаго рсскриата съ
изъявленіемъ Монаршаго благоволенія за дѣятельность и усердіс въ
устройствѣ части духовной въ Москвѣ, по изгаапіи изъ опой непріятеля.
л. 14. Отношеніе на имя преосвящ. Августина, отъ 9 Августа
1816 г. за № 178 кн. П. Волвонскаго съ прспровожденіекъ Всемилостивѣйше пожалованныхъ алмазныхъ знавовъ ордева св. Александра Невскаго.
л. 15. Высочайшій рескриптъ изъ С.-Петербурга отъ 11 ноября
1816 года на имя преосв. Августина о пожалованіи алмазныхъ знавовъ св. Алевсандра Невсваго.
л. 16. Отношеніе кн. А. Голицына за № 141 отъ 13 ноября
1816 г. съ препровожденіемъ Высочайшаго ресврипта на пожалованіе
преосв. Августину алмазныхъ знавовъ св. Алевсандра Невсваго.
л. 17— 18. Черновое благодарственное письмо преосвящеенаго
Августина въ Государю Императору Александру Павловичу за иолученные алмазные знави св. Алевсапдра Невскаго, отъ 20 ноября
1816 года.
л. 19. Черновое отношеніе преосвящ. Августина на имя внязя
А. Голицына, отъ 20 ноября 1816 г. за № 2280, съ просьбой прсдставигь пясьмо (вышеупомянутое) Его Императорскому Величеству.
л. 20. Черновой репортъ преосвящ. Августина, отъ 20 ноября
1816 г. въ Св. Сиподъ съ представленіемъ вопіи съ Высочайшаго
рескрипта на пожалованные знави алмазвые ордева св. Александра
Невсваго.
л. 21. Отношевіе внязя Ал. Голицына отъ 11 Девабря 1816
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года, за № 215, на имя преосв. Августина съ увѣдомленіемъ, что
письмо его благодарственное поднесено Государю Императору.
л. 22. Указъ Св. Правительствующаго Синода, за подписью митрополита Новгородскаго Амвросія па имя „синодальнаго члена, управляющаго Московскою митрополіею, преосвященвому Августину, йрхіепясвопу Дмитровскому, Святотроицвія Сергіевы Лавры архимав.
дриту и разныхъ орденовъ кавалеру, съ yвѣдомленіемъ, что Его
Имиераторскому Величеству благоугодно было, дабы, „по благополучномъ окончаніи войнн съ французами, духовенство отъ верховиаго
пастыря ввлючительно до священвива, носило на персяхъ своихъ нарочно учреждаемый для сего врестъ съ подписью 1812 г. и съ преировожденіемъ одного тавого вреста для иошенія на Владимірской
лентѣ, въ его преосвящевству“.
л. 23. „Указъ Святѣйшаго Синода архіепископу Дмитровскому
Августину всемилостивѣвше повелѣваемъ бнть Московскимъ и Коломевскимъ. На подливвомъ подписано тако: Александръ. Въ Москвѣ.
19 февраля. 1818 года. ІІисаво и подписано рувою князя Александра
Николаевича Голицыва. Съ подлиннымъ вѣрно. Князь Александръ
Голицынъ. Копія съ копіи“. Но копіи самой, которая должна бнть
на листѣ 24, не сохранилось.
л. 25. Высочайшіе рескрипты Государыни Императрицы Маріи
Ѳеодоровны и Государыни Великой Бнягини Маріи Павловеы, съ 1812
года.—Числомъ 23-ть. (Толысо заглавіе одно на семъ листѣ).
л. 26. Ресвриатъ Императрицы Марів Ѳеодоровны отъ 8 Іюня
1812 г. за № 1790.
л. 27. Письмо Императрицы Миріи Ѳедоровны въ архіеп. Ae
ryстиеу отъ 6 Августа 1812 года за № 2002.
л. 28 и об. Ея же письмо отъ 12 Ноября 1812 года за № 2738.
л. 29. Ея же писыіо огъ 26 Ноября 1812 за № 2887.
л. 30. Ея же письмо отъ 10 Марта 1813 за № 722.
л. 31. Ея же писыіо отъ 17 Апрѣля 1813 за
№ 1161.
л. 32. Ея же ппсьмо отъ 28 Іюня 1813 г. за
№ 2228.
л. 33. Ея же письмо отъ 29 Девабря 1813 г. за № 3810.
л. 34. Ея же письмо отъ 3 Апрѣля 1814 г. за № 901.
л. 35. Ея же письмо отъ 23 Іюня 1814 года за 1787.
л. 36. Ея же пасьмо отъ 25 Іюля 1812 года за № 2059.
л. 37. Ея же письмо отъ 16 Овтября 1814 года за № 2982.
л. 38. Ея же письмо отъ 22 Апрѣля 1815 г. за № 1246.
л. 39. Ея же письмо отъ 26 Іюля 1815 г. за
№ 2094.
л. 40. Ея жс письмо отъ 10 Августа 1815 г. за № 2292.
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л. 41. Ея же письмо отъ 21 Сентября 1815 г. за № 2804.
л. 42. Ея же письмо отъ 17 Октября 1815 г. за № 8037.
л. 43. Ея же письмо отъ 17 Декабря 1815 г. за № 3594.
л. 44. Ея же письмо отъ 8 Генваря 1816 г. за № 32.
л. 45. Ея же письмо отъ 18 Генваря 1816 г. за № 147.
л. 46. Письмо великой княгини Маріа Павловны къ архіепискону
Августину отъ ,s/ 30 Іюня 1816 г.
л. 47. Ея же письио отъ 16 Октября 1816 г. за № 2917.
л. 48. Ея же писъмо отъ 23 Іюля 1817 года, за jV» 1924.
Рукопись сврѣплена подппсыо: „Виѳанской Семинаріи Ревторъ
Мосвовскаго Златоустаго монастнря настоятель, богословскихъ наукъ
профессоръ, богословія магистръ, московской Духовной ковсисторія
членъ Архимавдрвтъ Леон идъ “.
155) Письмо Императора Николая Павловича къ Московскому
Архіетіскопу Авіустину отъ 17 Апрѣля 1818 года о рожденіи
Наслѣдника Александра Николаевича, писанное въ самый день рожденія ѳіО) № 161.
Напечатаво въ книгѣ: Сочиненія Августива архіеп. Московскаго
и Коломеискаго. Изд. Бораблева и Сврякова. СПБ. 1856 г. стр.
XXXIV—XXXV.
156) Житге преподобнаго отца нашего Серіія, радонежскаго
чу)отворца, литографированное въ листъ въ 1853 году, на 378 листахъ, въ кожав. перепл., съ изображеніями въ текстѣ. № 89 библ.
П. С. Каза нскаго.

Д) Рунописи no каталогу 1890 года.
157) Обозрѣнге Виѳанской Духоеной Семгшаріи въ 1834 году,
Рвп. въ листъ, на 110 листахъ, въ каленк. перепл. № 656] пожертвована профес. Моск. Духовн. Акад. Д. Ѳ. Голубиоскимъ.
л. 1. Conspectus eorum. quae discipulis Bethaniensis Seminarii
Theologicae classis bienni 18s*/33 et 1853/ 3< cursu ex doctrinis Theologicis sunt pertractata, подписано ректоромъ архим. Агапитомъ.
л. 11. Содержавіе уроковъ по классу дервовной исторіи преподапннхъ въ теченіе двулѣтія ученпкамъ высшаго отдѣленія десятаго
учебнаго курса, состаіи. профессоромъ іеромонахомъ Евсевіемъ.
л. 17. Conspoctus rerum ad ambitum Philosophiae spectantium,
quae in Bethaniensi seminario tolius litterarii cursus spatio perlractatae sunt MDCCCXXXiii/ iv an., состав. professor Philosophiae Iohannee
Roszdestwensky.

BÖ

РУВОПИСИ ВИѲАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРіЙ.

л. 25. Обозрѣніе уроковъ по классу математико - физическому,
преподаввыхъ учевивамъ средваго отдѣленія въ продолженіе 183*/34
годовъ, сосгавл. профес. Константиномъ Успенскимъ.
л. 38. Conspectus lectionnm ex doctrina oratoria, inferioris
classis dîscipulis seGtionis alterius, litterarii cursus spatio propositarum,
состав. профес. Ив. Маргаритовымъ.
л. 44. Обозрѣніе урововъ по влассу Граждавской Исторіи, преподанныхъ ученикамъ визшаго отдѣленія первой половивы въ течевіе
двугодичваго семиварсваго курса, состав. учитель Ив. Орлинсвій.
л. 52. Обозрѣвіе по классу Французсваго языва, состав. профес.
Ков. Успевсвій.
л. 54. Образъ вадзора инспевтора за поведевіемъ учевнвовъ.
л. 56. Реэстръ книгъ, находящихся въ запасѣ семинарскои библіотеки, для безмездвой раздачи бѣдвыиъ ученивамъ.
л. 57. Списокъ ученивовъ высш. отдѣленія по влассу Богословія.
л. 59. Списокъ no влассу цервовной исторіи.
л. 61. Замѣчавія объ отвѣтахъ ученйковъ Виѳанской семинаріи
ва публичномъ испытаніи Іюля 6. 1834 г. (ва л. 66 замѣчанія о сочивеніяхъ учевивовъ средняго отдѣленія. 15 Іюня 1834 г.).
л. 69. Разрядный списокъ ученивовъ Виѳ. Сем., составлевный по
произведевіи внутреннихъ и отврытыхъ испытаній въ Іюлѣ 1834 года
(по овончавіи 10 учебваго вурса).
л. 75. Ревизія Виѳав. семинаріи въ 1834 г. Представленіе Правлевію Мосв. Духов. Авад. обозрѣвавшаго Виеан. семинарію префессора филоссофіи Протоіерея Ѳ. Голубинскаго.
л. 79. Внписва изъ журнала Акад. Правлевія отъ 18 Іювя 1835 г.
л. 81. Обозрѣвіе учебяыхъ предметовъ, представляемыхъ для испытанія учениковъ Уѣздваго Училища высшаго отдѣлевія и пройденвнхъ преподовавіемъ имъ въ течевіи 9-го двугодичваго курса.
л. 87. Отвошевія иравленія семиваріи проф. прот. Ѳ. Голубинсвому за № 110 и 14.
л. 89—95, 98—110. Бумагя временно учрежденнаго Ревизіонваго Комитета для повѣрви отчетовъ по Виѳ. семаваріи и подвѣдом*
ственнымъ овой училищамъ.
л. 96—97. Сраввительвая таблица дѣнъ, бывшихъ въ уплатѣ за
вещи и работы въ 1835 г. съ справочвыми цѣвами, бывшими въ ономъ
жс 1885 году по содержавію дома въ Дмнтровскомъ Духоввомъ училищѣ.
158)
Обозрѣніе Виѳанской Духовной Семинаріи въ 1840 году.
Рвп. въ листЪ) ва 168 листахъ, въ валеввор. перепл., № 657. IIожертвов. профессоромъ М. Д. Авад. Д. Ѳ. Голубинсвимъ.
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л. 1. Ипструкція, даноая отъ правленія Мосв. Дух. Акад. профессору протоісрсю Ѳ. Голубинскому для ревизіи Виѳавскои семиваріи.
л. 4. Обозрѣвіе урововъ Пастырсваго Богословія, преподаннаго
ученикамъ высш. отд. Виѳ. сем. въ 1838/ зэ и 1839/ 40 гг., составл. про·
фессоромъ и инспевторомъ семинаріи архим. Антоніемъ.
л. 7. Обозрѣніе по классу Свящ. Писанія въ внсш. отд., состав.
проф. Маркіаномъ Гребенсвимъ.
л. 9. Обозрѣніе по Цервовной Исторіи, состав. проф. и инспекторъ
архвм. Антоній.
л. 20. Отчетъ по влассу Еврейсваго языка, составл. учителемъ
Ив. Введенсвимъ.
л. 21. Обозрѣвіе по классу Св. Писавія въ среднемъ отдѣлевіи,
составл. проф. М. Гребенсвимъ.
л. 25. Обозрѣвіе урововъ Цервовно-библейсвой исторіи въ средпемъ отдѣленіи, сост. проф. М. Гребенсввмъ.
л. SO. Conspectus lectiouum Philosophiae discipulis primae classis,
составл. professor Petras Cosmin.
л. 37. Conspectus rerum ambitum Philosophiae spectanlium, quae
per totum litterarii cursus spatium discipulis Philosophiae classis secundae, состав. praeceptor lacobus Vladiikyn.
л. 45. Обозрѣвіе урововъ no влассу математичесвому, состав.
проф. Ив. Баталинъ.
л. 48. Отчетъ по Греческому яз. учителя Ив. Введенскаго.
л. 49. Обозрѣвіе урововъ по Свящ. ІІис. въ низшемъ отдѣлевіи
иерваго и втораго влассовъ, состав. профессоръ М. Гребевскій.
л. 51. Conspectus lectionum, discipulis eloquentiae classis primae,
spaüo cursus litterarii, состав. профессоръ Ал. Виноградовъ.
л. 56. ConspeGtus lectionum discipulis Rhetorices classis secunda
1839 и 1840 annis litterariis propositarum, состав. профессоръ Geor
gius Dobromisloff.
л. 62. Обозрѣвіе уроковъ no Граждансвой Исторіи, преподанныхъ
ученикамъ низш. отд. ііервой половивы въ теченіи двухгодичпаго курса
(между 1838 и 1840 гг.), составл. профес. Павелъ Соколовъ.
л. 72. Обозрѣніе уроковъ no Гражданской Исторіи, преподашшхъ
учевивамъ виз. отд. второй половиеы въ продолженіи уч. курса 183 4/ 8
и 18*Ѵ4о годовъ* составл. учитель Ив. Куняевъ.
л. 87. Обозрѣвіе уроковъ по Греч. языву, преподаввыхъ ученикашь высш. отд, и визшаго первой половивы въ продолженіи XIV
курса, сост. профес. П. Соволовъ.
д. 88. Отчетъ по Нѣмец. яв., состав. профсе. Ив. Ваталиіп.
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л. 89. Отчетъ по Фравц. яз., состав. учитель Ив. Куняевъ.
л. 90. Списокъ учениковъ высш. отд. по классу Богословія Догматическаго и Дѣятельнаго составленный за 183% и 18s% , уч. года.
л. 92. Списокъ учевввовъ высш. отд. по классу Пастырскаго
Богословія
л. 94. Списокъ учениковъ высш. отд. по влассу Священ. Писанія.
л. 96. Списокъ учевивовъ высш. отдѣленія по классу Церковн.
Исторіи.
л. 98. Спвсовъ учевявовъ высш. отд. по классу Греческаго языка.
л. 100. Списокъ учениковъ средн. отдѣл. по влассу Св. Писанія.
л. 101. С ііисви учениковъ средн. отдѣленія по разеымъ наувамъ.
л. 110. Списки учениковъ низшаго отдѣлевія по разнымъ науванъ.
л. 131. Разрядвый списокъ ученвковъ семинаріи всѣхъ отдѣленій
sa XIII учебннй вурсъ.
л. 138. Отчетъ о ревизіи Виѳавсвой семинаріи, составлен. профессорэмъ М. Авад. протоіереемъ Ѳ. Голубинскимъ.
л. 148—168. Бумаги временнаго Ревизіоннаго Комитета.
159) Ученіе о вѣроиспотданіяхъ. Запвсви, составленння в*ь
1849—1850 гг. профессоромъ Виѳанской семнваріи для учениковъ
высшаго отдѣлевія М. Д. Нввольсвимъ. Рвп. въ 4-ку, на 70 листахъ,
безъ переплета, № 658. Пожертв. проф. Д. Ѳ. Голубинсвимъ.
160) Записки no Свящ. Дисанію Новаго Завѣта, составлеееыя
Сем. Мвх. Поспѣловымъ. Ркп. въ 4-ку, безъ перевл., № 659. Пожертв.
Д. Ѳ. Голубвнсквмъ.
161) Заш ски no Новозавѣтной Исагогиюь, составл. ректоромъ
семиваріи архвмавдрвтонъ Наѳанаиломъ. Ркп. въ 4-ку, ва 86 листахъ,
безъ веревл., № 660. Пожертвов. профес. Д. Ѳ. Голубинскимъ.
162) Нравственное Богословіе. Записки, по которымъ изучали
Нрав. Богословіе учевики Виѳ. семвваріи, окончившіе вурсъ въ 1846,
1848 в 1850 годахъ. 11о вредавію эти записви были составлены ректоромъ (1842— 1847) архим. Филоѳеемъ.—Рвп. въ 4-ку, на 115 листахъ, въ бумажв. перепл., № 661. ІІожертв. Д. Ѳ. Голубинскимъ.
163) Канотіческое право. Записки составленныя въ 1850 году
врофес. семвваріи Биѳавсвой Б. П. Нечаевыяъ. Ркп. въ 4-ку, на 48
листахъ, безъ персвл., № 662. Пожертв. Д. Ѳ. Голубинскимъ.
164) Четыре сочиненія бывшаго воспитанника Виѳанской семвваріи А. Лебедева (нывѣ Настоятсля Казанскаго Собора въ СПБ-ргѣ и
Члева Учебваго Комитета при Св. Сиводѣ). Ркп. въ 4-ву, на 54 лвстахъ, Л? 663, вожертвоваво авторомъ по случаю 75-лѣтія семинаріи*
л. 1 Первое сочивевіе ва тему: „харакгеръ ивутреввей политиви
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Авдрея Боголюбскаго “. Сочивевіе отмѣчено балломъ 4. На верху сочиневія самвмъ авторомъ сдѣлана вадпись каравдашемъ: „сочиненіе,
писанвое въ среднемъ отдѣлевіи, по Исторіи; читалъ А. Б. Невскій,—
читано было ва автѣ. Протоіер. А. Лебедевъ“.
л. 9· Второе сочивевіе: „Какое имѣютъ звачевіе для богословскаго образованія воспитавниковъ высшаго отдѣлевія семинаріи науки,
входящія въ составъ предшедству ющихъ курсовъ семиваріи и училищъ?“
Сочивевіе отмѣчево балломъ 4 ‘/, и аттестовано такъ: япо полнотѣ и
отчетливости изслѣдовавія даннаго волроса сочивевіе можво назвать
очевь хорошимъ, но языку во многихъ мѣстахъ недостаетъ ве только
точвости, во и правильности“. На верху задачки рукою автора написаво: „первое богословское сочинепіе, подано осевью 1852 года. Читалъ о. Норфврій*.
д. 26. Третье сочивеніе: „Разборъ слова Высокопреосвященнѣйшаго Филарета Митрополита Мосвовскаго ва великій пятокъ изъ
текста: Таво возлюбв Богъ міръ Іоав. III, 16е. На сочивевіи положена рецевзія: „есть и очень хорошее, но за многословіс u неиужныя
повторевія сочпвевіе д. б. отвесево къ числу только хорошихъ“. Рукою
автора вверху написаво: „сочиневіе втораго года. Читалъ о ІІорфирій“.
л. 48. Четвертое сочивевіе: „Разговоръ сващеввипа съ помѣщіівомъ: вѣчность адскихъ мучевій грѣшвиковъ какъ согласвть съ понятіемъ благости Божіей?“ Сочивевіе отмѣчено балломъ 5. Рукою автора
напвсаво ва первомъ и послѣдвемъ лвстѣ: „эго сочввевіе въ 1854
году весною, вредъ выпускомъ взъ сениварів. Ово, какъ мвѣ помнится, рѣшило вопросъ о моемъ вазвачевіи въ Академію. — Читалъ
профес. Григорій Петроввчъ Быстрицків“.
165) Записки no гражданской исторги. Рки. въ 4-ву, на 269
лвстахъ, въ бумажи. перепл. Jê 664.
Р еп. иачинается: „Періодъ третій. Эвоха первая съ 753 до Р.
Христова“.
166) Библейская естественная исторія. Ріш. въ 4-ку, на 190
листахъ, въ бумажв. иерепл., № 665.
167) Пачертанге богословія созерцательнаго. Рки. въ листъ,
безъ перепл., на 172 листахъ, Jê 666.
168) Задачки, переводныя статьи, записки no разныт семипарскимъ наукамъ и выпчски (главнымъ образомт) изъ священныхъ
книъъ В , Завѣта. Ркп. въ 4-ку, ва 1157 листахъ, въ чстарехъ отдѣльвыхъ бумажв. переплетахъ (первый переплетъ содержитъ 222 л.,
второй—съ 223—603,третій съ 604—990 в четвсртый съ 991—1157),
№ 667.
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169) Дятокнижіе Моисея, вереведеввое протоіереемъ Л. Павскимъ· Переписано съ печатнаго изданія воспитанникомъ Виѳанской
семинаріи Ѳ. И. Ильинсвимъ 5 Іюля 1854 года. Ркп. въ 4-ву, ва 269
листахъ, въ кожан. переплетѣ, М 1348. Пожертв. протоіер. Волхонсвимъ.
170) Копія съ отчета no обозрѣнгю Виѳанской семинарги въ
1857 году. Рвп. въ 4-ку, па 19 листахъ, безъ пбрепл. № 1397. Псжертвов. бывшимъ ректоромъ семинаріи архим. Іавовомъ.
171) Пргівѣтстоія no случаю 75-тгі лѣтгя Виѳанской семитрт .
Рвп. въ 4-ку, ва 29 лист., безъ перепл., Jê 1398. Пожертвован. бывшомъ ревтороиъ сеиігв. архим. Іавовомъ.
з. 1. Письмо еп. Ковеоскаго, виварія Литовской епархіи Кирилла
отъ 28 Девабря 1889 г.
л. 2. Письмо вротоіерея Казанскало собора въ С.-Петербургѣ
Ал. Ал. Лебедева.
л. 3. Письмо дирекгора Шавельской гимвазіи Ив. Свирѣлива отъ
8 Девабря 1889 г.
л. 4. ІІисьмо профессора Харьвовсяаго Университета М. Остроумова отъ 19 Ноября 1889 г.
л. 5. Письмо того s e Увиверситета профессора Амфіана Лебедева отъ 21 Ноября 1889 г.
л. 6. Письмо Семеяовскаго, въ Москвѣ, владбища свящеввива
Б. Остроумова отъ 14 Ноября 1889 г.
л. 7. Письмо епископа Полоцкагс в Витебсваго Автовива отъ
16 Ноября 1889 г.
л. 8. Письмо епископа Могилевскаго Сергія отъ 15 Ноября 1889 г.
л. 9. Дисьмо ѵосвовсваго свящеввива Вл. Маркова отъ 12
Ноября 1889 г.
л. 10. Письмо московсваго вротоіерея И. Вивоградова отъ 11
Ноября 1889 г.
л. 11. Письмо ревтора московской семиваріи протоіерея Н. Благоразумова отъ 8 Ноября 1889 г.
л. 12. Письмо московскало протоіерея В. Богословскаго отъ 12
Ноября 1889 г.
л. 13—26. Телеграимы мосвовсввхъ священниковъ в протоіереевъ.
172) Риторта. Записки Петра Голубивсваго. Рвп. въ 4-ку, на
120 листахъ, въ бумажв. перепл. № 1399.—Пожертвов. профес. Моск.
Авад. Д· Ѳ. Голубинскимъ.

П Р Й Л О Ж

Е Н І Я .

I.
Къ m m H,—24, 29. —Изъ

поздравленігі Виѳанской Духовной Семи·
наріи «a dem тезоименитства Московскаго митрополита Плашот .

X.
0 Д А.
Восталъ Борей отъ Норда льдиста,
И ввдъ ррироды поблѣднѣлъ;
Одѣтъ въ снѣга, средь вихрей свиста,
Протекъ, промчался, пролетѣлъ,—
И водъ хребты сковались льдами.
Бугры свѣговъ легли грядами
Вовругь, и ва вершинахъ горъ.
Зима дверь свукѣ отвер8аетъ,
Дріадъ увылыхъ оставляетъ
Перватыхъ пѣснопѣвцевъ хоръ.
Но сердце юныхъ музъ цылаетъ
И въ самомъ сердцѣ зимнихъ льдовъ:
Парнассъ цвѣты произрастаетъ
Поверхъ мертвящихъ все снѣговъ.
И въ саиомъ ужасѣ природн
Текутъ, смѣясь, касталски воды,
При всходѣ феба своего.
Брвстальвы ихъ верхи волнисты,
Являютъ вурпуры огвисты,
Збирая въ вѣдра блесвъ его.
Весь девь заоблакъ должво крыться,
Чтобъ солвцу въ западѣ прельщать:
Но фебъ нашъ въ западу катвтся;—
И новнмъ блескомъ восхищать
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И взоры и сердца умѣетъ:
Хотя весь путь его алѣетъ,
Ефиръ вь заряхъ, въ цвѣтахъ зенля.
Течетъ—и лучь свой обновляетъ
Тамъ, гдѣ Аврора затворяетъ
Дверь свѣтлу дневнаго царя.
Парнассы, кавъ бы поднимаясь,
Предъ нимъ вскрываютъ грудь свою:
Цвѣтами музы увиваясь,
Во звукахъ лирн соловыо,
Въ весельи нимфамъ подражаютъ:
Весвы улыбки выражають
Въ движеньяхъ, взорахъ, и сердцахъ.
Плѣняясь новыми лучами,
ІІоютъ отверстыми устами,
Неистощаясь въ похвалахъ.
Открылъ годъ новый юнн взгляды—
И новымъ ихъ возжегъ огнемъ.
Какъ звѣздъ горящи ниріады
Луны младня подъ лицемъ,
Предъ нимъ желанія сверкаютъ:
Цвѣты надежды разсыпаютъ:
И улыбается любовь.
Годъ прежвій скиптръ ему вручаетъ:
„Будь дивенъ, юный годъ!“ вѣщаетъ,
„Чтобъ s въ тебѣ родился въновь*.
Онъ рекъ—и глаоъ его промчался
По всѣмъ мѣстамъ, во всѣхъ вѣкахъ.
Возрѣлъ—взоръ свѣтлый начертался,
Бавъ «олнце на морскихъ водахъ,
В і врнстальноііъ вѣчеостн зерцалѣ.
Лучи катясь временъ по свалѣ
Дробятся, чтобъ умножить блескъ.
На эхи славн громъ дѣлится,
Чтобъ въ новнхъ громахъ иовториться,
Собрать съ потомковъ поздиыхъ плескъ.
Мой взоръ плѣневвый красотами,
Гдѣ стать, незнаетъ, изумлевъ;
Бакъ мотнлёвъ между цвѣтами,
Ихъ пестротою развлеченъ.
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Онъ видитъ: пкнды древни съ юга
Въ стр&ны, гдѣ строга дншетъ вьюга,
Преходятъ отраждаясь вновь.
Ихъ добродѣтель призываетъ,
Имъ ыудрость храмъ свой отверзаетъ,
И разширяетъ грудь любовь.
Â тамъ съ открытымъ сердцемъ, взоромъ,
Астрея съ музами детитъ:
Вкругъ Грацін, стѣсненны хоромъ,
Блистая розами ланитъ,
Арвадію находятъ нову:
Стекаются подъ тѣяь лаврову,
Сатурна новаго воспѣть.
Оставивъ горнія чертоги,
Сошли съ олимпа сами боги,
Красы небесъ въ пустынѣ зрѣть.
He бархатнн луга душисты
Живвтъ румяная sapa;
He солнце рветъ оковы льдисты
Весенней теплотой горя:
Зевесъ, Зевесъ метатедь грома
Красы пустыннаго эдома
Разкрнлъ, умножнлъ, озарилъ.
Съ Діаеой Аѳина дру&ится
Полетомъ молній сдава мчится
Разширивъ сто устенъ, сто врнлъ.
Толикой врасотой плѣненный
Любитель мѣстъ сихъ АаолдонЪ)
Музъ юныхъ хоромъ овруженний,
Оамъ имъ настроилъ лирный тонъ:
Санъ далъ для нѣжныхъ арфъ яхъ звуви;
Самъ ихъ простеръ младыя руви}
Срнвать парнассвія цвѣтн*
Ови запѣли, заиграли:
И нѣжны слезы засвервала
Отеческой въ очахъ любви.
Дню безъ щедротъ платилъ Титъ слезы,
И былъ онъ образецъ людей:
Но плавать тамъ, гдѣ щастья розы
Цвѣтутъ вовругъ младыхъ дѣтей,

. y.
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До слезъ блаженствомъ ихъ плѣняться
Толикимъ чувствомъ вспламеняться
Литъ можетъ истинный отецъ.
Тебѣ, Тебѣ лишъ только сродны
Столь нѣжны чувства благородйы,
0 вашихъ фебъ и царь сердецъ!
Любовь отеческа дивится
Твоей отеческой любви:
Сколь должно сердцу разіпириться!
Какимъ движееьямъ бнть въ крови,
Чтобъ тысящи снновъ вмѣщалнсь;
И равнымъ чувствіемъ питались
Въ отеческой душѣ твоей!
Сердца усердьемъ въ насъ пылаютъ:—
Но гласы лиръ изнемогаютъ,
Блескъ оттѣнять твоихъ лучей.
0! естьли бы сердца умѣли
Весь жаръ свой изливать въ уста!
Прёдъ нами бъ громн онѣмѣли,
Поникла бъ звѣздна высота:
Мы все бъ въ желаніяхъ вмѣстяди,
Съ звѣздами бъ дни Твои сравнили,
Ή съ солнцемъ блескъ Твоихъ добротъ
Иль нѣтъ—умолвни слаба лира:
Почно касаться намъ еѳира?
Одъ въ нашемъ сердцѣ не умріотъ.
Сочнн. вышшаго класса учит. A н д р е й К а з а н ц е в ъ .

.
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APELLES BETHANIAE.
Pieriduni columen, cujus Parnassia magno
Nomine templa sonant, hue age Dive Plato!
Pac nova Castalios latices per rura petenti
Nunc liceat Musae reddere voce choros.
Omnia, quae sensu voluuntur vota diurno,
Pectore sopito reddit amica quies.
Venator deffessa toro cum membra reponit,
Mens tamen ad silvas et sua lustra redit.
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Blandaque largitur frustra, sitientibus aegris
Irriguus gelido pocula fonte sopor.
Me q u o n d a m te n u it S tu d iu m s u b n o o te sile n ti
Dive Plato! Calamis pingere facta Tua.
Quantaque sint, vigili nostro sub pectore me cum
Versabam somnus tunc mea membra sopit.
Protinus en sensus demulcent somnia nostros;
Visus eram tabulas cernere Apollineas
Mirabar tabulas, mirato creverat ardor
Gaudendi calamià; pingere ut ipse queam.
Nec mora, jam calamus sumo, tabulasqua revolvo,
Cujus ad exemplar pingere dextra queat.
Ecce sed ante oculos veneranda refulsit imago,
Vincebat reliquas quae bonitate sua.
Non nitet haec rutili nativa luce metalli,
Non que dédit decus hoc arte perita manus,
Maius ab impressa sed duxit imagine fulgur;
Non calamus deGus huic, sed dabat haec calamo.
In capite albebant, ut nix, jam tempora cana,
Aut veluti plumae, quas habet albus olor.
Crux ornât frontem, duo pectore sidera fulgent,
Rid et in ingenuis gratia viva genis;
Virtue in ore sedet roseo suffusa pudore;
Est oculis gravitas purpureusque vigor,
ajestas humer os, placidumque modestia vultum;
Pura verecundus pectora candor habet.
Vibrantur labiis, pictum est, nunc fulmina saeva,
Nuncque ruit grando, nunc fluit unda lenis
Fulmina comburunt lappas, sed grandine saxa
Mollescunt, niveos imbuit unda rosas.
Quid lustras oculis ridens mihi dixit Apelles?
Pingere Tu flagras. Quod cupis islud habe.
I nunc! Ecce mei Calami variique colores!
Pingas, suadebit quae Tibi linguae mea.
F ac—loca, regnabant 1 quêis muta silentia primum
Horrebant 3 turpi squalida tecta situ,
Pingas, ut ramie dirum mortalibus omen
*

9

Было ваііясано: regnarent, но h. Піатопонъ поправлено: regnabant.
Бш о намсано: horrerent, но Платономъ попраплрщ»: horrebant.
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lgnarus bubo tristia fata canit
Ore cruentato limide per saxa vaganteni
Fac pingas agnum lupus ut insequHur
Fac calamis sterilem terram foliumque ferentem
Serpere fac anques percava saxa tetros
His pictis, mutes calamos mutesque colores
Iamque virura piogas haec visitasse loca.
Hac simul aspexit fecit ‘ molescere terram;
Nec magis est species, quae fuit ante, locis.
Illius ad nutum pingas reverescere silvas
Latius et sparsis luxuriasse comis
Fac jubeat fontes alios emergere saxis
Nec mora fît: fontes prosiliuntque novi.
Fac biG p la n itie m , tr a c tu s q u a e f u n d a t a p e r t o s ,
Hic frutices, illic exprime laeta sata.
Pinge lacum, medio cujus stet insula par va
Fronde virens, circumquam fJuat unda gyris.
Fac calamis undas labi delittore ruptas.
Fac in subjectas ut cadat unda Petras.
Dequibus illisa in vitreas resolutaque guttas
Fac altam exsurgat, mox iterumque cadat.
Finge arvum non jam sentes foliumque ferentem;
Ast ut aristie hoc messis opima gravet.
In medio campi fingas exsurgere montem,
Cujus ut umbriferum culmen ad astra petat.
Hujus sub pedibus pingas tonitrua rauca,
Et Boreas duros praecipitesque Notos.
Stet ut hyems procul hinc canos hyrsuta cap ill os,
In dignans montem laedat quod ilia minus.
Fac ut ibi niteant vernali germine cuncta;
Sic oleant illic myrtus et alma rosa.
Altam finge domum montis jam vertice summo
Fulta columnis quae mormoribus niteat.
Hanc circum ram is viridans fac arbor obumbret.
Pinge virum tandem sedibus hie placidis.
Hujus Des manibue chordas, ut pectine levi
Pollice festino mobile duGat ebur,
Ducat, et ad cantum sal tent montesque nemusque,
«

1 Быю наоасано: mox fac, но Платонъ поправмъ ва: fecit
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Ac properent Musae sede relicta sua.
Facque Deum caetus rapiatur cantibus huj ug,
Laetus ut applaudat summus et ipse Tonans
Tandem depingas quod turba novena sororum
Non secus auctorem ac jam moduletur Eum
Ars tibi sufficiat si pin gas—dixit Apelles
Non... dixi trepitat pingere dextra mea.
Aut Tuus aut nullus pollex haec pingere possit.
Mox hic cohibui fervida vota mea.
Somnia jam fugiunt, fugit omnis inertia somni;
lamque vigil reputo, quid velit iste sopor?
Protinus en subiit mihi, quod Tua Praesul imago
Coptaeset mentem totum animumque meum.
Additur Ecce fides, nec me mea somnia ludunt
Cun eta refers in Te quae dabat iste sopor.
En loca Bethaniae quondam terrore repleta
Sordibus exutis nunc Helicona tenent!
En cumulata Tuis meritis fera frigora spemunt;
Dum durât Boreas, en Tibi serta virent—
Verum! Quam verum est, quod pingere nostra negabat
Dextera—quis possit facta referre Tua?
Quis loca Bethaniae merito depingere possit,
Quo splendore nitent, quotque decoris habent?
Aut Tuus, aut nullus calamus pinxisse valebit
Divinos vultus, facta stupenda Tua.
Sic ego projicio calamos nostros que colores
Ante pedes sacros, o Pater Alme, Tuos.—
Fecit Rhetor. Praeceptor Hierodiaconus M is

8.
0 Д A.

C e p д ц e.
Ты спишъ—и на груди твоей
Снѣговъ и льдовъ сцѣпились горы:
Ты спишъ—и сивій Емпирей
Одѣлся въ чернн хладны флёры;
Дріады посѣдѣвъ средь мрачныхъ боровь стонутъ.—
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Проснось, природа, мать утѣхъ!
Расторгни блѣдно покрывало,
Раскрой лазурно водъ зерцадо;
И разрѣши струй рѣзвыхъ бѣгъ:
Пусть въ солвечныхъ лучахъ орлины взоры тонутъ.
***
Какъ томный стонъ рощь въ глубинѣ,
Унылый голосъ мой терялся;
Какъ свѣтла лира вдругъ раздался
Внутрь сердца моего—во мнѣ...
„Я здѣсь—въ душѣ твоей, какъ фениксъ, воскресаю:
„Восторговъ розы здѣсь цвѣтутъ,
„Спокойство жатву позлащаетъ,
„Любовь успѣхи наливаетъ,
„Какъ осень алыя плоды.
„Я вдѣсь“—ты здѣсь цвѣтешъ? въ восторгѣ сердцемъ таю.
* *
*
Заря дверь солнцу отворяя
Отверзла восхищеньямъ грудь;
Едва успѣлъ сей день блеснуть,
Парнассы руки простирая
Открывъ сердца, уста, срѣтаютъ фебовъ всходъ.
Аѳински музы! приклонитесь,
И нашимъ чувствіяыъ учитесь
He громомъ лиры, иль трубы—
Сердцами споримъ съ вами мы:
Умѣли вн гремѣть, мы чувствовать умѣемъ.
* *
*
Гордились вы, сравяивъ тонъ лирный
Въ геройскихъ пѣсняхъ съ славой ихъ:
Гордимся мы, что пѣть безсильны
Творца блаженныхъ дпен своихъ:
Мн удивлевіемъ Его сіянье хвалимъ.
Вы лаврами увѣнчавали
Своихъ героевъ чудеса;
Мн въ жертву своему Отцу
Несемъ люСовь и благодарность;
Изъ пламенныхъ сердецъ безсмертный зиждемъ храмъ,
* *
*
т
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Модчали бы уста отверсты,
Кодь нашъ не въ серцѣ бъ былъ язывъ:
Но зря добротъ небесныхъ ликъ,
Бѣгутъ по арфѣ сами персты—
He музы, сердце намъ настроидо свирѣль.
Что можетъ слабой лиры тонъ,
Чей громъ и сдава умаляетъ?
Но роза ароматъ пускаетъ
Въ даръ солнцу, коимъ разцвѣла.
И росу товкую всходящій фебъ пріемлетъ.
* *
♦
Сомкни уста, кичлива древность!
Презренвы вымыслы твои:
На что кастадьсвія струв,
Чье сердце оживляетъ ревность?
Мы сердцемъ сдушаемъ и сердцемъ говоримъ.
Парнассъ—насъ восхищенный духъ,
Піериды—сердечны чувства;
Бастадъ—щедроты; фебъ—Отецъ
Пермесскій пламень—благодарвость.
Любовь есть Геній нашъ:—сей Геній не умретъ.
* *
*
Сей чвстый Геній не умретъ;
Онъ навів мысли окриляя,
Сердца Музъ ювыхъ распаляя,
Превысвтъ молвів полетъ;
И духъ неся въ эѳиръ, тамъ въ солнцы разродвтся—...
Но что я зрю!—взоръ тьмвтся—тамъ
Изъ злата и рубиновъ храмъ:
Тронъ солнечный, взъ звѣздъ корова,
Гербъ слава, скипетръ удивлевье.
Мой Геній палъ предъ нвмъ,—вѣщаетъ Божество:
♦ ♦
*

яКакой стезею ты проникъ
„Въ сей храмъ^безсмертья, въ храмъ эѳврный?
яКто научилъ, тебя гдасъ лирвый
„Настроить въ сердцѣ не въ устахъ?
яИль тн когда вввмалъ гармоніи вебесной?
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„Вотъ лавры—лаврн не твои;
„Но я тебя вѣвчаю ими:
„Не лирой, чувствамв своими
„Првісвоилъ ты вѣнви сій.
„Безсмертваго поя, тн самъ безсмертенъ будешъ.
♦ *
*
Рекла Богиня —мнѣ вазадось,
Она растаяла въ лучахъ;
Въ сто арфахъ эхо повторилось;
й зрѣлось въ тысящѣ сердцахъ,
Боторн въ Геніи любвв, какъ огнь, сливались.
Я мвилъ, что въ немъ ве грудь, вристалъ.
Всѣ звѣздн въ центръ одинъ збиралъ;
Ή озаряясь ихъ лучами,
Свѣтился въ вѣчвости зарямв.—
0 вашвхъ Фебъ сердецъ! сіяй— Тобой мы блещемъ.
4* *
*
Іобой твов птевцы играютъ;
Въ Твоихъ теряя взоръ лучахъ,
Сердца в крылья разширяютъ;
Парятъ ва югь Тебѣ во слѣдъ.
И ce: звма Твой путь свѣгами печатлѣетъ.
Стань, Фебъ вашъ! возвратв весву.—
Но Ты природу удивляешъ,
Весвы no всюду разсыпаешъ
0 въ зимнемъ шествів своемъ.
И южвнй Твой восходъ Парвассн въ рай одѣялъ.
* *
%
Пусть въ ложвнхъ вымнслахъ Півтовъ
Растетъ вредъ Зевсомъ Гелввовъ:
He въ басняхъ—при Твоемъ восходѣ
Растетъ съ сердцамв вашъ Парвассъ,
Свои желавія съ Твоей раввяя славой.
Лучь пламевѣющйхъ сіявій
Блистаетъ въ свѣтлыхъ зервалахъ:
0 естьлв бъ вашвхъ огвь желавій
Въ Твоихъ взобразвлся двяхъ!
Ты вѣчво восходя во вѣкъ бы не зашелъ.
У. А. К а з а н ц е в ъ .
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4.
PIETAS

MUSAE.

Aeole! quem trepidant venti nigraeque ргосѳ11аѳр
Ad Patrem propero-siste, precor, Boreas—
Pullula sum-tremulo passu per itinera longa,
Per rupes altas, per cava saxa ferar—
Infremit ecce tuus Boreas roboantque procellae!
Ecce vocant hyemem, frigora saeva ferunt!
Nigrescit coeli facies obducta nivosis
Nubibus, et glacie flu min a pressa gemunt!
Aspice-qui ferar implumis, pedibusque tenellis
Turbine sub tanto, quem tua dextra gerit.
Parce mihi—Deus e s—Divum est nam parcere cunctis
Ad Divum propero-siste, precor, Boreas.
Mitte leves zephiros-redeant fac tempora verna;
Ut levis ad Numen fröre recincta ferar.
Parce, precor, facileeque move moderatius Euros
Ad Numen numen cur mihi rumpis iter?
Gaudia rapturo si quis tibi claudere vellet
Aerios aditus; quo paterere modo?
Vana peto,—precibusque meis obmurmurat ipse,
Excrescens ventis, reddit usque preces.
Plus furit aglacie, nivibusque accingitur albus,
Viscera stringit—rhumi-turbine cuncta rapit.
Ut férus est multoque suis truculentior euris!
Non tangunt ill am candida vota mea.
Quid faciam tristis? Tibi sed jam flammea thura
Acunctis fumant äd Tua sacra Pater!
Sed me proh miseram! nostra est Tibi victima nulla,
Cui decet ecunctis, prima sit ante focos.
Nunc ego jactandas penn as assumere veilem
Sive tuas Perseu, Daedale sive tuas!
(Jt duro nostris ce dente volatibus Euro
Aspiciam vultus, 0 Pater alme! Tuos—
Ac nostros flores aliorum floribus addam;
Sic sit de multis una corona Tibi—
Stulta! quid o frustra votis puerilibüs optas.
Nec tulit haec nec fert nee feret ul la dies.
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Quid quae ris pennas, tibi si eint pectore pennae?
Inquire in pectus; protinus ales eris.
Quid tibi cum Boreis? quid cum tumidisque procellis?
Iste, ad quem properes, duraque cuncta movet.
Quid? quod bruma ferox jam floribus exuit arva?j
Dum natura negat, pectora ferta dabunt—
Q uid tibi, b ru m a suis q u o d cunG ta fu ro rib u s u rit?

His brumae flammis plus tua flamma valet.
Sic tu sub tectum venies jam tuta Parentis!
Subsident montes saxa dabuntque viam.
Sic flammas Patri, tua quas nunc pectora condunt
Pro des—sis proles grata Parentis eris—
0 Plato! nostra sal us, vitae, qui vitaque nostrae,
Lumen luminibus, daraque lux animis!
Excipias Tibi, quod retulit Tua musa pubenscens.
En per Te florens, frigore serta tulit!
Sub Boreis rapidis tendens raucisque procellis,
Dum Tibi thura sonant, et sua thura vovet—
Longus abes oculis nostris, in pectore vivis
Et Tibi non nosmet, pectora nostra damus.
Fecit Rhetoric, discipul. D e m e t r i u s R u s i n .

5.
3 A П A Д Ъ.
А и е г о р і ч е с к а я пѣснь.

Въ эфирвой сторонѣ блистая,
Небесъ земли кругь освѣтивъ,
Оъ огнями злато разливая,
И тѣмъ хребты волнъ озлативъ,
Заходишъ солвце лучезарно!—
Позволь вскрыть сердце благодарно
Чо утро дней моихъ при зааадѣ Твоемъ.
* ÿ
%
Пылаетъ сердце, умъ иой тьмится
Отъ западеой зари Твоей—
Бакъ чудно вругъ Твой тамъ катится
Исполненъ розовыхъ огней!
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Огняни сими упоенну,
Росой вечерней окропленну
Восторгъ дай врылія!—предъ фебовъ взоръ взнеси—
4с *

♦

Что злато во своемъ блистаньи?
Оно мерцаетъ, яко цвѣтъ—
Во огненномъ Твоемь сіяньи
Зрю свѣтовъ Свѣта чудеый свѣтъ.
Ты свѣтишъ—свѣтъ свой умножаешъ.
Течешъ на западъ—возрастаешъ,
Отсвѣчиваясь тамъ—восходишъ гдѣ изъ струй.
* *
♦
Течепгь на западъ—зажигаешъ
Лучами звѣздм за собой;
Мракъ нощи ими развѣваешъ;
Въ лунахъ питаетъ свѣтъ лучь Твой—
Кавъ ясвры отъ огня родятся:
Такъ солнцы отъ Тебя свѣтятся,—
Тогда, вогда горишъ, 1ы въ западѣ своемъ.
* #
*
Течешъ на вападъ—опѣняешъ
Главу въ струистыхъ сѣдинахъ—
Звѣздами море засвѣчаешъ,
Горя и въ небѣ и въ волнахъ—
Въ струяхъ вся твердь тогда сапфирна;
Въ нихъ плаваетъ луна эѳирна—
Тн съ дольнимъ горняя, о Фебъ, соединилъ.
4с *

♦

Но что тамъ? тамъ за океаномъ,
Куда нйвто не досязалъ,
Вдали въ мерцаніи багряномъ
Твой зракъ враснѣе возбдисталъ—
И кавъ бы съ свѣтомъ свѣтъ сливая
Текъ далыпе свѣтъ свой умножая—
Ты тевъ—в раемъ я тогда свой взоръ питалъ—♦ *
♦
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Тутъ вдругъ Морфей взмахнулъ крылами
Mod взоръ, не сердце уснпилъ—
Его я окрнленъ мечтамв,
Бъ слѣдъ сердцемъ за Тобой парилъ—
Я зрѣлъ, какъ тамо Ты свѣтился,
0 кавъ взъ свѣта въ свѣты лился!
Сводъ звѣздный за Тобой во рьдяностяхъ горелъ—
% *
*
Морфей спорхвулъ—заря струяни
Свѣтъ розовнй лила въ востокъ—
Младыии юный день стопами
Въ лучахъ передъ Тобою тевъ.
0! какъ тогда птенцы взвивались!
Ихъ трели въ эхахъ разыпались!
Отрясшв сонъ я ревъ: Ты пави Фебъ взошелъ—
* *
*

0 , Дастыръ, вашихъ двей фебъ мирный!
Вечервв двв Твои я пѣлъ—
Тобою мой бряцалъ тонъ лирный;
Вечервій Фебъ Тобой горѣлъ.
He хоръ передъ Тобой перватый,
Игралъ Тобой нашъ духъ крылатнй—
Сіяй—въ сердцахъ y насъ Ты въ вѣкъ ве западешъ.
Сочінііъ Pit . учен. Г е р а в й м ъ С е р г і е в с к і й .

6.

0 Р в л ъ.
0 чудный въ свѣтѣ зритель яеба—
Наперстникъ Зевса—гербъ воронъ—
Орелъ—любвмецъ горвя Феба!
Позволь птеецу вастровть товъ.
Позволъ Тебя воспѣть—и оврыли безкрыла.
Хоть тѣнь добротъ Твоихъ моя отвроетъ лвра.
* *
*
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Въ воздухѣ крылья разширяя,
Подѣтъ кавъ простираешъ свой:
Пернатыхъ хоръ Тебя срѣтая,
Дрожитъ—играетъ предъ Тобой—
Ты Царь—и хищвыхъ хоръ передъ Тобой трепещетъ—
Отецъ— незлобныхъ взоръ Твоей любовью блещетъ.
* *
♦
Паря—полетъ свой знаменуешъ
Стезей блсстящею въ очахъ—
Стезей путь къ небу показуешъ,
Въ эѳириыхъ плавая зыбяхъ.
Съ громами Tu, кавъ громъ, вавъ молнія летаешъ—
Ты въ тучахъ быстръ, разишъ, палишъ и оживляешъ.
* *
*
Когда віясь подъ облаками,
Надъ бездной плаваешъ морей;
Изображаясь водъ струями,
Плѣняешъ всѣхъ врасой своей—
Ты дивенъ на земли—и дивенъ въ небесахъ
На небѣ—на землѣ ты равенъ въ чудесахъ.
* *
*
Лтицъ хищныхъ вохтв вознесенны
На нѣжныхъ горличищъ Ты зря,
Разишъ ихъ когти дерзновенны,
Go свистомъ съ горнихъ мѣстъ паря—
Ты страшенъ для враговъ, щадишъ одпихъ невинныхъ—
Ты малыхъ птвцъ не біешъ—и не страшншся сильныхъ.
* $
*
До сферы солнца ты взлѣтаешъ,
Ведя съ собой птевцовъ своихъ—
Лучами солнца ихъ питаешъ—
И зришся въ нихъ лучахъ Твоихъ—
Ή вто бъ изъ смертныхъ могъ на солнце зрѣть очами?
Ты зришъ его—его питаешся лучами.
* *
*
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Отецъ птенцовъ неоперенныхъ!
Тобою мой парилъ орелъ.
Тобою духъ мой окриленный
Съ Тобой предъ солнце возлетелъ.
Тебѣ моя—Тебѣ—Отецъ гремела лира
Я пѣлъ Тебя? птееецъ? Тебя поетъ пол-міра.
Pi t . учен. М н р о н ъ Л е б ѣ д е в ъ .

7.

Р О3 A ЗИМОЙ.
Муза младая!
Въ мразъ разцвѣтая,
Розы, лилеи срывай
Ими увившись,
Грудь разрядивши,
Такъ къ Аполлояу ступай
* *
*

Тамъ предъ стопами
Съ сими цвѣтам
Горняго феба прострись
* *
*
Но съ Геливона
Лирна средь тона
Bon. коль вопроситъ Тебя
*

*

*

Бакъ цвѣтутъ розы
Въ люты морозы?
Въ коихъ садахъ ихъ рвала?
* *
*

Тамъ скажи, лучъ Твой
Гдѣ ліетъ свѣтъ свой
Садъ гдѣ разводишъ младой
$ *
♦
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Онъ не уванетъ;
Кодь не преставетъ
Взоръ Твой блистать на него.
Pit . уіен. П а в е і ъ С м і р н о в ъ .
8.

I ü Р I Т В R.
Cedunt Iovis omnia regno. Met lib. X. eleg. IV.
Solliciti placidus Morpheus gravitate laboris
Tempore nocturno recreat mea languida membra.
Il le superuditans, tremulis mo vet aëra pennis;
Omnia jucundum spargit per membra soporem,
Expel li somnum mihi non passurus.—Amictu
Paniceo non dnm Раііаойав вжіЦ et ipse
Praevius aurorae non surgit ab aequore rubro
Lucifer. Ast ego, qtieis Morpheus, velamina pando,
Tezit; et assurgo vel non patiente sopore
Surgere me: quoniam somnum nigra somnia rumpunt.
Somnio quod, vigilans video, (mirabile dictu)
Sceptra tenens Neptunus adest, saevoque tridente
Percussit viridem terrain; percussa tremiscit;
Diseiliens motu patulos reclusit hiatus.
Hinc multi rivuli tractim glomerantur aquarum,
Faucibus angustis haerente rubigine tecti;
Expansique ruunt celeri per aperta locoruin.
Sternuntur segetes, fruges, fructusque: colonis
Vota je cent, longique perit labor irritus anni.
Percurrit campos, aequorque refundit in aequor,
Constringit duo fluctus, et aequera nova résignât.
Undarum incursu nutant in vertice silvae.
Altera concutitur; nunc culmine tangit arenas,
Et fixis terrae superat radicibus undas;
Culmine nunc sursum; te11us quasi vertitur ipsa:
FluGtibus in mediis validis radicroûs haeret
Altera sexcentisque mal is immota résistât;
Attamen haec patitur juga, quae super exilit, undae.
Obruerat tumulos immensa licentia ponti;
Pulsabantque novi montana cacumina fluctus.
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Omnia рontus erat, deerantquoque littora ponto:
Quippe super segetes cur runt.—Sub gurgite turres
Nereides mirantur, aquis cecidisse su per bas.
FJuctibus alta sedet nubes; jacet ima sub uadis.
Omne latet coelum; duplicata est noctis imago.
Astra suprema fretum credas descendere nigrum;
Inque plagas coeli tumefactum scandere pontum.
Nil oculos tangit, nisi feruida spuma; nec aures
Quid pénétrât, nisi murmura saeva, not us que marinus.
Hei mihi! quid faciam, qui no médias maris undas?
Hei mihi! quippe mali moles est durior arte.
Hoc patior semper, semperque renascor eidem.
Pars maris intus adest; nec spes, nisi vana, salutis.
Deficit ars, animusque cadit, totidemque videntur,
Quot veniunt fluctus, ruere, ac irrumpere mortes.
Obruit unda caput; pedibus nigra tartara tango.
Insinuât per corda novns, curritque per ima
Ossa tremor: jam sum medio discrimine mortis.
Io! quid ego tandem video? mirabtile dictu!
Iupiter ignipotens ooelo descendit ab alto:
Cum sonitu vibrât tremulas per nubila flammas,
Flammiferaeque volant magnum per inane sagittae
Discutiunt nubes. In tempora vertitur aër.
Panditur et coelum; tristis caligo residit;
Nubibus excedunt stellae superantque vaperes.
Iupiter inferius cedit, tetisque recinctus
Discindit rapidam tumidamque tricuspide Tethyn.
Gurgite perfragilis praeceps ratis exit ab ima.
Ad vitam moribund us eo; nec, nescia flecti,
Me terret Clotho; nam retro sua fila revolvit.
Neptuni cadit ira ferox; gravis unda remittit
Saevitias; aestus rutilo frigescit ab igne.
Murmura mutescunt; fluctus nec tollit ad astra
A) ben tes spumas. Sinuata revolvitur unda;
Praecipitata triplos geminat, geminosque retardat
Passus: nec facies tremulas, quas ipsa recepit,
Reddit. Arena jacet gracilis, nec tollitur undis.
Iam mare littus habet; plenus capit alveus amnes.
Flumina subsidunt; colies exire videntur.
Surgit humus; crescunt loca decrescentibus undis.
*
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Cur ego remigiis, quo me fidissima navtis
Ursa trahit, subigo navem: peto litt ora tandem.
Addo gradum.— Montem video, pulsans latus unda
Frangitur; inque sinus scindit se lympba reductos
Temp estas silet atra, lacet sine murmure pontus
Est hoc sollicitis navtis tutissima sedes.
Qua laetus properos passus sub monte repressi,
Et stupeo tanta confusus imagine rerum.
Vere novo vestitur humus, vestitur et arbos;
Ridet ager; gramenque recens et roboris expers
Furgescit. Zephyri spirant, et prata relaxant;
Quoque volant, mulcent flores sine semine natos.
Non ubi saevit hyems; tenues nec stringit aquarum
Carsus; nec eogit lucum deponere fructus
Et frondes. Cadit ambrosius de culmine montis
Ros croceum qui perdere non finit arva colorem.
Solliciti veniunt omnes hue, hicque quiescimt.
Vivite felices, quibus est fortuna peracta:
P arta quies vobis, nec saeva procella per undas
Andebit tremulas ventis agitare carinas
Te Platol perfugium nostrum, mea Musa célébrât.
Non Iovis aerias dispellunt fulmina nubes;
Vox Tua divina fera pectora luce pénétrât,
Disturbat mentis tenebras; animique tumultum
Componit portum pandit non Arctos amoena;
Mens Tua coelestis trahit et fovet anxia corda,
Vive diu, fascesque tene, cursumque retarda.
Te duce pervenimus patriae coelestis ad oras.
Fecit inferiorie latinae classis praeceptor N i c o l a u s P l a t o n

9.
VERA

GLORIA.

Diva! quae ludis manibus dolosis
Pauperum sortem, solium que regum;
Quae superba attollere amas, in ima
Deprimis alta.
Res eat est versare tibi caducae.
Aat ubi Pallas Probitasque regnant:
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Non timet dives, nec egens inani
Te prece placat.
Ille terrarum renidet serenè
Angulus; quamvis hyemes feroces
Contrahant coelum: recreatque pleno
Copia cornu.
Nam patent semper reseratae egenis
Divitum gazae; innocuis potentum
Tecta; non dites redolent odorem,
Vim ve potentes.
Largitas rausis animos tenellis;
Gaetitas exempla dat: orbitati
Caritas praesens vigilat; Deique
Templa resurgunt.
Hue vocat coetus hominum Minerva,
In que desertum, solio relicto
Confluunt Reges, videant ut, hand quae
Credere possunt
Hue tuos, fortune, age; quas récusas,
Ut voluptates capiant ab almo
Adspectu, largaque manu, et perrenni
Ore Platonis.

Rhet discip. B a e i l i u e G t z e l e k i .

10.
Ο ΤΗΣ ΕΤΔΑ1ΜΟΝ1ΑΣ ΝΕΩΣ.
“Ανθών μέσσοθ* γλαυκών,
Μηδ* είναι θυέλλην οδ,
Νέφους μη δε, βέβαιον.
Οδ νεώς σκιάμενος
Δένδροίς τοϊς πολυφύλλοις,
Κτιθείς έν άδαμάντι*
Τ6 μεν αιώνιον εστιν.
' Ρόδδων μή χρόα δύσχρους,
Κάλλη S’ aÖToftt πλεΐστα,
Πνευσαι πάντα δοκουσι,
Μή δυνάμενα θ-νήσκειν.
Κήποι, χωρατά, λφστοι,
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Χαρτοί τοί περί μουσών
Ρ ο δ ίω ν στέφανος αύτοΐς.
Φρόνησιν έπα γω γα ί
Αύτου ού Ιπ ά γο ντα ι,
Ο υ ούκ είσίν άκάνθαι,
’Αλλά πάντοτε κρίνα,
Τ άκρω τήρια χρυσά.
Που τ ’ άν αίτιον οίκεΐ,
Ε υδαιμονία αύτου,
Π λούτος και τ ’α νά ριθμ ος,
“Ά ν θ ρ ω π ο ι τ* ά$ανάτοι.
Θ ερμοζήρις ό Φ οίβου
Μεΐζο>ν ών ίρ ομ ύ σ τη ς,
Λοξα9*είς α π ’ αρχόντω ν,
Ου και λόγος ένεργής.
Ό κ τ ω 8ις τριακοντα
Χρόνοι, ή λιος αυτόν
*Ανεσκέπτετο, έισίν.
Μέσαις νυξιν Ιν οΐκοις,
Π αντες σβεννϋσι λύχνους*
*Αλλ* αύτου λ α μ π ρ ά φωνή,
Π λήρης μ έλιτος αύ£ή.
Φ οίβος, στέφανος αύτου,
"Αρκτος, πορφύρα τ* Ιστίν,
Κ άλλος αγγελικόν ήν,
Ό ρ θ 'ώ γράπτον μ ετώ π ω
Τ6 φρονήματος αύτου
Φοτεινοτερον άστρων,
Ζωής φίλτατον αύτής.
Β λέψει; ουρανός γ η $ ε ΐ.
Β αίνει; άν3>εα άνθεΐ.
"Ος ένθ-ήμενος λευκοίς,
Ώ μ ο ίω ς Λίνος, Ό ρ φ ε ύ ς ,
"Ασει πώ π οτε λ·'»ρςι,
Λέων, τ ίγ ρ ιίε ς , άρκτοι
Ή σ α ν είς τ ’ έπακούειν,
Καί λ έχε ιν π ο ίά ς αύτου.
Έξελθ-όντες κάτυροι
Ά μφ* έσκίρταον αύτου,
Ποιούν δ έν ίρ ια τ ’αυτά
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Πέτροι ή·6·ένες ω£η
Κ ατεβαtvov ά π ? άκρου
Φωνη πρδς τδ προσέχειν.
Αύτός, πά ντες έκεΐθ·εν
Ναφ Φέλοντες είναι,
Εις αιώνιον άγει.
ΓΩ fi.01, προ'στατα, σ υ γγνω ς,
Ei β η ^ά νια νεώς,

*Ω£ηγος Σ υ κΆήση...—
Ό της θεολογίας φιλομαθής ’Ι ω ά ν ν η ς

Αβγόνιν.

.

11

Sincerus alum ni M nsarum animus absente

A P O L L I N E .
0 mihi nunc votis flecti non nescia Musa,
Quae semper doctis promta favere viris;
Tu Dea doctorum totun veneranda per orbem,
Numen quisque tuum voce precante vocat.
Te sociam ducemque sibi numerosus habebat
Flaccus, qui Romae fama decusque fuit.
Per te sollicitas didicit propel lore curas
Yates infelix, arte levando tua.
Mantua quem genuit, per te spirare Poeta
Consvevit numeris carminibusque suis.
Quis non sollicitabat adhuc te voce rogante,
Qui modo suscepit non leve tardus opus?
Quis te nunc etiam, si tendit in ardua saevus,
Non rogat, ut prosit grande laboris onus?
0 Tu Pierii montis regina venusta,
Quae tibi nunc laudum dona ferenda putem?
Qua lavro redimire decet tua tempora flava?
Qui tribuatur honor promeritusve tibi?
Desere nunc Helicona tuum, precor, atque benign a
Cultorem subeas, subsidiumque feras.
Est mihi nunc animus, qui tendit ad ardua sponte;
Suscipit Insignem nunc celebrare Yirum
Est mihi nunc animus; sed vires sentio parvas;
Ad te confugio, spesque fîdesque mea!
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Тѳ precor, ignarum doccas Pariiassia vatem;—
Annuc nunc coeptis non іпііпіва meis.—
Vivimus in sylvis, desertaque mo esta tenemus;
Yivimus, et raros lumina nostra vident
Me quocunque feram, nihil est, nisi fristis imago
Reram, nec laeti quicquid adesse putem.
Taedia dira premant animos, et gaudia cancta
A nobis longé non reditura fugant.
Quicquid adest pectus longis angoribus implet
Nil oculos, aures, nil quoque corda juvat.
Fit pax atque quies; ast heu! pax ista profunda
Terrorem nobis amplificare solet:
Iamque volant simulacra modis pallentia miris,
Quae se cum portât noctis opaca quies.
Nunc quoque dum regnant ignavae frigora brumae,
Quam tristis species hisce videnda locis!
Iam saevus Boreas gelido bacohatur ab Arcto;
Horrisonus nobis incutit ille me (um.
Cuncta dolent saevo venti percussa furore,
Et nive decidua terra gravata jacet.
Yix itur pedibus, nostrum cursumque moramur;
Praecidit cumulus candidus ille viam.
Eximus ex laribus, qui corpora nostra tu en tur,
Tempora mox juvenum canitieque nitent.
Cernimus, ut, patulis quae culta fuere copillis,
Amissum doleant arbuta nuda decus.
Cernimus, ut, quae floriferâ modo veste nitebat,
Marmoreo rigeat condida terra gelu.
Cernimus, ut rivas, qui sidera cuncta ferebat,
Vincula nunc portet, nec sonet unda levis.
Cernimus, ut soi auricomus nunc versus ad Austrum
Imminuat lucem, corripiatque diem;
Ut coelum tempestates inducat opacas,
Ut Scythicus ventus spiret ab ore minas.
Omnia jam moerent; nos hic moeremus et ipsi:
Quantus desertis nos tenet hisce dolor!—
Ast ego cur questus emit to? quid ora loquuntur
Dura? trahit quö me mens queribunda me a?
Oblitus nunc ipse mei quae, nescio, verba
Inculto jactem saevus ab ore meo.
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Nuni quid ego thyrso tactus? num pocula bibi
Lethes, quae pectus non sinit esse memor?
Utrum vana meas mentes insomnia ludunt?
Num vigilant sensus in mea damna mei?
Heu! ego nunc video prorsns contraria dictis;
Non manet haec species, quae mihi visa fuit.
Nos Helicona sacrum colimus, qui surgit in altum;
Attollunt et nos culmina juncta polo.
Exsuperat ventos, tempestatesque sonoras
Sedes nostra sacro concelebranda choro.
Atlas ut Lybicus, qui rex fuit ante peritus
Coeli, piniferis percutit astra jugis;
At que secat flammas et rauca tonitrua calcat,
Dum nubes infra fundere cernit aquas:
Non secus et noster Parnassus respuit iras,
Incensus quibus hie Aeolus ille furit.
Frigora non violant excelsi montis honores;
Intactum Boreas ipse colitque decus.
Hic-floret semper laurus, nec fronde caducâ
Carpitur, aeternum sic habitura decus.
Bic fons Castalius vitreo ton·en te superbus
Nunquam constrictus sub nive voluit aquas.
Hic ver perpetuum regnat, non ullus acerbae
Est brumae locus hie; omnia namque virent.
Nil igitur positi sacrato vertice montis
Horremus; nec sunt ulla timenda mala.
Q uid nobis faGiat frig us? quid saeva procelia?
Qui caelum nigrans, nubila coeca ferons?
Non Mars, non Bellona suo metuenda tumultu
Hic tonat; et nobis causa timoris adest.
Bella parent; totum quatiat discordia mundum;
Nos juvat assiduö pace vigente frui.
Fac rerum species mundo con fusa ruinam
Praemoneat terrae sidereique Poli:
Nos sumus immoti; nec saeva pericla timemus:
Altitonans seruat culmina grata sibi.
Phoebus inocciduus nobis Helicone coruscat,
Atque fovet radiis pectora nostra sacris.
Phoebus adest; o quanta manent hie gaudia semperl
Exultant nostri lactitiis amini.
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Phoebus ad est; phoebi socios nos esse videmus;
Conspicitur semper vultus et ora Dei.
Phoebus adest; nobis hic avrea flumina manant;
Ganges ac Hebrus dona minora ferunt.
Phoebus adest, nostrae decus indelebile sedis;
Non nemus Hesperium gaudia tanta ferat.
Assyriae non tam clarus fuit hortus amoenus;
Clarior est noster fertilitate suâ.
Phoebus adest, et foecundans infunditur omnes
Sylvestres trac tus, cultaque prata calor.
Hortus fert fructus hyemis per tempora dira;
Aeternus florum prata decorat honor.
HiG sedes, hie nostra manet gratissima nobis!
Hie Phoebi lumen nos celebrare juvat.
Hie ilium canimus; cantus educit ab ore
Majestas vultus conspicienda Dei.
Parnassus resonat nostris nunc vocibus almus.
Et ducit laeius festa verenda sibi:
Sidera de terris nos transmigrasse videmur;
lam sécréta Deum cuncta reel usa patent.
Cernimus, ut Divi disponant abdita fata,
In genus humanum quae valitura cadant.
Hue nos extollunt, rapiunt hue gaudia sacra,
Quae nunc jam nostri non capiunt animi.
0 Tu Phoebe sacer, qui fundis munera tanta,
Quiue tuos omnes luce micante foves!
Phoebe sacer, libi quae referam nuno munera laudum?
Quae tihi nunc possunt ora ciere modos?
Ast heu! vincuntur penitus praeconia nostra;
Non est pro meritis gratia digna tuis.
Phoebe sacer, splende nobis per saecula cuncta;
Splende Pierio lace fauente choro.—
Ast quid ego? cui nunc facio mea Candida vota?
Qu6 rapiunt mentem gaudia blanda meam?
Ad Poebum converto meam de pectore promtam
Vocem; sed Phoebus; proh dolor! almus abest.
Frustra me fallo verbis, et blandior ore;
Non magis Aonia cernitur arce Deus.
Elusus puto me praesenti fundere voces;
Ast me mens fallax atque caduca tenet.
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Doserait nostri Musas Heliconis alumnas
Cam non deseruit cura laborque vigil!
Non nostris praesens ocalis est Divus Apollo,
Sed praesens nobis ille favore suo.
Corpore pierides non cernitur inter arnicas,
Ast animo propior semper adesse solet.
Hic Phoebus procal a nostra regione remotus
Non removet geminis lumina grata jugis.
Ergo nunc mérité^ praesens velut, ille colendus
Est nunc facuudis grandisonisque modis.
Absens vividius vultus informât amicos
Mentibus in nostris pectoribusque simul:
Praesentem pariter canimus, pari tor que remotum;
Non spatium removet pectora grata loci.
Hic nostris animis charum complectimur ilium;
Adjungunt animi cuncta remota sibi.
Hic Ilium celebrare juvat; celebrando, maligna
Non sentitur hyems; frigora nul la premunt.
Aeolus et Boreae fugiunt loca sacra Camoenis;
Pax ibi summa viget, cordaque nostra fovet.
0 Tu, bruma ferox, canis adoperta pruinis,
Sis procul à nostris non nocitura locis.
Sis procul; aestatis nobis nunc mentio fiat,
Dum natura viget, prataque eu oc ta nitent.
Cultor naturae magnus tunc luce serenâ
Deserit ex templo tecta tuenda Deo.
Exit, et adsplendent ipsi tunc omnia mundo;
Soles exardent candidiore die.
Incedit graviter; circum jam gaudia florent;
Tell uris Phoebum suspicit ipse polus.
Fert oculos circum; Naturaque cuncta triumphat,
Et gaudet niagno se placuisse viro.
Scilicet ilia suum gremium decorata révélât,
Explicat omne decus, donaque cuncta Patri.
Ille petit nemus umbrosum, quo pellitur aestus,
Soles ardentes ut levet umbra silens.
Hic sua membra super molles viridesque reponit
Herbas, quae replent nectare cuncta suo.
Iucundumque nemus faciles dat frondibus umbras,
Soles arcenti fri gore mulcet Eum.
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Gutture vernat avis; cantus emittere gratos
Nititur in landes aemula facta Yiri.
Landibus ille refert grates pro laudibus istis,
Laudandoque magis concitat ille Chorum.
Paulô post surgit, passus aliixque reportât;
P rata videt, gau den s prataque laeta petit.
Hic oculos feriunt variorum lumina florum;
Et spectator! quisque placere studet.
Nectareas hic ore suo tune imbibit auras:
Aëra perfundit campus odore suo.
Non raro fit, ut inclinet sua membra, senili
Dexctrâ quô florum serta decora légat
Dilectos carpit tandem, manibusque tenendo
Delectatur iis, nectar et haurit ovans.
Aspicit hic claros fontes, qui murmure blando
Demulcent aures, ora liquore suo.
Aspicit, ut dulces lymphae sinuentur in herbis,
Silvaque quas ripas non numerosa tegat.
Visitât interdum latè manantia stagna,
In quibus argentum semper et avra nitent.
Undis in summis supereminet insula pulchra,
Quae non densatum portât amoena nemos.
Silva viret, ramosque suos depingit in uudis
Ingeminans umbras sole nitente suas.
Firmiter in mediis undis defixa tenetur;
Constituit nostri sic decus omne freti.
Dum sol purpureus stagno resplendet in illo,
OfFertur species conspicienda Viro.
Quantaque percellunt oculos spectacula Divi,
Omnia dum stagno coela serena nitent!
Purpura clara micat, cum Phoebus vergit in un das;
Ignibus ardescit coernla lympha vagis.
Cernit, ut auriferis tune piscibus unda patetur;
Illorum fiat lusibus atque tremens.
Pluraque quid referam? loca vel deserta triumphant
Praesenti Magno sic habitato Yiro.
Gramineo ponit non raro membra sedili,
Naturam verbis proeequiturque suis·
Naturae miratur opus, m iratur et Ipsum
Naturae Dominum, Magnifîcumque Deum.—
S
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Agnoscit, quae cura Dei sit provida nostrum;
Propter mortales omnia facta probat.
Omnia perlustrat, latè quae continet orbis;
<0 Deus, exclamat, quam venerandus ades!
«Aestas, autumn us, calidum ver, frigid a brum a
«Tempora permutant ordine perpetuo.
<Haec, quae naturae nunc ornamenta vide mus,
«Dispersit per agros dextera larga tua.
<Iam sol Hesperias latitans descendit in imdas;
«Cras iterum nobis pulchrior ille redit.
«Nunc natura viget, fulgentque decoribus arva;
<Frigid a bruma venit; cuncta venusta cadunt.
<Vere novo redeunte statim perculsa resurgent;
«Parturit almus ager, prosilit atque rosa.
«Sic homines mors saeva rapit, sic, lumina morte
«Clauduntur, Stygias sic adit omnis aquas;
«Nascimur et morimur, sic mors ab origine pendet:
<Nu11us fatales vitat in orbe rogos.
«Gloria sed coelis, quod Gorporis intent umbra,
«Non totum corpus; mensque pervennis erit.
«Gloria magna Deo, quod corpora nostra resurgent,
«Ft cum mente Dei jam copulentur ibi:
«Pubescit semper coelis mutata senectus,
«Atque senescit ibi mente juventa vigens.
«0 se des optata mihi! desidero totus
<Auxi liante Deo limen adire tuum>.
Talia Naturam miratus mittit ab ore,
Ipsaque miratur pectora docta viri,
Arridet gaudens augusto leniter ore
Tunc Natura Viro, pulchrior atque fauet.
Omnia sic venerantur eum; totumque per orbem
Concélébrant; virtue praemia semper habet.
Dum nos res gestas ejus pervolvere mente
Audemus, pectus gaudia magna capit.
Sic animus fertur semper celebrare Patronum
Absentem, cujus permanet hie animus.
Altamen in nobis spes est, spes firma videndi
Illius in nostris ora colenda locis.
Quam bona spes nobis! quantum nos roborat ilia!
Spes facit, ut nobis non gravis adsit hyems.
/
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Adveniat ѵѳг, et calidissima solibus aestas;
Cernamus rursus visere prata Virum.
Tunc iterum nova percipiat jam gaudia pectus;
Unica materies laudibus anus erit.
0 veniant citius felicia tempora verîs;
Florentes veniant in loca nostra dies!
Âst quid nunc opto? veniat modo noster Apollo;
Mox deserta suis luxurient opibus.
Consitus irradiet Parnassus flore decoro;
Laurus circumdet tempora sacra Chori.
Tune juga jam latè resonent modulamine grato,
Musarum voces percutiantque polum.
Nostrum desertum sic nunqaam deserat 111e,
Sed sibi dilectos hos habet usque locos.
Ast nunc absenti Musae sua munera portant;
Edunt laudantes optima facta sonos.
Haec est orta dies, nomen quâ cuncta celebrant
lllius au gust um, conspicuumque decus.
Nomine S ig n a tu r lu x h a e c p r a e d a r a Platonisf
Cui soli debet nomina tanta dies.
Omnes parnassi concentibus aëra complent;
Et noster minimè carmini cedit iis.
Non Gedit, sed coela petit, terrenaque cuncta
Despiciens Superum facta stupenda canit.
In snperis miratur eum, miratur in Illo
E t superos: tantum coela dedere Yirum.
Anno quoque dies reparatur Candida nobis,
Quam nos perpetuo sic reparasse juvat.
Omnibus omnem sic vitam facit ill a beatam
Unius una dies; omnibus una fauet.
Dum venit illa, Patri filios afferre juvabat
Munera: qui jam nunc ista referre negent?
Ast quid ego? quae dona parent aequalia tantis
Ejus pro meritis? nomina quanta dabunt?
Ille suis omnes donis excel lit honores:
Virtuti dignus non manet ullus honor.
Est honor, est pretium, sed tunc, cum possidet astra:
Yirtus splendidior splendidiora petit.
Quid nobis igitur restât? quae magna supersunt,
111e quibus major non reputandus adest?
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Наес offere de cet semper, quaecunque solemus;
Cordi sunt isti Candida corda Yiro.
Aërios feriraur per campos, atque fugaces
Negligimus nubes, praecipitesque Noto s.
Non hyemis fri gus, non vis Aquilonis ini qua
Per campos nostrum jam rem oratur iter.
Omnia sic cedunt nobis; et numina coeli
Nostrum fernorem non retinendo probant.
Confugimus mox ad Phoebum nostrumque Patronum;
Effundunt senstis pectora grata suos.
0 Tu Magne Pater, cujus lux splendet am oen a,
Yel tibi disjuncto jungimur hacce die.
Absens non deeris nobis, desertaque nostra
Tutorem Genium Te didicere suum.
Non sic hospes ades, seo praeses semper inhaeres
Nostro Parnasso, qui tua facta canit.
Fxcipe nunc igitur, quasi praesens, pectora grata:
Excipiens nobis excipiaris item.
Te cito venturum sperat Bethanica Musa:
Fac spes non fallat dedita corda Tibi.
Erga Te fuerant, et erunt baec talia semper,
Qualia Tu nobis semper inesse cupis.
Fecit praeceptor Bhet. et Poes. N i c e p h . P l a t o n o f f .

12.

I A N ü S.
Emblemma prudentiae.
Sacra Dei splendent Iani penetralia Romae,
Auro perfusis centum sublimia fulcris;
Gum Phoebi radiis certant splendore corusco;
Argen to fulgent postes et limina latè,
Et surgunt media antiquo de marmore tecta;
Materiam Alcimedontis opus superat. Sedet alto
In solio geminâ mirandus imagine Ian us,
Canities cujus divinum spirat odorem,
Praevidet elapsum, et praesens, et mente futurum;
Consilium vultu regit, et dat pignora pacis,
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la ra viris, leges stafcuit venerandus ία orbe:
lam seuior terras et coelum numine torquet.
Dextra tenet cujus clavem, virgamque sinistra;
Post gelidos brumae menses Titane reverso
Anni praebetur tacite labentis origo
Clave; caput profert mensis, qui nomina Jani
Servat, et hic bis sex spiraot altaria fumo;
Thure calent, numerum totidem cum mensibus aequant.
Panditur ad superos ejus via clave reclusa;
Stine quisquam lani templis imponit honores,
Illi per Ianum ut liceat sperare salutem
A superis, quorum templo est pia corda laturus.—
Haec est, quam Ianus praebet, prudentis imago!
Quidqnid agat, cernit, quae sit concessa labori
Finis, et évitât cautè praevisa pericla;
Prospicit, an prosint rebus primordia coeptis;
Ast etiam pandit praenuntius ora futuris;
Arm at clave manum, semper quâ arcana revelat;
Cognoscit mores, et peGtoris ima pénétrât;
Fert divis quo thura magis de pectore grato:
Majori prudens fulget decoratus honore,
Conjungitque magis divino pectus amore.—
0 Plato! te gracili calamo mea Musa canebat.
Mira Tuos praesens armat prudentia mores,
Et gravitas animi dispersit tempora canis:
lam senior factis Iano succedis in orbe;
Pandis ad astra vias afflatus numine summo;
Ad Te confugiunt omnes, ut vota secundet;
Omnipotens; per Te precibus placatur in ira;
Ipse Deo magis es gratus, dum numen adoras.
0 Plato, sancte pater! magaum nosfcri decus aevi!
Vive diu felix; quod nobis ipse precaris.—
Fecit Rhet. discip. M i c h a e l G o r j a i n o w .

13.
П Ѣ C H b.
Всвипѣла вровь,—крыла пушисты
Простерлись въ мигъ по раменамъ;
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Возжгли всю грудь восторгй чисты,
Взвился я бъ горнимъ оебесамъ;
Касаюсь облаковъ главою,
Зрю грады, царства подъ собою,
Зрю все, вакъ смерть разитъ стрѣлой,
Громады вавъ отъ бурь валятся,
Трещатъ времни,—и въ пыль дробятся,
Подъ тяжкой времени рукой.
Смотрю на чудеса природы,
Внимаю стуву я часовъ,
Брегами зрю стѣсненеы воды,
Зрю длинвы цѣпи горъ, лѣсовъ,
Луга расврашенны цвѣтами,
Поля обильныя плодами,
Всего зрю міра врасоты.
Все вижу я,—но сердце бьется;
Отъ рвенія вся грудь трясется;
Увы! что вижу, все мечтв!
Небесный геній,—вѣстнивъ мирный
Спустися съ горнихъ дальнихъ странъ;
Скажи ынѣ древній тонъ псалтирный
Дай чудодѣйственный органъ,
Зарей лучами обложенну
Воспѣть дщерь неба воплощенну;
Портретъ нарисовать ея.
Сваяш, гдѣ врасви тѣ хранятся,
Боторы для Боговъ родятся,
Душа истаяла моя.
Ея рувою окрыленный,
Касаюсь облавовъ челомъ,
Огнемъ ея воспламененяый
Обтевъ вселенную кругомъ,—
Садн гесперіи богатой,
Водами видѣлъ Нилъ чреватой:
Но цѣль свою я не нашелъ;
Дѣла природы не чудесны,
Богини мудрой и небесвой
Лишъ слабня черты я зрѣл^.
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Плѣняетъ духъ и взоръ лучами
Огнистое свѣтило дня;
Но тольво полгода огнями
Насъ согрѣваетъ свѣтъ лія;
Богда путь въ западу свлоняетъ;
Въ природѣ вровь вся застываетъ,
Спитъ все подъ зимнею коров;
Богини мудрыя благія
Горятъ всегда лучи златыя,
He знаемъ мы зимн зимой.
Блесвула молнія—алтарна
Я въ горнимъ бросилъ взоръ странамъ,
Изъ облава снѣжно-янтарна
Простерся гласъ въ моимъ ушамъ,
Чувствительный піитъ щастливый
Твои восторги справедливы!
Но знай, что висть твоя мала,
И врасви на земли нѣтъ сродной
Изобразить огнь животворвой,
Ты слабъ воспѣть ея дѣла.
Брось висть,—спустись въ свои предѣды
И лиру малую разбей;
Иль чувствуя восторги смѣлы
Лѣти на звѣздный эмпирей,
Пари въ предѣлн отдалевны,
Пробейся сквозь міры стеспенны
И танъ словамъ Боговъ внимай.
Изчезло облаво, сокрылось
Н чувство новое родилось
Взвился Олимпа я на врай.
Злато-сафирныя чертоги
Восхитили мой духъ и взоръ,
Я вижу, слышу тамо Боги
Заводятъ тихой вѣжной споръ.—
Бто тамъ! гдѣ мечь мой изощренвый
Жнетъ все, вавъ трости изможденвы,
Мой преломвлъ златый металлъ?
Средь вихрей, бурь и подъ гронами,
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Стоитъ не уязвленъ стрѣлами,
Сатурнъ Зевеса вопрошалъ?
Бто сей одѣтый весь огнями?
Чей громъ въ лодсолнечной гремитъ?
И животворными струями
Чей свѣтъ по всѣнъ мѣстамъ разлитъ?
Оредъ кѣмъ блеститъ, все разцвѣтаетъ,
Кто солнца бѣгъ остановля етъ,
Смиряетъ превіе стихій,
Изгибы сердца проницаетъ,
Здатыа жалы притупляетъ
Эхиднъ сизоблестящнхъ змій?
„Такого славнаго Героя
Еще я никогда не зрѣлъ,
Орфейски лоры громки строя,
Тавого свѣтъ еще не пѣлъ.
Блистала истияна собою
И Титъ щедротп лилъ рѣвою,
Гомеръ лѣса съ собой водилъ,
Плѣнялъ F Демосѳенъ устами,
И Зороастръ владѣлъ сердцами:
A сей въ себѣ всѣхъ помѣстилъ.
Отецъ вѣковъ,—Сатурнъ почтенный!
Ты не грози ему собой;
Герой сей всѣми восхваленный
Мой сынъ, любимой, дорогой.
Отъ самой юной колыбели
Мои огни въ немъ всплаиенѣли
И свой я свѣтъ въ него влила,
Моимъ щитомъ онъ тамъ блистаетъ,
Гигантовъ гордыхъ поражаетъ,
Минерва вставши тавъ рекла.
Бавъ смѣло, дерзво тн вѣщаепгь,
Обдовотясь рувой на тронъ,
Себѣ Героя присвояешъ,
Ревъ на слова ей Аполлонъ?
He я-ль душъ слабыхъ врачеванью
И будущихъ времевъ гаданыо
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Отъ ювыхъ лѣтъ его училъ?
He MHofi ли правитъ онъ сердцами?
He я-ль блистаю въ неиъ лучамн?
He мвой ли всѣмъ любезенъ,—милъ?
Дщерь мудрая моя благая!
Сывъ мой! твоя Латона мать,
Рекъ Зевсъ огеемъ своимъ блистая,
Престаньте межъ собой роптать,
Ововчите свой споръ сей миромъ;
Μα трое всѣ въ лицѣ едивомъ
Влистаемъ, славимся, живемъ.
Я саиъ его благословляю
И дни ему я прибавляю
Овъ чудевъ мной, я дивенъ въ немъ.
Пресѣклась сладва рѣчь Зевеса,
Изъ храма Боги потевли,
Вдругъ скрыпнули міровъ колеса,
Себя я вижу на земли,
Глаза мои осиротѣли;
Но всѣ слова со мвой слѣтели—
Я вижу, слншу тихій тонъ,
Всѣ боги на Тебя взирали.
Отедъ! они въ Тебѣ создали
Влистательный и пышвый тронъ.
Блистай Зевеса сынъ любимый,
Въ Тебѣ мезкду Боговъ балъ споръ.
Теки его рувой водимый,
И освѣщай весь музъ соборъ
Самъ Царь міровъ тому свидѣтель,
Что благъ прямыхъ Ты есь содѣтель.
Студ. Богосі. Я к о в ъ С к в о р ц е в ъ .

14.
Т О Р Ж Е С Т В О МУЗЪ.
Блеснулъ времевъ сывъ златокрылый,
Блеснулъ—и сврылся въ мигъ отъ насъ;
Бавъ солнца лучь прелествый—милый
Мелвнулъ—и въ вѣчвости погасъ;
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За ннмъ то огоь, то громъ разлился,
Вспылалъ воздушный океанъ,
На искры свѣтъ его дробился,
Ліяся въ памъ отъ горнихъ странъ,
Вдругъ исвры стали—расширились
И солнцы новые родились.
Такъ Ты нашъ Ангелъ благодатннй
Такъ Ты Отецъ! свершилъ своя вругъ.
Твоихъ дѣяній громъ пріятный
Плѣнялъ сердца, восхитнлъ духъ!
Тобой, Тобою вождь небесный!
Храмъ Музъ вавъ солнцемъ озаренъ,
Свѣтильникъ вѣры повсемѣстный,
И Зороастровъ огяь вожженъ—
И вотъ отъ чудотворной силы
Родятся новне свѣтилы!
Но чей вдали подъ небосклономъ
Плѣнительный я едншу гласъ?
He Боги лн въ восторгѣ вовомъ,
Бросая свѣтлый взоръ на насъ,
Торжественно Боговъ встрѣчаютъ?
Илн Зевеса зрятъ приходъ?
Ахъ нѣтъ!... Ce Музы провождаютъ
Вождя златый, великій годъ.
Внимаетъ гдасъ ихъ пол-вселенны,
Увылый гласъ,—но гласъ свяшенный.
„Постойі куда нашъ Ангелъ ыирный,
йКуда ты правишъ свой полѣтъ?
„Куда парятъ крыла эѳнрны?
яЕще тебя зрѣть жаждетъ свѣтъ.
„ІІостой, о время быстротечно!
„Но ахъ! природа! тн нѣма.
„Свѣтила двнжешъ безпресѣчно
„Свершаютъ бѣгъ свой времена—
„Свершай... мы тщетно зрѣть желаемъ,
„Лишъ жажду жаждой умножаемъ.
„Итакъ тевя нашъ Фебъ прелестный.
„Сей міръ не есть предѣла врай.
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„Тебѣ, тебѣ онъ кругъ есть тѣсный—
„Теви—и вѣчность озаряй!
„Увы! тамъ больше пламенѣютъ;
„Свершай свой путь нашъ полубогъ,
„Тамъ ждутъ тебя, благоговѣютъ;
„А адѣсь сердечпый слышенъ вздохъ,—
„Томятся Музы и стенаюгь,
„Слезами слѣдъ твой орошаютъ.
„Увы!... Но свѣтлый вѣстникъ неба
Ихъ томный, тихій гласъ прервалъ:
„Лучи не истощатся Феба,
Прорекъ—и вдругъ невидимъ сталъ.—
Умолкли Музн язунленны,
Бдеснула радость на челахъ,
Молчатъ— но новый хоръ священный
Гремитъ въ ефиряыхъ высотахъ,—
Гремитъ—въ восторгѣ Музы таютъ.
И съ гдасомъ ихъ свой гласъ сливаютъ.
Гряди посланникъ златозарный,
Предвѣстоикъ новыхъ свѣту благъ,
Воспламеняя взоръ янтарный,
И въ радужныхъ горя лучахъ!
Преобразуй собой вселенну—
Ты свѣтовъ жизнь—и новый свѣтъ.
Гряди годъ новнй—годъ почтенный,
Златыхъ предтеча многихъ лѣтъ—
Годъ новый—сердце закипѣло—
Въ восторгѣ чувство онѣмѣло.
Прочь зимній зной отъ насъ морозы,
Ііроснись прярода, ваша мать!...
Ce на груди снѣжистой розы
Одушевляетъ благодать;
Воскресли изъ снѣговъ долины;
Открылся новый вертоградъ.
He чародѣйствомъ ли Армиды
Двѣтетъ зимой, краснѣетъ садъ?
He Ѳеи ли волшебны воды
Преобразили ввдъ природы?
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Нѣтъ, нѣтъ струи благотвореній
Живятъ пустынныя мѣста!
Намъ вождь есть теплотворный Геній,
Оравулъ суть его уста.
Речетъ—вселенна слухъ свлоняетъ—
Боззритъ—цвѣтетъ блаженство, pafi:
Дуціею—небеса плѣняегь,
Онъ центръ сердецъ—желаній край,
При немъ все мирно, безопасно—
При немъ зима—есть лѣто красно.
Царямъ давать примѣръ—урокв
Ниспославъ сей въ намъ полубогъ,
Чтобъ таинства судебъ глубоки
Пронивъ—и всѣнъ отврыть возмогъ;
Чтобъ солндн лживы не сіяли,
Ихъ свѣтъ для свѣта не блестѣлъ,
Чтобъ точный свѣтъ не затлевали,
Фебъ истйнны вездѣ горѣлъ;
Чтобы познать его душой
Блескъ добродѣтелей прямой:
Такъ Ты ниспосланъ небесами
Чтобъ намъ всего знать точный вѣсъ!
Сіяй надъ нашимЕ главами
0 мощный исполинъ небесъ,
Рѣкой лія на всѣхъ щедроты;
Цвѣтетъ Тобою храмъ Хрістовъ,
Сосредоточилъ Τα доброты
Прошедшихъ буцущихъ вѣковъ.
Дивится вѣчность зря обломки,
Дивятся поздные потомки—
Еще Ты насъ собою грѣешь
Живя сердца—живешъ въ сердцахъ.
Ты въ блатости для насъ юнѣешъ,
Зрясь въ новыхъ важднй мигъ заряхъ;
Еще Ты множишъ вертограды!
Еще, еще Твоя душа,
Благотвореньями дыша,
Для Музъ, для цервви льетъ отрады.
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Бакъ звѣзды въ небѣ—струи рѣчны:
Твои такъ блага безконечны.
Тавъ мвѣ ли, мнѣ ль на слабой лирѣ
Твои дѢла благія пѣть,
Которые гремя въ ефирѣ
Болеблютъ и дивятъ весь свѣтъ?
Ты болѣе воспѣтъ сердцами;
He слышенъ лирный тонъ въ громахъ.
Немѣютъ персты надъ струпами,
Изтаялъ я-въ твоихъ лучахъ,
Позналъ желаній невозможность,
Позналъ предъ нимъ свою ничтожность.
Coi. Ст. Borocj. В а е и л і й С м ж р е о в ъ .

15.
Д Е В К А Л І О Н Ъ .
И вы, вершины кедровъ—нвзви!
Вы, зданія, поглощевы!
И вы, колоссы, обелиски,
Вы, горы, силою волны,
Надежду жизви обманули,
И въ морѣ мутномъ потонули!
Сѣдые водвы свирѣпѣютъ;
Дождь сильный льетъ изъ облавовъ;
Огъ молній черны тучи рдѣютъ:
Челнокъ ударами громовъ,
И вѣтровъ силой опрокинутъ,—
Гребедъ подъ челновомъ низринутъ.
Оъ тавимъ пещастіемъ бороться
У тварей слабыхъ мало силъ.
И въ тернахъ ли яе уволоться?
A тамъ гора—подводный илъ.
Такой творевій бнлъ уронъ!
Спасенъ одинъ Девкаліоаъ.
Тогда все бездва пожирала;
Глотала царства алчва смерть:
9
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Пучива мора возрастала,
И небеса хотѣда стерть;
Но гдѣ сей мужъ себя спасалъ,
Тѣмъ судномъ вѣтеръ не иградъ
Безбѣдво плылъ поверхъ пучины
И все ль поглощено въ водахъ?
Еще Парнасскихъ горъ вершины,
Терялись вои въ небесахъ,
Свирѣпость презврали волнъ
Тутъ съ моря сшелъ Девкаліонъ
Юпитеръ потопивъ пороки
Девкаліова тольво зрвгъ;
Въ немъ добродѣтели высокв,
Которыми онъ Зевса чтвтъ:
Разсыпалъ облаьа—прогеалъ;
И землю небу показалъ.
Гвѣвъ волнъ ва морѣ утихаетъ;
И возстаютъ верхи холыѳвъ;
Воды обвлье взсяваеть:
Трясетъ вѣтръ тихо илъ съ лѣсовъ:
Уже и море въ берегахъ:
Открылся шаръ земвоЗ въ очахъ.
Но тварей тѣхъ, в тѣхъ жввотвыхъ,
Которыхъ прежде міръ питалъ,
На сихъ гнилыхъ путяхъ, в водвнхъ
Девваліововъ взоръ всвалъ:
Съ собой вхъ море увлевло
И все завяло, что цвѣло.
Тогда что думалъ взумлевный
Велвкій Прометеевъ сывъ?
9)Ахъ! естли бъ жителей вселеввн
Возставвть смертный могъ одиыъ
Когда бъ землѣ я чувство і
И грубое пресу
„О вебо! для мевя ль вселевна?
яДай свлу—друговъ сотворю;
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„И тѣмъ, чего земля лишенна,
„Востовъ и западъ васелю*.
И что жъ сынъ хитрый сотворилъ?
Свое потомство удивилъ.
0 древеость!—и повѣрить трудно!—
Онъ вержетъ камеыь—умягчилъ—
Далѣ жизвеявое тѣдо чудно;—
И ce! Парнассъ весь васелилъ!
Кавъ фениксы изъ пепла, въ годы
Возникли новые народы.—
Такъ пѣли древніе піиты,
Огнемъ Пиѳійскимъ возжевы:
Но пѣсни ихъ давно забыты.
Въ Тебѣ, въ Тебѣ отрождевы,
0 сѣвервый Девваліовъ,
Музъ и Творецъ и Аподлонъ
Парнассы Роски утопали:
Въ разливѣ Днепрсвихъ шумныхъ водъ:
Тебя имъ небеса послали,
Спасти, избавить свой вароді.
Ή ce изъ вамней человѣвв!
Враги ваукъ отъ насъ далеви.
Трясди столпъ вѣры вѣтры рьяны,
Денвица сривута съ вебесъ:
Низшелъ Ты въ Алаувски стравы,
И въ перкви свѣтъ и миръ воскресъ.
Твой гласъ провикъ въ свалы кремнисты,
Твой лучь разсѣялъ мысли мглисты.
Источвивъ нашего блажевства!
Мѣрило мудрнхъ совершевства!
Въ волвахъ страстей—суетъ, Герой!
Мы къ вебу длави простираемъ,
Да ваша жизвь вамъ будетъ раемъ,
Кодь будемъ долго мы съ ТобоЙ.
Грѣй свѣтомъ свѣтъ—-живи съ сынами—
Собою вѣкъ нашъ отдичай:

126

РУВОПИСИ ВВѲАВСВОЙ ДУХОВВОЙ СЕМИНАРІЯ.

Кавъ солвце въ небѣ межъ звѣздамв,
Добротамв душв сіяй,
Которымъ весь двввтся свѣгь:
Что жъ Муза слабаа поетъ?
Студ. Фядос. Б в ѳ н м ъ

Свѣтовидовъ.

16.
С Т А Р О С Т Ь .
Сѣверъ чвстъ—в вебо ясво;
Нѣтъ тумавовъ—облавовъ.
Свѣтвтъ солвце въ намъ вреврасво
Отъ Ѳравійсввхъ береговъ.
Говвтъ пасмурныя тучв,
И тумаввы облака,
Превращаетъ снѣжны кучк
Въ воду, зря взъ далева.—
Вяикнемъ въ старость мы священну,
И черты въ вей разберемъ;
Разберемъ в жизнь блаженну,
Жизнь почтеввую умомъ.
Озаряетъ старецъ мудрнй
Всѣхъ премудростью своей;
Тавъ вавъ солвце во полудвв
Умножаетъ блескъ лучей.
Старецъ мудрыи все предвидитъ,
Лесть, воварство поразитъ.
Уврашевья не навидитъ,
Духомъ въ вебеса варвтъ.
Все мірское презираетъ,
И во вѣчвоств спѣшвтъ;
To блаженствомъ цочитаетъ,
Что небесну жизнь дарвтъ.
Грудь крѣпчае Адамавта;
Ровъ жестокой ве развтъ.
Представляя ввдъ Гиганта,
Прочь нещастіе! „гласвтъ:
„Неприлично подвергаться,
„Тлѣнно что, в тольво льститъ;
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Лучше мужу укрѣпляться,
Слабость томву удалить.
Бодрствуй—стой—врѣпись—мужайся
И Сіову подражай.
„Противъ бури укрѣпляйся,
И удары отражай.
,Тѣло съ духомъ кто ослабитъ
„Будетъ что?—мертвецъ живой“.
Гласъ Геройской! кто—представитъ
Образъ старости тавой?
Старость ястинну—священну,
Иредставляешь Ты, Платонъ.
Взять сѣдину воль почтенну,
Зримъ въ ней мудроети ваковъ.
Всѣ черты изображаютъ,
Что Ты твердъ—вѳ колебимъ;
Старца мудра прѳдставляютъ;
Стрѣлъ отъ вражьихъ не вредимъ
Вознесемъ отъ сѳрдца гимны
Бо лазурнымъ небесамъ;
Да живетъ сей Старецъ дивный,
И защитой будетъ намъ.
Соч. учец. Ритор. П е т р ъ Ч и с т я к о в ъ .

17.

С Ο М Е Т А.
Lucie aeternae е gremio renascens,
Stella terrae non procul ambit oras
Insolens, terris miseris arnica,
Et simul astris:
Ignium profunditur unde flumen.
Avreum large, nitidas et inter
Eminet stell as, velut inter ignes
Luna minores
Goeca ventorum rabies recumbit,
Concidunt irae, fugiuntque nubes
Humidae, pugnis Aqui loms amène
Labitur ira.
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Efferunt colles capita, inque (mirum!)
Templa mutantnr radiis cometae;
Unde inusarum resonant tonanti
Carmin a diva.
Iam ferae silvis fugiunt opacis;
lam que rarescit nemus, ante densum:
Et rosis sentes teneris rubescunt,
Lumine tactae.
Orbe pax jucunda viget, deeusque
Avreâ venâ fluit, atque prata
Grata colluetrat veneranda stell a
Luce benigna.
Omen infestum antiquitas cometas
Esse mentitur: nihil est in orbe,
Non quod adventu recreetur hujus
Dulce cometae.
0 Platol Iucunde cometa nostri
Aevi, et humani generis levamen
Dulcet Te nostrum cecinit cometam
Chorda benignum.
Eminent multi titulis potentes,
Eminent multi ingenio nitentes,
Sed graves terns pereunt inani
Luce cometae;
Dnlce virtutum decus at Tuarum,
Dum nitet, cunctos animos serenat:
Cordibus tantum est gravis improborum
Lux Tua clara.
Patriae, Musis, fideique, totus
Vivis; et curis oneratus altis,
Non eas sentis, superis Deorum
Gratus et imis.
Gloriae vixisse satis videris:
Sed parum nostris patriaeque votis,
Quae Tuis dignos meritis precantur
Nestoris annos.

Stud. N i c a n o r u e T e v e t c o w .
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18.
BETHANICA

CLIO.

Mens mihi, saus cuique carus est. Terentius.
Iure venit cultos ad sibi quisque Deos,
v i d.
0

Fert animus nobis optatas dicere sedes,
Quid fuerint, et quis priscam mulaverit auctor
Form am, quid ve ferant excultae tempore nostro.
Esto canant alii sua, sed nos nostra canamas:
Nam sua cuiqe placent; sua sors in laudibus exstat.
0 utinam placent noslro mea Musa parenti.—
Ut Chaos antiquum, confusa sine ordine moles,
Nuroinis ad vocem disparu it; omnia sedem
Obtinuere 1 suam, steterant et in ordine certo:
Sic obi delegit certam mens provida sedem,
Innovât, et veteri immutatâ imagine rerum,
Omnia, quae specie fuerant incondita, condit.
Ferro silva cadit, tenebrae densaequo recedunt;
Et caligantes nigra Formi-dine luci,
01 im tecla avium, et rabidarum lustra ferarum,
In pulchras a be un t species. Stupet ipse viator,
Se non hîc pridem spectris pallescere diris;
At quantum nunc pulchra videt spectacula rerumî
„Quis Deus hîc, inquit, tantos formavit honores?
„lam pius ossa mihi tremor, et praecordia tangit:
„Nec fall or; sensus nobis est conscius aequi:
„Hîç sapiens mundo abhorrens, contemnere honores
„Responsare cupidinibus, titulisque superbis
„Fortis, et in sese totus teres atque rotundus
„Inveniet sortem, coelo adspirante, beatam.
Ut fortunatue nimium Titanius aies,
Saeva nec humani patiens contagia mundi,
Cum multis gravior tandem subjungitur an ni s,
Lustrorum numéro victus; de collibus herbas
Eligit, et texit pretiosâ fronde Sabaeum
Nidum, quo possit vitam reparare futuram:
1

Первоеачально быю ваписано: occupavere, no н. Платономъ иоправіево

іа: obtinuere.
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Sie Phoenix noster, gratus terraeque poloque,
Cum primum sensit frigus commune senectae,
Coelitus admonitus, portum sibi prospicit inter
Naturam vario ornamento luxuriantem,
Ut tandem emeritos artus sub mole Jaborum
Allevet hîc dignâ jam tanto corde quiete,
Totus mente Deo intentas vitae que futurae.
Qiiidquid dextra Dei variis dispersit in oris,
Collectum htc natura simul conservât et avget.
Undique munitum cinxit natura supinis
Montibus, ut Tempe Aemoniae G e le b e rrim a quondam
Penei Pindo effusi viridantia ripis.
A dextra laevaque celer circumsonat unda;
Inde patet totus spatiosus campus aquarum,
In tria qui sese si-nuosa volumina torquet.
Parva quidem patu lis sed luxuriosa capillis,
Eminet in medio, decus ac honor, insula, stagni.
Hinc tel lus colles piGtos, camposque nitentes
Offert, et superat campos, quos Graeoia jactat
Elysios. Non hîc mordax, non pallidus ore
Livor, non cuiae tristes, non nominis ardor
Quaerendi, non ambitiosa insignia habendi
Regnant. Non ludum insolentem ludere gaudens
Шс fortuna vices mutât, sibi proditor ipsa.
Hîc monumenta monent (forsan nisi quis memoresset
Ipse sui) oignis, lethali et carminé presso:
„Sic vos urna capax, sic nomina vestra movebit;
„Quisque euos patimur mânes: Gontemnite munduin.
Hic conduntur humo, dederant qui nomina Christo,
Iuratique sa cris mundi omnia pulchra negarûnt.
Em atureseat seges haec ad fata suprema
Mundi, quando Omnes ruptâ tellure resurgent.—
Stat domus alta Dei, quam nulla i mita tu r in orbe;
Aras ilia super, sanGtus mactatur ubi agnus,
Tollit magnificum caput, auratumque corona.
At si succédas tectis, adyta ipsa visurus,
Quam nova diripiant oculos, ins vota petentes!
Ecce sacer subito tibi mons sese objicit, un das
Oràmina, saxa ferens, naturam imitantia miré.
Culmine fixa sed ent fuman lia altaria thure,
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I d tortuiu (quanta est species!) redeuntia circum.
Hîc pius Antistes, canos redimitus honore
Gemmifero, latus et puro velamine cinctus,
Ipse animo purus, mactat pro gentibus agnum,
Atque pias tendens palmas cum supplice voce,
In lacrimas fusus coelo deducit ab alto
Divinum flamen, coelestis pignus amoris.
Sacraque dum peragit, quis certô dicere possit
Ocoultos animi motus, flammasque calentes
Pectore sub puro? mentem res attonat omnem...—
Hîc est ille Thabor, quo luce exsplenduit almâ
Christus, in igniferam variato corpore formam,
Et sie corporibus nostris post funera vitae
Spem dedit in similes ipsi transire figuras.
Sic animi, praesunt sacris qui in limine templi,
Nudantur vitii contractis sordibus atri,
Mutati in alios et vultu et ore operands
Praesulis; et lucem sic assistentibus adflat
Luce Dei plenus, Titan cev astra serenans.—
Est antrum tophis laqueatum et ритіве vivo
Monte sub exciso, lapidosi imago sepulchri,
Lazarus unde redit divinâ voce solutus
Christi, qui revocat cineres ad lumina vitae.—
Scilicet hîc signât templum miracula Christi,
Et nostrae quondam minitantia funera moli.
Clauditur hoc antro praetiosa colentibus arbor,
Faucibus ac terrae inviolata voracibus atrae,
Centum bis fere quae totos servaverat annos
Sancli membra viri, carie intemerata senili.
(Sic Deus omnipotens illaesa vel ipsa tuetur
Corpora sanctorum, naturaque cedit in illis).
Hic e s t... sed q u id ego?., taceat m e n s lu b riG a q u id d a m ,
I a m q u e a n im u s m e m in is s e h o r r e t, lu c tu q u e re fu g it:

Lat ior est dicenda mihi res.—Iam volat ingens
Fama per innumeros agros, per regna, per urbes,
Et sermone replet populos, praenuncia veri,
Concitat atque animos (rumor non sufficit unus)
Yisere Ée than iam. Subito, ut Salomonis honores
Visuri properant; strepitu cev aëris hausto
Cecropiae volucres per florea rura vagantes
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Confestim ad sua tecta ruunt, ac aethera miecent:
Sic trahit innumeros varié pulcherrima 1 Eremus
Undique vel duces regalia sceptra tenentes.
Cum Paulus solio médius consedit avito,
E t dextrâ s c e p tru m s u m s it, G apite a t q u e c o r o n a m ;
Hand mora relligione solemni et pectore motus
Venit caenobium mentis senioque colendum,
Relliquias sancti grato culturus honore;
Effimditque preces animo super astra beato,
Russ or um ut patriam servet, servavit ut olim.
(Coelicolae patrias gentes et régna secundant).
Tum rex Bethaniam subit, et dignatur honore
Regali, voluitque sibi hîc apponere mensam
Progenie cinGtus generosâ. In vertioe laeti
Tunc cel so sentit positam, et florentior exit.
Haec est ilia dies, qua non felicior ulla
Betfyaniae affulsit: nam nominis increm entum
Addidit atque decus: (sis fata seGunda tulere).
Iam rex egregio positu varioque lepore
Captus, et impulsus magni doctoris honore,
Cujus ab ore bibit juvenis manantia mella,
In numerum conferre jubet (quis credidit imquam
Nec vel conditor ipse) merentem coenobiorum.
Neve locus careat Musis, aptissimus ipsis,
Hîc sancire jubet scholas, et praemia ponit
Larga. Statim coeptae sedes in colle locantur;
Ardet opus, coeloqoe instant educere muros.
Utque Amphioniâ testudine dulce canenti
Sponte suâ lapides moti altae moenia Trojae
Constituere statim, subitoque stat inclyta Troja:
Sic verâ arte et consilio bene cunGta ge rente
(I procul hinc fictum) Musarum verus Apollo
Extulit alta brevi Musis penetralia saG ris.
Extulit—et quanti coopéré deinde triumphi!
Iam nova turba novos decantat vocibus hymnos
Altisonis; laetus clamor deserta profunda
Excitât, et resonare facit; collesque resultant
Pulsati. Nova Musa, diem reminiscere prim am!
Quantum luxuriosus erat tunc pectore sensus!
1

Быдо написано: formoeus, но Пдатономъ иооравлево ua: pulcherrim a.
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All! animo dulcis non amplias efflaat ille!
Fac etiam subeat lux, quâ te magnus Apollo,
Primus Alexander, servans vestegia Pa tris
Nobilitat facili aspectu: quam culta decore
Niteris in laudes Regis de pectore grato!
Fac signes albo lucem, famâque perenni.
0 Rex magne! (Tibi vocem protendimus altam)
Quam non pigra fuit nostris tua gratia rebus!
Praem ia succrescunt per Te, incitameula laborum,
Musis (digna fuit nam res haec principe magno).
Floreat o titinam semper Parnassia sedes
Bethaniae, nobisque cadant non irrita vota!
Iam novies piger autumnus succedit aristis,
Mainratque feros soles, ut Palladis artes
Hie animos juvenum informant. Iambis dabat ilia
Non paucos sacra tractantes verbumque, ministros.
O benè succédât Musis!—uberrima messis
Proveniet campo, Phoebus cui prospicit almus.—
0 Paterl ingeniöse Sator, cultorque verende
Bethaniae, duros mores et dura locorum
Excolis, et desert a facis sine more diserta.
Ilia Tuum nomenque sonant, semperque sonabunt.
Non deeris famae, deerit nec gloria famae;
Scilicet adstringis famam Tibi, mobile numen;
Y el potins servire tibi cupit ipsa nolenti,
Imperiosa aliâe ducum regumque potentûm.
Ilia tibi tradit dext ram pennasque premendas.
Tot vigiles oculi, quot sunt in corpore plumae,
Propter te vigilant, linguae totidemque sonantes
Facta docent populos latè memoranda Platonis.
Quid fugis incassum famam, quae proditur ultro?
Quid fugis? ah! non effugias (mihi crede) sequaces
Laudes: hîc vel te, cui credis, fallit Eremus.
Haeret enim lateri Musarum turba canora,
Quae pendens ex Te laudes producat in aevum
Victuras, lauroque Tuâ devincta capillos
Ipsa Tibi lavrum, deous iinmortale, parabit.
Ipseque parce Tibi, cum sic non parcere possis,
Quod semper cieunt postras Tua munera laudes.—
Rhet. praec. N i c e p h o r u s P l a t o n
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19.
Ç Л A В А.
Великъ Творецъ! вѣщай не молчный гласъ природы;
Веливъ Творецъ! вѣщай, еѳиръ, земля, огнь, воды.
Но что? чтобъ Вышнему вселенну созидать?
Чтобъ мудростью своей въ твореніяхъ сіять?
Ц чтобы наполнять првроду чудесами,
И землю сопрягать съ луною, съ небесами:
Когда бы человѣвъ бнлъ низкихъ рабъ страстей,
Богдабъ не воздвигалъ онъ славѣ олтарей?
Бъ чему бы общества и дарства возникади,
Народы мвожилйсь, цвѣли, существовали?
Къ чеиу бы намъ служилъ порядокъ въ естествѣ,
Когда бы не было сей воли въ Божествѣ,
Чтобъ дивный кругъ міровъ блистательныхъ, великихъ,
Лучь славы Творческой, силъ опытъ непостижныхъ,
Чтобъ дивный оный вругъ намъ славы не внушадъ,
И къ громкимъ почестямъ изъ праха не взывалъ?
Такъ! каждой человѣкъ съ симъ чувствіемъ родится,
И съ самыхъ юныхъ лѣтъ къ достоинствамъ стремится.
При низвой участй спокойныхъ поселянъ,
Съ минутъ младенчества въ нихъ чести даръ вліянъ.
Что значитъ гражданинъ въ неволѣ дни влекущій,
И чашу горести изъ злобныхъ рувъ ціющій?
Довольно бы ещ взоръ къ небу возводить,
И тольво будущей себя надеждой льстить:
Одвакъ равно и сей похвалъ нерѣдко жаждетъ
Притомъ какъ бѣдвости подъ скучнымъ игомъ страждетъ.
Иной оковами межъ варваровъ стѣсненъ;
Другой Псрунами судьбивы пораженъ:
Но и подъ молніей святыхъ судебъ пебесныхъ,
Подъ тучей страшвыхъ стрѣлъ, средь дней печальвыхъ слезвыхъ,
Страдалецъ тѣшится прошедшею мечтой,
Какою свѣтъ ему гремящей льстилъ трубой.
Представь хотй Царя въ порфирѣ на престолѣ;
Хоть взоръ на нищаго ты низведи оттодѣ:
И въ бѣдвоиъ рубищѣ—и въ утваряхъ златыхъ—
Всегда найдешъ сердца полнн стремленій сихъ,
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Для вовхъ жертвуемъ безцѣннымъ мы повоемъ,
И вои дѣйствуютъ во браняхъ надъ героемъ.
Но слава! гдѣ твои свфываются лучи?
Когдь летаешъ ты? илъ днемъ, или въ ночи?
Куда тн звучннй громъ быстрѣе направляешъ,
И гдѣ врнле свои охотно полагаешъ?
На тѣхъ ли вровахъ ты съ трубою возсѣдишъ,
И тѣхъ ли бытіе въ окрестностяхъ гласишъ,
Которые предъ симъ во прахѣ соврывались,
Доволь художнива рувою не взднмались?
На сихъ ли возлежишъ составленннхъ горахъ,
Ώ сѣешъ съ втлсотн въ безсильныхъ грозный страхъ?
Съ надменвыхъ ли верьховъ даешъ свои уставы,
И гордіай видъ нося, другихъ смиряешъ вравы?
Когда бы образъ твой былъ въ странннхъ сихъ чертахъ,
И стольво бъ щастливъ былъ земной-презрѣнной прахъ;
Когда бъ на кирпичахъ ты тронъ свой утверждала,
И важдаго бы въ нймъ вниманіе склоеяла:
To нн вумиромъ бн почтили ихъ своимъ,
Ή хвастались вездѣ лишъ зданіемъ однимъ.
Тогда бъ художниви и знатнне невѣждн
Инѣя на тебя духъ полння надежды,
Рукою сорвали съ всея земли покровъ,
Другою бъ противъ звѣздъ воздвигли злобный вовъ.
И кавъ возвншены громады неприступны,
Тавъ къ славѣ были бы пути и средства трудны.
Но что ея искахь въ безчувственныхъ стѣнахъ,
И предъ бугромъ земли питать почтенье—страхъ?
Гдѣ жь, слаиа, скипетръ твой, и гдѣ твои суть силы?
Иадъ блещущами ли столпами лехки врилы
Съ усмѣшвой льстивою тн любишъ простирать,
0 ихъ рачителей въ подъ-лунной возвѣщать?
Сосуды ль пышнмя хы взоромъ осѣняегаъ,
И въ блескѣ ихъ утѣхъ исвать повелѣваешъ?
Церерн ль, Бахуса ль росвошння дары
Бъ прельщенію людей во власть твою даны?
На громѣ ль музыви средь росвоши почіешъ,
И дни безмолвеыя отъ глазъ своихъ отринешъ?
Апиціиль врася твой живописью храмъ,
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И принося тебѣ въ даръ тучной фиміамъ,
Улыбку съ устъ твоихъ въ награду получаютъ,
И ею замѣнять труды свои мечтаютъ?
Лувуллы ли въ тебѣ находятъ часть свою,
И отъ руви твоей вкушаютъ благъ струю?
На ихъ ли пиршествахъ во сладкой нѣгѣ дремлешъ,
Ихъ ласкамъ, ихъ смѣху, ихъ радостямъ тн внемлешъ;
A глиняной соеудъ съ цѣлвтельннмъ млекомъ
Съ размаху раздробишъ ты мстительннмъ крыломъ?
0 нѣтъ! въ толпѣ людей росвошннхъ—сладострастныхъ,
Привязанныхъ въ мечтамъ и гордости подвластныхъ,
Въ толпѣ обманутыхъ сіяніеиъ пустымъ
He ввдимъ ин тебя съ жезломъ твоимъ простымъ.
Куда жъ намъ за тобой въ подсолвечвоЗ говяться,
И гдѣ тобою духъ вапіъ можетъ услаждаться?
Ты любишъ, кажется, съ героеиъ въ полѣ быть,
И подввгв его вселенной возвѣстить.
Взвіемся, полетвмъ въ страну кровавой брани,
Посмотримъ, таиъ лв власть твоей державной длани.
Вотъ поле! вотъ герой! вотъ сильный врагъ его!
Здѣсь, слава, видвмъ мы лучь зрака твоего.—\
To арфу вѣжвую десвецею взимаешъ,
To громкую трубу къ устамъ тн првблвжаешъ;
Да рыцарски дѣла средь бвтвы восйоешъ,
И воздухъ гласомъ симъ подвигнешъ, потрясешъ.
Иль лавры, вровію героя возращенны,
0 въ должный даръ ему судьбой опредѣленны,
Пожавъ серпонъ своимъ, плетешъ взъ нихъ вѣнокъ,
Ή хвщвый ва землв даешъ превнсвть рокъ;
Бавъ лаврани чело героя покрываешъ,
И память смертнаго безсмертной содѣваешъ.
Но льзя ль тамъ славѣ быть, гдѣ злоба дввжетъ мечь,
И устремляется невинный духъ взвлечь?..
Кавое жъ мѣсто есть для славы громоносной?
Надъ вѣыъ сей блещетъ лучь небесной—свѣтоносной?
He тѣмъ ли тн мужамъ, о слава! првсѣдвшъ,
He тѣхъ лв въ рядъ вѣвовъ безсмертвыми творвшъ,
Которнхъ мудростью начертавы завовы,
И ковхъ дѣйствіемъ стоятъ Моваршв тровы?
Уже лв ие свльна премудрость славной быть?
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Уже ли мн ее отважимся забыть?
Но гдѣ Спартанскіе и Римскіе уставы,
Въ воторыхъ нвого есть и пользы, и отравы,
И воихъ чтили власть обширные страны?
Ихъ главныя черты жестокости полны!
За кѣмъ же слѣдуешъ, о вѣствица крылата!
Когда не зримъ тебя ни въ лаврахъ, ни межъ злата?
Къ учонымъ, думаю, летаешъ въ вабйветъ,
И ихъ громовъ своихъ щитаешь за предметъ?
Повѣрь ноимъ словамъ—они тобою дышуть,
И чтутъ вліяпіемъ твоимъ, что мыслятъ, пишутъ.
He постоянный свѣтъ хотя бъ ихъ презиралъ;
Ихъ жертва—чтобъ твой лучь перо ихъ озарялъ.
Но видъ ихъ частью гордъ, a τα вротва, смиренна:
Ихъ ввусъ нерѣдво хитръ; a τα проста, любезна.
Тавъ нѣтъ тебя и здѣсь? сважи же намъ сама—
Твое жилище—-свѣтъ, или глубова тьма?
И ce! отъ мирныхъ мѣстъ—отъ щастливыхъ селеній—
Мой исполеяетъ духъ сихъ слава впечатлѣній—
„Напрасно мудрствуешъ такъ странно обо мвѣ;
Твои повятія приличны тоё странѣ,
Гдѣ страсти нисвія суть первые кумиры.
He вроюсь рубищемъ, ви блесвомъ льщусь порфиры;
He ставлю свой престолъ на мраморныхъ стѣнахъ,
Гвушаюсь тѣхъ сердецъ, что мвѣ приносятъ страхъ;
Летаю въ лаврамъ я, я прочь ихъ удаляюсь,
Въ завовахъ силышми я тавже ве плѣвяюсь;
За пышнымъ ля столомъ, за хлѣбомъ ли простымъ,
Вездѣ мвѣ быть равно—со взоромъ лишъ одвимъ.
Въ бумагахъ хитростеыхъ скитаться яе навижу,
Лишъ тольво зватова надменеаго увижу.
Пускай ыевя въ себѣ учонне зовутъ,
Ласкаются во мвѣ и гвмвы мвѣ поютъ;
Но есть ли ихъ перомъ корысть, иль гордость водитъ,
Тогда ихъ чтить вичто мевя ве приневолитъ.
Мое сіяніе, мой вѣчнующій духъ,
Мой рѣдво ва земли гремящій стройный слухъ,
Такому смертному достойно принадлежитъ,
Кого ве топка страсть, ве ломко щастье вѣжитъ;

138

РУКОПИСИ ВИѲАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Но кто разсудокъ свой улучшилъ, просвѣтилъ,
Съ природой, съ истинной, какъ должно, согласилъ;—
Кто сердцу положилъ надѣжные предѣлы,
И силенъ отражать—крушить разженны стрѣлы,
Кто при величіи смиренны дни ведетъ,
И ближняго отъ слезъ, отъ вздоховъ бережетъ.
Я жертвъ не требую; олтарь мой—сердце честно,
A лучшій фиміамъ—позваеіе небесно:
Плѣняюсь кротостью, свободой, тишиной,
Желанный сладкій миръ—наперсникъ вѣрннй ной.
Героевъ я люлбю, и мудрнхъ почитаю,
Лишъ къ истиннѣ прямой въ нихъ ревность примѣчаю.
He отвращаю глазъ отъ сильныхъ и царей,
Вогда въ нихъ нахожу чувствительныхъ людей.
Великихъ пастырей повсюду возвѣщаю,
И въ храмѣ ихъ своемъ торжественно вмѣщаю.
Таковъ былъ въ Греціи Василій, Дамаскинъ;
Но къ удивленію стяжалъ то Россъ одинъ:
A вто сей Россъ? Цлатонъ, мужъ мудрый, безпримѣрный,
Священиой вѣрн сынъ, отечества другъ вѣрный.
И тольво жертвъ моихъ одни достойнн тѣ,
Что слѣдуютъ ену въ величьи, въ простотѣ.
Ce гласъ Божественный! внемли, о свѣтъ! сей славѣ;
Начни щастливнхъ дней исвать въ ея державѣ.
Пр β ф е к т ъ.
20 .
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Ліяся дучь чрезъ круги звѣздны
Отъ горнихъ страаъ, гдѣ вѣчный свѣтъ,
Паритъ, и нивакія бездны
He преградятъ его полѣтъ.
Израиль! таві нигдѣ преграды
Твоимъ стопамъ въ вселенной нѣтъ,
Лишъ ступишъ—и моря и грады
Прахъ предъ тобой—и все падетъ.
Морскія хляби тамъ—становятся долины,
Преобразуются холмы, града въ равнины.
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Вступилъ въ пути ты непроходнн
Въ жвлвща мрачныя звѣрей,
Въ земли безплодныя безводны;
Гдѣ совмы предстоятъ смертей—
И страхв всѣ изчезли, скрылвсь,
Отвергся всюду мрачный входъ;
Изъ камней воды заструились
На землю спалъ небесный плодъ.
И что единому творвть лввіъ Богу сродно,
Ты тѣже чудеса творвшъ Богоподобно.
Что зрю! Аврора вавъ првходвть
Царю блвстающвхъ планетъ,
И изъ-за Повта въ намъ внводвтъ
Его, взлвтъ небесный свѣтъ;
Идетъ Изравль такъ избравный
Въ пустывѣ мрачной—средь дѣсовъ
Къ землѣ своей обѣтованной,—
Господня слава съ облаковъ
Предшествуетъ ему, какъ вождь грядетъ предъ войскомъ
Во всемъ велвчів, достоинствѣ героіскомъ.
Таинственной носимый свлой,
И въ пламевный ввдъ облеченъ,
Касаясь высоты эѳирвой,
Главою въ твердв сокровенъ,
Грядетъ столпъ огненный стезёю;
Израиль въ слѣдъ ему течетъ,
Бавъ бъ тайною ведомъ рукою;
Онъ свѣтъ свой на него ліетъ.
Пусвай лазурь небесъ совроется, затмится;
Лучемъ златнмъ его онъ въ мракѣ озарится.
И—чудвымъ свѣтомъ осѣненный
He робкою стопой грядетъ
Средв враговъ ожесточенныхъ;—
И злость передъ нвмъ падетъ,
Бросая стрѣлы изощренны
Оо треветомъ взъ рувъ свовхъ,
Вввная царства отдалеввы.
Дрожатъ, чтобъ ве косвулся ихъ.
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Ce сдава Божія, твой дивный свѣтъ небесный
Понудидъ трепетать всѣ страны вдругъ подзвѣздны!
Но къ солпцу какъ орелъ дерзаетъ
Взнестись въ воздушну внсоту;
Всѣ вихри, бури презираетъ;
Чтобъ зрѣть его тамъ красоту:
Израиль. тавъ стопой отважной
Дерзаетъ къ сдавѣ приступать,
И бдескъ сіянья чудный—страшной
Ему не можетъ воспящать;
Представъ святилищу гдасъ кроткій возсыдаетъ,
И Божій гдасъ оттоль ему въ отвѣтъ вѣщаетъ.
Оттодь глаголы чудотворны
Всегда къ Израилю несдись;
Ручьи оттолѣ благотворны
Щедротъ и милостей дились;
Оттоль сыновнія уставн
Богъ съ гдасомъ вроткимъ издавалъ;
Оттоль всегда чудесны планы
Въ пути ему вачертавалъ:
И сей всемощный вождь къ землѣ обѣтованной
Средь страховъ всѣхъ провелъ Его чрезь путь голь дальной.·
Виѳанія въ тебѣ открылся
Той древнія пустыни видъ,
И свѣтъ небесной отразился,
Боторый былъ вѣками сврытъ.
He тавъ ли въ враямъ полуночнымъ
Тевутъ уставн отъ Тебя,
И движутъ всѣхъ гдаголы мощны
Бавъ дучь небеснаго огня?
He тавъ ли и въ твоихъ мѣстахъ уединенныхъ
Буреній возжигалъ Богъ сердцемъ освященныхъ?
Такъ Россамъ Ты, Отецъ, приходишъ
Святою вѣрою Твоей,
0 въ мудрости во храмъ возводищъ
Рукою пастырсвой дѣтей.
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Твоей тавъ славой удивленны
Текутъ изъ дальнихъ мужи странъ;
Блескъ дѣлъ объялъ Твой полвселенны
Q къ дальнимъ лучь прольетъ вѣкамъ.
Оракулъ истинны, залогъ съ небесъ посланной,
Предшествуй вѣчно намъ къ землѣ обѣтованной.
Студ. Богосл. М и і а и і ъ

Бѳзсововъ.
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Οίκητήριον

του Ά π ε ρ ά ν τ ο υ .

Stat spatiosa domus, firmis innixa coLumnis,
Quae splendore suo soles imitatur et astra.
Ecce tegunt muros solidae, velut aera, cupressi,
Et longaeva cedrus fastigîa summa tuetur!
Argento bifores renitent cum limine valuae.
Stant Cherubina duo, fuleris erecta superbis
In medio Tecti, pennis innexa vicissim.
Pars interna micat Templi, cou floribus illis,
Tempore quos vemo tel lus generatque fovetque,
Ut nec Parrhasius, Zeuxis, nec magnus Apelles
Praeveniant illis. Haec ars supereminet omnes.
Lin tea flexa soient il lie velare fenestras,
Purpureae maculae ûlis variantur in albis.
Lampadibus claris renitent laguearia picta;
In mûris lapides, positaeque ex ordine gemmae
Sole repercusso flammas ignesque renident.
Hoc inter regale decus, sanctissima Tecta
Yota refert Domiuo castus Leviticus Ordo,
Atque sono laudes sacras modulatur acuto.
Hue properant gentes ortae regione remota,
Limina turba promit, tel us calcata remugit.
Attentas praebent aures, animosque capaces.
Iam Domini servus facta s ex aere tabellas
Sumit; scripta patent illis bis sena virorum
Nomina, quos Iacob gênait, qui sceptra tenebant.
Mox genibus terrae flexis prosternitur ipse;
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Advocat Шѳ Deum populis responsa daturum.
Quod simulac fecit, resonant super aëra voces:
<Ecce data est vobis Chanaan, largissima terra!
<Ecce greges errant pecorum per gram ina verna,
<Arva patent lat-è, saliunt Eymphaque sonorae,
e <Stat matura seges gravidisque superbit aristis,
«Mellis apes avidae volitant per amaena vireta.
<Quid mea terra negat vobis, quid sidera coeli?
«Quid superest vobis? animo celebrate Tonantem.
Conticuit tandem. Populus décréta revolvens
Pectora laeta refert, divini plenus amoris.
Augurium multos istud perdurât in annos.
Sic Tu, Sancte Plato, Templum qui Numinis audis,
Non unum, sed plura Deo jam Templa paraeti,
Ora resoluis ubi, coeli mysteria pandens.
Arte Tua superas sanctos veteresque Levitas;
Non responsa Dei tabulis infîxa reportas:
Corde Tuo Numen posuit domicilia Summum.
Non Ubi sunt tabulae; sed quid? super astra beatum
Promittas nobis Chanaan, pacemque fidelem.
Non Tibi sunt tabulae; sed gens immanis et atrox
Pendet ab ore Tuo, sublimia verba ferente.
Quoque loco fueris, subeunt Tua tecta cateruae.
Pandis eis ventura.—Heu! vox mea faucibus haeraet.
Aequora num liceat digitis ficcare profunda?
Fila negant sonitum, citharamque reponere cogor.
Stud. Theolog. I o a n n e e
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K 0 B 4 E Г Ъ.
Ha урну вѣчности глубоку
Спустился въ славѣ мирвый годъ!
Жестокому смѣяся року—
И совершивъ свой въ вѣчность входъ,
Ревъ: „Новый годъ за мной родится!
пПодобво—славой озарится—
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Кавъ я,— вшедъ вѣчности во вругъ,“
Такъ!—такъ, о Пастырь несравненный!
И Твой протекшій годъ священный
Увлевъ мой въ вѣчность взоръ!—и—вдругъ
Раскрылась книга предо мвою
Священныхъ въ древности вѣковъ!
И —смѣлию піитъ рукою
Скрываетъ съ бытія повровъ!
Къ мужамъ великимъ мысль носилась!
И—утомясь остановилась
Гдѣ Богомъ вдохновенъ Ламехъ
Прорекъ: „Рожденный мной! будь Ное!
яТы—сохранишъ людей въ иокоѣ
Виновникъ радостей—утѣхъ!
И самъ Творецъ Тсбя прославитъ,
„Когда Твоею онъ рукой
„Отъ злыхъ печалей міръ избавитъ:
Ты дашъ отраду и покой,
Тукъ винограда выжимая,
„Трудъ земледѣлья облегчая
Научишъ, нивы угобжать;
Научишъ, лехкими трудам
яСъ земли—проклятой небесами
„Плоды обильные сбирать.
Но сердце мнѣ истолковало,
Кого проровъ проразумѣлъ:
Платоиа перстомъ увазало:
яСе! новый Ной—по славѣ дѣлъ!
„Онъ Старецъ и дѣтей покоя,
„Изображаетъ древня Ноя!
Нещастіемъ стѣспеыный духъ
Къ Его стремится винограду,
Сосетъ изъ лозъ ево отраду,,И— стономъ—не тревожитъ слухъ.
Весь міръ порокомъ обольстился,
Чтилъ Богомъ золотой болванъ:
Едивый Ной не соблазнился;
Кумиръ—пятой Его попранъ:
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Ояъ зла не слѣдовалъ примѢру,—
Зналъ благочестіе и вѣру;
И—истиннаго зналъ Творца.
И—ce! въ явленіяхъ чудесныхъ—
Услншалъ отъ высотъ небесныхчв,
Глаголъ, потрясшій горъ сердца:
„Къ чудеснымъ подвигамъ рожденный!
„И избранный изъ рода Ной!
„Се!—нынѣ договоръ священный
„Я завлючу ва вѣкъ съ Тобой!
„Ввимай!—я родъ весь истребляю,
„Тебя единаго спасаю,
„Изъ твердыхъ древъ вовчегъ устрой!
дВодой Я погребу все въ бездны,
„А ты взнешся въ край подзвѣздный;
„Въ вовчегѣ станешъ надъ водой!“
Сего таинственна глагола
Проникъ во глубину Длатоті
Ковчегъ устроилъ—домъ престола—
Воздвигнулъ Богу къ сердцѣ тровъ.
яВъ Твоемъ ковчегѣ я почію,—
„Сердечныхъ пѣсней гармонію
яИзъ чистыхь устъ Твоихъ прииу
яГдѣ пбішный ѳиніамъ вурится,
яТамъ жертва прихотей дымится.“
Небесный тако рекъ ему.
V

И—ce! огромное строенье
Вознивло Ноевой рукой!
Ударилъ громъ!—одно мгновенье!—
„Возлюбленный спасайся Ной!
„Спѣшп со дщерями—съ сынамст
„Въ ковчегѣ плавать надъ волнами!
яОтъ всѣхъ животныхъ избери·—
ЯИ брашноиъ препитай съ собою,
яДа все не умретъ подъ водою!“
И вся Ной таво сотвори!
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Ce! мравъ столѣтній исчезаетъ!
Въ пустынѣ возсіялъ Парнассъ!
Щедротъ источникъ протекаетъ!
Платоновъ 9X0 носитъ гласъ:
Тевите чада—наслаждайтесь!
„Моею пищею питайтесь!
„Живите во дворѣ моемъ!
„Тевите—пейте пиво ново!
На гласъ сей сердце въ насъ готово!
Мы здѣсь—и гимнъ Ему поемъ.
Гдѣ самовластная природа
Лѣсами заградила входъ
Для человѣческаго рода;
0 тотъ лишъ возрастила плодъ,
Боторыхъ въ непроходной дебри
Гладъ утоляютъ враны—звѣри:
Тамъ онъ природу прехитрилъ,
Въ блаженствѣ духъ свой успоко
A на буірахъ Олимпъ построилъ
Свѣтильнивъ знаній засвѣт
Какъ тучи въ воздухѣ стѣснились
И въ чревѣ смерть всему несли,
Земные бездны отворились
На поглошеніе земл
Избравные иоспѣшно сврылись,
Ковчега двери затворились
За нами Творческой рувой.
Подверглась мщенію лишъ злоба,
0 общаго избѣгли гроба,
И вѣрные сыны и Ной.
I

0 —Ноевъ Богъ! о Богъ правдивнй!
Ты дверь пустыни затворилъ
Отъ вѣтровъ—непогодъ бурливыхъ 9
Которымъ міръ весь покорилъ.
Но—положить не могъ преградн,
Струянъ щедротъ ватиться въ грады
Пустынѣ свѣтомъ возсіять,
Дать свѣтъ блистающомъ въ воронѣ
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В ъ. премудромъ Сѣверномъ Платоѵѣ^
Примѣръ всѣмъ святости давать.
Тевутъ отъ Запада врамолы
И вѣрн потемвяютъ свѣтъ:
Гремятъ Платоновы глаголы,
И—въ Сѣверъ мравамъ входу нѣтъ:
A Галлъ поетъ Его доброты.
И—протевли Его щедроты
Востову въ сердце—въ храмъ святой.
Платономъ полдевь насладился;
Платономъ Сѣверъ просвѣтился.
Отецъ! Тн несравненвый Ной!
Свершилосъ!—водн изсякаютъ,
Чтобъ нір« обнажить позорг:
И— ce! чело прв подвимаютъ
Обрюзглне верпганы горъ!
Ce! горы Араратсвв нагя—
Изъ гибельной возстали віагв!
На нихъ почувствовмт. покой
Въ вовчегѣ праведный съ сынами.
яУже ве носится волвами
„Мое жилище“ мыслитъ Ной.
„На лехкихъ врылахъ въ путь еѳира
„Несвся голубвца тн!
„Воззри ва безобразность міра,
„И на увядши врасоты!
„Ищи ногамъ твоимъ вовоя!
„И въ вечеру яввсь предъ Ноя!“
Овъ ревъ—и голубь полѣтѣлъ:
И—дня съ послѣдними лучамв—
Вѣтвъ маслвчву его устами
Ной врввесеввую узрѣлъ.
Въ таинственномъ не тавъ ли храмѣ
Твой чистый голубь—духъ—паритъ,
На Творчесвомъ почіетъ рамѣ,
A намъ—вѣтвь маслвчву дарвтъ?
Тавъ добродѣтелей царвца—
Твоя святая голубица—
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Твоа премудрость—такъ —течетъ;
Въ орлахъ—тобою здѣсь рожденныхъ
Въ врая стремится отдаленны—
И тамъ—плодъ масличный растетъ.
Свершилось мщеніе вселенной!
И спасшій Ноя Богъ вѣщалъ:
„0 мужъ воздюбленный—Священный!
„Се! я водъ токи удержалъ,
„Небесны хляби затворяю,
„Зеинне бездны закрнваю:
„Сломи завлепы y дверей!
И съ ликомъ пѣсней благодарныхъ
ІІсходитъ Ной съ числомъ избранныхъ
Узрѣть блесвъ радуашнхъ лучей.
Бо мраку очи пріучевны
Нечаянвый смываетъ свѣтъ:
Но метеоромъ удивленны,
Боторый не былъ съ первыхъ лѣтъ,
Свой взоръ на радугу бросаютъ,
И тайну неба проницаютъ;
яСе! знакъ небесной клятвы намъ,
„Что Богъ такъ впредь не повараетъ.
Здѣсь Ной олтарь сооружаетъ—
Д бімится жертва—ѳиміамъ.
Ллатонъ, Тебѣ нельзя оставнть
Ковчегъ свой, гдѣ олтарь стоитъ,
Въ которомъ вѣчный свѣтъ блеститъ,
Въ воторомъ Бога нохво славнть,
Высокихъ знаній жатва зрѣетъ,
Ничто поколебать не смѣетъ
Блаженство, и душя повой.
0 цервви и наувъ отрада!
Небеснаго ты жаждешъ града,
Шатонъі Но нуженъ зравъ намъ Твой?
Богда ты мудрости рѣкою
Излилъ небесный свѣтъ земнымъ,
Сталъ равенъ древнему ты Ною:
И лѣіф числомъ сравияйся съ шшъ.
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Или—вавъ Ной въ ковчегѣ скрылся
И чудно по водамъ носился,
Тогда едиеый годъ протекъ:
Но ты ему не подражая
Будь съ нами—Сѣверъ озаряя—
Въ своемъ вовчегѣ дѣлой вѣкъ!
Студ. Богосі. Еѳимъ Св ѣт о в идов ъ.

.
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Е A К Ъ.
Зевесово всесильно слово,—
Я жъ сынъ—я плодъ любви его;
Все—все служить ему готово,—
Для пользы ль сыеа своего
Овъ минъ лишь здѣлать отречется,
Котораго весь міръ трясется?
Бѣги души моей призравъ!
Что смертнымъ трудно—невозможно,
Для Бога то лехко-ничтожно:—
Такъ добрый—мудрый мнилъ Ёакъ.
Его глаголъ премудрый—сильный
Возмогъ ничто осуществить;
Велитъ,—гдѣ овеанъ обильный—
Златая жатва тамъ блеститъ;
Его одушевленна гласомъ
Песчинка можетъ быть Баввасомъ;
Одинъ его веленья взглядъ
Возможетъ царство погубленно,
Косой Сатурна истребленоо,
Изъ нѣдръ ничтожества воззвать.
Такъ мнилъ—и мнсдью упоенный
Онъ легъ въ тѣни, что дубъ даетъ;
Лучемъ надежды оживленный,
He знаетъ самъ, чего-то ждетъ.
Тутъ мысл^ врнлата налѣтала,—
Чего емт не обѣщала?
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Вдругъ взоръ разсудку указалъ,
Какъ муравьи въ пыли толпятся—
Наперерывъ въ пустомъ трудятся,
Свою всявъ вучу возвышалъ.
Его здѣсь умъ остановился—
Оеъ, тронутый картиоой сей,
СмотрѣлЪ) веикалъ, жалѣлъ, дивился—
И рекъ: какъ жаловъ муравей!
Онъ мнитъ, что строитъ тверды грады;—
Подуетъ вѣтрх—в гдѣ преграды,
Въ которыхъ жвть онъ вѣчво мнилъ?
Ахъ! естьлибы Творецъ вселеввой
Сей насѣкомыхъ родъ презрѣнной
Въ людей разумвыхъ превратилъ:
Тогда бъ вкусивъ плоды свободы,
И вспомновъ ровъ нещастной свой,
Творцу гнмнъ пѣли въ поздны роды,
A въ царствѣ бъ всякой былъ герой;
Тогда бъ желали благъ нетлѣнныхъ—
Овя щен в ыхъ—вѣчныхт—непремѣн в ыхъ,
И я бъ забылъ—ве вспоминалъ,
Кавъ мой вародъ погибъ велествый.—
Сів мечтанія прелестеы
Првходъ Морфеевъ перервалъ.
Овъ спвтъ—в въ сладкомъ свѣ мечтаетт,
Что ввругъ его вародъ стовтъ,
Его велѣвья ожвдаетъ,
Ή всявъ досвѣхамв блеститъ.
0 совъ! Оракулъ ты правдввый,
Твов мечтавія ве лжввн.
Просввсь Еавъ—мольбѣ твоей
Творецъ міровъ еебесныхъ внемлетг;
Овъ рекъ— въ мвнуту ввдъ пріемлетъ
Разумвой тварв муравей.
Вдругъ ввдевъ былъ перувъ разжеввый,
A съ ввмъ громъ грявулъ въ облакахъ;
Еавъ свиъ звукоиъ пробужденный,
Цроснулся—что зке зритъ въ гдазахъ?
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Событье грезъ своихъ волшебныхъ—
Людей здоровыхъ—воруженныхъ—
Готовыхъ дарство защищать,
Иди въ объятіяхъ спокойства,
Въ отечествѣ среди устройства,
Мечи въ орала расковать.
Обловотясь на грудь кремнисту
Россія возвышенныхъ горъ,
Поднявъ главу сѣдую—льдисту,
Къ Платону свой простерла взоръ;
Дары въ Немъ рѣдки созерцаетъ,
Потомъ сама къ себѣ вѣщаетѣ:
Сей можетъ мужъ произрастить
Плоды въ сердцахъ окамененныхъ;
Бго глаголомъ оживденныхъ
Умы пріимутъ новый видъ.
Такъ ярвіе лучи—горящи
Небесной мудрости его,
Во всей подсолнечной блестящи
Для сдавы, щастья моего,
Мои освѣтятъ мрачны взоры,
Нѣвежества расплавятъ горы,
И —цвѣтъ ученья прорастятъ
Между сгущенными снѣгами.
Парнассы—стертые вѣками
Въ Россіи снова возблестятъ.
Рекла, и взоръ свой обратида
На юныхъ бѣдныхъ чадъ своихъ,
Труды, старанья ихъ цѣнила,
И обрѣла лишъ слабость въ нихъ.
Ихъ умъ—младенецъ лехковѣрный,
Пустой мечтою ослѣплѣеный;
A сердце—рабъ слѣпый страстей.
Ахъ естьлябы Плааіонь чудесный
Ихъ души напоилъ небесной
Своей премудрости струей.
Тогдабъ! но осмотрись Росеія,
Въ обширныхі» чю твоихь краях^
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Горятъ, вагь солнпы золотне
Въ саифирннхъ—чистыхъ небесахъ,
Свѣтилы вѣрн и завова—
Питомцн мудраго Платона]
Наувъ обильный—чистый товъ,
Умовъ посредствомъ возвышенеыхъ,
Течетъ на Западъ и Востокъ,
Бго умомъ перерожденныхъ.
0 пастнрь! въ нихъ Ты вновь раждайся,
Живи—и жизвію своей
И самъ въ восторгахъ услаждайся,
И всѣхъ животвори людей.
Да- при Тебѣ въ стравахъ Россіи
ІІереродятся души злые,
Стовратъ блажеввн будемъ мн;
Весевви вѣчво дви сіяютъ,
Струи Касталла протекаготъ
Ореди угрюмыя зимы.
Студ. Ф и . Д м в т р і й Р о і і н о в с і і і .
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Среди Египетскихъ тѣхъ пресловутнхъ странъ,
Гдѣ плодоносный Нилъ спокойно протекаетъ,
Премудрый Озиридъ ІОвитеромъ восланъ
Да Аполлововъ градъ среди чудесъ сіяетъ.
Вступилъ—и подданныхъ веселье раздалось,
Златое царство съ вимъ Астреи вачалось.
Тамъ Музн арфой сладострунвой
Сердца людей плѣнятъ,
Плѣвятъ—и вѣкъ сповойной
Стравамъ Бгипетсвимъ дарятъ.
Бавъ ярво дневеое свѣтило
Онъ подданвыхъ разсудви озарялъ
Бавъ полное мастикъ вадило
Горя no всѣмъ стравамъ благоуханье дадъ
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Еавъ солнечны лучи сквозь мраіш дровикаютъ
И какъ блистаетъ вновь при нихъ природы зракъ
Равно тавъ удадаютъ
Науки отъ Эгѵйтянъ мравъ.
Съ небесныхъ свѣтлыхъ мѣстъ Богъ просвѣщенья сходитъ
Огъ трова царскаго треглаву гядру гонитъ.
Съ блестящей Божеской стрѣлой
Ce вижу образъ Ааоллова
Которой обратилъ взоръ лучезареый свой
Чтобъ поразить Тифона....
Напрягъ... спустилъ свой лукъ—
Погибъ Тифововъ духъ
Чешуйчатымъ хвостомъ песокъ перегребая,
И чериу кровь ручьемъ изъ раиы испуская.
Еще завѣса подпялась—
Спускается предъ васъ
На свѣтломъ облакѣ яятарномъ
Блестящимъ рубиномт—коралломъ
Минерва другъ ваукъ,
И изъ своихъ щедротой полішхъ рукъ
Дала завовъ
Хравящій царской тронъ,
Предстала предъ Царя—итавъ ему вѣщала:
„Прями ты свитокъ сей
*И правь по вемъ въ стравѣ своей“
Рекла —и въ воздухѣ пропала—
Гремитъ Эіипетъ, и, косвулся слуху гласъ,
Ce вижу вдругъ возросъ Парнассъ.
„0 девь веселый! девь пріятвый!
Рѣдятъ тавъ воздухъ голоса:
Дымись мастика—ароматы,
„Внимайте пѣнью небеса,
„Се ваши Озиридъ сердца прославилъ
„Пріятвый давъ для духа трудъ,
„Мянервѣ, Музамъ храмъ поставилъ,
„Ояи васъ въ щастыо возведутъ“.
Платонъ\ He Озиридъ кой духъ плѣнялъ,
Но добродѣтелью своей Ты завималъ.
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Живые на сердцахъ Ты монументы строишъ
Въ пустынной тшцинѣ садн наувъ разводйшъ
Ты столъко обязалъ сердецъ,
Коливихъ щастія ты здѣлался Творецъ.
Музъ хоры подъ Твоей рукою
Цвѣтутъ въ морозы вавъ весною.
Твой взоръ
Духъ вольнодумства устрашаетъ:
A разговоръ
Бѣседу мудрыхъ украшаетъ
Когда, и гдѣ ты ни вѣщалъ
Вездѣ повлонвиковъ себѣ тн обрѣталъ.
Вѣщалъ—и скиптродержцы съ трона
Сходили внять Твои слова...
Ты вѣры другъ—и щитъ завона,
Въ вѣвъ мудрымъ пронесетъ Тебя нолва.
Нещастныхъ тови слезны
И сворбный унималъ ихъ стонъ
Бывъ сиротамъ Отецъ любезннй
Себѣ въ сердцахъ ихъ зиждешъ тронъ.
Для всѣхъ рува Твоя щедра,
Зовись другъ общаго добра...
Студ. Богосюв. П е т р ъ

Чистяковъ.

25.
MELPOMENE IMMUTATA.
Est locus affinis terrae Boeotia dictae;
Est ubi radices pandit Parnassia rupes
Yertice quae summo radiautia sidera tangit.
Hoc in monte sacro posuere sedilia Musae.
Hie gelidus Boreas depulso vere fremebat;
Tristis hyems niveo collem velamine texit;
Castalio cursum glacies constrinxit in amne.
Laus arbor nemorum foliis exuta vacillat,
Effundens gemitus, mirum! stridore mo les to.
Pieridum dulcis fuerat de tracta voluptas.
Sic angor quer ulus moerentia corda premebat!
Snrrexere locis decies deoiesque reversae
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Saevitiem expertae brumae nigrasque procellas;
Ast demum vidit subito mitescere Musa
Frigora, mox cessare nives, sicut igue perustas.
Haec ubi conspexit, socias aggressa sorores,
Dicta dedit—gaudete! dies rediere serenae!
Vix ea fata fuit, gressum facunda caterva
Ad sua prata tulit; cernens juvenescere terrain,
Assumit vultus hilares, geminatque meatus.
Arboris en pristinus honos campiqne resurgit,
Parturiunt rami gemmas, ut vere solebant,
Nec mora detrudunt flores, nec bruma coercet
Ne tel lus revocet gramen de more tenellum.
Iam passim resonant avibus dumeta canoris;
lam Zephyri lenes inter virgulta susurrant...
Inde pedes retulere suas, fontemque revisunt:
Hie etiam glacies Phoebo resoluta liquescit;—
Et sitiin properant sacro sedare liquore...
Dissiliunt per prata, timorque recolligit illas,
Tot mutata vident,—ver regnat tempore brumae!
Mirantur, dubitantque din, caussamque requirunt;
«Nonne Iovis, reputant sec um, décréta carebunt
<Fine suo? rerum Gausae natura répugnât.
Talia dum voluunt animo titubante Camoenae,
Sidereos tractus peragrat per inane Minerva.
Ut dea bellorum, gladium portabat acutum,
Aegidaque horrificam squammis auroque politam,
Connexasque angues ipsamque in pectore Divae
Gorgona desecto vertentem lumina collo:
Non tamen incussit Musis haec forma timorem.
Anreoli ludunt per C a n d id a colla capilli,
Fronte decas remicabat ei, vultumque serenum
Praetulerat Pallas, cordis comitante vigore.
Excipiunt illae dominam plaususque cientes
Circumdant hilares, mentes dubiasque répand un t.
Unde fluat talis rerum mutatio, quaerunt.
Hoc erat, ut peterem, stell is post terga relictis,
Ad juga Parnassi, rerum causamque docerem.—
Haec est ilia dies totum celebranda per orbem,
Qua similis Divnm Patris sit nomen adeptus
Dux hominum sapiens, nec non tutela fidelis.
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Illius ad vocem properant inimanis et atrox
Gens, immota manet per eum constantia veri,
Accendit nobis ignés et construit aras;
Ipse suas peperit Musas, ut clarus Apollo.
In coelis ѳtiara, pergit, fudere querelas
Ad Regem rerum canus Satumus et Auster,
Sollicitante Deum Phoebo, quod rumpitur ordo,
Nec sequitur natura suas praepostera leges.
Stetit enim tempus, venti revocantur in antrum;
Detinuit Titan cursum super aëra pura.
Ora Iovis trudere sonos responsa laturi:—
«Heus! audite Dei, vacuaeque reponite curas!
«Est quidam similis Nobis, pietate refulgens,
<ί lie colit terras, miseri ut releventur ab illo,—
«Iam meruit stellas, ho min um retinendus amore;
«Est nomen latum, sed gestis latior Ille,
«Tot praeclara gerit, vos ut desistere cogat
«In medio cursu,—dignus, qui vivat in astris.
Dicta dédit Pallas. Musae tot gesta revolvunt,
Certatim in magno celebrant nova gaudia plausu.
Vivas Dive Plato/ ne nos privemur honore,
Sospite te pietas, itidem sapientia regnent.
Stud. Philos. B a s i l i u s R o m a n o u s k ï .

.

26

СНОВИДѢНІЕ.
Ha колесницѣ лучезарной
Спустившись солнце въ океанъ,
Во всѣхъ краяхъ полночныхъ страеъ
Сокрыло блескъ небесъ янтарной.
На лоно мрачной тишины
Завѣса черна разширилась
И нощь повсюду воцарилась,
Свѣтъ блѣдный не мерцалъ лунн.
Тутъ смертный лишъ обрѣлъ покоЗ,
Н очи тихимъ сномъ покрылись;
Тутъ—что? врылѣ вдругъ распростерлись
Норфея надъ моей главой,
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Онъ чувства вѣжвы въ мысль вливалъ,
Брылами тихо осѣняя
И мавъ съ нихъ сладвій отрясая
Тавіе грѣзы разсыпалъ.—
Представился Олимпъ—тамъ Боги засѣдаютъ
Одѣты солнцами,—ввругъ вхъ лучи играютъ.
Тамъ Богъ Боговъ Зевесъ; подъ нимъ блестящій троеъ,
И молніи вокругъ, и страшный вижу громъ.—
Вдругъ слышенъ сврыпъ волесъ,—всѣ Боги улыбнулись:
Восталъ Сатурнъ, Отецъ временъ—всѣ восхитились;
Вѣщалъ: „осмватцать сотъ вѣвовъ сей стукъ свершилъ
„Какъ ты, Зевесъ, златнй на землю дождь излилъ.
A тамъ невинная—святая добродѣтель,
Богивя здравія, ревла: „всего содѣтель!
„Ты благоденствіеыъ и миромъ осѣнялъ,
„Девятый сотый вѣвъ вавъ смертный провождалъ;
И нынѣ осѣни его вѣвъ малолѣтной“.
Юлитеръ тавъ вѣщалъ съ улыбвою небесвой—
„0! вижу я любовь въ нему!—и мнѣ свазалъ
„Поди ему отдай“ инѣ хартію подавъ.
Морфей врылѣ поднялъ—пріятный сонъ прервадся;
И чтожъ? зрю хартію,—весь духъ поволебался
Потрясся тутъ составъ во всей груди моей,
Расврыдъ я хартію—слова читаю въ ней“.—
Оревыспревнихъ небесъ Богамъ
•Яюбезна жизвь Твоя драгая;
Астрея вротвая—святая,
Твоимъ дивясь благинъ дѣламъ,
Оставила свой тронъ священный—
Нетлѣнія вѣнецъ соплесть,
Украсить славой—превознесть
Твои всѣ подвиги безцѣвны“.
Бому же Юпитеръ безсмертье обѣщаетъ?
Смотри начало стровъ,—Брата мнѣ вѣщаетъ.
Тавъ Юпитеръ, Отецъ временъ,
Блаженство дней Твоихъ прославилъ,
Олтарь величественъ поставилъ,
И жертвы воскурилъ на немъ;
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Бъ безсмертью Твоему прямому
Еще безсиертья придалъ онъ,
Астрею въ Твоему, Ллатонъ!
Послалъ онъ вѣку золотому
Чтобы въ продолженныхъ лѣтахъ
Она Твои дни озлатила,
Себѣ престолъ соорудила
Въ лазурныхъ блещущій лучахъ.
Сатурнъ безъ бурей тучь должайшій вѣкъ пустилъ
A Зевсъ блаженствовать Тебѣ благоволилъ.
Студ. Фм. Ѳеодоръ Покровскі й.
27.
ДЕРЗОСТЬ МУЗЫ.
Ce водопадъ временъ ліется!
И вскры въ сіѣдъ его текутъ.
Вселенной въ полѣ гулъ несется,
И врыльа громы издаютъ.
Внимаютъ эхо то дубравы,
Со страхомъ слушаютъ звукъ славы,
Съ землей сблизились небеса.
Катится въ вѣчность годъ со грошшъ,
Грохочетъ эхо славн въ ономъ,
И зрятся дивны чудеса.
И я въ умѣ воображая
Протекше время, и въ златой
Бругъ дѣлъ Платоновыхъ внивая
Себѣ самъ ревъ: „дѣла воспой:
„Пускай Борей грозитъ зимою,
яНо мысль Твоя не холодна;
„Не можѳтъ вѣтромъ—тучь горою
„Взмутиться сердца глубина“.
Но вдругъ что вижу? предо мною
Явился ce какой-то Богъ.
Гдѣ ступитъ сильною пятою,
Тамъ искры сыплются отъ ногь.
Въ—десницѣ держитъ звонку лиру,
A шуйцей гоннтъ мравъ и тьму.
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Одѣянъ въ пламсвву порфиру,
Проникъ мнѣ сердца глубину.
Морщввы на челѣ яввлвсь,
Вспылалв гнѣвомъ очеса,
Всѣ члены тѣла пренѣнились;
Изрекъ сіи мнѣ словеса:
„Возможноль, чтобы тамъ, гдѣ соловей молчитъ,
Дерзалъ тн издавать гортанью слабой трели?
„При громѣ звовкихъ трубъ нѣмѣютъ всѣ свврели.
„Куда твой дерзоствыв в слабый умъ варвтъ?
„Въ пѣвящвхся волвахъ какъ малая пещинка,
„Иль въ ввхрѣ пламеввомъ прахъ тонкій в былинка,
„Не тавъ лв разумъ твой бнть долженъ утомленъ,
„Въ вучввѣ славвыхъ дѣлъ, въ которыхъ углубленъ?
„Иростри внимательной твой взоръ въ долину мирну,
„Гдѣ всс лввгь красоту живописуетъ дивну;
яТамъ тьмы чудесъ Тебѣ явятся ва цвѣтахъ:
„Теряется тавъ умъ въ Длатоновыхъ дѣлахъ.
„Уже оставленъ пусть Зевесомъ домъ свящеяный,
ЯИ здѣшнія мѣста пустывв освящеввн
„Приходомъ всѣхъ Боговъ—Юпвтеровъ орелъ
пПлатдн<}въ чтвтъ ужъ гласъ, предъ нимъ вося пукъ стрелъ
„Уже овъ остріемъ свхъ стрелъ остро—кремнистыхъ
„Шипенье првтуввлъ зміевъ—тьму жалъ вглвстыхъ.
„Стоящу грвву левъ предъ ними опустилъ,
„ІІоверженный лежвтъ в злобный вроводвлъ.
„Коль тавъ; возможешъ ли τα смертвыЁ дерзновенный
„Воспѣть небесныя, Божественны, священны
„И совершенствами обильвы врасоты?
„Твой умъ лишъ есть мечта, a силы суеты.
ЯИ тавъ ве дѣйствуетъ язывъ Твой, но нѣмѣетъ.
„Но есть лв духъ горитъ, въ восторгѣ пламевѣетъ,
„А слабый твой язывъ ве можетъ сердцемъ быть;
„Потщися лврой сей громъ славы взразвть.—
Овъ давшв мвѣ свящевву лиру
Во свѣтѣ въ вебу возлѣтѣлъ;
Но я вапрягшв гласа свлу
Коснулся овой—в воспѣлъ.—
Уѵен. Рітор. Девъ По с п ѣ д о в ъ ,
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28.
ЭII И Г Р A Μ М ЬІ.
1.
Ѳаворъ какъ славою Господней озарялся,
Апостоловъ тогда очей свѣтъ помрачался:
Нашъ ІТастырь меркнетъ умъ при блескѣ дѣлъ Твоихъ!
Изображается конечно самъ Богъ б ъ н и х ъ .

2.
Авроринъ всходъ въ лѣсахъ хоръ птичей воспѣваетъ:
йграя предъ Тобой музъ юныхъ хороводъ.
Въ вечернихъ дняхъ Твоихъ срѣтая юный годъ
—; Ή въ сіарости юнѣть Тебѣ желаетъ.
Рвторпк. учен. В a с и і і 8 Б е і я в в ъ .

3.
Подобясь Титу Тн днесь превзошелъ его:
Тотъ дни терялъ, a Ты еще не одного.
Рятор, учен. В а с и і і й М а л и н н а ъ .

4.
Въ Египтѣ Нилъ, тамъ двѣ въ годъ жатвн созрѣваютъ:
Платонъ гдѣ, и зимой таиъ жатвн поспѣваютъ«
Рито|>. учен. Т в н о ѳ е й Р о м а о о в с к і й .

5.
Двѣтетъ нашъ вертоградъ—когда? средь звмнихъ дней.
Нечудно то Платонъ! здѣсь свѣтъ Твоихъ лучей:
Но чудно, что цвѣтешъ средв зимы Твоей.
Рвтор. учев. Г е р а с и м ъ С е р г і е в с к і й .

6.
Ты музамъ храмъ воздввгъ въ пустынныхъ сихъ мѣстахъ:
Они созиждутъ храмъ Тебѣ въ своихъ сердцахъ.
Ритор. учеи. С ѳ р г е й Л ѳ в т і е ъ .

7.
Лишь удалится Фебъ—зима все подавляетъ:
Далеко Ты—зима Твоя насъ согрѣваетъ.
Рят. учев. А і с к с а н д р ъ А р г у н о в с к і і .
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8.
He слышно пѣніе въ пустынѣ птидъ зимой:
Твою зиму зимой поетъ Музъ хоръ младой.
Рвтор. учен. Г р я г о р і й С о ю в ь е в ъ .

9.
Игралъ Орфей—звѣрей смягчалъ,—конечно бнли?
Но въ дни Твои ихъ нѣтъ—такъ до Тебя лишъ жиди.
Ритор. учен. П е т р ъ С к в о р ц е в ъ .

10.
Паллада Росская Тебя родивъ Отецъ!
Гордилась въ юеомъ зря свояхъ чертъ образецъ:
Но въ сѣдинахъ Твоихъ кавъ фенивсъ отродилась,
Огавъ Снва дщерію днесь болыпе возгорднлась.
Ржтор. учев. С т е ф а н ъ К у н я е в ъ .

.

11

Металла звукъ гремитъ—и скоро умолкаеть:
Громъ славн Твоея гремя громъ умножаетъ.
Ритор. учев. Я к о в ъ В о с к р е с е н с к і й .

12.
Тогда бъ достойно мы Тебя Отецъ воспѣли;
Коль ваши бы сердца уста Твои имѣли.
Рктор. учен. Т і ѵ о ф е й Ш е м і г о в ъ .

13.
Славы рогъ воль загремятъ;
Лиры тонъ тогда молчитъ:
Тавъ Тебя поя
Пастырь не пѣлъ я.
Ритор. учен. G e p r e f i Д е в ш и н ъ .

14.
Діогенъ

и Муза.

М. На что ты свой фонарь разбилъ?
Д. Предъ Вашимъ Аполломъ былъ.
Студ. фііос. П е т р ъ Ск в о р ц е в ъ .
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15.
Вѣщаетъ всѣиъ Хрисгосъ, грядите инѣ во сдѣдъ:
Вто слѣдуетъ Тебѣ, тотъ во сдѣдъ Христу идетъ.
Учен. рвтор. С и и е о в ъ Д о б р о х о т о в ъ

16.
На что бояться намъ зимы
Съ Тобою мы.
Уаде. ритор. G е р r і й Д ѳ с н н ц к і й.

17.
He стольво красотой цвѣтн нашъ взоръ плѣняютъ,
Пріятнннъ запахомъ умъ больше удивляютъ:
Но двѣтъ сѣдинъ Твоихъ пдѣнитедьный лилей,
И всѣхъ сердца дивишъ ты разума лучей.
Отуд. фні. А і е к е а н д р ъ А р г у н о в о к і й

18.
Свершая солнце путь повоится течетъ:
Тебѣ, покоя насъ, Отецъ, покоя нѣтъ.
Студ. ф и . К о н с т & н т и н ъ С к в о р ц е в ъ .

19.
Великій Александръ востокъ весь побѣдилъ,
Но подлымъ онъ страстяиъ себя поработилъ;
Веливій мадъ: его во всемъ Ты превышаешъ,
He вровь, щедроты лъешъ и міръ сей побѣждаешъ.
Рітор. учее. Е г о р ъ В и ш н я к о в ъ

20,
Пріятно намъ, когда природа вся одѣта,,
Но при Тебѣ, Отець, зима пріятнѣй дѣта
Рвтор. учен. А і е к е а в д р ъ в ѣ р і в ъ .
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21

Іаковъ лѣствіцу во снѣ гдѣ къ небу зрѣлъ,
И мѣсто домомъ то онъ Божіямъ почелъ.
въ своей душѣ ее намъ представляетъ,
Живый онъ Богу храмъ—въ немъ самъ Вогъ обитаетъ.
Л

л

а

т

о

н

ъ

Студ. богосл. С е р г е і Д е в ш і н ъ .

22.
Кавъ бѣдно съ радугой равоять Твои доброты:
Сто красокъ мало, снять портретъ съ одной щедротн.
Отуд. ф ы . П л а т о в ъ П о к р о в с в і й .

23.

Покроютъ нѣкогда и насъ сѣдины бѣлы;
И дѣтя скажутъ наиъ: вы сходны стали съ H um .
„Сѣдиной старн мыи, речемъ въ отвѣтъ мн имъ,
Но уиъ нашъ и дѣла предъ Нямъ суть плодъ незрѣлый.
Отуд. фвл. Н в ю і а й К у д р я в ц е в ъ .

24.

Въ пустынѣ пусто все: когда жъ Отецъ Ты съ вами,
To все исполнено щедротъ Твоіш дарами.
Рітор. учен. М н х а й і о С о е р а я с к і й .

25.

Свирѣпый хладъ зимы тѣла всѣ сожимаетъ:
Но сей великій день сердца въ васъ разширяетъ.
Рвтор. учен. Н в а в ъ С е м в в о в с к і й .

26.

Зима природу всю собою умерщвляетъ
Твоихъ же лѣтъ зяма сердца всѣ воскрешаетъ
Рвтор. fie s . П е т р ъ Ч і е т я і б в ъ .
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27.

Художеикъ знающій сеимать портретъ съ души!
Умъ нашего Отца и сѳрдце напиши.
Иль нѣтъ—на часъ одинъ портретъ твой не годится;
Что нигъ, то новый блескъ въ душѣ его родится.
Студ. фи. Ст е фа нъ Не к ра с ов ъ.
28.

Сіяли въ Греціи премудрости свѣтила,
И Греція тогда весь міръ превосходила;
He трудно имъ сіять невѣжества въ ночи.
Но въ вѣкъ прославленный веливнми мужами
Платона славу зря, вавъ солнце межъ звѣздами,
Дивись Бвропа и иолчи.
Студ. фи. М і х а й і о Спе ра нс ЕІ й.
29.

3 a г a д в а.
Всегда льетъ свѣтъ—не изсякаетъ—
Сврываетъ—тѣмъ ярчѣй сіяетъ.

IL
Нъ Ns 13.

Пѣснопѣнія на русскомъ языюь, коими JlaepçnaH семинарія
привѣтспівовала митрополита Платона при открытіи Виѳанской
семинаріи 6-ю Лвіуста 1800.

1.
0 Д А.
Гремите радостные плесви
Надъ новымъ хоронъ юныхъ музъ;
Я въ Аполлонѣ новн блбсви
Въ восторгѣ зря, въ Олимпъ несусь.
Съ высотъ приникнувъ созерцаю
Красн въ пустынѣ равны раю:
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Все въ ней живится и живитъ.
Веселые младнхъ діузъ хоры
Слетаясь на Парнасски горы,
ІТустынный премѣняютъ вндъ.
Весна живитъ умершу флору,
Раждаясь фебовнмъ лучомъ:
Кто музъ велѣлъ собраться хору;
Гдѣ дивій и угрюмнЗ холмъ
Поврнтъ древесъ толпою мрачяыхъ,
Смотряся въ нѣдро водъ прозрачныхъ
Мимоходящихь взоръ мутилъ?
Луга лшпь солнцемъ процвѣтаютъ:
Но кѣмъ Парнассы возникаютъ?
Кто видъ пустнни премѣнилъ?

ПермессвШ жаръ въ груди спираясь,
Мой расширяетъ умный взоръ:
Восторги въ сердце собираясь,
Протекшихъ важутъ дней соборъ.
Весь воздухъ свѣтомъ озарился,
Мой духъ въ сдѣдъ молній устремился;—
Я вижу свѣтло Божество
Срѣтаемо любви сердцами,
Блистающе добротъ лучами:
Предъ нимъ смѣется естество.
Грядетъ съ Олймпа—и вѣнчанны
Востали предъ Его лицемъ:
Небеснымъ взоронъ осіяввый
Позналъ блаженство сѣверъ въ Немъ.
Бавъ Аполлонъ вовругъ лучами,
Какъ Зевсъ ужасвнми громами,
Любовь вль страхъ въ сердцахъ возжогъ.
Предъ нимъ ненравда содрогяулась,
Заслуга, ревность улыбнулась:
Игралъ орелъ, сонмъ лилій блёкъ.
Кто сей, чей первый лучъ блеснувшій
P qccîk) благостью пл$нилъ?

Чей громъ злодѣевъ ужаснувшій
Вселенну славой удивилъ.—
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He Богъ, не сынъ небесной кровв;—
To чудны отрасли Петровн
Россіи возвышаютъ рогь.
Монархи свѣта! иривлонитесь,
И въ Павдѣ править научитесь:
Его душею правитъ Богъ.
Q Ромулыи Титы славой
Потомства восхищаютъ слухъ.
Но равной ли они державой?
И все ль въ одинъ виѣстили духъ?
Тотъ потрясать умѣлъ громами,
Въ семъ вротость правила сердцами:
Сей миромъ, тотъ войной гремѣлъ,
Но Павелъ все собой объемлетъ:
Громамъ побѣдъ, и лираиъ внемлетъ:
Одъ лавры съ пальмами соплелъ.
Тамъ врагъ Бго руви треиещетъ,
Тамъ другъ лобзаетъ свиптръ Его:
Здѣсь Россъ въ восторгѣ дланьми плещетъ,
Отца зра въ Павлѣ своего.
Великимъ созваны цауви,
Бъ Нему простревъ младыя руки,
Кавъ дѣти юные въ Отцу,
Монаршій вротвій взоръ свлоняетъ,
И въ дѣтсву арфу ударяетъ,
Спѣша предстать Его лицу.
I

Бакъ фебъ свѣта странамъ обширяымъ,
И розы развиваетъ верхъ:
Тавъ Павелъ свипетромъ полмірнымъ
И намъ льетъ тысящи утѣхъ.
He posa распушась алѣетъ;
Бавъ огнь въ насъ ревность пламенѣетъ
Его возженная лучемъ.
Блеснувъ въ намъ взоромъ и щедротой,
Къ наукамъ новою охотой
И новымъ воспадидъ огнемъ.
Богда бъ Зевесъ съ небесъ спустился,
Чтобъ Аполлона посѣтить,
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Онъ въ молніи бн облачился,
Громами сталъ бы говорить:
Но Россвій Зевсъ съ всесильеа трона
Веимая гласу Аполлона,
Првтевъ в какъ зефиръ лобзадъ.
He молній пламенвыхъ очами,
He громовосвымв устами,
Отцемъ и зрѣлъ въ вамъ и вѣщалъ.
И ты, щастливая пустывя!
Гдѣ мудрый Аполлонъ живетъ,
Весенніе вовры расвивя
Монаршій срѣтила восходъ.
Твоею простотой плѣввла;
Отъ Россваго лучв свѣтвла
Бъ тебѣ сугубо пролвлвсь.
Его тн взоромъ насладилась,
И вовой славой озарилась.
Пустыоя! щастіемъ гордксь.
Изшедъ отъ твоего Сіона,
Лвцемъ щедроты Онъ воззрѣлъ:
Красаыъ достойвнмъ Аполлова
Въ тебѣ явиться повелѣлъ.
Велѣлъ вознивнуть здѣсь ІІарнассу.—
И ce, Его внимая гласу,
Пустынный премѣнился видъ.
Угрюность нрачво изчезаетъ,
Уста безмолвность отверзаетъ,
Уединеніе бѣжитъ.
Уже въ водахъ изобразился
На мѣсто древъ младый Парнассъ,
Глухій гдѣ вѣтровъ вой носился,
Днесь мирный раздается гласъ.
Наяды, Флора и Помона
Младаго музамъ Геликова
Блистательны дары несутъ.
Вовругъ ихъ Граціи віются,
Надежды сладвв въ сердце льются,
Лавровы имъ вѣнки плетутъ.
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0 Ты, кѣиъ рай процвѣлъ въ пустынѣ,
Органъ' Моваршихъ къ наиъ щедротъ;
Предъ Бѣнъ играютъ музы вывѣ,
ЧеЙ взоръ имъ жвзвь и блескъ даетъ;
Любитель мудрости и вѣры,
Дѣлящій смутвый хаосъ въ сферы,
Дающій свѣту большій свѣтъ!
0 Пастырь, вашъ Отедъ и Геній,
Виновникъ днѣшнихъ восхищевій!
Тобой младый Парнассъ цвѣтетъ.
Тотъ лучъ, которымъ озарился
Мовархъ, законъ позвавъ Тобой,
Въ лучахъ коровы обвовился,
Блеснулъ, разлился—и собой
Изобрази лъ слова златыа:
„Въ Монархѣ"научись Россія»
„Огвь благодарвости хранить.
„Овъ Мантора не забываетъ;
„Къ Нему музъ хоры созываетъ,
„Предъ Нимъ Парнассамъ цвѣсть велитъ“.
Цвѣтутъ Парнассы предъ Тобою,
Раждаясь мудростью Твоей,
Твоею осѣненн рукою:—
Ce Ты на вихъ златоб струей,
Съ Олампа радости визводишъ;
Твое блаженство въ томъ ваходишъ,
Чтобъ Музъ блажевство устроять.
И ce они Твоимъ подъ кровомъ
Явлаютса въ сіаньи новомъ.
Блажевствуй, мудрнй Мецеватъ!—
Орелъ взоръ въ солнцѣ вогружая
Лишь солнце видвтъ оредъ собой:
Но блескъ Монаршій созерцаа
Хоръ музъ, въ немъ зритъ зракъ свѣтлый Твой.
Бавъ звѣздннй сонмъ въ водахъ блистаетъ,
И блескъ очамъ изъ струй бросаетъ:
Такъ лучъ Моваршій чрезъ Теба
Тобой музъ юныхъ озаряетъ,
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Тобой сердца ихъ оживляетъ;
Въ Тебѣ изобразивъ себя.
Еакъ Аполлонъ Тн музъ объемлешъ
И уврашаешъ свой Парнассъ:
Кавъ чадъ Отецъ подъ кровъ пріемлешъ,
ІЦедротой согрѣвая насъ.
Ты движешъ нашими сердцами,
И научаешъ похвалами
Парить Монаршимъ въ слѣдъ дѣламъ,
Настрой музъ юныхъ персты юны,
Да въ дѣтски ударяя струны,
Тобой проникнутъ славн въ храмъ.
Go«. Студ. Богоеі. А н д р е й

Казанцевъ.

2.
УДИВЛЕНІЕ.
Стовтъ съ начала дня вложа межъ перстовъ персты,
Инѣя очеса недвижимо отверсты,
Въ средѣ Виѳаніи прославленной стоитъ,
Кавъ будто нѣвакій восторженвый піитъ.—
Но нѣтъ! сіе не онъ, не овъ я примѣчаю;
A чудно Божество въ мѣстахъ сихъ познаваю,
Которому хотя нигдѣ нѣтъ алтарей,
Однаво вѣдомо оно вселевной всей.
Оно подъ вменемъ правдива Удивленъя
Проходитъ земли всѣ, проходитъ всѣ селенья:
И гдѣ что важнаго и рѣдкаго найдетъ,
Остановляется—дивится—медлитъ—ждетъ ;
Доколѣ все, что зритъ, разсмотритъ совершенно.
Въ недавнѣ славою шумящей возбужденно
Приходитъ зрѣть мѣста священрыя сіи;
И очи напитать не можетъ здѣсь свои;
He знаетъ всѣхъ красотъ увидѣнннхъ изчислить.
Стойтъ;—и будто бы не вѣдаетъ какъ мыслить.
Вдругъ огнь въ его очахъ эфирный возблисталъ;
Языкъ его сіе съ прерывами вѣщалъ:
Я удивленге;—я знаю кавъ дивиться:
Но знаніе мое мнѣ малымъ вынѣ зрится,
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Моихъ недостаетъ уже мнѣ нннѣ силъ.—
Я зрѣло, какъ шумитъ съ пороговъ быстрый Нилъ,
Я знаю изъ давна въ мѣстахъ тѣхъ отдаленннхъ
Гягантовъ шшенннхъ на брегѣ посажденныхъ,
Мнѣ много дивенъ быдъ чудесный оныхъ видъ:
Но стольво жъ днесь дивлюсь, хоть нѣтъ здѣсь пирамидъ.
Здѣсь я не вижу тѣхъ чудесъ дикообразныхъ,
Но столько жъ чуднымъ все въ мѣстахъ сихъ зрю прекрасныхъ.
— Тавъ много удивлять чуднѣе безъ чудесъ—
Искуственна гора касалась тамъ небесъ:
Здѣсь мнится небеса къ Ѳавору преклопились;—
И будто бъ въ рай мѣста сіи перемѣнились,
Я знаю Грецію,—извѣстенъ мнѣ тотъ градъ,
Платонъ гдѣ насадилъ ученій вертоградъ.
Училъ онъ мудрости въ саду академійскомъ;
Ho ce! въ щастливѣйшемъ владычествѣ Россійскомъ
Учитель мудрости, другой Платонъ вознивъ;
Ce! Онъ воззвалъ въ себѣ Піеридъ свѣтлый ликъ.
Воззвалъ,—и въ торжествѣ на гласъ Его богини
He въ садъ уврашенный, идутъ въ среду пустыни:
Единъ Онъ замѣнилъ всѣ прелести для нихъ.
A нашъ Великій Царь, примѣръ царей благихъ,
Съ престола Своего на музъ воззрѣвши чистыхъ,
Поставилъ храмъ для нихъ въ средѣ сихъ древъ тѣнистыхъ.
Какая врасота! вавая стройность вт. немъ!
Здѣсь—вижу— постыжденъ исвусный Академъ:
Жилище здѣсь наукъ науку составляетъ,
Сей самый красный домъ бнть умнымъ научаетъ.
Младые строки въ сеп храмъ наукъ взошедъ
Познаютъ мудрости волико сладовъ медъ;
Узнаютъ таинство природы молчаливой,
И древность дальнюю въ всторіи правдивой
И разныхъ жителей вселенныя узрятъ,
Въ единый день пройдутъ всѣ царствія стовратъ.
Пройдутъ стократъ они, и пави возвратятся,—
И сами собственнымъ успѣхамъ подивятся...
Я въ нихъ вселюся, всѣхъ я мысли ихъ займу,
Я буду царствовать въ священномъ семъ дому,
Я буду принимать здѣсь жертвы отъ входящихъ,
Учащихся дивить я буду и учащихъ.
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Возвыся ихъ сердца и двигнувъ ихъ языкъ,
Велю по всякой день согласный строить ликъ,
День каждый воспѣвать велю имъ пѣснь такую:
Чтобъ радость, миръ, покой стояли одесную
У мужа, кто всѣхъ музъ въ мѣста сіи собралъ,
Да слышитъ вкругъ себя Онъ громн ихъ похвалъ,
Да протечетъ сей громъ вселенвыя до края,
И да восплещутъ всѣ громамъ такимъ внимая.
Соч. 0093. учитель Вa с a j е ϋ Ди к т р о в е к і Я.

III.
Къ № 26. Привѣтствіе мгітрополиту Платону отъ Кгевской Духовной Академги 4 Іюня 1804 %ода.
1.
0 Д А.
Въ ирестольномъ вѣры, въ древнемъ градѣ,
Гдѣ свѣтъ креста намъ возсіялъ,—
Гдѣ душъ безсмертннхъ ко отрадѣ,
Постыдно древній идолъ палъ,—
Низверженъ страшнымъ громомъ съ горъ;
Потомъ воспѣтъ небесный хоръ,
Хоръ мира, ангеловъ небесныхъ,
Дарящихъ міру тишину.
Хранящихъ Росскую страну,
Въ дѣяньяхъ творческихъ чудесныхъ.—
Съ Россіи пало тяжво бремя,
Безвѣрія и горьвихъ золъ,
Сіяетъ солвце ново,— время,—
Гдѣ вѣры уврѣпленъ престолъ.—
Отврылся свѣтъ,—и всѣхъ сердца;
Олтарь, небеснаго Отца.
He кровь уже предъ небесами,
Ліется звѣрски отъ жредовъ;
Но жертвуетъ Отцу вѣковъ,
Тутъ вѣра кротвими рувами
По симъ мѣстамъ, для насъ священеымъ,
Бъ блаженству многи потекли,
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И самымъ тѣломъ бывъ нетлѣнны;
По смерти,—свѣту то ревл
Ce добродѣтели вѣнедъ
Гернова ce оути конецъ
По неиъ съ крестомъ вто идетъ въ мірѣ;
Какъ ангедъ мидъ тотъ небесамъ,
Въ сіяньи кажется очамъ,
Бавъ царь, въ своей здатой порфирѣ.
* *
*

Владимиръ, видя въ небѣ вѣчность,
Зритъ ясно смерть, земныхъ вѣвовъ,
Всего зритъ въ мірѣ быстротечность;
Въ плѣну, что времееи ововъ.
Но Кіевъ, древній Росскій градъ,
Процвѣдъ гдѣ вѣры вертоградъ,
Держится горъ святыхъ хребтами,
Бавъ орля юность обновляясь,
Плодамъ онъ вѣры, удивляясь
ІІедвижется, вѣвовъ вѣвами.
*
Съ восторгомъ зритъ въ царяхъ примѣры,
Зритъ Божесву въ себѣ любовь,
Зритъ пастырей, въ нихъ образъ вѣры,
Симъ восврешается онъ вновь;
Храня во вѣви сей завѣтъ;
Пова вселенная
свѣтъ,
Предъ Богомъ чтобъ и предъ царям
По долгу кроткихъ, милыхъ чадъ,
Для истинныхъ сердцамъ отрадъ;
Служить бы вавъ предъ олтарями.
* *
*
Съ сынами вѣры, въ немъ Святитель,
Возводитъ руви въ небесамъ,
По гласу Пастыря Спаситель,
Зритъ градъ сей вавъ священеый храаъ
Въ примѣръ для жизни, вѣры, дѣлъ
Онъ вновь Святитедя узрѣлъ,
0 образъ въ немъ небесной славы,
Свѣтидьникъ Церкви, врасоту
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Небесну, свѣтлу, лѣпоту,
Отраду Россеія державы.
$ *
*
Какъ новымъ Фебомъ оживленный,
Тобой Плашот сей градъ блаженъ,—
Отъ мглн временъ взглядъ потемненный,
Теперь какъ свѣтомъ озаренъ.
Твои слова—Твои уста,
Являютъ свѣтъ во всѣ мѣста—
Гдѣ души нннѣ правовѣрны хъ,
Ko благочестія водамъ,
Кавъ елеяь по Твоикъ слѣдамъ
Текутъ въ трудахъ легко безмѣрныхъ.
* *
*
Достойно чтитъ Тебя вселенна,—
И жаждетъ зрѣти образъ Твой,
Длатона чтя небоявленва,—
Чтя жизнь и вѣкъ Его златой.—
Гдѣ быстрые Невн брега
Гдѣ Петръ рассѣялъ прахъ врага
Тамъ Павлу Первому Учитель,
Съ небесъ давалъ Христовъ законъ
И вѣрой уврѣплялъ Тн тронъ,
Бакъ ангелъ; —въ мірѣ небожитель.
* *
*
Твой путь, и подвиги святые,
Животворятъ страну и градъ—
Ce дни для васъ теперь златне!
Прійми Отецъ! сердца отъ чадъ.
Всему въ Тебѣ дивйтся свѣтъ,
У насъ и словъ достойныхъ нѣтъ,
Воспѣть Тебѣ хвалу на лирѣ,
Тебя прославилъ въ вѣвъ самъ Богъ,
Создавъ себѣ въ душѣ чертогъ,
ГГрославилъ купно Царь въ порфирѣ.
« *
*
Потомство судъ свой безпристрастно
Грядущимъ сважетъ временамъ

РУВОПИСИ ВИѲАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Зря жизнь и кроткій видъ Твой ясно
Въ восторгѣ, въ вѣчность—скажетъ намъ:
„Блаженъ въ Россіи сей Сіонъ
яГдѣ былъ Святитель нашъ Платонъ,—
яВъ нѳмъ зрѣли образъ совершенства,
„На трудномъ въ небеса пути,
яНо какъ легко во слѣдъ итти,
яНа гласъ Его, къ вратамъ блаженства.—
* *
*
Такъ небо, для древнѣйша града,
Отъ сѣвера ліетъ къ ваі&ъ свѣтъ,—
Цѣлуйте Пастыря, о чада!—
Цѣлуй Его музъ юный цвѣтъ.
Въ твоей щастливой сей судьбѣ,
Небесну пищу дастъ тебѣ,
He мудрости одной земныя;
Бакъ музамъ древній Аполлонъ;
Но вѣрой, мудростыо, Платонъ,
Взведетъ на верхъ горы святыя.—
* *
*
Воскресните всѣхъ странъ Омиры
И первый Росскій нашъ пѣвецъ
Всѣ вапш нѣмы будутъ лиры
Воспѣть водь славенъ сей Отецъ!
ймъ озаренъ нашъ горизонтъ,
Стремись о Днѣпръ! ты въ Понтъ,
Гордясь предъ протчими водами,
Гордясь своей на вѣкъ судьбой,
И шумомъ водъ вакъ бн трубой,
Гласи всѣмъ быстрыми сдѣдами:
* *
*
„Блаженъ сей градъ и я во вѣки,
яДля насъ небесны ce судьбы,
„Блаженны въ свѣтѣ человѣки,
пПлатона зря святы стопы.—
Въ немъ образъ точный зримъ Христовъ—
Живетъ въ сердцахъ Онъ ввѣвъ вѣковъ.—
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Хоть скрыешся Тн отъ очей;
Но мы чрезъ горы a лѣса,
Взводя свой взоръ на небеса,
Оъ Тобой пребудемъ въ жизни сей!
2.
C A R M E N . 1)
Gaude, tota in très divisa Kiowia partes α),
Imperii fortis vos primae plaudite cunae
Praesbiter et Civis, laetos assumite vultus,
Vos quoque Musarum ) numerosi plaudite alumni,
Visere namque Plato nostas nunc agvenit oras
Plato °)—Sacrorum sapiens summus que Minister
Plato!— d) Decus summum, Musarum Cultor, amator
Plato—f) Perdoctus rerum quoque Praeco sacrarum
Talis, 9) crede mihi, nos Â) raro visitât hospes,
Cui tantum mentis deberet patria doctis
Nam pietas et anor, cui servis, religionis
Splendent in facie, nimium *) venerande Tua, vir
Iureque (Nam Teoum k) est decorata Kiowia) gaudet
Dives egens que simul, properant quoque fundere vota
Iusto justa Tibi, Custodi religionis
Nos quoque Musarum tenerarum r) corpus in urbe hac
Fundimus ecce Tibi, qui tanto dignus amore es
Votum, de puro—quod manat pectore nostro:
Esto sal uta tu s Plato decus et honor Urbis
Clarae *) Mosquensis; salve nitor l) indubitate,
Salve Musarum Tutor, Fautorque piarum,
Salve templorum v) Tu fîrma columna sacrorum,
x) Pertingas, y) quaeso, multos feliciter annos
Exemplo que diu cunctis mortalibus esto!—
3.
W I E R S Z Ë .
Gdy stonce swe promienie po ziemi rostacza
Ozywia wszystkie twory, poniey rozsypane
----------------

-------

—

*) Критическія замѣчанія митр. Шатона на это стихотвореніе сн. выше,
на стр. 23—25.
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Promien oka Panskiego, gdy dzis nas otacza
Zagrzewaige ozywia, eerca mtodociane,
Wznieca do wynuzzenia szczerych zyczliwosci
Ktôre ochotuie caty ten orszak uptata
Zyi Filarze oyszyzny bez dolegliwosci
Prowadz zycie pomyslne, wiak naydluzsze lata.
4.
Э П 0 Г Р A M M A.
Достойно пѣть хвалу не можетъ всявъ языкъ
Предъ небомъ ва земли, кто въ славѣ тавъ великъ
Бавъ озаренны всѣ дѣавія Длатона
Съ небесна славою съ земнаго купно трона
Монархъ нашъ Александръ сннъ Павла и Марги
Душею мирною—даетъ жизнь всей Россіи
Небесно мѵро лилъ—вѣнчалъ главу Царя
Платонъ.—За то достоинъ олтаря.

IV.
1.
№ 43. Велтому іерарху Платону митрополнту Московскому

новый 1808 годъ къ священнымъ стопамъ его поверюетъ H. Р .
Великій ыужъ! Свѣтило вѣрн—
Глубокомысленный мудрецъ;
Дававшій и—Царямъ примѣры,
Живи— весчетныхъ чадъ Отецъ!
Кавъ солнце въ небесахъ огромныхъ
Гордящеесь челомъ своимъ:
Тавъ—въ нашихъ мы странахъ природпыхъ
Тебя ужъ пятдесятъ лѣтъ зримъ!
Какъ солнце—Ты во блескѣ славы
Святою истинной горишъ:
Бакъ громъ— чрезъ многія державы
Въ вонцахъ вселенныя гремишъ!
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Сей Новнй годъ Ты начиная,
Учи насъ вновь блюсти законъ;
Собой потомство удивляя
Благословись въ вѣвахъ— Платонъ!

.

2

Поздравленіе штрополиту Платону отъ ректора и наставнгіковъ
Виѳанской семинарги.
Sanctissime Domine Metropolita!
Pater nobis indulgentissime!
Atria panduntur coeli, geniique volucres
Discindunt penn is nubila densa suis.
Plaudit saera Phalanx, et vocibus aëra complet;
Sit laus, sit Magno gloria magna Deo.
Audit terra sonos, laetos vultusque resumit,
Pollicitura sibi maxima dona Poli.
Ecce Dei proles cunctisque antiquior annis
Est genitus terris, nunc hominemque subit;
Ut nos subriperet leto, mortemque fugaret,
Ut donet nobis régna beata poli.
Plaudite, terrigenae; Christus contagia terrae
Venit ademturus, quae vitiata tulit.
Уen it pax nobis, pax optatissima terris.
0 si non répétât pax veneranda polos!
Pax venit—sed quid nostras jam protinus avres?
Aëra quid pulsat? quis fragor astra quatit?
<Pax est in terris: > divina oracla sonarunt;
Ast per in terris non manet ulla quies.
Mars ibi sollicitus ferro minitante coruscat,
Atque parat coedes exitiumque miuax.
Iam miles saxo duros exasperat enses,
Et rigidum pectus; cum riget ensis, habet,
lam belli reboare tonitrua soera videntur;
Expectant animi fata timenda sibi.
Heu ubi pax nobis quaerenda est? pax ubi sanota
Nunc deduota polo, nunc revooanda manet.
Ast quid ego?., totum quartat discordia mundum;
Bella tonent terris, mille ferantque neces.
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Est pax in terris, Christo nascente renascens:
Est praesens animis pax adoranda piis. —
0 Tu, Fortunate Senex, pax Candida Christi
Est animo semper jam bene nota tuo.
Virtue, quae sedem posuit sub pectore sau cto,
Pectus, defendit, pellit et omne mal um.
Ast non una colit virtus Tua pectora; multao
Tutum Te faciunt omnibus usque malis.
Pax spargit fllores circura sertisque coronat
Perpetae laetis tempora saera Tibi.
Livor et invidiae stimuli violare quietem
Non valeant, quamvis tangere saepe licet.
Exsuperas animo forti conamina cnncta,
Et furor elusus sic cadit ingenio.
Pax Tibi inest Christi, coelis demissa serenis;
Ut coeli facies sic Tua corda nitent.
Christum, qui totum latè complectitur orbem,
Tu complecteris in mente animoque Tuo.
Ft qui non capitur coelo, spatiisque profond is,
Pectora eum capiunt pectora digna Deo.
Gaudia quis Te nunc non percepisse videbit,
Cum lucet Christi nunc celebranda dies?
Quam tulit in terras Christus, Tu gaudia pacis
Sentis nunc pleno pectore multa Tuo.
Gaudc, Frtunate Senex, Tibi gaudia donat
Virtus, et aeternus, quem colis, ipse Deus.
Gaude; nos Tecum simul et gaudebimus omnes:
Sic Tua vita, Pater, gaudia nostra ferat.
Sanctissim e Dom ine M etropolita P a te r nobis indulgentissim e Tui m agni
atque p raeclari Nominis cultores devotissimi
Bethaniensis Sem inarii R ector A rchim andrita G e d e o n.
Praefectus Canonicus Hierom onachus E u g e n i n e .
R hetorices e t Poöseos praeceptor N i c e p h o r u s
Superioris G ram m atices classis P raecepto r Hierodiacoous
Inferioris G ram m atices claseis P raecep to r A l e x i a s

Platonof.
Apollo.
Borisov.
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V.
Къ № 46. Негізданныя письма императора Павла Петровича къ
Московскому митрополиту Платону (1783—1799 гі.).
1.
Лисьмо вашего Преосвященства отъ 10 я получилъ и за оное
весьма благодарю, a особливо за расположевіе ваше и за желаніе.
Жена моя поручипа мнѣ вамъ влавяться. Я же есмь и буду вашимъ
вѣрнымъ Павелъ I.
Царское сеіо. Авгуота 22. 1783.

2.
Весьма благодарю ваше Преосвященство за письмо, воторымъ
вы меня поздравляете съ рожденіемъ моимъ. Всякой новой звакъ
дружбы вашей мнѣ весьма пріятевъ. Прошу быть увѣреву о непре
мѣввой моей въвамъ (дружбѣ), съ которою в еснь вашимъ вѣрвымъ
другомъ Павелъ I. За благословеніе дѣтямъ
благодарю.
С. Петербургь. Сентября 23. 1783.

3.
Письмо вашего Преосвящевства отъ 18 получвлъ съ удовольствіемъ происходящимъ отъ увѣренія о дружбѣ вашей. Прошу о моей
къ вамъ также ве сумнѣваться, съ кавовою в есмь вашвмъ вѣрвымъ
Павелъ f.
С. Петербургъ. Севтября 25. 1783.

4.

Пвсьмо вашего Преосвящевства отъ 19 вчера получилъ, будучв
весьма чувствителевъ в благодаренъ, видя, что ви отдаете справедливость дружбѣ моей къ вамъ, съ которою есмь в буду вавсегда
вашимъ вѣрвымъ Павелъ I.
С. Петербургъ. Октября 27. 1783.

5.
Благодарю ваше Преосвящевство за письмо, которнмъ вн мевя
поздравляете съ рожденіемъ сыва моего. Я съ своей сторовн тоже
дѣлаю по случаю поваго года, пребивая вашимъ вѣрнымъ Павелъ I.
С Петербургъ. Декабря 15. 1783.
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6.
ГІолучилъ дисьмо вашего Преосвященства отъ 29 прошедшаго
съ удовольствіемъ, соразмѣрвнмъ его содержавію; письмо же ваше
отъ 12 не тольео получилъ, но в отвѣтствовадъ на него моимъ писаенымъ отъ 19. Прошу быть увѣреннымъ о дружбѣ непремѣнной
моей къ себѣ, основанеой на благодарности, съ воторыми и есмь
навсегда вашииъ вѣрнымъ Павелъ 1.
Жева иоя благодаритъ и кланяется вамъ.
С. Петербургъ. Марта 7. 1784.

7.
Всѣмъ сердцемъ желаю соотвѣтствовать доброму о мнѣ мнѣвію
вашего Преосвященства, которому довазательствомъ пнсьмо ваше во
мнѣ отъ 29 прошедшаго. Утѣшеніе мое надежда на Бога, иной я
не вижу. Въ протчемъ же есмь и буду вашимъ вѣрвымъ Павелъ I.
Царское село. Маія 6. 1784.

.

8

За письмо вашего Преосвященства отъ 1В весьма благодарю,
a ваипаче за изъявлевіе вашей во мнѣ дружбы д добраго о мнѣ
мвѣнія. Буду стараться и въ той и въ другомъ не подавать вамъ
притчивъ веремѣвить расположенія своего во мнѣ, пребывая на
всегда вашимъ вѣрнымъ Павелъ 1.
Царское сеіо. Мая 22. 1784.

9.
Весьма благодарю ваше Преосвященство за поздравленіе меня
съ имянинами моими. Знаю дружбу вашу въ себѣ, зваю и подвигъ
овой. He можетъ ве извѣстна вамъ быть и моя въ вамъ дружба, съ
вавовою есмь вашимъ вѣрвымъ Павелъ 1.
Царсвое сеіо. 9 Іюдя. 1784.

10.

Вчера получилъ письмо вашего ІІреосвящепства отъ 11, за которое благодарю раввомѣрво вавъ и за покловъ жевѣ моей и дѣтямъ.
Жева ыоя поручила мвѣ вамъ взаимво влавяться, a я есмь и буду
вашимъ благосклоннымъ Павелъ I.
Царское cejo. Іюія 18. 1784.
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11.
Третьяго дея получилъ я письмо вашего Преосвященства отъ
25 прошедшаго, видѣвъ изъ ояаго доказательства дружбн вашей ко
мвѣ, которыя для мевя весьма пріятвы, соотвѣтствуя совершенно
располозвенію моему къ вамъ. Въ нротчевіъ есмь и буду вашвмъ
вѣрнымъ Павелъ I.
Гатчива. Августа 3. 1784.

.

12
Отвѣтствуя на послѣдвія два письма вашего Преосвящевства
благодарю за содержавіе оныхъ. Расположеніе ваше ко мвѣ мвѣ
драгоцѣвво, помню всегда все то, чемъ вамъ обязавъ. Благословевіе
дѣтянъ моимъ в покловъ жевѣ моей врввялъ съ благодарностію,
прося васъ бать увѣревнымъ, чго еснь в буду вашвмъ вѣрнннъ
Павелъ 1.
G. Петербургъ. Овтября 27. 1785.

13.
Письмо вашего Преосвященства отъ 3 съ чувстввтельвостію получилъ, ввдя въ овомъ продолженіе дружбы вашей ко мвѣ. Таковое ваше расположевіе совершенно согласно съ новмъ въ вамъ.
Остается повторить мвѣ, препоручая себя въ нолитвы ваши, что
есмь и буду вашимъ вѣрвымъ Павелъ I.
С. Петербургъ. Ноября 10. 1785.

14.
Оъ чувстввтельвостію в благодарвостію получвлъ пвсьма вашего
Преосвящевства отъ 18 в 22. Желавія мов и поздравлевія васъ съ
вовымъ годоыъ совершевво взаимвы. Но мы въ одвомъ всѣ ошвбаемся, мы желаемъ какъ другъ другу, такъ в себѣ обнкновевно
щастія. Мвѣ же мввтся, что должно бн было желать, чтобъ намѣ·
ревія вавіи были сходственны волѣ БожіеЗ. Тогда думаю ве могли бы
вещастливы быть, ибо в въ вепріатвомъ слагалвсь бы на соображевіе волѣ Его. Ботъ мое мвѣвіе. Засимъ есть в буду вашвиъ вѣрвымъ Павелъ I.
С. Петербургъ. 29. 1785.

Получввъ пвсьмо вашего Преосвященства отъ 5, не могу не
повторить [ирввамятовавіемъ] все то, что пвсалъ въ своемъ къ вамъ
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письмѣ, которому ваше отвѣтомъ было. Въ протчеиъ уповавіе мое
тоже и расположеніе мое къ вамъ одинаково, съ вавовымъ и есмь
вашимъ вѣрвынъ Паведъ I.
С. Петербургъ. Генвара 12. 1786.

16.
Вчера получилъ письмо вашего Преосвященства. Бесьма благо*
дарю за участіе, пріемлемое вами, и за все то, что при семъ сдучаѣ
ко мнѣ пишете. Чѣмъ долѣе живу, тѣмъ ощутительнѣе для меея
знаки милости Божіей и что нѣтъ ипой прямой отрады намъ—еадежда на него. Весьма радъ тому, чемъ кончите свое письмо, я же
свое вовчу, пребывая навсегда вашимъ вѣрнымъ Павелъ 1.
С. Петербургъ. Февраля 16. 1786 г.

17.
Вашего Преосвященства два письма получивъ, весьма благодарю, вакъ и за приснлку трудовъ вашихъ. Теперь приступлю въ
дѣйству служившему мнѣ всегда къ облегченію души моей и къ саокойствію. ІІрисовокупите и свои молитвн въ моимъ. Въ протчемъ
пребываю вашимъ вѣрнымъ Павелъ I.
С. Петербургъ. Нарта 28. 1786.

18.
Примите поздравлевіе мое съ наступающимъ празднивомъ, равно
вавъ и благодарность мою за послѣднее письмо ваше, a засимъ и
увѣреніе, что еемь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ 1.
С. Летербургъ. Апрѣія 6. 1786.

19.
Бдагодарю ваше Преосвященство за поздравленіе мепя съ нывѣшнимъ враздвивомъ, прося васъ привять съ моей стороны равво·
ыѣрвое. Сей вразднивъ долженъ быть ввечатлѣвъ въ сердцѣ каждаго
человѣка и помвить должво ве сдѣлать себя ведостойвымъ онаго.
Првмвте возобвовлевіе увѣреній, что есмь и буду вашвмъ вѣрвымъ
Павелъ I.
С. Петербургъ. Апрѣля 15. 1786.
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.

Получилъ вашего Преосвященства письмо отъ 1В съ обыкновеннымъ удовольетвіемъ и съ равномѣрнымъ отвѣтствую на оное, прося
быть всегда увѣреннымъ, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ 1.
С. Петербургъ. Аирѣія 20. 1786.

21.

Вижу изъ письма вашего Преосвященства, что вы также пользуетесь деревенскою жизвію и наслаждаетесь пріятностями мѣста вашего пребыванія. Гдѣ бы вы ви бнли и гдѣ бы я ни былъ, всегда
еайдете вы меня вашимъ вѣрвымъ Павелъ I.
ІІавловское. Ііаія 8. 1786.

22.
Письмами своими ваше Преосвященство истинво утѣшаете, возбуждая во мнѣ болѣе надежду на милость Божію. Препроводилъ я
день съ десять въ Гатчивѣ, имѣя время пріятное, воторое даетъ надежду къ плодородію. Примите повтореніе увѣреній дружбы, съ каковою есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ I.
üaBJOBCKoe. Іюня 22. 1786.

23.
ІІисьма вашего Преосвященства отъ 22 и 28 прошедшаго получилъ и весьма благодарю за содержавіе оныхъ. Желаю при случаѣ
рожденія вашего всяваго блага. Бъ протчемъ есмь и буду вашимъ
вѣрвымъ Павелъ I.
Гачіна. Іюія 6. 1786.

Пріемлю съ благодарностію содержаніе послѣдняго письма вашего Гіреосвящеества. Совершенно справеддиво то, что вы въ ономъ
пишете и весьма утѣшительно, остается лишь мнѣ молить Бога, чтобъ
далъ мнѣ снлу душевную и тѣлесную. Прйсовокупите и вы свои молитвн. Есмь и буду вашимъ вѣреымъ Павелъ I.
Павювсвое. Августа 24. 1786.

25.
Дружба вашего Преосвященства мвѣ вовечво дорога, кавъ вн и
сами извѣстны, но содѣйствіе молитвами вашими, дабы тевъ я всегда
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по пути Господни, дѣлаетъ мнѣ ее еще драгоцѣннѣе, ибо чувствую
всю важвость сего пути и великость милости Того, Бто на таковый
вавравляетъ. За симъ есыь и буду вашимъ вѣрпымъ Павелъ I.

Гачина.

Сентября 7. 1786.

26.
Велвкое для меня утѣшевіе чтевіе писемъ вашего Преосвященства.
Въ нихъ вахожу пищу душѣ своей. ибо единообразно мы мыслимъ и
Ъамое тоже насъ укрѣпляетъ. Буди воля Господня. Прошу ваше Преосвященство быть увѣренннмъ, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ ІІавелъ I.
Гачіва. Сентября 28. 1786.

27.
Ппсьмо вашего Преосвящепства отъ 28 получилъ и весьма благодарю за содержавіе оваго, во ирошу ве оставлять мевя нолитвами
вашими, дабы бнть всегда достойнымъ милости БожіеЗ. Есмь и буду
вашимъ вѣрвымъ Павелъ I.
Жева моя, которая вакъ в я, сердечво бьг желала васъ видѣть,
воручила мвѣ вамъ влавяться.
Гачияа. Октябра 12. 1786.

28.
Письмо вашего Преосвящевства отъ 8 было причиною новаго
для мевя удовольствія. Утѣшевіе же мое едивствевво вадежда ва Бога,
къ Которому все отвошу. Жева моя благодаригь васъ и поручила ывѣ
вамъ влавяться, за свмъ есмь в буду вашимъ вѣрвымъ Павелъ 1.
С.Петербургъ. Октября 19. 1786.

29.
Получввъ два письма вашего Преосвящевства отъ 23 и 30 про~
шедшаго, весьма за содержавіе овыхъ благодарю. Прошу продолжать
во мвѣ дружбу вашу и бнть увѣреву о моей къ вамъ, съ которою в
есмь вашимъ вѣрвнмъ Павелъ I.
Жева моя кланяется вашему Преосвящевству.
С.Петербургъ. Декабря 7. 1786.

30.
Съ ваступающимв обѣими праздвиками поздравляю ваше Преосвящевство и благодарю за висаввое во мвѣ въ послѣдвемъ письмѣ
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вашемъ. Желаю, чтобъ могь по мѣрѣ жеданія своего, вакъ быть утѣшеніеиъ. За симъ есмь и буду вапшмъ вѣрннмъ Павелъ I.
G. Петербургъ. Декабря 21. 1786.

31.
Вашего Преосващенства пвсьмо отмѣнно изображаетъ то, что мы
во всякихъ случаяхъ помнить должвы, и посему всегда относить не
къ своей, во къ Божіей святой волѣ, a чрезъ то не смущатьса, a еще
мееѣе унывать. Ваши письма дѣйствительною мнѣ пвщею служатъ.
Вѣръте за симъ, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ 1.
С. Петербургъ. Генваря 4. 1787.

32.
Весьма благодарю за послѣднее письио вашего Преосвященства
отъ 4. Прошу продолжать ко мнѣ дружбу свою въ соотвѣтствіе той,
съ которою есмь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ I.
G. Петербургъ. Гевваря 12. 1787.

33.
Содержаніе иисьма вашего Преосвященства отъ 18 доказываетъ
прямо дружбу вашу во мнѣ, ибо обращаете мысли мов въ сообразованію оныхъ съ волею Того, безъ Боторой ничто бытьдѣйствительно
не можетъ. Всякой день имѣю сему новыя доказательствы, не сумнѣввыя в сообразвыя съ болыпнмъ влв меныпимъ упованіемъ на него.
Дружба моя къ вамъ будучв одвнакова в увѣревів таковы же, что
есмь вашимъ вѣрвыиъ Павелъ 1.
С. Петербургь. Гевваря 25. 1787.

34.
Пвсьмо вагаего Преосвященства отъ 25 чвталъ я съ благодарно'
стію. Желаю в прошу во всакихъ случаяхъ помогать мвѣ молитвами
своими, дабы не унывать в не гордиться в првввмать всякое даяніе
свыше сходящее съ благодарвостію, помвя, что согласованіе съ святою волею единственное средство къ доствжевію. За жеву в за дѣтей
свовхъ благодаря, пребываю вамъ вѣрнымъ Павелъ L
G. Петербургъ. Февраія 1. 1787.

36.
Благодарю ваше Преосвященство за участіе, пріемлемое ваыи
въ прввятіи мною Святыхъ Таивъ, в за желанів вашв. Онв будутъ
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ннѣ залогомъ новымъ дружбы вашей ко мвѣ, которой соотвѣтствую
искренво моею въ вамъ, съ которою и есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ I.
С. Петербургъ. Марта 1. 1787.

36.
Вознесвте молитвы свон къ Богу о щастливомъ прввввавіи оспы
болыпимъ мовмъ дочерямъ, воторое вачву въ будущую пятницу, в при
семъ случаѣ, вавъ при всявомъ другомъ же, мое уповавіе ва Hero.
Жена моя поручаетъ мнѣ вамъ вланяться, a a пребнваю вамъ вѣрнымъ Павелъ I.
Царское сею. Апрѣля 19. 1787.

37.
Теперь могу, Бога благодаря, увѣдомить ваше Преосвященство
о прввитів освн и првчемъ о благополучномъ продолженів сей болѣзни, вбо лвхорадка прошла и оспа высыпала. Станемъ благодарить
за сіе Бога. Въ протчемъ какъ жена моя, вотораа вамъ кланяется,
такъ и я есмь и буду вашвиъ вѣрвымъ Павелъ.
Царсжое сею. Наія 3. 1787.

38.
Съ благодарностію получвлъ послѣднее пвсьмо вашего Преосвящевства. Всѣ вапів желаніи должвн мн сообразовать волѣ Божіей.
Буди Бго воля в тогда будемъ покойнѣе и вѣрнѣе располагать свов
дѣйствів. Вотъ мой образъ мыслей. За симъ есмь и буду вашимъ
вѣрвымъ Павелъ.
Жева моя поручаетъ кланяться вашему Преосвященству.
Гачіна. Іюня 9. 1787.

89.
Съ чувствительностію благодарю ваше Преосвящевство за поздравлевіе меня съ имянинами моими и за дружбу вашу. Моя вамъ
язвѣстда. Жева моя и дѣти благодарятъ васъ, a я еемь и буду вашимъ вѣрвнмъ Павелъ.
Гачіва. Ію ія 5 дня. 1787.

40.
Получввъ пвсьмо вашего IIреосвящеаства отъ 19, благодарю
за оное, кавъ в за покловъ чрезъ отда духовника. Продолжвте дружбу
свою ко мнѣ и вѣрьте, что есмь и буду вашимъ вѣрвыиъ Павелъ.
Жена моя поручила ваиъ вланяться.
Павіовское. Іюля 26. 1787.
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41.
Благодарю ваше Преосвященство за поздравленіе съ возвращеніемъ дѣтей моихъ, какъ за знакъ дружбы вашей во мвѣ, воторою
я заслуживаю того и съ которою есмь вашимъ вѣрннмъ Лавелъ.
Павювевое. Августа 2. 1787.

42.
Содержаніе письма вашего Преосвященства мнѣ пріятно было
и оное меня тронуло. Подлинно молитеся, да ве веидите въ напасть;
вн сіе дѣлая, долгъ дружбы инѣ отдаете, свойственной сану вашему,
споспѣшествующій ннѣ во всякомъ случаѣ. Жева ыоя вамъ кланяется,
a я есмь и буду вапшмъ вѣрнымъ Павелъ.
Пявловбкое. Августа 9. 1787.

43.
Содержаніе письма вашего Преосвященства отъ 9 мнѣ весьма
пріятно было, видя вашу дружбу къ себѣ, доказнваемую мнѣ молитвами ваіпими о мнѣ. Молитеся да не внидете въ напасть. Испытаніе
подтверждаетъ сіе ученіе, воторое лучше мудрованій. Прошу васъ
продолжайте соединять молитвн свои съ моими, дружбу свою и увѣрееіе, a я есмь вашъ вѣрный Павелъ.
«

Павловвков. Августа 16. 1787.

44.
За письма вашего Преосвященства отъ 13 и 16 благодарю, a
особливо за поздравлеиіе меня съ рожденіемъ моимъ. Всявое новое
доказательство дружбы вашей мнѣ драгоцѣнно. Вѣрьте и о чистосер·
дечной ыоей къ вамъ и что я есмь в буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Гачана. Сентября 28. 1787.

45.
Ваше ІТреосвящевство письмомъ своимъ то самое иишите, что я
чувствовалъ и такъ мыслями свовми встрѣтились. Прошу васъ присоединять всегда свои молитвы къ моимъ и вѣрить причемъ, что я и
^ева моя, которая вамъ кланяется, есмь вашимъ вѣрвымъ Павелъ
Гачина. Октября 19. 1787.

46.
Вамъ должны быть извѣствы какъ дружба, тавъ и расволоженіе
Μοβ къ вамъ, вслѣдствіе сего примите мое воздравлевіе по случаю
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сегодняшаихъ имявввъ своихъ в желавій иныхъ не могу имѣть, вавъ
всякаго вамъ добра. Жена моя поручила мнѣ вамъ пенать, что вы
ее забыли. Засимъ есмь и буду вавівмъ вѣрвынъ Павелъ.
:

С. Пвтербургъ. Ноября 16. 1787.

47.
Првмвте заранѣе поздравлевіе мое ваше Преосвященство съ наступающиии двуия праздвввамв и желавіе мое вамъ всяваго добра,
вавъ и расволожевія мои должвы быть вамъ взвѣстны. He оставьте
меня молвтвами своими, равномѣрео в жену мою, воторая вамъ клавяется в вѣрьте, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С.-Петербургъ. Декабря 14. 1787.

48.
Долгомъ дружбы почитаю поздравить ваше Преосвящевство съ
наступающимъ праздвввомъ, вавъ съ тѣмъ днемъ, вотораго цѣну
всявой христіанинъ чувсгвовать должевъ по мѣрѣ благости, изліяввой
чрезъ то ва нихъ. Првивте сіе поздравлевіе отъ того, воторый вщетъ
лвшь случая вамъ доказать, что овъ есть в будетъ вашимъ вѣрвымъ
Павелъ.
Жева моя поручйла мнѣ вамъ вланяться в поздраввть васъ съ
праздвикомъ.
С. Петѳрбургъ. Апрѣія 11. 1788.

49.
Благодарю весьма ваше Преосвящеество за поздравленіе вавіе
съ праздвввомъ в за нисьма вашв отъ 10 в 20 прошедшаго* Прошу
васъ присовокупить молитвы вашв въ моимъ о радоств духа, о которой пвшите, вбо ова одва прямая, будучи всегда соглашаема съ
волею Божіей. Жена моя влавяется вамъ, я же есмь в буду вашимъ
вѣрнымъ Павелъ.
Царское село. Маія 9. 1788.

50.
Прв семъ посылаю вѣвоторую сумму въ вашему Преосвяв^евству
для раздачв бѣдвымъ. Прв семъ препоручаю себя молитвамъ вашимъ
и есмь вашимъ вѣрвнмъ Иавелъ.
Царское веіо. Іюня 6. 1788.
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Содержаніе
мнѣ пріятнымъ
что мнѣ пишете
тою, съ которою
Жена моя,

61.
послѣдеяго письма вашего Преосвященства не могдо
не быть. Желалъ бы соотвѣтствовать всему тому,
по возможностн своей, равномѣрно и дружбѣ вашей
есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
благодаря, кланяется вамъ.

С. Петербургъ. Октября 17. 1788.

52.
Благодарю ваше Преосвященство за письмо ваше отъ 23. Чѣмъ
больше я живу, тѣмъ больше утверждаюсь, что мн всегда должны
довольствоваться наиъ случающиися, всегда благодаряще, кавъ II a велъ говоритъ, ибо судьбы намъ неисповѣдимы. Въ тавихъ расположеніяхъ найдете вы всегда вамъ вѣрнаго Павелъ.
С. Петербургъ. Октября 31. 1788.

53.
ІІримите ваше Преосвященство мою благодарность за послѣднее
письмо ваше и за дружбу вашу. He сумнѣвайтесь о моей къ вамъ,
съ каковою есмь вашимъ вѣрннмъ Павелъ.
Жена моя кланяется вамъ.
С. Петербургъ. Геиваря 24. 1789.

54.
Отвѣтствую на письмо вашего Преосвященства отъ 29, благодаря за дружбу вашу и за поклонъ женѣ и дѣтямъ. Я же живу въ
вѣрѣ и надеждѣ, поволяву могу. Прошу продолженія дружбы вашей,
воторой доказательство будетъ молвтва ваша о мнѣ. Есмь и буду
вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Жена моя поручила мнѣ вамъ вланяться. Поручаю дѣтей своихъ
молитвамъ вашимъ.
С. Петербургъ. Февраія 6. 1789.

55.
Благодарю ваше Преосвященство за соучавствованіе ваше и
поздравленіе по случаю совершеннаго мною христіансваго подвига,
воторой я съ несказаннымъ удовольствіемъ и успокоеніемъ исполнилъ. Вся моя надежда по чувствію моего недостоинства на милость
Божію, воторой совершенно и отдаюсь, не умствуя, не рвясь, но себя
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побѣждая. Жену свою, которая вамъ вланяется, дѣтей и себя препоручаю молитвамъ вашимъ. Есмь вамъ вѣреымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Марта 6. 1789.

56.
Весьма бы желаль облегчить ваше Преосвящепство во всякомъ
случаѣ и для того позвольте напомянуть себѣ, что вы въ самомъ
себѣ имѣете помощь, которую никто отъ насъ отнять ое въ состояніи, a именно упованіе и любовь къ Богу, которая при насъ остается,
какъ Павелъ говоритъ, нераздучна, и въ скорби и тѣснотѣ. Меня
она спасаетъ отъ многаго, служитъ прибѣжищемъ всегда и утѣшаетъ
совершенно. Жена моя поручаетъ мнѣ вамъ кланяться, яже есмь и
буду вашимъ вѣрнымъ Паведъ.
С. Пвтербургъ. Марта 20. 1789.

57.
Прежде всего поздравляю ваше Преосвященство съ празднивомъ,
котораго цѣну чувствую въ молчаніи и радости. Прошу васъ при.
семъ случаѣ, чтобъ помолились за насъ и просили Бога да не отвергь
бы отъ лица своего, и утвердилъ духомъ своимъ. Вотъ моя вся цѣль,
за симъ примите увѣреніе о непремѣнной моей къ вамъ дружбѣ, съ
ваковою жена моя и я пребываю вашиыъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Апрѣія 3. 1789.

58.
Вашего Преосвященства письмо отъ 2, мнѣ несвазанно пріятно
было, не поздравленіемъ только, не дружбою тольво, но чувствоиъ
вашимъ, о которомъ bei пишете, позвольте и мнѣ присовокупить свое
къ вашему, да едиными усты и едннымъ сердцемъ будемъ славить.
Для сего мы не въмѣстѣ, но и сіе видно, вавъ должно быть, да
согласуемся же мы и да ищемъ во всемъ воли благой Благаго. Μα
другъ друга разумѣя, не имѣемъ нуждві въ дальнѣйшемъ распространевіи и тавъ коячу я, пребнвая вамъ вѣрнымъ ГІавелъ.
G. Петербургъ. Апрѣія 17. 1789.

59.
За письмо вашего Преосвященства отъ 14 и за дружбу вашу
благодарю и прошу взамѣнъ принять увѣренія той, съ воторою есмь
вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Павіовское. Маія 22. 1789.
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60.
Вашему Преосвященству нѣтъ нужды взввняться. Мвѣ взвѣстно
и драгоцѣвво расположеніе ваше ко мвѣ. Благодарю васъ за желанія ваши. Молитеся, да ве ввиду въ напасть и да не отъемлется отъ
мева милость и благодать Божія. Есмь и буду вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
Царское сеіо. Іюня 11. 1789.

61.
Съ чувствительностію благодарю ваше ІІреосвященство за письма
ваши отъ 19 в 25 и за воздравлевіе ваше. Молитвы ваши весьма
драгоцѣнпы. Богъ милуетъ и ваказуетъ. Станемъ въ молчавіи прославлять дѣла Его, стараясь быть милости Его ве недостойными.
Примите увѣревія расположевія моего въ вамъ, съ каковымъ есмь
вашимъ вѣрвымъ Павелъ.
Царское сею. Іюія 2. 1789.

62.
Получвлъ я письмо вашего Преосвященства отъ 30. Разсужденіе ваше о искушевіяхъ весьма свято, втакъ человѣву ввчего инаго
кажется ве остается, вакъ молвться да не внидетъ въ вапасть. Присовокупляйте в вы свои, какъ лучшій залогъ дружбы вашей. Есмь
вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Гачина. Августа 7. 1789.

63.
Начатое съ благословіемъ Божіимъ прививаніе вдетъ съ успѣхомъ в зачвваютъ примѣтвы быть звакв. Благодарю ваше Преосвящевство за благословевіе ваше и мыслв ваши, которнхъ желалъ бы
быть достоивъ. Помолитссь, чтобъ былъ достоивъ продолжевіа нилоств Божіей. Есмь вашвмъ вѣрвымъ Павелъ.
Гачіна. Сеатября 17. 1789.

64.
Весьма благодарю ваше Преосвящевство за письмо ваше, которымъ вы меея поздравляете съ рождсвіемъ моимъ. Желавія ваши
мвѣ драгоцѣнеы, помолитесь, дабы былъ я ихъ достоввъ. Дочь моя
теперь главное, съ помощію Божіею, прошла, вбо оспа высыпала
и всѣ призеаки въ хорошему. Есмь вашъ вѣрвнй Павелъ.
Гачина. Сентября 21. 1789.
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65.
За письмо вашего Нреосвящеества отъ 2В благодарю. Приви·
ваніе наше, благодаря Бога, почти кончилось, ибо уже оспа подсыхаетъ. Ояа весьма сильна была и ребеновъ г.ъ недѣлю лежалъ. Жеиа
моя поручила мнѣ ваиъ вланяться, я же есмь вашимъ вѣрннмъ
Павелъ.
Гачіяа. Овтября 2. 1789.

66.
Пнсьмо вашего Преосвященства отъ 4 получивъ, благодарю за
содержаніе онаго, и за участіе пріемлемое вами о здоровьн дочерн
моей. Жена моя поручила мнѣ вамъ поклонъ свой свазать, я же
есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Гапна. Октября 11. 1789.

67.
Письмо вашего Преосвященства отъ 8 получялъ я за оное благодарю. IIо нстиеѣ не должно забывать печаль свою на радость превращаті , чтобъ не быть пеблагодарвыми. Между тѣмъ благодаря васъ
за участіе, прннятое вами, есмь вашимъ вѣрныиъ Павелъ.
Гаінна. Овтября 15. 1789.

68.
Пвсьмо ватпего Преосвященства отъ 18 се&часъ получа, нанего
отвѣчаю благодарностію своею н совершеннымъ согласіемъ вт. мнсляхъ о отношеніи и упованіи на Бога. Сіе едннственно непреложно
и усиокоительно. Овояча прививаніе, благодаря Бога, пріѣхалъ вчера
сюда, всегда благодаря, всегда молясь, a засимъ есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Пвтербургъ. Октября 25. 1789.

69.
Вчера получялъ пясьмо вашего Преосвященства отъ 22 и едиными усты и еднннмъ сердцемъ воспѣвалъ съ вани въ церквн благодареніе Богу. 0 воль сладво съ Нямъ согласоваться и искать святой
Его воли. Оважнте мнѣ свою дружбу непрестанно ноля Его, дабн
ыогъ я пребнвать въ семъ расположеніи. Есмь вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
С. Петербургъ. Октября 29. 1789.
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70.
За письмо вашего Преосвященства отъ 5 благодарю и особливо
sa молитвн ваши. Поистинѣ не можете лучше дружбы своей мнѣ
оказать, какъ заступленіемъ за меня предъ престоломъ Вышняго, a
особливо по моему положенію. Будъте увѣрены, что есмь вашимъ
вѣрнымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Ноября 12. 1789.

71.
Хотя я и на другой день имянинъ вашего Преосвященства васъ
со овыни поздравляю, но истинно не съ меньшинъ пожеланіемъ вамъ
всяваго блага и не меныпе чистосердечно. Бавого же блага вамъ желать, сіе предоставить надлежитъ Тому, Который и невидимо, но лучше
насъ симъ располагаетъ. Засимъ есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Ноября 19. 1789.

72.
Письмо вашего Преосвященства отъ 19 я получилъ съ благодарностію. Нужнн поистинѣ молитвы всегда и всякому, a вольми
ііаче среди вѣка, какой нынѣшній повсемѣство, симъ себя препоручая,
есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Ноября 27. 1789.

73.
Весьма ч] вствителенъ за писанное вашимъ Преосвященствомъ
въ письмѣ вагаемъ отъ 26. Молитеся, да не вниду въ напасть. Бдѣть
и молитьея подобаетъ намъ. Засимъ есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Декабря 3. 1789.

74.
Въ письмѣ своемъ отъ В ваше ІІреосвященство желаете инѣ
того, о чемъ я всякой день молю Бога, чтобъ не смущалось сердце
мое, вогда непричастно оно случающемуся, a буде же бы было причастно, то сносило бы, помня милосердіе и справедливость всѣмъ
Управляющаго Сердцевѣдца. Надѣясь на дружбу вашу въ молитвахъ
вагаихъ, есмь вашимъ вѣрннмъ Павелъ.
G. Петербургь. Декабря 10. 1789.

75.
Съ наступающимъ праздникомъ искрснно поздравляю ваше Преосвяідевство, по мѣрѣ и чувствуя всю важность онаго. Пожеланія же
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мои вамъ соразмѣрны дружбѣ, съ которою есть вашвмъ вѣрнымъ
Павелъ.
С. Петербургъ. Дбіабря 17. 1789.

76.
Важность наступающаго торжества, съ которымъ ваше Преосвященство поздравляю, таково, что можетъ всякое другое разсужде*
віе уступить тому, воторнмъ мн должвн заняться о овомъ. Оно
можетъ способствовать въ сповойствію нашему в въ отверженію
асякихъ пристрастій. Да будетъ же ово залогомъ сему, вавъ и той
любви къ ближнему, съ воторою я въ вамъ особенно есмь вашимъ
благосклонвымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Декабря 24. 1789.

77.
Благодаря ваше Преосвященство за поздравленіе съ празднивомъ Пасхи, прошу принять и мое исвреннее съ взаимвымъ оожелавіемъ вамъ всяваго блага, чувствуя всю цѣву тѣхъ, воторыя содержвтъ письмо ваше. Прошу не оставлять мевя молитвами вашими
во Всевышнему, дабы воля Его святая во всемъ творилась, и будьте
увѣрены, что есмь вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
С. Петврбургъ. Марта 28. 1790.

78.
Съ искренпею благодарностію
Преосвящеества, a еще съ большею
содержанвые въ пвсьмѣ вашенъ, за
оставлять мевя оными, вѣря, что
Павелъ.

приннмаю поздравленіе вашего
благословевіе в молитвы ваши,
воторое благодарю в проіпу ве
есмь и буду вашимъ вѣрныиъ

Павловвкое. Іюля 1. 1790.

79.
Съ благодарвостію получвлъ я ішсьмо вашего Преосвященства,
которымъ поздравляете меня съ двемъ рождевія моего. Равеомѣрно
благодарю и за желаніе ваше, прося быть увѣрену, что есмь и буду
вашимъ вѣрвымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Октября 3. 1790.

80.
Съ чувствительвостію получвлъ я пвсьмо вашего Преосвященства, вотораго содержавіе (служитъ) звакомъ расположевія вашего
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ко мнѣ. Я чувствую онаго цѣну, благодарю васъ и прошу иринять
и мое поздравленіе съ ножеланіямп, происходящими отъ давнишней
моей къ вамъ дружбы, о которой прося быть всегда увѣренннмъ,
есмь вашимъ благосвловвымъ Павелъ.
V

С. Петербургь. Деіабря 28. 1790.

81.

Бъ течевіе сей недѣли испоінивъ долгъ христіанскій, исполняю
теперь долгъ дружбы противу вашего Преосвященства, основанной
на благодар ности отъ дѣтства моего; да будетъ ова всегдашнимъ
между нами залогомъ расположѳнія, съ ваковымъ есмь вашинъ вѣрнымъ Павелъ.
G. Петербуртъ. Марта 9. 1791.

SX
Съ благодарностію получидъ письмо вашего Преосвященства,
которымъ вы мевя поздравляете съ ннвѣшнинъ праздвикомъ,—съ
которымъ и я васъ поздравляю, желая равномѣрво всякаго блага.
Прошу быть всегда увѣрену, что «смь и буду вашимъ вѣрвынъ Павелъ.
С. Петербургь. Апрѣля 17. 1791.

83.

Съ чувствительвостію получилъ я письмо вашего Преосвященства, содержащее изъявлевіе расположенія вашего ко мнѣ и поздрав
левіе съ выявинамв; вы знаете сколь мвѣ цѣнно первое, будьте
увѣрепы, что я оному соотвѣтствую дружбою и благодарностію, съ
воторыми есмь вашвмъ вѣрнымъ Павелъ.
Павіовсвѳе. Іюія 6. 1791.

84.

Блаюдарю вашс ІІреосвящевство за пнсьмо ваше, воторнмъ
ыевя поздравляете съ двемъ рождевія моего; и за желанія вашв.
ІІропіу быть увѣреву о дружбѣ моей, и что есмь вашвмъ благосклоннымъ Паведъ.
Гачша. Сентября 29. 1791.

85.

Ст. благодарностію получилъ поздравленія вашего Преосвященства съ обѣвми праздниками, раввомѣрво и желанія ваШи мнѣ всякаго блага. Я съ своей стороны взаимно тоже исполвяю и прошу
быть увѣрену, что есыъ вашимъ благосвлонвымъ Павелъ.
С. Петербургъ. Генваря 8. 1792.
1
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Увѣренія о расположеніи вашего Преосвященства ко мнѣ не
только отяготительны быть мнѣ не могутъ, но конечно, кавъ прежде,
такъ и всегда, напротивъ того вріятяы; о чемъ и прошу быть увѣрсннымъ; кавова вы меяя знали, тавовъ я и геперь. Впротчемъ благодарю васъ за поздравленіе и прошу припять и мое съ праздаивомъ,
равномѣрно и знать, что я есмь вамъ благосвлонный Павелъ.
С. Пвтврбургъ. Апрѣія 13. 1792.

87.
Влагодарю ваше Преосвященство за поздравленіе ваше, раввомѣрно и за желавія ваши и остаюсь вашвмъ благосвлоннынъ ІІавелъ.
Павіовекое. Іюля. 1792.

88 .
*

Весьма благодарю ваше Преосвященство за поздравлевіе ваше
съ рождеиіемъ дочери моей. Почитаю оное новнмъ благословеніемъ
Божіимъ, a поздравленіе ваше знавомъ расположенія вашего. Прошу
принять увѣренія моего въ себѣ и что я есмь вашимъ благосвлоннынъ Павелъ.
Царекое село. Іюля 30. 1792.

89.
Весьма благодарю ваше Преосвященство вавъ за поздравленіе,
тавъ и за желанія ваши мвѣ всяваго добра. Расположевіе ное въ
вамъ давно вамъ извѣстно, съ вавовымъ и есмь вашимъ благосклоннынъ Павелъ.
Гапна. Октября 2. 1792.

90.
Весьма благодарю ваше Преосвященство за поздравленіе меня
съ нывѣшвимъ праздникомъ, съ воторнмъ и я васъ поздравляю.
Весьма бнлъ я тронутъ вапамятовавіемъ тѣхъ временъ, воторыхъ
воспоминаніе сопряжено всегда во мнѣ съ чувствомъ благодарвости
и удовольствія, воторыя, вавъ и весь бытъ мой, не взирая на мвогое,
благодаря Бога, одинавовы, тавъ и то расположевіе, съ кавовымъ
всегда готовъ бнть вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
0. Петербургъ. Маія 2. 1793.
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91.
По обывновевію давнишнему своему извѣщаю ваше Преосвященство, что сподобилъ Богъ меня сего дня причаститься святыхъ
таинъ къ несказанному облегченію, удовольствію и спокойствію моему.
Дружба ваша не оставляетъ мнѣ сумнѣнія въ участіи вашемъ, я же
съ моею есмь вашимъ благосвлоннымъ Павелъ *.
С. Петербургъ. февраля 25. 1794.

92.
Весьма тронули меня ваше Преосвященство содержаніемъ послѣдняго письма вашего, за воторое васъ весьма благодарю, вавъ и
8а продолженіе расположенія вашего во мнѣ, воторому взаимствомъ
отвѣтствую, пребывая навсегда вашимъ благосклоннымъ Паведъ.
Гачвва. Сентября 24. 1794.

93.
He могли ваше Преосвященство меня не тронуть содержаніемъ
послѣдняго своего письма. Напамятова ніе тѣхъ лѣтъ, въ которыхъ
человѣкъ приготовляемъ бываетъ въ должностямъ своимъ, всегда
особую сладость въ себѣ заключаетъ. Равномѣрно и свазавное вами
о бесѣдахъ нашихъ весьма ннѣ пріятно и совершенно взаимно; посѣянпымъ вами и теперь я подьзуюсь. Отдавъ вамъ сей долгъ, поздравляю васъ съ наступающими имявивами вашини, прося васъ увѣрену
бнть, что есмь и буду вашимъ вѣрннмъ Павелъ.
Гаііна. Ноября 11. 1794.

94.
Весьма чувствителенъ поздравлевію и пожеланію вашего Преосвященства. Вн знаете расположеніе мое, слѣдственно и прошу быть
увѣреввымъ, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ Павелъ.
Гачнва. Севтября 80. 1796.

95.
Преосвященный митрополитъ Мосвовсвій Платонъ. Письмо ваше
съ поздравленіемъ нннѣшниии празднивами я получилъ съ благоволеніемъ, и благодаря васъ за усердныя желанія вапш, пребываю впро
чемъ ваыъ благосвлонный Павелъ.
Въ С.Пбургѣ. Марта 31. 1798 года.
1 Ha пустомъ лиетѣ сего пнсьма еапісаео матроподатонъ Піатоиомъ отвѣтвое пнеьмо. См· нвже.
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96.
Преосвящеввый митрополитъ Мосвовсвій Платонъ. Получа по~
здравительное письмо ваше, съ y іовольствіемъ читалъ я въ ономъ
изъясненія свидѣтельствуемыхъ вами усердія и привязанности къ моей
особѣ. Сіи ваши чувствованія мнѣ издавна извѣстны, в я въ искренности оныхъ бывъ всегда увѣрепъ, новое нынѣ вхъ израженіе прі*
емлю съ обыкновенеымъ моимъ къ ваиъ благоволевіемъ, съ каковымъ
и всегда пребуду вамъ благосклонный Павелъ.
Въ Павловскѣ, Іюня 30 дня, 1798 года.

97.
Преосвящевный митрополитъ Московскій Платонъ. Письмо вашеі
въ коемъ вы меня поздравляеге нывѣшнимъ празднивомъ и вастувающимъ годомъ, читалъ я съ особливымъ удовольствіемъ; издавна
будучи извѣстенъ о усердіи во мвѣ вашемъ, въ искреености его никогда соивѣваться ве могу, в сіе вовое свидѣтельство вашихъ чувствованій пріемля звавомъ несреложной во мвѣ приверженаости вашей, благодаря вамъ за оную и поздравляя васъ раввомѣрво наступающимъ Новымъ годомъ, поновляю свмъ мое увѣревіе о всегдашвемъ
въ вамъ благоволенів, съ воимъ и пребуду вашъ благосвлонвый
Павелъ.
С.-Петербургь. Девабря 28 д. 1798 года.

98.
Преосвященный митрополвтъ Платонъ. ІІоздравлевіе ваше со
двемъ моего тезоимеввтства прввялъ я съ полиымъ удовольствіемъ;
благодаря васъ за усердння во мвѣ желанія ваши, увѣряю васъ о непремѣвнонъ ыоемъ въ вамъ благоволеніи, съ воимъ пребуду вавсегда
вамъ благосвлонвый Павелъ.
Петергофъ. Іюня 30 д. 1799 года.

99.
Преосвященвый митрополвтъ Московскій Платовъ. Получа по~
здраввтельвое ваше съ деемъ рожденія моего письмо, и увѣревъ будучи о вашей во мнѣ преданности, взъявляю мое чувствовавіе вамъ
благодарвости и благоволевія, съ вавовымъ пребываю въ вамъ благосвловвнй Павелъ.
Г. Гатчина. Сентября 21 д. 1799 года.
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100.
ПреосвященнЕій Платонъ митрополитъ Московсвій и Коломенскій. Принявъ съ признавіемъ чувствія и пожеланія ваши въ письмѣ
вашемъ отъ 19 сего мѣсяца мнѣ изъявленныя, въ замѣну оныхъ равномѣрно и я искренно желаю вамъ въ мирѣ духа, здравіи тѣла и
всесовершенномъ благополучіи достигнуть наступающаго новаго вѣка*
несомнѣнно увѣряясь въ томъ, что я вавъ прежде былъ, такъ и
впредь буду, вамъ благосвлонный Павелъ1.
С. Петербургъ. Декабря 24-й день. 1799 г.

101.
Съ веливинъ нетерпѣніемъ жду минуты видѣть васъ. Мы бы
уже нынѣ въ вечеру бнли y васъ, но дорога столь снѣжна, что проѣзду нѣтъ и принуждены черезъ двѣ или три станціи часа по два
дожидаться. Мы думаемъ кругъ часа выѣхать отсюда и пріѣдемт
прямо въ соборъ, гдѣ приложимся въ мощамъ. Потомъ ляжеыъ спать,
проснувшись пообѣдаемъ или поужинаемъ, какъ вамъ угодно, ибо уже
поздно будетъ. Потомъ вругъ полуночи выѣдемъ отъ васъ. Имѣю честь
поздравить съ новою, вами нежеланною, еаархіею. He ииѣю болѣе
времени писать и нетерпѣливо ожидая и желая васъ видѣть, пребываю вашимъ вѣрнымъ другомъ Павелъ.
Торжокъ. Генваря 20 дня. 11 часовъ вечера.

VI.
Къ № 47. Шиздапныя письма императрицы Маріи Ѳеодоровны кь
митрополиту Платону (1779— 1806 %%.).
1.
Ваше Преосвященство. Ваше письмо отъ 19 Девабря столысо же
пріятно бнло для меня, вакъ и всѣ прежнія, и поздравленія вапш
служатъ мнѣ новымъ знавомъ вашего ко мнѣ усердія. Будьте увѣрены, что и я исвренно вамъ желаю всяваго благоиолучія въ новый
годъ, и для меня ничто тавъ пріятно не будетъ, вавъ вамъ показать
1
см. еиже.

На оборотѣ сего письма напісано Цютоноѵъ отвѣтеое пісьѵо, которое
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при всявомъ случаѣ, что я всегда пребнваю вашего Преосвященства
всегда благосклонная Марія. Вечеръ 11.
G. Пѳтербургь. 30 Декабря 1779 года1.

2.
Ваше Преосвященство. Желанія ваши мнѣ очень пріятны, потому что я увѣрена въ искреввости вашей. Примите мое благодареніе
и будьте увѣревы, что я ничего такъ пе желаю, вавъ случая вамъ
повазать сколько я васъ почитаю. Слухъ восится здѣсь, что вы зимою сюда вріѣдете, что мнѣ очень пріятно будетъ. Дѣти мои, слава
Богу, здоровы и вамъ вланяются; прошу васъ быть увѣреву, что я
всегда остаюсь вамъ благоскловная Марія.
С. Петербургъ. Октября 20 дня. 1780 года.

3.
Ваше Преосвященство. Изъ всѣхъ поздравлевій, которыя я получила на случай праздвика Святыя Пасхи, я увѣреяа была, что ваши
искреішѣе были другвхъ, и чрезъ то они для меня пріятнѣе протчихъ,
тѣмъ болыпе, что я опасалась быть вами позабытою, не имѣя тавъ
давно отъ васъ писемъ, и чрезвычайво радуюсь, что я ошиблась въ
ноемъ мвѣвіи. Дѣти мои, слава Богу, здоровы и вамъ кланяются, a я
остаюсь всегда ванъ благосклонная Марія.
С. Петербургъ. 6 Мая. 1781 года.

Извивите, что я ваписала изъ Петербурга, живучи въ Царсвомъ
Селѣ, вы знаете пословицу: все привычва.
4.
Ваше Преосвященство. Я съ веливимъ удовольствіемъ письмо
ваше получила; ово для меня доказательство вашего во мнѣ усердія
и дружбы, воторую я знаю цѣнять. Путешествіе вате, славу Богу,
продолжается счастлвво: погода еще здѣсь идетъ хорошая, бываютъ дви, воторые тавъ хороши, будто среди лѣта. Мы часто получаемъ извѣстія о вселюбящихъ дѣтяхъ яашихъ, ови, благодаря Богу,
здоровы и часто помвятъ о нась. Молитесь Богу за насъ. Ему просьбу
вамъ дѣлаетъ ваша благосвлонная Марія.
24 Октября. 1781.

1 Рукою н. Платона ва семъ пнеыіѣ напісано:
1780 года.

„Поітчено Гевв. 9 і.
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5.
Ваше Преосвященство. Послѣдеее письмо ваше мнѣ очень пріятно было и поздравленіе ваше мнѣ (слуяштъ) новыиъ знаконъ вашей
ко мнѣ привязанности. Мы, слава Богу, здоровы и продолжаемъ путь
нашъ, a сердце ваше всегда съ вами; великой Бнязь кланяется вамъ,
и мы васъ просимъ насъ не позабыть, будьте увѣрены, что я остаюсь навсегда ваша благосклонная Марія.
Нвцца. 15/26 Генв. 1782.

6.

Ваше Преосвященство. Примите мою благодарность за послѣднее
письмо ваше; оно для меяя тѣмъ больгае пріятно было, что я увѣрена
о искренности желаніЗ вашвхъ. Мы оба слава Богу здоровы и каждой
денъ приближаемся къ любезному отечеству вашему. Великой внязь
вамъ клавяется и мы оба васъ просимъ Бога за васъ молить. Впрочемъ
я остаюсь навсегда, ваше Преосвящевство, ваша бл&госкловная Марія
Ивіанъ. 20 Аорѣля. 1782.

7.
Ваше Преосвященство. Я съ веливимъ удовольствіеиъ получила
письмо ваше, тѣмъ болѣе, что всѣ звакв вашей привязаввости мнѣ.
драгоцѣввы. Я преворучаю дочь мою въ молитвы ваши, дай Боже,
чтобъ ова счастіе Россіи прибавила. Все мое старавіе будетъ ее воспитать въ страхѣ Божіемъ, и чтобъ ова со времевеыъ узвала цѣву
чествыхъ в добродѣтельвыхъ людей. Я ласкаюсь, что ваше Преосвящевство знаетъ, свольво я въ вамъ привязана, в буду всегда въ сей
мысли, остаюсь ваша благосвловвая Марія.
Царское сею. 4/19 Сентября. 1783.

8.
Ваше Преосвящевство. Я съ благодарвостію получида писыю и
сочивевіе ваше; ставѵ съ охотою читать, тѣмъ болыпе, что звавъ
ваши мысли, я увѣрева, что я въ вихъ найду вовое увѣревіе веливости милостей Создателя нашего. Должвое забывавіе вашего Преосвящевства мевя очевь огорчило, но я радуюсь теперь, видя вовые
звави вашей во мвѣ привязанности, которой цѣву я зваю. Преворучая себя вмѣстѣ съ дѣтьмв молитвамъ вашимъ, остаюсь вавсегда ваша
благосвловвая Марія.
С. Петербургъ. 13/14 Марта. 1784
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9.
Съ крайнимъ удовольствіемъ я получила письмо вашего Преосвященства. Поздравленіе и желапія, которыя вы мнѣ дѣлаете, мнѣ тѣмъ
. . . ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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отъ бременіт, въ молитвы ваши, буду всегда ваша благосвлонная
Марія.
С. Петербургъ. 29 Октября. 1784.

10.
Ваше Преосвященство. Ежели я тотчасъ не отвѣчала на письмо
ваше, причина тому была состояніе мое, которое мнѣ не позволило
писагь и вашему Преосвященству сказать, сколько я благодарю за
поздравленіе ваше. Продолжайте ко мнѣ ваши сентименты и будьте
увѣрены о моей къ вамъ привязанности. Препоручаю себя и новорожденную дочь мою въ иолитвы ваши и остаюсь навсегда ваша бла?
госклонная Марія.
G. ІІетербургъ. 29 Сентября. 1785.

11.
Ваше Преосвященство. Между всѣхъ поздравленій, которня я
получила на день рожденія моего, я себѣ сказала, что ваши отъ сердца
происходвли, и что онѣ мнѣ новня доказательства вашей ко мнѣ привязанности. Сказавъ сіе, вы можете увѣрены быть, что овѣ мнѣ драгоцѣнны. Великой Князь и дѣти напш вамъ кланяются; мы вмѣстѣ
дрепоручаемъ себя въ ваши молитвы, a я остаюсь [навсегда вашего
Преосвященства благосвлонная Марія.
С. Петербургъ. 8/19 Ноября. 1785.

.
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вольс
шевнаго и тѣлеснаго здравія моего любезнаго мужа и дѣтей нашихъ,
и прошу Бога, чтобъ я сохранила всегда Его святую волю. Молитвн
вапш, воторнмъ я себя препоручаю, будутъ меня укрѣплять въ семъ
настроеніи. Л ирошу ваше Преосвящеиство увѣрену быть, что я всегда
буду ваша благосвлонная Марія.
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13.
Баше Преосвященство. Дѣти мои мнѣ писали, что они знакомство
съ вами сдѣлали и что ш другъ другомъ были довольни. Я послѣ
читала письмо ваше къ великому внязю и увидѣла съ радостію, что
вы о нихъ писали. Дай Боже, чтобъ они выросли и бнли таковы,
кавъ сердце мое ихъ жедаетъ, и тогда я буду увѣрена, что отечество
ими довольно будетъ. Вашему Преосвященству уже извѣстно, что дочери мои совсѣмъ выздоровѣли, я о томъ истинно Бога благодарила,
но и еще васъ прошу принести за то молитвы ваши и мои въ Вышнему, кавъ Создателю всего блага. Впротчемъ я остаюсь навсегда ваша
бдагосклонная Марія.
Гатчвна. 19 Іюня. 1787.

14.
Я поздравляю ваше Преосвященство съ будущимъ празднивомъ
Святвя Пасхи. Всякой христіанивъ, которнй понимаетъ важность
сего праздника, будетъ исполненъ любовію и благодарностію къ
Богу, и къ Сыеу Его, нашему Спасителю. Сердце мое исполнено
сего чувства, которое мвѣ даетъ вѣру и надежду на Бога. Вотъ утѣшеніе мое. Я на Бога полагаюсь и молю Его. Я вѣрю и надѣюсь,
что ваше Преосвященство помните о мнѣ въ вашихъ молитвахъ,
удвоите ихъ теперь и вы себѣ доставите новое право къ благодарности моей къ вамъ, съ которою я есмь и буду ваша благосклонная
Марія.
3 Апрѣля. 1789.

15.
Баше Преосвященство. Въ свое время получила я исправно ваше
письмо, коимъ поздравляете меня съ праздникомъ свѣтлаго Христова
Воскресенія. Примите мое благодареніе за оное и чувствительность
мою, что ваше древнее во мнѣ расположеніе сохранить продолжаете.
Вручителю сего брату моему я исвала доставить лестныи для него
случай, чтобъ васъ узвать, того достоЗнаго пастыря, коему особенно
я столь много обязанною себя почитаю. Вѣрьте, что всегда такъ мыслить, и чувствовать буду пребнвая навсегда ваша благосвлонная Марія.
Павіовекое. 29 Мая. 1791.

16.
Ваше Преосвященство. Я должна васъ благодарить за послѣднее
ваше во мнѣ письмо. Если я такъ долго вамъ не отвѣчала, то при-
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чивою тому бнла болѣзнь моя при началѣ нывѣшвяго года, я послѣ
хотѣла отвѣтъ мой соединить съ поздравленіемъ моимъ васъ съ наступающимъ праздникомъ. Будьте увѣревы, что никто не можетъ желать
вамъ болѣе добра, какъ я, которая вамъ столь благодарна за усердіе
ваше ко мнѣ. Препоручая себя, любезнаго моего мужа и дѣтей нашихъ въ ваши молитвы, остаюсь навсегда къ вамъ всегда благосклон*
ная Марія.
G. Петербургъ. 2 Марта. 1792.

17.
Получа письмо ваше, почла я за долгъ благодарить васъ, кавъ
за поздравленіе, тавъ и за всѣ усердвыя ваши ко мвѣ желаеія.
Прошу продолжить оння во мнѣ навсегда, a о мнѣ быть увѣрену,
что я съ отмѣнною къ вамъ благосвлонностію пребуду ваша навсегда
доброжелательная Марія.
G. Петерб. 19 Апрѣія. 1792.

18.
Ваше Преосвященство. Я съ великимъ удовольствіемъ нри письмѣ
вашемъ отъ 12 Апрѣля сочиненіе ваше получила и весьма охотяо
ставу читать полезныя правила, которыя оно содеряштъ. Я всегда
привожу себѣ на память тѣ разсужденія, вои вы со мною имѣли;
ови были вервымъ побужденіемъ моего къ вамъ почтенія, a теперь
сіи мысли во мвѣ совершевво утверждевы и во всю мою жиань непреставны вребудутъ. Вавіа благосвловвая Марія.
С. Петербургъ. 25 Апрѣія. 1792.

19.
Письмо вашего Преосвященства я получила и благодарю васъ
за припесенное въ овомъ поздравлевіе мевя съ новымъ годомъ; извивяюсь вредъ вами, что такъ давво не отвѣчала, потому что я цѣлый
мѣсяцъ мучилась пресильныыъ васморкомъ и кашдемъ. Вы знаете
расположевіе мыслей моихъ въ вамъ, сколько я васъ почитаю и сколь
велика моя къ ваыъ благодареость, съ которою я вавсегда къ вамъ
пребуду вавіа благосвловвая Марія.
G. Иетербургъ. 24 Февраія. 1798.

20.
Вавіе Преосвящевство. Увѣряю васъ о моей въ вамъ благодарности за поздравленіе ваше съ нынѣшцими праздеиками. Желаю
тоже вашему Преосвящевству всяваго благополучія, въ котороыъ я
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всегда участвовать буду, имѣя къ вамъ истинное почтеніе, съ которымъ я есмь и навсегда пребуду вашего Преосвященства всегда
благосклонная Марія.
С. Петербургъ. 4 Мая. 1794.

21.
Я тѣмъ болѣе васъ благодарю за послѣдпее письмо, что не
получая отъ васъ столь долгое время, опасалась, что вы меня позабыли, и съ чувствительностію вашему Преосвященству скажу, что
я всегда принимаю ваши поздравленія доказательствомъ вашей ко
мпѣ привязанности, которая инѣ драгоцѣнна. ГІри наступленіи сего
новаго года желаю вашему Преосвященству всякаго благополучія и
препоручая себя въ молитвн ваши, увѣряю васъ, что я павсегда пребуду вашего Преосвященства благосвлонная Марія.
С. Петербургъ. 2 Генв. 1794.

22.
Ваше Преоевященство. Я должяа начинать письмо мое извиненіемъ, что такъ долго умедляла вамъ отвѣчать, но причина тому была
та, что мы долго пробнли за городомъ, гдѣ сами знаете, что время
ыного занимается разными упражненіями и скоро проходитъ. Однавожъ
я ые менѣе вамъ благодарна за поздравленіе ваше и прошу васъ
увѣрену бнть о истинномъ моемъ желаніи прн ваступающихъ праздпивахъ: дай Боже вамъ здоровья и всего, чего вы сами желаете. Я
же себя препоручаю въ ыолитвы ваши, тѣмъ болыпе, что я въ коротвомъ времени ожидаю разрѣшенія отъ бремени. Я увѣрена, что
молитвы ваши y Всевышняго о сохраненіи моемъ будутъ услышаны.
Пребываю навсегда вашего Преосвященства благосвлонная Марія.
G. Петербургь. 28 Декабря. 1794.
23.
Спѣшу благодарить ваше Преосвященство за поздравленіе меня
съ оовымъ годомъ, и за отвѣтъ вашъ ва послѣднее мое письмо. Со*
держаніе оныхъ меня еще болыпе увѣряетъ въ привязанности вашей
Ео мнѣ, воторая есть и будетъ для меня бездѣнна. Увѣряя васъ о
истинной моей къ вамъ благодарности, препоручаю себя въ молитвы
ваши и остаюсь павсегда къ вамъ благосвлонная Марія.
С. Петерб. 5 Генв. 1795.

24.
Ваше Преосвященство. Будучи увѣрена о вашей во мнѣ прив агаввосіИ) вредввдѣла я, что вы примите участіе въ моей радости,
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равно и въ моей печали. Благодаря Бога за первое, старалась я сносить послѣднее съ должнымъ подобострастіемъ, утѣшала себя вѣрою,
что любезная моя дочь предстоитъ теперь предъ престоломъ Божіимъ
и говорю съ исвренностію сердца: да будетъ въ томъ Его святая
воля. Впрочемъ препоручая себя и дѣтей моихъ въ молитвы ваши,
остаюсь навсегда вашего Преосвященства благосклонвая Марія.
С. Петерб. 2 Марта. 1795.

25.
Ваше Преосвященство. Поздравлевіе, которое ваше Преосвященство дѣлаете для дня моего рожденія, мнѣ служитъ новымъ знакомъ вашей ко ынѣ привязанности, которая васъ заставляетъ всякой
случаи употребить, чтобъ меня о томъ увѣрить. Я принимаю съ чувствомъ и съ благодарпостію, тѣмъ болѣе, что зная вашу долговреыенпую привязанность къ нашему великому князю, ынѣ очень пріятно
видѣть, что я тоже могу льстить себя тѣми же мнслями о васъ; препоручая себя въ ваши модитвы, остаюсь навсегда ваша благосвлонная
Марія.
Гатчина. 4 Ноября. 1795.

26.
Ваше Преосвященство. Изъ всѣхъ поздравлепій, которыя получила я по случаю новаго года, увѣрена я, что ваше есть одно взъ
тѣхъ, которое наиболѣе происходитъ отъ глубины сердца. Л равно*
мѣрно ваше Преосвященство поздравляю и желаю вамъ всакаго благополучія и остаюсь навсегда ваша благосвлонная Марія.
С. Петербургъ. 3 Генв. 1796.

27.
Ваше ГІреосвященство. Разсуждая по своему сердцу о цѣнѣ благосвлонности и любви нашего любезнаго Іиператора, я чувствую
свольво вн счастливо будете узнаючи милостивое расположеніе Імператора въ вашему Преосвященству. Я сердечно желаю, чтобъ въ нашему пріѣзду въ Мосввѣ вы быди совершенно здоровы и чтобъ я
могла соединить молитвн мои съ вашими для сохраненія дражайшей
жизни и для долговременнаго царствованія нашему любезному Императору, котораго вы, вавъ и мы всѣ, исвренно почитаете и любите.
Я есмь и всегда буду вашего Преосвященства благосклониая Марія.
G. Петербургъ. 15 Девабря. 1796.
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28.
Ваше Преосвященство. Съ чувствительною признательностію пріемлю я лринесенное вами съ возобновлееіемъ года поздравленіе, въ
искренвости котораго нимало не сомнѣваюсь. Желая равномѣрно вашему Преосвященству всякаго блага, остаюсь навсегда вашему Преосвященству благосвловвая Марія.
С. Петербургъ. 25 Генваря. 1797.

29.
Ваше Преосвященство. Послѣднее письмо я получила и благодарю за все въ немъ сказанное; взаимно тому должвы вы быть увѣревы, что расположенія мои къ вамъ непремѣнны и что я пребуду
всегда вашему Преосвящевству благосвлонною Марія.
G. Потербургъ. Ноябрь 14 дня. 1797.

30.
Ваше Преосвященство. Благодарю васъ за поздравленіе, принесенвое мнѣ по случаю рожденія сыва моего велнкаго внязя Михаила
Павловича. ГІисьмо ваше отъ 2-го сего мѣсяца, изображающее овое,
тѣмъ пріятнѣе мнѣ было, что удостовѣряетъ мевя въ извѣстномъ вашемъ усердіи и приверженностн нашему любезноиу Імператору и ко
мнѣ, за которыя увѣряя васъ взаимво о моей искренвеи признательиости, поручаю себя молитвамъ вашимъ и пребнваю вашему Преосвященству благосклонвою Марія.
G. ІІетербургъ. 23 Февраія. 1798.

31.
Ваше Преосвященство. Расположенія мои къ вамъ изъ давняго
времени вамъ извѣстны. Должна удостовѣритъ васъ чувствительностію,
съ вавовою приняла я поздравлевіе вавіе съ возобвовлевіемъ года. Я
желаю вамъ здравія в всяваго благополучія, првввмая участіе во всемъ
до вашего ІІреосвященства васающемся, и препоручая себя молитвам ь
вашимъ, пребываю навсегда вашему Преосвященству благосвловвая
Марія.
G. Петербургь. 21 ІЪнваря. 1799.

32.
Преосвященный Митрополитъ Платонъ! Усердіе в ревность, съ
вавовымв ваходящіися при Мосвовсвомъ воспитательномъ домѣ свя-
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щеннивъ Алексѣй исполняетъ свое служеніе, побуждаютъ меня просить васъ о посвященіи его въ протоіереи для вящшаго ободренія къ
прохожденію возложенной на него должеости. Съ удовольствіеиъ пользуюсь симъ случаемъ дабы поручить себя молитвамъ вашимъ и увѣрить васъ, что я есмь и всегда пребуду вашему Гіреосвященству благосклонная Марія.
Въ Гатчинѣ. Октября 31. 1799 года.

33.
Ваше Преосвященство. Желавіе ваше на случай празднива и
новаго вѣка, съ которыми взаимно васъ поздравляго, приняла я съ
особеннымъ уваженіемъ и усердно желала, чтобъ новый вѣвъ подалъ
вамъ новые здоровье и счастье. Препоручая себя въ молитвы ваши,
остаюсь я навсегда ваша благосвлонная Марія.
С. Петербургъ. 20 Гевваря. 1801.

34.
Преосвященный Митрополитъ Платонъ. Желая дееь торжественнаго воронованія Императора любезнѣйшаго моего сына и Императрицы любезнѣйшей мой невѣстви ознаменовать дѣлами богоугодними
въ облегченію страждущаго челов Ьчества, посылаю вашему Преосвященству при семъ ассигнаціями десять тнсячъ рублей для раздачи
бѣднымъ, будучи увѣрена по извѣстнымъ добродѣтельнымъ свойствамъ
вашимъ, что вы съ особеннымъ удовольствіемъ ссй трудъ ва себя
примите и благоразумннмъ распредѣленіемъ сей суммы вящшую придадите ей цѣну. Впрочемъ поручая себя молитвамъ вашимъ, пребнваю
вашему Преосвященству благосклонная Марія.
Въ Кренлѣ. 15 Севтября. 1801.

35.
Преосвященный Митрополитъ Платонъ. Видя всегда съ удовольствіемъ опыты вашего во мнѣ усердія, я и нннѣ приняла съ великою
чувствительностію поздравленіе ваше съ прошедшимъ святымъ празднивомъ Рождества Сына нашего и съ новымъ годомъ. Благодарю васъ
за оное, пользуюсь охотно возобновленіемъ года, чтобъ возобновить и
вамъ также увѣреніе объ особливой моей привязанности. Желая вамъ
сердечно продолжительнаго здравія и благоденствія, препоручаю себя
и любезнѣйшихъ дѣтей моихъ въ ваши молитвы и остаюсь навсегда
вашего Преосвященства благосвлонная Марія.
С. Петврбургъ. 31 Дскабря. 1801 года.
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36.
Преосвященный Митрополитъ Платопъ. Цѣвя въ полномъ достоинствѣ ваше во мвѣ усердіе, я съ особлввымъ удовольствіемъ
пріемлю новый опнтъ онаго въ пвсьмѣ вашемъ отъ 18-го сего мѣсяца. Отъ всвренняго сердца благодарю васъ за поздравленіе ваше
съ наступающимъ святымъ праздвикомъ Рождества Спасвтеля нашего
и съ новымъ годомъ, и за добрыя вапш желавія при семъ случаѣ.
Съ првзнательностію видя продолжевіе вашвхъ непремѣняющихся
чувствій, пріятвымъ себѣ поставляю долгомъ, прв усердноиъ и съ моей
сторонн поздравленіи, увѣрить васъ, что если Всевышвій услышитъ
желанія мои, то благоденствіе ваше всегда будетъ совершенно. Препоручаю себя и дѣтей мовхъ въ молитвы вашего Преосвященства и
пребываю на всегда вашего Преосвящевства благосвлонвая Марія.
С. Петербургъ. 27 Девабря. 1802. г.

37.
Ваше Преосвященство. Я съ прязнательності ю усматриваю изъ
письма вашего отъ 11 сего мѣсяца вскреннее участіе, пріемлемое вами
въ чувстввтельной скорби, воею благоугодно было Всевышнему мевя
посѣтить. Ввдя въ взображевів онаго вовый опытъ вашего усердія во
мнѣ, благодарю искренно вавіе Преосвященство за овое отъ всего
сердца в утѣшевіе нахожу увѣдомвть васъ, что помощію Божіею, силы
мои, потервѣвшія отъ сего удара, нынѣ возстановляются. По взвѣстной мвѣ вашей вривержеввости ко мнѣ прошу васъ соединить молвтвн вашв съ моими, дабы Всевышній избавилъ меня впредь отъ подобвыхъ зловлюченій. Прошу вавіе Преосвященство увѣреву быть, что
мнѣ всегда пріятно будетъ имѣть случай возобновить вамъ изъявленіе
иствннаго уваженія и прввязанвости, съ вавовыми пребнваю всегда
вашему Преосвященству благосклонная Марія.
Гатчвна. 20 Октября. 1803 г.

38.
Ваше Преосвященство. Поздравлевіе вашего Преосвященства съ
праздникомъ Рождества Спасителя нашего и съ новымъ годомъ, завдючая въ себѣ новое удостовѣреніе вашего ко мнѣ усердія и при______ ____

.y

__

*

___

V___

__ _

_ _

_

I

томъ не препятствовала. Внздоровѣвъ нынѣ совершенно, я постав-
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ляю себѣ особеннымъ удовольствіемъ слѣдовать тому побужденію, возобвовляя также и увѣреніе о тѣхъ непремѣняющихся и всегдашнихъ
моихъ въ вамъ расположевіяхъ, которыя заставляютъ мевя поздравить
васъ съ наступающииъ святымъ праздникомъ и желать вамъ продолжительнаго н непоколебимаго благодевствія, съ каковыми препоручая
себя вашимъ молитвамъ, при истипномъ въ ванъ уваженіи, пребываю
всегда вашему Преосвящеаству благосвловная Марія.
С. Петербургъ. 7 Апрѣія 1805 г.

39.
Ваше Преосвященство. Прииите мое благодаревіе за послѣднее
писыіо ваше; я очевь чувствительна, видя расположеніе ыыслеи вашихъ во мнѣ. Почтевіе въ Богу, любовь въ любезвому мужу моему
и въ дѣтямъ моиыъ и вседвеввое старавіе исполнить мои должности,
сіи суть мои мнсли и сіи суть мои желапія, воторыя и приношу
всякой девь предъ Бншвимъ. Мы черезъ малое время стапемъ привявать осву обѣимъ старшимъ дочерямъ нашимъ. Я прошу ваше Преосвящевство соедивить молевіе ваше съ нашими для хорошаго успѣха.
Бсѣ дѣти мои здоровы, какъ и мн. Мы препоручаемъ все въ молитвы
вапш, остаюсь еавсегда вашего ІІреосвящевства благосвловная Марія.
40.
Баше Преосвященство. Ваше послѣднее письмо мевя увѣряетъ о
процолжевіи вашеи во мпѣ вривязаввости. Заавши ваши мысли, вы
сами можете себѣ свазать свольво это увѣревіе должво мвѣ пріятпо
быть. Въ прошлнй поведѣльвивъ мы церковь мою въ Павловскомъ
освятили, я бы очевь желала при семъ случаѣ врисутствія вашего
Преосвященства, тѣмъ больше, что я тогда бы могла васъ увѣрить,
скольво я почитаю, ваша благоскловвая Марія.
Дѣтей моихъ в себя препоручаю въ молитвы вашего Преосвящевства.
41.
Ваше Преосвященство. Я волучила съ веливимъ удовольствіемъ
поздравлевіе ваши съ новыыъ годомъ, тѣмъ больше, что я увѣрева о
ихъ исвренности. Дай Богъ нсполбвть вее желавіе вашего Преосвященства. Я за счастіе буду считать, если бы я имѣла случай вамъ
довазать, свольво я знаю цѣну вашихъ достоивствъ. Дѣти мои вамъ
клаеяются, и ихъ, и мевя препоручая въ молитвы ваши, остаюсь
навсегда ваша благосклонная Марія.

210

РУКОПИСИ ВИѲАНОВО& ДУХОВНОЙ СВМИНАРІИ.

42.
Преосвященный нитрополитъ Платонъ. Изъявленія приверженности и усердія вашего ко мнѣ всегда служатъ въ особливому моему
удовольствію и я всякое повтореніе ихъ пріеилю съ искреннею признательностію. Чувства и расположенія мои къ вашему Преосвященству совершенно соотвѣтствуютъ, будучи основанн на особливомъ
моемъ въ вамъ уваженіи. Благоденствіе вашего Преосвященства служитъ предметомъ искреннихъ моихъ желаній. Я удоваю, что слабость
здоровья совершенво васъ оставила и что вн уже при полномъ здравіи примите сіи увѣренія истиннаго благорасположенія, съ каковымъ
пребнваю всегда вашему Преосвященству благосклонная Марія.
Дѣти иои препоручаютъ себя въ молитвы ваши.
43.
Ваше Преосвященство. Я васъ иствнно благодарю sa поздравлевіе по случаю празднива Святня Пасхи. Вѣруя въ Бога, я знаю
сволъво сей праздникъ насъ утѣшаетъ, онъ утверждаетъ наше будущее счастіе и исполняетъ душу нашу радостію и благодарностію
Создателю нашему. Препоручая себя, любезнаго мужа и дѣтей нашихъ въ молитвы вашего Преосвященства, остаюсь навсегда ваша
благосвлонвая Марія.
44.
Ваше Преосвященство. Я получаю всегда ваши письма съ пріятностію и съ удовольствіемъ, видя въ нихъ доказательство вашей во
мнѣ привязанности. Я препоручаю себя въ молитвы ваши, зная день
отъ дня сколько драгоцѣнна милость Божія и что она только составляетъ счастіе человѣва.
Желаю исвренно васъ своро увидѣть и вамъ саыа свазать, что
я есмь и буду вашего Преосвященства благосвлонная Марія.

VIL
Къ № 48. Неизданныя письма императора Ллександра Павловича
къ мітрополиту Платону.
1.
Преосвященнѣйшій владыво! Съ особливнмъ удовольствіемъ получаю
приложеніеиъ трехъ внигъ полезныхъ вашихъ
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сочиненій, чтеніе которыхъ придастъ мнѣ конечно охоту упражняться
болѣе въ ученіи Священнаго писанія, съ отмѣееымъ враснорѣчіемъ
и внятностію отъ васъ предлагаемаго. Принося вашему Преосвященству
за столь пріятной даръ искреннюю мою благодарность, пропіу и впредь
не оставить меня душеспасителышмъ вашимъ наставленіемъ. Пребывая навсегда съ отличнымъ уваженіемъ, вашего Преосвященства усердный и доброжелательный Алевсандръ.
Градъ Св. Петра. Апрѣіа 28 дна 1792 г.

2.
Письмо ваше преосвящснвый Платонъ получилъ я съ удовольствіемъ и благодарю васъ за поздравленіе съ новымъ годомъ и изъявленіе чувствовапій вашихъ во мнѣ, о коихъ я удостовѣренъ; желая
же вамъ равномѣрно всякаго блага и добраго здоровья, весьма радъ
буду, если дадите мнѣ случай довазать вамъ на дѣлѣ то совершенное
благорасположеніе, съ коимъ пребуду навсегда вамъ благосклонньшъ
Алексаедръ.
С. Петербургъ. Генваря 15 дня. 1797.

VIII.
Къ № 4 5 - 4 8 . Неизданныя черновыя отвѣтныя письма митропо -

лита Платона къ Высочайгииж особамъ.

1) Письно къ ииператрицѣ Екатеринѣ II.
Во всерадостннй день рожденія вашего Іашераторсваго величества *, въ воторнй цервовь и отечество свои усерднѣйшія о здравіи
вашемъ и о благосостояніи общемъ возсылаетъ обѣты; въ сей день
и я бсру смѣлость предстать предъ Августѣйшее вашего пеличества
лице съ малѣйшимъ моимъ приношеніемъ. Воззри милостиво на сіи
недостаточные мои труды, яво плоды силъ уже истощеваемнхъ. Вашимъ благоволительнымъ духомъ были они всегда ободряемы, да удостоятся и нынѣ того же счастія. Нѣтъ въ нихъ ничего, чтобы могло
быть удовлетворительно внсокому любомудрію твоему: но и Твоему же,
яво веливоиу ттросвѣщенію есть 2 свойственно, чтобъ и ыалое не отринуть, и недостаточное 3 веливодушно прснеств; и тѣмъ ослабѣвающія
1 Быю написапо сначала, яо потонъ зачеркнуто: „съ чеиъ я коту предстать нредъ Августѣйшее вашего величества лице“.
8 Быю написано: ^доіхно бытьѴ
3 Даіѣе быю наонсано, но зачеркнуто: „прикрыть“.
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силы возставить, и яко нѣкоторою чудодѣйственною ожвввть ихъ благодатію. Симъ ободряюсь *, сего уповаю. Удостоился уже я матерпяго
вашего Імператорскаго велвчества ывлосердія 2, и чтобъ онымъ совершенно могъ воспользоваться, благонадежно ожидаю по послѣдпей
моей всеподданпѣйшей прозбѣ вссмилостивѣйшаго снисхожденія: да
возмогу въ полнотѣ ободреннаго духа прославлять великое имя Ma*
тери Отечества. (Годъ и чвсло не обозначевы).

2) Письна къ императору Павлу Петровичу.
1. Отвѣтное на письмо отъ 8 Генваря 1795 і.
ІІресвѣтлѣйшій Государь! Сь радостнымъ восторгомъ поздравляю Ваше Імператорское Величество съ благословеннымъ плодомъ,
съ богодарованною дщерію, велнкою ввяжвою Анвою Павловною.
Ce коливо Богъ благодѣтельствуетъ ваыъ! Таковаго благодатнаго пле·
мепи быть коренемъ и источникомъ: не есть ли то, что между первыми благословеніями Божіими поставляетъ слово истивы? Всѣ славн е і я дѣла, вавовыя въ вашемъ родѣ узрятъ свѣтъ, первнмъ будутъ
именовать Павла, яко родоначальника. Милостывый Государь! Ежели
бы чего по мнѣнію міра для васъ недоставало, почтвте сіе таковымъ
Божівыъ благословевіемъ, которое гораздо превнвіаетъ другія, a имеви
вашему доставвтъ безсиертіе и болѣе и славнѣе, нежелв все другое
въ мірѣ иочитаемое славвымъ. Благодарю за сіе вкупѣ съ вамп Богу
благодѣтельствующему вамъ, и возсылаю къ Нему о сохраненів здравія в долголѣтствія вашего вскревнія моленія, съ моимъ высокопочитавіемъ в душеввою орвверженностію пребывая.
*

2. Отвѣтное на писъмо отъ 24 Детбря 1799 года.
Всепресвѣтлѣйшій и всемвлостввѣйшій Государь Іыператоръ!
Баковую могу изъявить, в коликую могу прнвести благодарвость,
что Ваше I. В. соблаговолили удостовть благоволвтельнѣйвіаго своего
писавія, коего начертавіе суть выражсвія духа милосердаго. Сввзшлв
Ваше Велвчество до того, что мнѣ нвжайшему вожелали и мира, в
здравія, в благополучія. Сів блага для всѣхъ суть вожделѣнвн: a для
мевя в нужвы. Ибо, яво человѣкъ, в духомъ вногда смущаюсь, и
тѣломъ ослабѣваю: a благополучіе изъ сихъ двухъ всточниковъ про1 Было напісано снаіаіа: „сего уповаю“ .
а Далѣе бьио написаво, во потомъ зачеркнуто: пкъ иоправленію ѵоего з.
дозвоіеніемъ“,

РУВОП0СИ ВИѲѴНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИПАРІИ.

213

истекаетъ.— Ожидаю сего отъ всѣхъ благъ подателя Бога; да отъ
свящепнаго Его орудія, каковымъ Ваше Величество устроены. Въ
воздаявіе æe за сіе пе могу ивое что сотворить, какъ по долгу и
благодарности воззывать къ небесамъ молитвеннымъ воплемъ, да чрезъ
Ваше Величество подастъ церкви своей миръ и сохраееніе ея святыя
цѣлости, отечеству благодевствія, Вашему же Величеству удовольствіе
и славу, не токмо, яже отъ человѣкъ, но паче, яже отъ Бога. Ή съ
таковымъ моленіемъ, при вѣрноподданвомъ ноемъ Вашему Величеству
благоговѣніи, всегда пребуду.

3) Письма къ инператрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.
1. Отвѣтное на писъмо отъ 19 Октября 1798 года.
Всемилостивѣйтая Государнвя Іиператрида! Повелѣвіе вашего
I. В., чтобъ поручить свящевпикамъ уговаривать жевъ весчастпо родявшвхъ п лишивпшхся послѣ родовъ дѣтей; чтобъ являлись овѣ въ
воспвтательвБій домъ для опредѣлевія въ кормилицы, или для взятія
къ себѣ въ домъ на воспитавіе дѣтей, я имѣлъ счастіе получить. II
потому здѣшвему духоввому правлевію предписалъ, чтобъ оно поручило священникаыъ оное вашего Величества соизволеніе исполпять
со всякимъ тщаніемъ и вѣрностію. 0 семъ донося вашему Величеству,
съ усердпѣйшимъ высокопочитаніемъ пребываю.
2. Отвѣтное на пысъмо отъ 21 Генваря 1799 іода.
Всемилостивѣйшая Государывя Імператрица! Благоволительнѣйшее писавіе вашего I. В. мевя утѣшило, обрадовало, и ободрило.
Сіе свойственво великодушію Вашему и добротѣ ссрдца. Всеусерднѣйшую привошу за сіе Вашему Величеству мою благодарность. Но
какъ я довольно возблагодарить ве ыогу, то возвошусь ко Всесильному, да подастъ и вашему Величеству всякое благопотребное утѣ·
шевіе, которое уже и готово въ сокровищѣ Вашей вѣры и добродѣтели. Причемъ поручаю себя въ повровительство Вашего Величества,
и молитвенво испрашивая благословевіе Божіе ва дражайшую Особу
вашу, в на Августѣйшаго Супруга, и ва богодаввыхъ чадъ, съ всеусерднѣйшииъ благоговѣвіемъ пребываю Вашего I. В. всенижайшій
богомолецъ.
3. Омвѣшное ма писъмо отъ 31 Декабря 1801 toda.
Всемилостивѣйшая Государывя Іиператрица Марія Ѳеодоровва!
Доброд ѣтельн ой душѣ свойствевво быть в доброжелательвой. Таково
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есть писавіе, коего ваше I. В. меня удостоить изволили. Благода^ность моя за то есть сразмѣрна моему усердію. Желалъ бы большимъ
чемъ овую изъявить, но не вмѣго чемъ болѣе, какъ проповѣдаыіемъ
вашихъ благодѣявій и добродѣтелей, и молитвами къ Богу, да вашу
Особу, яко совровище для отечества наіпего, здраву и благополучну
сохранитъ, для дражайшаго супруга, великаго Государя нашего, и для
благословенныхъ дѣтей. Симъ желаиіям/ь и молсніямъ и самого себя
предаю въ высовое вашего Імператорскаго Величества покровительство.
«

4. Отвѣтное на писъмо отъ Декабря 1803 года.
Всемвлостивѣйвіая Государыня Імператрица, Марія Ѳеодоровна!
Едивой великой душѣ Вашего Величества свойственно, что взволвли
столь свисходительно привягь подъ свое высочайшее покровительство
питомда моего '). Я ручаюсь иа благоправіе его и естественныя дарованія: онъ недавво вступиЕъ въ сію, для нсго доселѣ невзвѣстную
должвость, вонечво привакиетъ, и успѣхи оказать м ожетъ, ежели
тольво Начаіьствуіощій, безъ пристрастія, первымъ повымъ трудамъ
его, будетъ чивить справедливое списхождевіе, a не строгимъ, въ
уннніе приводить, но отечесвимъ исправленіемъ его ободрять станетъ,—ибо онъ будучи благороднаго воспитанія, и y меня бывъ содержанъ въ честномъ и ободрительпомъ обученіи, ко всявимъ строгимъ съ нимъ поступкамъ весьма чувствителевь и скорбно ослабѣть
можетъ. Но болѣе его повергая въ Матерпее вашего I. В. благоволепіе; a съ нимъ вкувѣ и самого себя, пребываю съ высокопочитаніемъ и приверженностію.
5. Отвѣтное на письмо отъ 15 Лпрѣля 1806 года.
Всемилостивѣйшая Государыня Імиератрица Іѵіарія Ѳеодоровна!
Отъ давнихъ лѣтъ начавшееся Вашего Величества ко мнѣ благоволеніе, благословенвымъ случаеыъ отъ Бога предуставленное, и доселѣ
продолжается. Свидѣтельствуетъ то писаніе Вашего Велвчества, милости и благодати исволвеввое, воторое получить ужъ я имѣлъ счастіе. Привошу за оное Вашему 1. В. всеусерднѣйшую благодарность.
Притомъ счастіе ыое усугубится, ежели педостаточвымъ своихъ старческвхъ трудовъ приношеніемъ угодплъ Вашему Величеству. Молю
1
Піѣннаго турченка Магмета, въ крещеніи— Моисея Петровича Піатонова. Изображеніе его ва картонѣ находится въ покояхъ митр. Платона (въ
Виеанскомъ монастырѣ).
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Бога, да Онъ содержвтъ въ рукѣ Своей Ваше сердце, располагаеіь
ето ЕО всякому благу, и поручая себя высокому вашему Величества
повровительству, съ душевнымъ внсокопочитаніемъ и приверженвостію пребнваю Вашего I. Величества. 1806. Апр. 18 двя.

4) Письма къ императору Александру Павловичу.
Отѳѣтное на письмо опьъ 21 Сентября 1801 года.
Всемилостивѣйшій Государъ! По соизволевію Вэшсго 1. Величесіва, для раздачи бѣднымъ и не имущимъ, шестьдесятъ тысячъ
рублей изъ кабинета Вашего Велачества я получилъ. И изъ оеыхъ,
оо точной силѣ предписанія оть ватего I Величества, я норучилъ
раздать Г. оберъполицемейстеру Каверину, на 20 частей въ Москвѣ,
дватцать тысячъ рублей. На содержащихсч въ губернскомь замвѣ и
въ другихъ тюрмахь, четырс тысячи рублей. Одинатцати благочиннымъ священникамъ въ Москвѣ, каждоы/ по іысяча рублей, итого,
одинатцать тысячь рублей. На исвуплевіе содержащихся въ долгахъ
55 человѣкъ, 6418 рублей; другикъ бѣдньщъ роздано отъ меая до
десяти тысячь рублей. Затѣмъ остэвшія, непмѣіоіцииъ вдовамъ и бѣднымъ, оіъ меня розданы быіь екѢюіь. И о семъ всеаодданнѣйше
репортуя вашему I. Величеству и благодаря, чго тавовой высочайшей
довѣренности меня удостоилп, съ сѣрноподцавітческимъ благоговѣвіемъ пребываю всемилостивѣйигч Государь! Bm ero I. Величества.
2 . Отвѣтное на тіалю отъ 20 Лпрѣля 1804 года.
Всемилостявѣйшій Государь Имзераторъ!
Всеусерднѣйшую благодарносіь ьривошу В. I. В., чю соблаговолили мнѣ дать всемилостнвѣгшее уволзпепіе побываіь въ Кіевѣ.
Помощь Божія, и вашего 1. В. благоволеніе, конечно споспѣшаіь
мнѣ, чтобъ сей мой пуіь былъ не безъ пользы для мепя, a можетъ
быть и для другихъ. Вышвяго деснпца улравляющая Вавш и царствонъ вашимъ, все приводиіл въ благоуспѣшное движеніе въ назиданіе цервви и въ пользу общ^ю. Мслигвами моими возносясь въ Его
престолу, долгомъ первЕніь и ясг.рсіінямъ почитаю испрашивать Его
благословевія аа благочестявое царствоі агіе ваше, пребывая съ душевнымъ къ священной Особѣ Вашей блэгоговѣніемъ.
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IX
Къ № 154. 1. ІІисъма императрицы Марги Ѳеодоровны къ москов·
çitoMy архгепископу Августину.
1.
Преосвященный Епископъ Августинъ. Усердіе вами неодновратио къ состоящимъ подъ моимъ начальствомъ заведеніямъ оказанное, и нынѣ по случаю освященія новой цервви Александровскаго
Училища новымъ опытомъ подтвержденное, обращаетъ къ вамъ особенную мою признательность, воторую истиннымъ поставляю себѣ
удовольствіемъ вамъ изъявить. Я прошу васъ и впредь при встрѣчаюіцихся случаяхъ оказывать симъ заведепіямъ зависящее отъ васъ
по духовному начальству пособіе и содѣиствіе, a я сочту всегда весьма
для себя пріятнымъ всявій случай изъявлять вамъ совершенное уваженіе, съ каковымъ, препоручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю
всегда вамъ доброжелательноюВъ Гаврическомъ дьорцѣ
Іюпя 8 двя 1812 года.

2.
Преосвященный Епископъ Августинъ. Я имѣла удовольствіе получить письмо ваше и съ признательностію пріемлю поздравленіе со
двемъ моего тезоиненитства и добрыя ваши при семъ случаѣ желанія,
поздравляя и васъ со зеакомъ уваженія Императоромъ, любезнѣишимъ моимъ сыяомъ, на васъ возложеннымъ. Благодарю васъ также
за сообщеніе враснорѣчиваго привѣтствія Его Величеству вами здѣлаеное, которое читала я съ особливымъ удовольствіемъ. Я охотно
повторяю здѣсь увѣреніе призпательности моей за неоднократные
оными усердія и приверженности вами оказанные, и препоручая себя
вашимъ молитвамъ, пребаваю съ истиннымъ уваженіемъ ваиъ всегда
доброжелатедьною.
Въ Таврчче.сконъ дворцѣ
Августа 6 двя 1812 тода.

3.
Преосвящевный Епископъ Августинъ. ІІо освобожденіи Москвы,
благодаря Всевышняго, отъ непріятеля и возстановленіи теперь постепенно прежняго порядва, я полагаю что и жители начали возвращаться въ своимъ домамъ, но воображаю себѣ притомъ своль бѣд-
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ственно должно быть положеніе какъ возвраідающихся въ Москву,
такъ и оставшихся тамъ во время занятія города врагомъ, что и подтверждается иолучепеыми отътуда свѣдевіями. Желая хотя въ крайнѣйшихъ вуждахъ, окружающихъ въ первое время сихъ нещастныхъ,
приаесши имъ нѣкоторое облегченіе, я обращаюсь къ вамъ, кавъ
достойному душъ ихъ пастырю, въ полномъ удостовѣреніи что вы
охотно пріиыите на себя трудъ раздѣлить назначаемое на сей предметъ пособіе. Вслѣдствіе сего я препровождаю присемъ десять тысячъ рублей, да отъ любезнѣйшихъ дѣтей моихъ, великихъ князей
Николая Павловича и Михаила ІІавловича и великой ввяжвы Анны
Павловвн столько же, a вссго двадцать тысячъ рублей, распоряженіе
воторыми наиполезнѣйшимъ образоыъ въ помощь нуждающимся предоставляю я совершенно вашему благоусмотрѣнію, зная что истипное
христіаеское благотворевіе руководствовать будетъ въ вхъ употреблевіи. Особенвымъ послужитъ мвѣ утѣшеніемъ, естьли предуспѣю
хотя нѣскольво облегчить участь нещастныхъ, пострадавшихъ отъ
свврѣпствъ непріятеля, въ чемъ въ полной мѣрѣ полагаясь ва ваше
усердвое содѣйствіе, будучи увѣрева, что и вы въ семъ препоручевіи
найдете васлаждевіе. ІІоручая себя молитвамъ вашимъ, я съ удовольствіемъ возобновляю здѣсь изъявлевіе истивваго уважевія, съ каковымъ пребываю вамъ доброжелательною.
Въ С. Петербургѣ
Ноября 12 дня 1812 года.

4.
Преосвященный Епископъ Августинъ. Изъ письма вашего отъ
18-го сего мѣсяца я вмѣла удовольствіе усмотрѣть усердвыя расположевія, съ ваковымъ вы привялв мое препорученіе и которыя совершевво соотвѣтствуютъ моему ожидавію. Я увѣрева была, чго вы
охотво раздѣлите со мвою утѣшеніе обрѣтаемое въ облегчевіи участи
страждущихъ. Но заключаюіцееся въ семъ же пнсьмѣ печальное извѣстіе о вончивѣ преосвященнаго Платона взполвило душу мою чувствительнымъ првсворбіемъ. Бромѣ арх ивастырскаго его сава, требующаго достодолжнаго почитавія, и личвыхъ достоивствъ усопшаго,
я въ особенности уважала еще въ вемъ ваставнвва моего, и блаженныя памяти Государя Императора, любезвѣйшаго моего супруга, и
всегда сохравяла въ вему искреннюю првзвательность. ГІрепоручая
себя ыолитвамъ вашимъ, я повторяю здѣсь увѣревіе особливаго уваженія, съ каковымъ пребываю всегда вамъ доброжелательвою.
Въ С. Петербургѣ
Ноября 26 дня 1812 года.
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5.
Преосвященннй Епвскопъ Августввъ. Я имѣла удовольствіе получить письно ваше отъ Б-го сего віѣсяца, взвѣщающее меня о выполненіи вамв моего порученія и раздачѣ пособія пострадавшимъ отъ
непріятеля Московсвимъ жителямъ. Душевно утѣшаясь мыслію и вашимъ увѣреніемъ, что я и любезные дѣти моя успѣли тѣмъ облегчить
участь нещастныхъ, я поспѣшаю взъяввть вамъ нашу общую искреннюю признательность за усердное ваше содѣйствіе. Пріимите здѣсь
съ тѣмъ вмѣстѣ увѣревіе о совершенвомъ уваженіи, съ каковымъ
препоручая себя молитванъ вашимъ, пребываю всегда вамъ доброжелательною.
Въ G. Петербургѣ
Марта 10 дня 1813 тода.

.

6

Преосвященный Епископъ Августинъ. Я съ истинною признательностію пріемлю поздравленіе ваше съ настоящимъ великимъ празднествомъ святаго восвресевія Господа в Сваса нашего. Поздравляя
и васъ съ симъ главвѣйшвмъ торжествомъ христіянъ, я благодарю
васъ за изъявляемое прв семъ случаѣ ко мвѣ усердіе в добрыя ваши
желавія. Съ преисполвеввою упованія ва Всевышвяго душею я прі*
общаюсь въ молевію вашему, да покровительствуеіъ всесильная Его
десввца благотворительвымъ для всего человѣчества нанѣревіянъ
Императора, любезнѣйшаго моего сыва и увѣвчаетъ овыя щастливымъ
успѣхомъ. Я надѣюсь, что благословеніемъ Божіимъ и древвяя ваша
столица пакв возставетъ взъ пепла и развалввъ, в украсится благолѣпіемъ здавій и благодевствіемъ жителей. Съ удовольствіемъ повторяю въ прочемъ здѣсь увѣревіе особливаго моего уваженія, и препоручая себя молитвамъ вашимъ, пребнваю всегда вамъ доброжелательною.
Въ G. Петербургѣ
Аорѣія 17 дня 1813 тода.

1.
Преосвященвый Еаископъ Августвнъ. Оъ совершенною призвательностію пріемлю я поздравленіе ваше со днемъ моего тезоименитства, какъ пріятное довазательство вашего во мнѣ усердія и приверженности. Благодаря васъ за оное, я раздѣляю притомъ съ вами
добрня желанія о славѣ Императора, любезвѣйшаго моего сыеа, в
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дюбимаго отечества, которыя да исполннтъ благость Всевышняго. Я
препоручая себя въ прочемъ молитвамъ вашимъ и пребываю съ
истинаымъ уваженіемъ вамъ доброжелательвою.
Въ Павловскѣ
Іюля 28 дня 1813 года.

.

8
Преосвящевный епископь Августинъ. Поздравлевіе ваше съ настоящимъ праздникомъ Рождества Христова и съ еаступленіемъ новаго года я ле моту иваче принягь вакъ съ чувствованіемъ совершенной благодарности. Соедивяя молвтвы мои съ вашиыи ко Всевышнему Творцу, да увѣнчаетъ побѣдоносное наше воинство и Императора
любезаѣйшаго Моего сыва, новою славою въ отраду Россіи и всей
Европы, я уповаю, что событія наступающаго года запечатлѣютъ торжество вѣры, любви въ отечеству и всѣхъ доблестей, украшающихъ
человѣчество. Бпрочемъ я препоручаю себя молитвамъ вашимъ u съ
удовольствіемъ повторяя увѣреніе особеннаго моего уваженія, пребываю всегда вамъ доброжелательною.
Въ С.-Петербургѣ.
Декабря 29 дня 1813 года.

9.
Преосвященный Епископъ Августинъ. Съ признательностію пріемля поздравленіе ваше съ наставшимъ великимъ праздникомъ Святаго
Христова Воскресепія, Я взаимно васъ усердвѣйше поздравляю съ
симъ торжествевннмъ залогомъ нашего спасевія и повторяя купво съ
вами: Христосъ воскресе! всею дуіпею раздѣляю Я желаніе ваше, да
увѣнчаетъ Всевышній благополучнымъ успѣхомъ подвиги Императора,
любезвѣйшаго Моего Сыва, ко спасевію Бвропы и воставовлевію
обідаго спокойствія на твердомъ основавів. Препоручая себя молитвамъ вашимъ, Я съ удовольствіемъ возобвовляю увѣреніе особливаго
уважевія, съ кавовыыъ пребываю вамъ доброжелательною.
Въ С.-Петербургѣ.
Апрѣля 3 дня 1814 года.

10.

Преосвящеввый Еиископъ Лвгустивъ. Освящевіе церкви въ Московсвомъ вдовьемъ домѣ и снабжепіе овой развыми для богослуженія
потребностями, представляя вовый опытъ отличваго вашего въ состоящимъ подъ Моимъ начальствомъ заведевіямъ усердіе, доставляетъ
Мнѣ пріятный случай изъявить вамъ искренвюю Мою вризватель-
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еость, которымъ и вользуюсь съ особливымъ удовольствіемъ. Я прошу
васъ быть увѣрену, что Я умѣю въ полной мѣрѣ дѣнить рвеиіе, столь
мвогократно при всякомъ къ тому поводѣ довазавное, и что отдавая
оному совершенную справедливость благодарить васъ за рсвность
вашу почитаю столько же пріятвымъ, какъ повторить увѣреиіе объ
отличвоыъ уваженів, съ ваковымъ препоручая себя молитвамъ вашимъ,
пребнваю всегда вамъ благосклонвою.
Въ Павловскѣ.
Іюня 23 двя 1814 года.

11.
Преосвящеввый Еписвопъ Авгусгивъ! Принесенное вама Мнѣ
поздравлевіе со двемъ Моего тезоименитства, являя Мнѣ возобвовленный опытъ вашей ко Мвѣ привержеввости, возлагаетъ ва Мевя
пріятпую обязаввость изъяспить вавіъ исвреввюю призяательность за
таковое усердіе ваше, такъ и за сообщеніе прекраснаго слова, произнесенваго вами на заключевіе мирнаго съ Фравціею трактата. Звая
всю цѣву сему подарку и препоручая Себя молитвамъ вашимъ, я съ
удовольствіемъ пользуюсь симъ случаемъ, дабы увѣрить васъ ввовь въ
чувствованіяхъ особливаго доброжслательства и уважевія, съ ваковымц
пребываю къ вамъ благосвловвою.
Въ Павювекѣ,
Іюля 23 дня 1814 года.

12.
ІІреосвященний архіеоисвопъ Августивъ! Письмо ваше, заключаюіцее изъявленіе усердія и привержевпости вашей ко мвѣ по слу~
чаю двя моего рождевія, Мвою получево и Я съ истинною признательвостію пріемлю ваше поздравленіе и чувствовапій вашихъ изображеніе. Участіе въ милостяхъ къ вамъ Императора, любезвѣйшаго Моего Сыва, не могу я приписать Себѣ иначе, вроыѣ сердечнаго Моего
объ овыхъ радованія и желавія вамъ всяваго блага и утѣшевія: о
чемъ прося васъ быть увѣреву, Я препоручаю Себя молитвамъ вашимъ и пребнваю съ исвреннымъ уважевіемъ вамъ всегда благоскловвою.
Въ Гатіинѣ.
Октября 16 двя 1814 r
13.

Преосвящеввый Архіевисвопі Августивъ. Христосъ воскресе!
свмъ радоствммъ восвлицавіемъ благовѣрныхъ вачивая отвѣтъ Мой
ва привѣтствіе ваше, я желаю из^яввть вашему лреосвященству вавъ
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искреннее сопраздновавіе съ вами наступившаго веливаго и спасительнаго торжества, такъ и куппо признательеость, съ кавовою пріемлю
Я ваше поздравленіе и изліяніе чувствъ при сеыъ случаѣ. Неоднократные опыты усердія и привержевности пріобрѣли вамь оиую въ
толикой же мѣрѣ, какъ санъ и личные достоивства вашего преосвященства подаютъ вамъ право на Мое уваженіе, и я съ особливымъ
удовольствіемъ возобвовляю о томъ увѣреніе. Повторяя со всею душею
возглашеніе ваше: да воскресвегь Богъ и расточатся врази Его, Я
возлагаю надежду на Всевышняго, что благословитъ подвиги за дѣло
праведвое, и препоручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю съ отличнымъ уваженіемь вашему прсосвященству доброжелательною.
Въ С.-ІІетербургѣ.
Апрѣля 22 дня 1815 г.

14.
ІІреосвященннй Архіопископъ Августинъ. Изъявляя вамъ искрсвнюю признательность Мою за вовый опытъ вашего усердія и привержеппости ко Мнѣ, въ принесенпомъ мпѣ поздравленіи и изліяаіи
чувствовавій при семъ случаѣ, Мвою волучевВый, Я прошу васъ быть
увѣреоу, что Я умѣю цѣвпть тавовыя расположевія. Почитая пріятнѣйшимъ для Мевя всякій представляющійся къ тому случай, Я всегда
съ удовольствіемъ повторяю пзъявлевіе особливаго уваженія, съ каковымъ поручая Себя молитваыъ вашимъ, пребываю вамъ доброже*
лательною.
Въ Павіовсвѣ.
іюія 26 дня 1815 года.

15.
Преосвящеввый Архіепископъ Августинъ. Я съ удовольствіемъ
усмотрѣла изъ письма вашего отъ 2-го сего мѣсяца, что вы освобо*
дились отъ болѣзви, къ искреввему сожалѣвію васъ одержавшей и
могли принести торжествеввое благодаревіе Всевышвему за звамевитые успѣхи, коими благость Его благословила оружіе союзвыхъ державъ. Благодаря васъ за поздравлевіе ваше, я съ симъ вовымъ неоцѣвеввымъ опытомъ мялости Божіей къ человѣчеству и съ уповаеынмъ возставовленіемъ мира и благодевствія вародовъ и васъ поздравляю и возобновляю съ тѣмъ вмѣстѣ увѣревіе объ отличвомъ уважевіи,
съ кавовниъ, преворучая себя молитвамъ вашимъ, пребнваю всегда
вамъ доброжелательною.
Въ Павловскѣ.
Августа 10 дня 1815 г.
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16.
Преосвященный Ёписвопъ Августинъ. Неодновратные опыты отличваго усердіа вашего въ заведеніямъ подъ иоимъ пачальствомъ
состоящимъ, къ воторымъ привосовупили вы еще новый, освященіемъ
цервви въ Училшцѣ ордена св. Екатерины и снабжееіемъ оной недостававшимъ въ священнослуженію, обращаютъ въ ванъ чувствовавія
исвренней моей признательности. Поставляа особливымъ Себѣ удовольствіемъ повторить здѣсь о семъ увѣревіе, я не могу не изъявить
съ тѣмъ вмѣстѣ болибо уважаю a истивео пастырское попеченіе ваше
о церквахъ въ духовномъ вѣдѣніи вашсмъ находящихся, и чему видѣла a уже нѣсвольво примѣровъ въ водвачальствеввыхъ мвѣ заведевіяхъ. Я прошу васъ быть увѣрену, что мнѣ всегда весьма пріятво
отдавать тавому рвевію вагаему совершенѣйшую справедливость, и
что охотво пользуюсь всявимъ случаемъ изъявить вамъ исвреввее уваженіе, съ ваковымъ, поручая себя вашимъ молитвамъ, пребываю всегда
вамъ доброжелательвою.
Въ Гатчинѣ
Сеетября 21 дна 1815 года.

17.
Преосвящеввый Архіепископъ Августинъ. Съ исвреввею призвательвостію, соотвѣтствующею моему въ вамъ уваженію, пріемлю я
иоздравлевіе ваше со двемъ моего рождевія и чувствовавія въ письмѣ
вашемъ изображеввыя. Усердіе ваше и прквержность во мвѣ мвогими
опытами дозванвыя, заставляютъ мевя цѣвить въ полной мѣрѣ таковыя изъявленія мыслей вашихъ, и пользоваться съ удовольствіемъ
всякимъ случаемъ для увѣренія васъ объ отличвомъ уважевіи, съ кавовымъ, препоручая себя вашимъ молитвамъ, пребываю всегда вамъ
доброжелательною.
Въ Гатчивѣ
Севтября 21 дня 1815 года.

18.
Преосвящеввый Архіевисвовъ Августивъ. Я усердвѣйше благодарю васъ за поздравлевіе съ исполяеніемъ всенародвыхъ и моихъ
желавій благоволучвыиъ возвраіценіемъ Императора, любезвѣйшаго
моего сына, и за поднесеніе мвѣ прекрасной рѣчи, вамв ва сей вождѣлеввый случай говореввою. Раздѣляя отъ всся дувіи общую радость,
я врисововувляю въ вашимъ и мои моленія во всевышвему о сохра·
веніи Его Величества и благословевіи его вачинавів. Повторяя въ

РУКОПИС0 ВИѲАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

223

прочемъ съ удовольствіемъ йзъявленіе ыоей признательности за усердіе вами при всякомъ случаѣ мнѣ оказываемое, и препоручая себя
молитвамъ вашимъ, я съ отличннмъ уваженіемъ пребываю вамъ доброжелательною.
Въ С.-Пвтербургѣ
Девабря 17 дня 1815 года.

19.
Преосвященный Архіепископъ Августинъ. Я съ искреннею призеательностію пріемлю поздравлевіе ваше съ новымъ годомъ и усердння ваши желанія ири семъ случаѣ. Поздравляя и васъ взаимно съ
наступлевіемъ онаго, я желаю вамъ препроводить сеи начатый годъ
со многими слѣдующими въ здравіи и благоденствіи ко утѣшенію и
поученію ввѣренной вамъ паствн. Съ особливымъ удовольствіемъ возобновляю я увѣреніе объ отличномъ уваженіи, съ каковымъ, препоручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда вамъ доброжелательною.
Въ С.-Петербургѣ
Генваря 3 дня 1816 года.

20.
Преосвященный Архіепископъ Августинъ. Изъясненное въ письмѣ
вашемъ отъ 10 сего генваря поздравленіе съ благополучнымъ обрученіемъ любезнѣйшей дочери моей великой кеягини Екатерины Павловны съ наслѣднымъ принцомъ Виртѳмбергскимъ поставляетъ меня
въ пріятную обязанность увѣрить васъ о всей той благодарности, съ
кавовою я пріемлю и поздравленіе и усердныя по сему случаю желанія ваши, свидѣтельствующія вновь привержевоеть вашу ко мнѣ и
всему моему дому. Въ прочемъ, препоручаа лебя молитвамъ вашимъ, нребываю съ отличнымъ уваженіемъ вамъ всегда доброжелательною.
Въ С.-Петербургѣ.
Генваря 18 дня 1816 тода.

2. Лисьма великой княгини Маріи Павловны къ московскому архіепископу Августину.
I.
Преосвященный Архіепископъ Августинъ. Возвратившійся изъ
Мосввы любезнѣйшій супругъ мой, вручая мнѣ святня ивоны, которыми ваше преосвященство меня благословляете, съ чувствованіемъ
признательности сказывалъ мнѣ о посѣщеніи своемъ въ Святотроиц-
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вой Сѳргіевой Лаврѣ. Принимая съ должвьшъ уваженіемъ благословевіе вашего Преосвященства, и чувствуя въ полной мѣрѣ ваши
расположевія, я пріятнымъ поставляю себѣ долгомъ изъявить вамъ
искренвюю благодарность мою, кагсъ за оказываемую ко мнѣ приверженность, такъ д за усердвый пріемъ вами сугтругу моему учиненный,
и нами сововупно по достоинству цѣниный. Я съ особливнмъ удовольствіемъ пользуюсь при томъ случаемъ увѣрить ваше Преосвященство объ отличномъ уваженіи, съ каковыиъ, препоручая себя вашимъ
молитвамъ, пребываю всегда вашену Преосвященству доброжелательною.
Павювское
18— 80 Іюня, 1816 «хода.

2.
Преосвященный Архіепископъ Августннъ. Принесенное мнѣ вами
поздравленіе со днемъ миего рожденія и желанія ваши при семъ случаѣ пріемлю я съ тою исвреннею признательностію, съ кавовою взираю на всякій опытъ вашего во мнѣ усердія. Благодаря васъ за оныя,
и желая взаимно вамъ всяваго блага и утѣшенія, я препоручаю себя
молитвамъ вашимъ и съ отличнымъ уваженіемъ пребываю всегда вамъ
доброжелательною.
Въ Гатчинѣ
Октября 16 дня 1816 года.

3.
Преосвященный Архіепископъ Августинъ. Видя всегда съ искреннею признательностію неоднократныя опыты вашего ко мнѣ усердія,
пріемлю и нынѣ съ тавимя же чувствованіями поздравленіе мнѣ вани
приносимое со двемъ моего тезоименитства и реъностныя желанія ваши
о мнѣ. Благодаря васъ усердвѣйше за оные и, желая вамъ равномѣрно
всявое благое, я радуюсь случаю, который надѣюсь имѣть вскорѣ съ
вами увидѣться и лично васъ увѣрить объ отличномъ уваженіи, съ
кавовымъ, препоручая себя вашимъ молитвамъ, пребываю всегда вамъ
доброжелательною.
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Іюня 23 дня 1817 года.
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Бренль— 207.
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Врестъ въ паиять войны 1812 г.-—78.
Кромы городъ— 43.
Ксенофонтъ препод— 62.
Вудрявцевъ Н.— 15. 17. 20. 162.
Вуняевъ Ив. учит.— 81— 82.
Вуняевъ С.— 13. 160.

Л.
L a L ettre de la reconnoissance— 30.
Лаврентій ар х ім .—37.
Лавръ ев.— 65.
Лавры пустынноразцвѣтшія— 21.
Ладусетъ— 44 45.
Ланехъ— 143.
Лаеточва— 14.
Латона— 119.
Латинскіе ствхи— 21.
Лебедевъ Амф. профес.— 84.
Лебедевъ A. А. протоіерей— 82— 84.
Лебедевъ М.— 13 - 1 4 . 100.
Левавда I. проюіерей—25.
Леввтскій В.<—47.
Левъ царь— 56.
Левшінъ C.— 13. 17. 30. 159— 160.
162.
Легонивъ И.— 13. 15— 18. 106.
Леонвдъ архим. рект. Вяѳ. сех.— 75. 79.
Ляіеевъ Ив.— 47.
Лвтургіі ев. Зіатоуста в преждеосв.
даровъ— 71.
L iber historicus en. Меѳодія—49.
Логгивъ— 65.
Лоядовъ— 75.
Лука евае.— 59. 61.
L ucifer— 101.
Львовъ Боголѣпъ нонахъ— 41.
Лѣто— 14.
Лѣтописавіе изъ бытностя архіереевъ—
32.
Лѣтопксецъ о бытів всего міра^-38.
Любвинъ П.— 21.

Ю.
Мадригалъ—20.
МаварШ патріархъ антіох— 39.
—
мвтроп. аатіох.— 32.
—
игуменъ првлукскій— 60.
Мавсвнъ митрополитъ— 36.
Мавсвмъ Гревъ— 32.
Маіввввъ В.— 30. 159.
Мамврійсвая дубрава —20.
Маргарвтъ кннга —57.
Маргарвтовъ Ив. проф.— 80.
Марввій А. драгоианъ— 27.
Марія Магдалнна— 51.
Марія Павловва веі. кв.—79. 223.
Марія Оводоровна вмпер. 25. 46. 78.
175. 1 9 8 -2 1 0 . 2 1 3 -2 1 4 . 216.
Марвовъ Вл. свящ.—84.
Марвъ евавг.— 59.
Маттси Хрнст. Фрвдрвхъ— 26.
Матѳей еваііГі— 59.
Матѳей патріархъ алексаіідр.— 27.
Матѳей мвтрои.— 36.
Медвѣдевъ Свіьвеетръ —41.
Meliboeus— 19.
Melpomene im m u tata—22. 153.
Мельнавъ I . —27.
Иенторъ —167.
Mercurius ad lovem — 22.
Metrum sapphicum— 15.
M etaphisica— 1.
Неѳодій (Сиирновъ) архіеа. 26. 48—
50.
Мецеватъ— 167.
Мвіавъ— 200.
Мвва vyq.— 62.
Мвнерва— 18. 104. 152. 154.
Масавіъ іероді авовъ—30. 91.
Мисіавскій Санувіъ митр.— 32— 33.
35.
Мвхавлъ архавг.— 62.
Мвхавіъ Рогоза м.— 32.
Мвхаиіъ Ярѳеіавичъ вв. тверскій— 36.
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Михавлъ Ѳеодоровячъ царь— 38.
Могвла ІІетръ и.— 32.
Могвляискій Арсеній н.— 32. 37.
Могллевъ—43.
Можайскъ— 43.
Моіитвы вечернія н утреняія— 68— 69.
Молитва взъ слѣдован. Псалтярв— 72.
Молвтвы віодаыя— 68.
—
о сосудѣхъ —68.
Молвтва о освобопдевін отъ чувств.
ига —31.
—
ІІресв. Богородицѣ no вкосѣхъ— 7 2.
Морфей--15. 98. 101. 1 4 9 .1 5 5 — 156.
Муза— 13. 14. 16. 19. 23— 24. 30.
106. 113. 115. 120 - 1 2 1 . 122.
1 2 5 -1 2 6 . 128—129. 132 — 133.
151— 152. 154— 155. 157. 159—
160. 166— 167. 173— 174.
Musa ad finem— 21.
Муравьевъ A. H.— 75.
Муретовъ C. Д.— 28— 29.
Мценскъ 43— 167.

H.
Наватъ расвоіьн.— 64.
Наввиъ, вводящій Израиля— 18.
Надежввъ И.— 14. 15.
ііадпнсь на поіѣ Бородвнскоѵъ— 31.
Насѣдка Ив.— 42.
Наталія Алексѣевва в. княкна— 4. 27.
Начертаыіе созерц. богослоьія—83.
Ыаяды— 166.
Наѳааавлъ архвм. рект. сен.— 82.
Нева— 172.
Невскій A. E .—83.
Некрасовъ С.— 17— 18. 163.
НектарШ арх. свбярскій— 40.
Неіединскій-МелецкіЁ Ю.— 7 6.
Нелюбовичъ-Тукальскій I.— 32.
Ненарокомовъ Ив.— 52.
Neptunus— 101 —102.

Нербвды— 102.
Нечаевъ В. ирофее. сем. —82.
Нвканоръ нитр. вовгород.— 49. 50.
Никаворъ «рхим.—44.
Някодимъ инокъ— 8 —10.
Нввита св. мучен.— 61.
Накита столін.— 71.
Нвкифорова пустынь—75.
Ннколай св.— 58. 70.
Никоіай Павловячъ вми.— 29.
Никольекій М. Д. профес— 82.
Нвюнъ патріархъ моск.— 39. 43.
Биконъ черпогорецъ— 70.
Нилъ рѣка— 116. 151. 159. 169.
Нифонтъ іеронон.— 48.
Ницца—200.
Новый Орфей— 16.
N o ra m usa in d ierto— 16.
Ной— 1 4 3 - 1 4 8 .
Нонованонъ— 65. 70. 73.
Вордъ— 85.
N otae in carm en criticae— 2 3 —25.
Notations D el1 H istoire Uni verseile—
31.
Kotos —90. 114.
Nox— 15. 21.
Нравоучятельнме стихи—31.
Нравственное богосіовіе—82.

Ο.
Обвходъ нотный— 71.
Обозрѣвіе Вяѳаііской сеиянарія—79—
80. 84.
Обівчеаіе неправды раскольн — 9.
Объ аооетоіьск. правиіахъ— 49.
O vidius—12. 19. 21. 129.
Ода— 14. 23. 30. 85. 163. 170.
Ода— сердце— 13. 91.
O de— 15. 30.
Одигнтрів канонъ— 58.
Озвридъ въ Егвптѣ— 22. 151.
Οιχητηριον του Άπεράντου—22. 141.

233

У К А З А Т Е Л Ь

Онтовхъ еотный— 3. 52— 58. 6 ).
Оіямпъ—117. 145. 156. 163.
Оѵышіеніе о нововздан. кввгахъ—
8— 9.
Омь —45.
”Оѵар— 16.
0 жнтів арх. Діонвсія— 42.
0 всправлевіи потребниковъ— 42.
0 всхожденін Св. Духа отъ Отца— 40.
0 клобукѣ архвм. Діонвсія— 42.
0 молвтвѣ— 31.
0 вѣкоемъ калугерѣ —42.
0 вѣкоеиъ инокѣ— 42.
0 првдотѣ „и огнеігь“— 42.
0 причастноств Св. Дѣвы первород. грѣху— 40.
0 првшествів іерус. патр. Ѳѳофана—
42.
0 нокловевін Тѣіу в Бровж Хрвсто
вымъ - 40.
0 пособінхъ къ латввск. враснорѣчію—
19.
0 прославлевіи Бога пѣснямя— 31.
0 евящеветвѣ— 72.
0 сочнненіяіъ— 19.
0 смертв патр. Іоаквма— 39.
0 емертв Потемквна— 31.
0 твердости добродѣтеів —31.
0 трехъ совершенствахъ оратора— 17.
Ό της ευδαιμονίας νεώς—17. 104.
0 устроенік жвтія нірскимъ человѣкомъ —42.
0 флоревтійскомъ соборѣ— 49.
0 фравцузахъ— 31.
Ορηποδεια τοδ Παιόνος καί της ’Α θή
νας—=20.
Оракулъ— 149.
O raculnm coeli—20.
Органъ сердецъ— 20.
Ordo leviticus— 141.
Ореіъ (ода)— 1 3 —14. 20. 98.
Ореіъ тородъ— 43.
Орлова-Чесменская А. графвня— 26.

Оріавбкій Ив. учіт.— 80.
O rpheus—·13. 105. 160.
Остенъ—41.
Острогъ городъ—«57.
Острожскій Б. квязь— 32.
Остроумовъ И.— 15. 17.
Остроумовъ Μ. А. профес.— 84.
Остроувовъ Б И. евящ.—84.
Отвѣть едввовѣрца старообрадцу— 54
55.
Отвѣтъ на іжущее писавіе Петра раздіакова—40.
Отвѣтъ отъ казаковъ Султаву— 40.
Отвѣтъ о Ѳеогностовомъ требввкѣ— 73.
Отвѣты И. ІІешехонова —4—7.
Отиошевіе Совѣта Мосвов. Унвверевтета— 26.
Отрывокъ изъ Тріоди— 52.
Отчетъ о ревизів Ввѳав. сем.—82.
Отчетъ по еврейсвоѵу, греческ. в друг.
предм. въ Виѳ. ееи.— 81— 82.
П.
Павелъ ев. апостолъ—63.
Павелъ архвн. (Opyccsifi)— 5. 8— 9.
Павелъ Петроввчъ цесаревичъ в внпе>
раторъ— 3. 25. 54. 132. 165. 172.
175. 178— 198. 212.
Павховское — 182. 185 — 186. 189.
193— 194. 195. 197. 202. 219—
221. 224.
Павсвій А. протоіерей— 84.
Павсій патр. алексавдрійскій—39.
Палладій ео. рязавскій— 3. 26. 35.
Паыадій иовахъ 4 1 —66.
Пальнъ— 14.
Паввихвда во уиершеиъ— 58. 71— 72.
Оапа— 39.
Параскева св. нучев.— 61.
Парвассъ— 17. 85. 88. 92— 94. 107.
109. 113— 114. 133. 144. 152
154. 164. 166— 168.
Парѳеній en. емоіенскій— 26. 34.
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и Платона къ имнер. АлсПарѳевій нгумеиъ—5.
веавдру 1—215.
Перерва— 13.
v. ІІдатона къ импер. Павлу 1
Нерервввсвая семинарія— 23.
25. 28. 212— 213.
Перуяыт—134.
м. Платона къ императ. Марів
Переходъ Изравля чрезъ Чермное норе
Ѳеодороввѣ — 25. 213— 215·
20.
и. ІІлатона къ архвн. Меѳодію
Перкессвій пламевь— 93. 164.
(Смирнову) —48— 50.
Переяславдь— 43.
и. Платона къ преосвящ. АмІІетергофъ— 3. 197.
Августвву— 45. 48.
вросію
Петровъ— 31.
графа
м. НвваПетръ ев. au .- 63.
нора къ м. Филарету— 52.
Петръ императоръ— 172.
Пвсьно вмпер. Николая Павловича въ
Петръ Могяла н.— 32.
архіеп. Августияу —79.
Петръ раздіаконъ—40.
Ніеридм—93. 169.
Пешехововъ И. Ѳ.— 4— 5. 7.
Платововъ Н — 14— 18. 20— 21. 103.
Пвсьно безпопоыцввскаго паставвива
114. 138. 177.
74.
Письма восточв. патріарховъ къ ѵ. ІІла- | Платовъ архвн. баккалавръ авад.—47.
Платонъ Маливовскій— 33.
тову— 26— 27.
Платонъ м. мосвовскій— 1— 5. 7. 10—
Пвеьмо C lav er’y— 44.
23. 25— 39. 43— 45. 50. 54. 76.
Пвсьма інп. Алексавдра I къ м. Пла89— 90. 96. 104. 113. 115. 127
тову— 46. 2 1 0 —211.
129. 132— 133. 188. 142
144.
вн. Бкатерввм I I —46.
146 — 147. 150
152. 155— 159.
вн. Елизаветы Петровны— 47.
163. 1 6 9 - 1 7 0 . 172
архви. Евгенія къ еп. Меѳо176. 178.
1 9 6 - 1 9 9 . 208. 210.
дію— 50.
Пвсьмо вел. кв. Ковстаптвва Павло· Повѣсть ангелова— 67.
Повѣсть оцерввв едявовѣрческой— 54.
ввча въ к. Платону— 47.
Письма импер. Маріи Ѳеодоровны къ Подобны —56.
78 79. Подвиеь арханг. Михаилу— 57.
архіеп. Августвну
Подпвсь вадъ гробомъ п. Нвкона— 43.
216— 223.
вмпер. Марів Ѳеодороввы къ
ІІоздравлевія Ввѳан. сем. ва день тем. Платову— 40. 198— 210.
зоименвтства м. Платона— 8 5 — 163.
вел. ки. Марів Павловны къ
Поздравлевіе м. ІІлатона въ вовый
годъ—44. 176.
архіеп. Августвну— 79. 228
Повазавіе вреневн совершенія св. евха224.
рвстів—41.
еп. Меѳодія въ м. Платову— 50.
о времеви пресуществлевія
A. Н. Муравьева въ и. Фвласв. Даровъ —41.
рету— 75.
Павла Петроввча имиер. въ м. Покаяяное всповѣданіе G. Медвѣдева
41.
Платову— 46. 1 7 8 —198.
и. Платова къ нмпер. Екате- Повровекій П.— 17. 162.
рввѣ II—28. 211.
ПовровевШ Ѳ.— 23.
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Понровъ Иреев. Богородяцы— 60.
Полевой И.— 43.
Полуиощница— 53
Помона —166.
Повтъ— 139. 173,
Поповъ В.— 25.
Порфврій учіт.— 83.
Посіавіе п. Нввова къ ковет. о. Діонвсію - 39.
Помѣдовавіе всенощн. бдѣнія—56. 69.
—
лвтургів - 58.
—
освященія воды еа Богоявлевіе —71.
—
цервовваго пѣвія 65.
Поспѣловъ Л.—23. 158.
Посоѣювъ С. М.—82.
Потеиввнъ квязь—27— 28. 31.
Поучевіе архіерейское іереемъ— 41.
ІІохвала староств— 44.
Праввла жвзни ученвковъ шкоіы ХрвстивоМ— 81.
UpauBjo кеіейное— 65.
—
оцерковномъ прввошеніі— 66.
Праввла св. отцевъ и соборовъ— 67.
Праздввкв вотяые—4. 52. 61.
Пращвца— 9. 32.
Преображевіе Господве —63.
Нрефектъ— 22. 138.
ІІрввѣтствіе н. Платоиу отъ віев. дух.
акад.— 23. 170.
Прввѣтствіе no сіучаю 75-лѣтія сем.—
84.
Првходъ вселевск. патріарховъ—40.
Пр.ічаствы— 57.
Провопій св.— 63.
Прокоповичъ Ѳеофавъ— 7— 8.
Проеквввтарій— 72.
Протасоввчъ Іова м.— 32
Прошевіе к. Платова въ св. Сиводъ— 28.
Псаітврь— 64. 69.
Путешеетвіе духоввыхъ оеобъ—43.
Пшевячпвковъ Н.— 17— 18.
Пѣсвопѣвія Виѳ. сем н. Пдатову—29.

Пѣсносювія Вве. сеѵ, м. Шатову— 12.
Пѣсвословія Лаврской семвн.— 12.163.
Пѣевь благодаренія— 14.
Пѣсвь— 19. 115.
Пятокввжіе Моисея— 84.

Р.
Радуга— 16.
Разговоръ Пвѳагора еъ Піатономъ— 21.
Раздѣіевіе церкванъ и осоединенцаіъ—
73.
Разівтіе Нвіа— 20.
Разсиотрѣвіе клеветъ укдоняющвхся
отъ церввв— 74.
Разсуждевіе о врестовыхъ походахъ—
41.
Разеуждѳвіе о св. вковахъ—52.
Разуновскій Д. К. графъ— 29.
P a lla s —103. 154— 155. 160.
Parrhaeius— 141.
Раскоіьвич. стихотворевія оротввъ еднновѣрія— 55.
Рафавіъ Заборовскій— 32.
Реввующій соіовей—14.

Regimen Iosephi—22.
P erierçus— 19.
Ретчевсвій И.—15. 18.
Рвиъ— 75.
Рвнскіе уставы—137.
P ietas musae -1 3 . 95.
Pietas et tim or musae— 1 8 .1 0 6 .1 1 4 .
Роговъ B.— 29. 175.
Рогоза Мвх. h.— 32.
Posa звмой— 13.
Rosa ad fontem —15.
Розавовъ B.— 18.
Розыскъ— 9. 70.
Рождествевскій И. профес. —79.
Рождество Богородицы— 60.
Рождество Хрвстово— 60.
Ромавовскій В.— 20—22. 155.
Роиавовскій Г.— 6— 7.
РомавовекІЙ Д.— 21— 22. 151.
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Романовскій T.—80 159.
Ромулъ —165.
Россія - 1 5 0 - 1 5 1 .
Россъ— 138. 140. 165.
Россовъ Д — 16. 18.
Ростовъ— 43.
P otentia Iovis— 18.
Prosylitus— 19.
Румянцевъ A.— 14— 15. 17.
Русянъ Д.— 13—15. 96.
Русекій Вѣстникъ— 43.
Russischer M er cur—45.
Рѣчи и. Піатона при коронація— 29.

С.
Савва оеващенный— 65.
Савватій еоловец. чудотв.— 60.
СавелШ еретяяъ - 64.
Садяковъ М.—13.
Calliope e t Clio—23.
Салтывовъ И. П. графъ-—25. 27.
Саѵойіовъ графъ— 27.
Самуилъ Мвсіавскій— 32— 33. 35.
Саяктъ - Петербургъ—2 — 4. 43. 75.
178— 185. 187— 189. 19J — 201.
2 0 3 - 2 0 9 . 211. 217— 219. 2 2 3 224.
Carm en— 174.
Carm en rotundum — 13.
C arm ina B ethanien Sem inar.— 12.
Carm ina Perervens. sem in.—23.
Сатуриъ— 16— 1 8 .8 7 .1 1 8 .1 4 8 .1 5 5 —

1ό6.
Сборникъ выпвсокъ объ антніристѣ—
63— 64.
Сборникъ еотный— 54.
Сборяякъ пѣснопѣній- 65.
Сборвикъ разп. содержанія — 64— 65.
68 - 7 2 . 73.
Сборвикъ церковн. нраввлъ— 70.
Сборнвкъ писемъ къ м. Платону— 25.
44.
Свярѣіянъ Ив.— 84,

.

Свѣтовядовъ Б.— 17— 20. 22. 126.148.
Святопоікъ Гедеояъ— 32.
Севастійскіе мученякн— 60. 62.
C hanaan— 142.
Северъ— 19.
Seculum A straeae— 21
Secunda pars Philosophiae— 1
Сеиеновскій И.— 17. 162.
Senex fo rtu n atae— 177.
Sensus in historiam sacr. P latonis—
21
Серапіонъ бывш. н. вазанекій— 32.
Серапіонъ м. яіевекій— 26.
Сернфииъ иятр.— 29.
Серафямъ еп. сяоіенскій— 28.
Сербскій нятрополнтъ— 27.
Сердце (ода)—13.
Сергій преподоб. чудотв.— 51. 62.
Сергіевсяій Г.— 13— 16. 18. 3 0 . 98.
159.
Серпуховъ —43.
C ertam en v irtu tu m — 16.
Сяіантьевъ Маркъ— 53.
Сніьвестръ Коссоьъ— 32.
Сяіьвестръ н. тверекій— 35.
Сняеонъ н.— 32.
Сиіеонъ арх. соіувскій— 6. 5 8 .
Синеонъ м. тверскій— 3 6 .
Симонъ кеіарь— 41.
бямонъ еп. рязансвій— 35.
Снмонъ Тодорскій, н. исковскій— 34.
Оянай— 21.
Снрахъ I.— 64.
Sincerus alum ni m usarum anim us
A polline— 18. 106.
Сіонъ— 127. 166. 173.
Сіонскій вѣстнякъ— 31.
Сказаніе извѣстно— 38.
Ска идеябергъ— 39.
Скворцовъ К.— 15. 161.
Скворцовъ II.— 13— 15. 18. 160.
Скворцовъ Я.— 18— 19. 119.
Скятсвое иокаяніе—-65. 69,

.

.

.
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Сврвжаль —9.
Слава— 22. 134.
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