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ИРОЙ ОРМТСМИ, ШИТ) ППСЁ.
1 7 7 8 - 1 8 2 7 гг.
Имя Амвро<м Орнатскаго, епископа Пензенскаго, надолго
останется изв^стныыъ какъ въ исторш русской церкви, такъ н
вообще въ области нашей исторической науки. Многотомная его
,Истор1я россШской ¡ерархш“, не смотря на то, что въ настоящее
время издано столько памятниковъ древности, еще и до сихъ поръ
не утратила вполнЬ своей классической важности ’). А для сво
его времени трудъ Амврошя былъ замЪчательнМшимъ трудомъ,
который сл у ж а лъ тогда настольною книгою для всякаго, одина
ково и свгЬтскаго и церковнаго, историка. Не мен£е любопытною
личностью является преосвященный Амвроай и по своему силь
ному и своеобразному нравственному характеру и по необыкно
венному образу жизни и деятельности въ санЬ епископа.
Амвроай (въ м1р-Ь Андрей) родился въ 1778 году, въ погост§
Чуда или Чудскомъ, Череповецкаго уЪзда, Новгородской губерши.
Отецъ его, Антипъ Григорьевъ, былъ бЗцнымъ сельскииъ дааковомъ. Десятил'Ьтнимъ мальчикомъ АмвросШ началъ свое образоваше въ городе Кириллове, въ уЬздномъ духовномъ училище,
находившемся тогда при древнМшвмъ Кириллоб'Ьлозерскомъ мо
настыре ’). 26 января 1792 года онъ поступилъ, для продолжешя своего образовашя, въ С.-Петербургскую Александро-Невскую
') Фи л аретъ Черннговсюй, „Обзоръ русской духовной гнтературы“. Кн. И,
втор, над., стр. 215. Ч истовичъ, „Исторм С. Петерб. дух. академй“. Спб.
1857, стр. 97.
') При ооступлеши въ КириддобЬтозерсвое духовное училище, ему дано
б ш о проз ваше Ч.удск1й, по вмени погоста, въ которомъ онъ родидся.

в< ж.

• ГГС
СВА« СТДРЧЯЛ", ТОМЪXXXIX, 1883 г., ноль.
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семинарш, имевшую въ то время значеше внсшаго духовна го
учебнаго з&ведешя или акадеюя. ЗдЬсь АмвросШ скоро обратнлъ
на себя ввннаше изв£стнаго въ то время покровителя духовнаго просвЗнцешя, петербургскаго митрополита AMepocia (Подоб4дова),
и въ течете всего посл'&дующаго времени пользовался милостями
и покровительствомъ своего знаменитаго соимянника. Вероятно
не безъ учаспя покровительствующаго митрополита, АмвросШ, по
окончанш высшаго образовательнаго курса, въ феврале 1800 года,
получилъ м^сто учителя въ Новгородской духовной семинарш,
гдЪ онъ 10 марта 1804 года сдЪланъ былъ и префектомъ ея.
Въ сл'Ьдующемъ 1805 году АмвросШ принялъ монашеское постри
ж ете и избралъ для себя имя своего высокаго покровителя, ми
трополита Амвроая. Спустя три года, АмвросШ получилъ санъ
архимандрита, алмазный крестъ и настоятельство въ Новгородскомъ Антошевомъ монастыре и совместно съ нимъ должность
ректора Новгородской семинарш. Въ сентябре 1811 года АмвросШ
получилъ новое повышеше: его назначили архимандритомъ Новго
роде каго первокласснаго Юрьева монастыря съ оставлешемъ за
нимъ по прежнему ректорства въ семинарш. Во время своей
службы при Новгородской семинарш АмвросШ сблизился съ знаме
ниты иъ нашимъ историком® Евгевпемъ Болховитиновымъ (впослЪдствш Шевскимъ митрополитомъ), тогда (съ 1804— 1808 г.)
епископомъ Старорусскимъ, викар1емъ Новгородской митрополш.
Сближеше съ ученымъ Евгешемъ имЪло большое влйяше на Амвроcia. При Евгенш и, ножетъ быть, не безъ его влшшя, АивросМ
принялъ монашество, по совЪтамъ Евгешя онъ предпринялъ обшир
ный трудъ—составление исторш pocciflcsofi iepapxin, сдЬлавшШ
его имя навсегда памятнымъ въ исторш отечественной церкви и
вообще исторической наукЬ. Съ течешемъ времени AMBpocifi
увлекся трудами по русской церковной археологш и занимался
ими и въ то время, когда его другъ и вдохновитель Евгешй уже
покинулъ Новгородъ. Kpisnsk узы дружбы и ученыхъ интересовъ
не порвались съ вхъ разлукою. Преосвященный Евгешй иногда
просматривалъ труды своего друга, исправлялъ и дополнялъ ихъ
своими собственными статьями ').
') Там» въ „Исторш росс1йской iepapxm“ м. EBreaim принадлежать crfeдукнща статьи: всеобщее хронологическое oOoBpisie начала н распространен«
духовный. росайскнхъ учишщъ (ч. 1), о н а ш ! я рьзмяожешн россШскяхъ
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Въ знаменательномъ для Роса и 1812 году архимандрнтъ
АмвросШ ОрнатскШ получилъ новое назначете: онъ сдЬланъ былъ
иастоятелемъ Ставропипальпаго Новоспассваго монастыря въ
Москве н предсгЬдательствующимъ комитета московской духовной
цензуры. Въ виду ожидавшагося наше<?шя на Москву французовъ, правительство сделало распоряжение о вывозе церковныхъ
сокровищъ изъ древней столицы въ Вологду. Въ числе лицъ, охранявшнхъ целость сокровищъ, со стороны свЬтскихъ находились:
нрокуроръ московской синодальной конторы д. ст. сов. ЛеонтШ
М агнецЕзй съ нисколькими чиновниками конторы и московской
консисторш, а изъ духовныхъ лицъ были: НовоспасскШ архиман*
дритъ АмвросШ вместе съ архимандритами монастырей Заиконоспасскимъ—Симеономъ, Крестовоздвиженскимъ—Парфешемъ, про«иереемъ Арханг. собора—АлёксЬемъ Оедоровымъ и др.
Въ Вологде АмвросШ ОрнатскШ познакомился съ сыномъ Л.
Магницкаго, столь изв^стнымъ Михаиломъ Леонтьевичемъ М агн ицвим ъ, до 1812 года статсъ-секретаремъ, а съ 1819 по 1826 г.
попечителем, казанскаго университета. По возвращенш Амвросш
взъ Вологды въ Москву, на него возложено было поручете возо
бновить некоторые монастыри, поврежденные французами. Ново
спасский архимандрнтъ обнаружилъ здесь замечательную ревность
въ исполнении возложен на го на него поручешя, за что 30 августа
1814 года удостоился высочайшей награды: онъ получилъ орденъ
св. Анны второй степени. Самая широкая ученая деятельность
Амвроия относится къ 1804— 1815 годамъ, когда онъ находился
въ Новгород^ префевтомъ, а потомъ ректоромъ семинары и архимандрвтоиъ Новоспассваго монастыря въ Москве. Въ течете этого
времени онъ составилъ и издалъ шесть частей исторш россШсвой
1'ерархш ’). За свои ученые труды АмвросШ получилъ зваше сна
ионастырей. краткое опнсав1е Китайскаго Певвнсжаго монастыря (ч. II), вс*
етже&вш монастырей Воронежской н Вологодской епарый. Сравн. „Словарь до*
етооамлтннхъ людей русской земли“, состава. Дм. Бантышъ-Каменскимъ, изд.
1836 г. т. I, стр. 37—33; изд. 1847, 1—10. „Странннкъ“, 1869 годъ, ноябрь,
37—39. Статья П. И. Саввавтова.
В. Ж .
*) Истор1я россМскоЙ ¡ерархш въ шести частяхъ напечатана была въ
МоскгЬ, въ синодальной тппографш, въ 1807—1815 годахъ. Первая часть
■сторон 5ерарх1а была издана вторымъ нздашемъ въ Москв* въ 1822 году.
ВромЬ того въ 1827 году мвтроподнтъ Шевсйй Евгешй Б олховитиновъ
снова неренздалъ въ Шев$ первую часть исторш РоссМсвой 1врарх1н Амвро9*
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чала дВДствительнаго, а потоаъ и почетнаго члена иыпер. мосвовсв.
общ. ист. и древн. Росс. Покровитель Амвросш, пегербургсмй
мвтродолитъ, хотя и на закат!» своей силы и славы, не забывалъ
о своемъ любнмц'Ь. 12-го марта 1816 года Новоепассый архимандритъ Амвроай былъ хиротонисанъ во епископа Старорусскаго,
викарш Новгородской митрополш. Изъ жизни преосвящеинаго
Анврос1а въ Новгород]} можно отметить то, что онъ 12 шля
1816 года отп'Ьвалъ въ Хутын’Ь монастыре гЬло знаменита го на
шего поэта Державина. 9 ноября 1819 года АмвросШ получилъ
самостоятельную епархпо въ г. ПензЪ ‘)*
cia въ значительно исправленномъ вид! н въ увелпченномъ объеме. Неизпо чьей ннипдатпв'Ь, но только въ Moesrfe напечатано было нисколько
лястовъ VII части Российской iepapxiu' Амврос!я, но печаташе останови
лось и VII часть ве вышла въ св4тъ. Оерше печатные и потомъ коррек
турные лвсты ея находятся въ Московскомъ публичиомъ музее, и по ката
логу Ундольскаго значатся подъ íé 1449. Въ VII неизданной частя HCTopin
Российской iepapxiu помещены разные уставы русскнхъ монастыреначальвиковъ. Невоторня червовый работы Амвросия по ссставлев1в> исторш рос
айской iepapxin съ пометкамй и поправками нзвестваго любителя нсторш
отечественное дерквп московскаго митрополита Платова имеются въ собраHin рукописей Елпндифора Васильевич» Б а р со в а , въ Москве.
*) Представленным до енхъпоръ кратйя б1ографнческ1я c i á i i i k о преосв.
Амвросш заимствованы: изъ Словаря достопамя’гаыкъ людей русской земли
Дм. Бавтышъ- Камевскаго (ч. Í, М. 1836, 37—38), иЗъ Обзора русской духовной
литературы преосв Филарета Черниговскаго (кн. II, изд. втор. 1863 г., 215),.
изъ Исторш российской iepapxin (часть VI, 627—932) и в&кояецъ изъ спе
циальной статьи объ AMspocin Орватскомъ, принадлежащей П. И. Савваитову
и составленной «мъ на основатц оффпщальныхъ документовъ и разсказовъ
ближайшихъ родственниковъ преосв. A mbpocíh («Странннкъ» 18(9 г. воябрь).
Что же касается до изображен!» дальнейшей деятельности Амвросм за время
его епископства въ Пензе и пребывала на покое въ Кириллове монастыре,
то главнымъ источнвконъ для него (за псключев1емъ гЬхъ фактовъ, протнвъ
которыхъ находятся точпыя указашя на всточникъ) послужили находяпцяся
въ распоряжеош редавцш „Русской Старины“, изъ бумагъ Мих. Максимов.
Попова, заипсви одного современника и почитателя еиискооа Амвройя. Эти
записки, ве всегда отличаясь историческою вЬрностш и точности» сообщав мыхъ ими фактовъ, т±мъ ве менЬе содержать въ се64 много любоиытныхъ
разсказовъ, которые представляютъ немаловажный интсресъ какъ сами по себ*,
такъ и по отношению ихъ къ замечательной личностп лреосвященнаго Амврос!я Орнатскаго. Въ подстрочных* пригЬчавшхъ къ поиещаамымъ разевазамъ
автора заинсовъ о преосвящениомъ Ajsspocin мною въ в4которыхъ м4стахъ
внесены замечаыя отпосительно того, насколько соотв-Ьтствують или не со
ответствуютъ эти разсказы свндетедьствамъ другихъ современниковъ, а ташке
свидЬтельствамь и оффшцольныхъ источников^.
В. Ж.
bíctbo
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Н&значеше на пензенсвую епарзпальную каоедру открыло
предъ Амвроаемъ широкое доле самой разнообразной деятель
ности. Оно же показало и то, что харавтеръ Амвроая не вполне
отв&чалъ его новому положенш быть духовнымъ администраторомъ. Амвроай еще съ малолетства отличался самымъ строгимъ
асветичесвимъ настроешемъ, келья отшельнвва— вотъ сфера его
жезнн и деятельности. Обладая замЬчательнымъ умомъ, рЬдвимн
способностями, онъ особенно выдавался необыкновенною силою
воля, обращавшей его иногда въ унорнаго непревлоннаго чело
века, не хогЁвшаго знать никавихъ преградъ для своей деятель
ности. Будучи въ скромномъ положенш учителя, а потомъ ректора
еемннарш, АмвромЙ находился при тавихъ услов!яхъ жизни,
который более отвечали его характеру. Занята по семинарш
сравнительно мало отнимали у него времени и еще менее втяги
вали его въ суету обыденной змрекой жизни. Весь внутреншй
зорь его души завлючался въ стЬнахъ его келаи. Здесь онъ все
цело предавался асветичесвимъ подвигамъ н еще въ Новгороде
заслужилъ онъ славу благочестиваго человека ')• А въ послед
ствие въ Пензе, мнопе произносили имя его съ благоговешемъ,
кавъ имя святаго мужа и замечательней» подвижнива 2).
Свободные часы Амвропй посвящалъ на археологичесв1я за
н я т , къ воторымъ онъ относился съ замечательнымъ увлечешемъ.
Вся энерпя его сильнаго характера находила себе пищу въ ученнхъ вабинетныхъ трудахъ. Только въ своей келье онъ чувство
вать себя въ своей среде, въ самой подходящей роли, где ничто
особенное не отрывало его ни отъ упражнений въ благочестивыхъ
подмгахъ, ни отъ ученыхъ работа. Вообще скромное положеше
Ажвросш вавъ въ Новгороде, тавъ н въ Москве не представляло
првчинъ въ тому, чтобы его сильный харавтеръ выделился ч^мънибудь особенно резвимъ и оригинальнымъ. Но вотъ тавого стро
гого аскета и учеваго вабииетнаго труженива ставятъ во главе
обширной и неособенно благоустроенной епархш. Здесь онъ волею•) Известный Юрьевскгё архимандритъ Фот1й оставилъ очень лестный
отзшгь о благочеепн Амвроая, когда онъ быль еще въ св-Ьтскомъ званш.
Фолб самую свою фамилш-Спасскаго получилъ отъ Аивроыя Орнатскаго —
Имеющаяся у нена въ рукописи автобюграфм Фок«, книга первая.
*) „Руссый В*стникъ“ 1831, сентябрь. Записка неизвестной нодъ зама»ем»: „Жвзнь прожить—не поле перейти“.
в. Ж.
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неволею становился во главе обширной и сложной духовной
адмиаистрацга, въ его рукахъ сосредоточивалась судьба многвхъ
тысячъ людей. Положение епископа заставляло его погрузиться
въ интересы будничной, полной мелочей и дрязгъ, жизин, вра
щаться въ области случайныхъ запросовъ каждаго отдельного два,
постоянно сталкиваться съ разными властями, людьми съ особыми
нравственными т'щуЬштт и убЬждешями и съ особымъ складомъ общественной и частной жизни. Сделавшись епископою» я
втянувшись чрезъ то въ круговорота общественной, и не всегда
нравственно-совершенной жизни, АмвросШ не хотелъ подчиняться
требовашямъ своего новаго положешя, и на каоедре епископа
онъ выступалъ гЬмъ же строгимъ суровымъ аскетомъ, вавинъ
былъ до сихъ поръ; не нзменилъ онъ съ епископствомъ и своего
пенреклоннаго, твердаго, кавъ гранатная свала, характера. Съ
такамъ характером!* естественно АмвросШ сталъ въ особыя уаови во всему окружающему его обществу, воторыя дали какъ его
епарх!альному управление, такъ и всей вообще его деятельности
въ Пензе резшй, своеобразный характеръ.
Въ конце 1819 года АмвросШ явился въ свою Пензенскую
енархт. Пензенская енарх1я принадлежала въ числу с&мыхъ
обширныхъ: въ составь ея входили настоящая Пензенская, Сара
товская, часть Самарской и Симбирской губернШ. Пензенская
епарх£альная каеедра не отличалась особенно счастливымъ под*
боромъ своихъ епархгальныхъ владыкъ. Одинъ изъ предшественниковъ Амвросш, А еанасШ '), не отличался особенною твердости»
и последовательности) въ енарх1альномъ управленш. Прв немъ
въ епарх1альной администрация большую роль нгралъ презрен
ный металлъ. Преемннкъ А еаааая—Иннокент1й Смирновъ, зна
менитый ученый богословъ и красноречивый проповеднжвъ своего
времени, высланный изъ Петербурга въ Пензу, подъ видомъ почетнаго назначешя, вследствие интриги министра духовныхъ дЬяъ
князя Голицына, явился въ свой епархиальный городъ уже, можно
сказать, живымъ мертвецомъ. Онъ торжественно въехалъ въ Пензу
24-го шня 1819 года, а 10-го октября того же года Пензенсвая
епарж!я уже оплакивала своего знаменитаго архипастыря. Инне\) К арчановъ, бш ъ Пензенским« епвскопомъсъ 1811 по 1819 Г- Увоаев*
на повой п умерь въ ПензЪ, 14 го декабря 1825 г.
В. Ж.
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¡ьен'пй, отлжшвшШсм замечательно добрымъ сердцемъ и славив
шейся своею подвижническою жизшю до того, что меопе при его
жизни считали его святынь, въ вакГе нибудь три-четыре мЬсяца
усп£лъ дать епарх!альному управленш нисколько бол'Ье стройный
и—главное -гуманный характеръ '). Пензенсше жители съ религктшмжъ воодушевлешемъ относились къ своему владыке, видя
въ немъ живое воплощеше доброты и святости. ИннокентШ еще
бол-Ье привлекалъ въ себе сердца пасомыхъ своею первобытною
простотою и доступностью, своими простыми, безыскуственными,
но изливавшимися отъ чистаго сердца проповедями и наконецъ
евоамъ врайннмъ безкорыспемъ. О немъ можно сказать, что онъ
чрезъ свое безкорыспе быль самымъ первымъ б4днякомъ въ
ПешгЬ и аршерейскй домъ -его содержался на счета частной бла
готворительности почитателей епископа. Понятна отсюда та всеоб
щая скорбь, какая охватила вс£хъ пензенскихъ жителей при вести
о смерти своего святаго владыки,—такъ любили выражаться тогда
объ Иннокентш его пасомые. Вместе съ Иннокениемъ рушились
золотая надежды, кашя соединяли съ его именемъ пензенсше
граждане. И действительно, много слезъ и еще более сожал£шй
вызвала собою преждевременная кончина добраго Иннокентия.
Онъ умеръ только имея юта роду тридцать пять л£та.
Оь большимъ нетерп’Ьтемъ ожидали въ Пензе новаго вла
дыку. Явился Амвросий. Съ величайшимъ любопытствомъ все отно
сились къ новому архиерею, которое впрочемъ вызывала и самая
внешняя представительность Амвросш, Онъ отличался высокимъ
ростомъ, сухощавымъ тeлocлoжeнieмъ ’), что выказывало его роста
еще более высокимъ, ч£мъ это было на самомъ деле. Бледное
протное лицо Aмвpociя окаймлялось небольшою темною почти
чернаго цвета бородою. Но во всей его физюномш особенно вы
делялись его глаза: болыше, темные и глубоковпалые глаза его
отличались приятностью и если они не выражали собою особен') И въ настоящее время, спустя уже бол'Ье шестидесяти л'Ьтъ по смерти
епископа Иянокения, въ Ценз* еще живетъ его имн, и среди пензенскихъ
жителей находится не мало такнхъ, которые искренно в*руютъ въ его свя
тость, молятся ему, какъ прославленному угоднику Божш. йи*я подъ руками
не м аю данныхъ, касающихся жизни и деятельности Иянокентья, я могу
топко сочувствовать убйадешямъ пензенскихъ почитателей Иннокенти.
*) А въ молодости АмвросШ отличался значительною полнотою.
В. Ж .
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наго преобладания нежныхъ чувствъ, то за то въ нихъ всегда
просвечивался высоюй умъ и сильная энергм волн. Иногда боль
ш е глаза Амвроая вспыхивали и зажигались огнемъ,—чтб часто
означало прилнвъ его гн^ва. АмвросШ обладалъ громкимъ и снльнымъ голосомъ, который при порывахъ его гнева иногда стано
вился болАе, ч-Ьмъ строгнмъ, даже суровымъ, который невольно
заставлалъ иногда вздрагивать гЬхъ лнцъ, въ которымъ ош отно
сила. B ei движешя и особенно поступь Амвроск отличались
замечательною медлительностю, что, при его внешней представи
те.!ьноети, внушало въ нему невольное уважеше овружашпнхъ
его лицъ. АмвросШ не отличался словоохотливостью, говорнлъ
всегда очень мало и то съ длинными паузами и разстановнами,
большею чаетш былъ угрюмъ н молчаливъ. Самый вн^шшй видь
преосвященнаго- Амвросш представлялъ много загадочнаго н не
доступного для свораго понимашя внутренняго шра его душн ■
нравственнаго характера. Всматриваясь въ черты лица Амвроая,
пензештае граждане мало находили въ нихъ выражешя того, что
они привыкли видеть у его ближайшего предшественника, у вотораго доброта и нежность души просвечивались и отображались
въ каждой черте его лица.
Будучи епископомъ Огарорусскимъ,. викарЁемъ Новгородской
митрополш, и обладая незначительною долею самостоятельности,
АмвросШ естественно не могъ широко заявить здесь себя съ дей
ствительной положительной стороны своего характера. А потому
только въ Пензе, где, по самому его положешю, Амвросию при
ходилось играть первенствующую роль, во всей силе обнаружился
его оригинальный и любопытный характеръ. АмвросШ представлялъ нзъ себя типъ арх1ерея-моваха. Во взгляде на свое положеше и на все свои обязанности онъ всегда и прежде всего ру
ководствовался сознашемъ, что онъ—монахъ. Сознаше, что онъ—
администратору глава местной церкви и управляющей тысячами
душъ обыкновенныхъ м!рскихъ людей,—людей съ новыми, иногда
даже особыми взглядами на вещи,—ему совершенно не было из
вестно. Онъ на себя, равно какъ и на другихъ, смотрелъ аскетическимъ взглядомъ, имъ онъ измерялъ и жизнь окружающего
общества и оценивалъ его нравственное состоите. Крайне строгШ и требовательный въ самому себе, замечательный подвижникъ
въ своей частной жизни, онъ проявлялъ такую же требоватеде-
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аость в во всему окружающему его обществу. Ему неизвестны
б и л пршга«* света, овъ не хотЬлъ знать и особыхъ уеловШ
общественной жизни, онъ не д^ладъ никакихъ уступокъ для тавъ
вазнваемаго духа своего времени. Какъ человекъ, но убеждешю
отдавппйся монашеству, онъ на всю жизнь, на всЬхъ и на все в
п частности на поможете свое смотрбль сквозь призму строгаго
аскетизма. Онъ отъ всакаго сына православной церкви, было-ли
то духовное лицо, или высокопоставленный свбтскШ человекъ,—
одинаково требовалъ безусловнаго повнноветя вебмъ требовашямъ
в усталамъ церкви; въ предблахъ своей власти и даже одной
возможности онъ готовь былъ безъ всакаго снисхождетя—и пу
блично и частно—карать всякое отступаете от*ь правилъ релип а н требований христианской добродетели. Здесь имъ не пола
галось никакого различия ни въ общественномъ, ни въ семейномъ
оолокеши тЬхъ людей, которые своими д И с т в т я вызывали его
священную ревность. АмвросШ, какъ сказано, нисколько не уважжлъ никакнхъ такъ называемыхъ приличий света и требовашй,
нржнятыхь въ общественной жизни; онъ сурово молчалъ во время
шумной светской болтовни въ салонахъ пензенскихъ арнстократовгь, а иногда впрочемъ случалось, что онъ воввышалъ свой гровш й голосъ—но только для того, чтобы навсегда положить конецъ
разговору, противному образу его мыслей. Ему совершенно было
аеазв£сгао ни человЬкоугодае, ни лнцепрштче. Единственный кумиръ, которому онъ поклонялся и служилъ, ото—правда н чув
ство яравственнаго долга, которое д’Ьлало его самымъ ярымъ
ревнителемъ и поборникомъ за учете, уставы и права право
славной церкви. Тавимъ образомъ характеръ преосв. Амвроая
весьма маю представлялъ въ себе условШ, способствовавших.*!, къ
ебжвжетю его съ окружающимъ его пензенскимъ обществомъ.
Наяротнвъ, высота и твердость релипозно-нравственяыхъ убгЬждеой, строгость въ собственной жизни и одинаковая требователь
ность во всЬмъ членамъ общества, ц'Ьлою бездною разделяли его
отъ окружающего общества. Конечно, не въ силахъ было одного
Амвроая пересоздать все пензенское общество. Поэтому если и
представлялась возможность сближен» между обществомъ н армереемъ, то единственно на почве уступокъ со стороны последняго.
Но какш бы то ни было уступки совершенно противоречили ха
рактеру Амвроая. Онъ ни предъ кймъ не хогЬлъ жертвовать или
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поступаться своими убежденшми. Онъ быль твердь какъ свала,
настойчивость его характера, нередко переходившая въ упорство,
являлась по временамъ просто изумительною и иногда вселяла
ужасъ даже въ посторонннхъ свидЬтеляхъ его поступков*. Н а
стойчивость характера въ отдельныхъ случаяхъ увлекала Амвросш до самозабвения. Такииъ образомъ, преосвящ. Амвроай, по
самому своему характеру, долженъ быль скоро разойтись со всЬмъ
овружающимъ его обществомъ и действительно онъ разошелся и
разошелся сознательно, въ полномъ уб^ждеши въ правотЬ свонхъ
дМствШ и уб'Ьждешй, разошелся радикально, открыто... Вся дея
тельность Амврос1я въ пензенской епархш, продолжавшаяся около
десяти л'Ьтъ, поэтому представляла изъ себя ничто иное, к&кь
постоянную борьбу, которая все более и бол$е осложнялась и
наконецъ дошла до такихъ предЬловь, далее которыхъ, кажется,
и не могла идти. Некоторые эпизоды борьбы, особенно въ свонхъ
подробностяхъ, даютъ поводъ къ заключению о крайней резкости,
суровости действШ Амвроая. Но замечательное авлете: его рез
кость не вызываетъ здесь непр1ятнаго впечатлешя, весьма мало
возбуждаетъ въ себе чувство неудовольствия, а иногда, напротивь,
возбуждаетъ невольное уважеше въ его нравственному мужеству
и геройству и все это въ то время и тогда, когда закулисная
действия и темныя мелочныя интриги его многочисленныхь враговъ не сопровождаются нивакнмъ другимъ чувствомъ, кроме
только одного чувства отвращения. Разгадка такого явления кроется
въ томъ, по моему мнЬеш, что не смотря на свою односторон
ность и суровость, преосв. АмвросШ во всехъ своихъ действзахъ
не выходилъ за пределы своихъ обязанностей,—онъ, какъ истин
ный архипастырь, предаочиталъ всему въ м!рЬ служеше одной
правде. Идея служешя правде, которою руководствовался АмвроеШ, вакъ бы невольно подкупаетъ въ его пользу и заставляешь
мириться съ черствостью его лнчнаго характера.
Неприглядное положете ожидало епископа Амвроая въ его
eпapxiи. Пензенская епарх1я,—одна изъ захолустныхъ уголковъ
Россш, не отличалась благоустройствомъ. Прежде всего епарх1я
много страдала отъ бедности. Бедность пензенскихъ церквей н
духовенства была поразительна. НЬтъ разсуждешя о другихъ вакихъ-нибудь духовныхъ учреждешяхъ, даже самый центръ еп&рх^альнаго управлешя—-арж1ерейешй домъ—бросался въ глаза всею
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своею неприглядностш. ПензенскШ арх!ерейсшй домъ представш
нзъ себя вастояиМя руины. Это не было въ собственаомъ
смыслЬ жило« помЬщеше, онъ скорЬе походилъ на старый, уже
заброшенный за негодностью, грязный постоялый дворъ, чФмъ на
постоянную резиденцию пензенскихъ владыкъ. Чтобы не быть въ
данномъ случай голословнымъ, я воспользуюсь имеющимися въ
моемъ распоряжевт ннськани предшественника Амвросш—епи
скопа йниовентй, въ которыхъ съ обстоятельною подробностью
рисуется вся неприглядность арх1ерейскаго житья въ Пенз-Ь. При
твмъ нужно помнить, что Инновений былъ челов$къ съ самыми
скромными требовашями, отличался невзыскательностью до самой
последней степени, и если и онъ т’Ьмъ не мев£е высвазывалъ
жалобы на свое дурное положеше, то значить уже были въ тому
очень серьезный причины. „Пензенская моя ввартира, такъ гшсалъ ИннокентШ въ одномъ ивъ свонхъ писемъ въ Петербурга,
походить на шалашъ, но страннику и того довольно, только
смотря на развалины трудно было удержаться отъ осуждешя и
жалобъ“. „Меня послали, писалъ Иннокенпй въ другомъ писыгЬ,
въ шалашъ или въ домъ, похож! й на худой трактиры у дверей
н£тъ ни ключей, ни вапоровъ. у шкаповъ, которые по большей
части пообломаны, также нЬть ни одного ключа. Обои въ покояхъ
яндб оборваны, инд’Ь замараны, закопчены; полы такъ плохи, что
когда пойдешь на одинъ вонецъ валы—на другомъ—поднимаются,
екрипятъ. Стекла закопчены и составлены изъ малыхъ и битнхъ
иочковъ, а крыльцо.... но это вещь не для жилья.... 'Грепй атажъ
съ полами и потолками провалился отъ дождей, теча была во
второй этажъ. Чтожъ нужды? Сперва поропталъ, теперь привыкъ,
теперь благословляю Господа моего“.
Такое жалкое состоите пензенскаго арх!ерейсваго дона за
висало отъ нищенскаго вазеннаго оклада, ассигновавшаяся въ
то время вообще на apxiepeйcкie дома. Если эти оклады и теперь очень скудны, то въ то время они были еще скуднее.
ПензенскШ арперейсшй домъ н его штатъ при предшествен
ник* Иннокентия—Аоанасш, поддерживали свое существовате,
главнымъ образомъ, путемъ поборовъ съ подвЪдомаго духовен
ства. При управленш пензенскою епарх1ею Аванаоя суще
ствовала даже особая такса со ставленниковъ, въ которой точно
обозначалась сумма денегъ „на лице арыерея“ (со священ-
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ника 6 р., даакона 3 р., дьячка въ стихарь 1 р. 50 в.), „на
пЬвчнхъ“ (со священника 10 р., съ доакона 5 р., съ дьяяы
2 р. 50 к.), „на крестовыхъ ¡еромонаховъ н ¡еродшвоною и
прочую арх!ерейскую свиту“ (со священника 10 р., съ довод
5 р., а съ дьячка 2 р.). По словамъ Иннокентия йЬюшрюп
священство обходилось рублей въ триста и бол§е. Я нарочно
привожу эти цифры, въ подлинности которыхъ не можетъ быть
никакихъ соын^шй, потому что он-Ь ваяты изъ писемъ епископа
Иннокентия къ одному иаъ внсшихъ св-Ьтскихъ чвгнонниковъ духовнаго ведомства, для того, чтобы всякШ читатель могь приблизительно нарисовать себ4 картину нашего епархЁальнаго упра#лешя первой четверти XIX в^ка. Преосвященный ИнновентЙ
самъ хогЬлъ было уничтожить систему поборовъ, но съ прекращешемъ нхъ падаль весь механизмъ еааржтльнаго упр&влена.
„Все ползетъ врозь, писалъ ИннокентШ по поводу отмены ню
поборовъ, ЕгЬвчге говорить: одеться неч'Ьмъ, изъ свиты прислуж
ники просятся прочь, а самъ аршерей решается распустить и
изъ свиты часть и изъ пЬвчнхъ часть, решается также лучше
4сть хл4бъ съ водою, ч4мъ держаться такого побора“. Еъ счастью
пензенское общество, очень скоро и крепко полюбившее Ианокевтя, сочувственно отнеслось къ бедственному положешю ариерейскаго дома и старалось поддерживать его своими пожертвова
вшими. Характеръ этихъ пожертвовашй довольно оригинален*.
Вотъ что пишетъ Иннокенпй: „въ первый день какъ я решился
на сокращеше арх1ерейскаго штата вдругъ присылают! пять
четвертей ржи, — вотъ хл'Ьбъ, пятнадцать четвертей овса— вотъ
кисель, чрезъ нед$лю— три воза врупъ, муки и овса, ещечреаь
нисколько дней два воза овса; скажите не довольно ли пропнташя мнЬ лично съ моими домашними? Такъ Господь строить,
Ему Единому слава!“
ПензенскШ каеедральный соборъ ни своею внешнею наружностью, ни внутреннимъ убранствомъ не отв’Ьчалъ своему надачешю каеедры м'Ьстнаго епископа. Онъ поражалъ своимъ внутреннимъ и вн'Ьшшшъ убожествомъ. Соборъ не быль даже достроенъ: верхшй этажъ не былъ выведенъ до конца. Ризница
каеедральнаго собора отличалась такою же бедностью, вам» ®
весь соборъ. Скудость ея доходила до того, что въ составй еа
находилась только одна, и та бедная, пара дикирй и трикирШ-

Библиотека"Руниверс"

1 778-1827 гг.

141

Преосвященный ИннокентШ, любнвпий, не смотря на свою болезнь,
вето служить, высказывалъ жалобы на то, что ему невозможно
служить вместе со свонмъ предшественннвомъ Аеанаетемъ. „Жаль,
пясалъ онъ, у обоихъ арпереевъ одни дикирш и три кирш и
одаЬ рипвдн; въ праздникъ одинъ изъ насъ долженъ ендйть дома
за сею малоетш“. Если такова бедность каеедральнаго собора,
то объ уЬздныхъ и сельскихъ церввахъ н говорить нечего после
этого: въ нить, по словамъ епископа Инновенпя, мало находи
лось внутреннвхъ украшешй, церковная ризница состояла боль
шею чаетш изъ ситцевыхъ, выбойчатыхъ или холщевыхъ облачешй, въ церввахъ пензенской епархш съ трудомъ можно было
вайти самня необходимая для богослужешя книги.
Система поборовъ открывала широкое поле деятельности для
оолучешя священства лицами недостойными и крайне вредно
глкла кавъ на общество, такъ и на самое духовенство. Деньги,
яитриги и кумовство играли видную роль въ епарх1альной адмишетращи пензенской епархш. Отъ того и умственный, и нрав
ственный уровень духовенства пензенской епархш не отличался
особенною высотою. Преосвященный ИннокентШ горько жало
вался на невежество своего духовенства, въ составе котораго на
ходились, по его словамъ, таше, которые не знали, что такое св.
Троица, что такое молитва, о чемъ молиться, что такое символъ
яЬры ').

Таково было въ общихъ чертахъ состояше Пензенской епарш , когда во главе ея сталъ епископъ АмвросШ I ’). Новый ариерей энергически и съ жаромъ взялся за все дела своей епар
хш, ваходнвоияся въ большомъ застое по случаю смерти своего
предшественника. Онъ обнаружилъ при этомъ замечательную и
всестороннюю кипучую деятельность. Ученыя занятш Амвроая
въ Пензе не могли идти успешно и почти превратились. Вместо
нихъ всю свою энерпю онъ посвятилъ на благоустроеше своей
епархш и достигъ въ этомъ отношении замечательныхъ успе~
*■) Подобный жадобы высказывалъ и преемникъ Анв(осш Орнатскаго
—■звЪетный ИрянеЯ Н естер о в и ч ъ , епископъ ПензенскМ. С*. „Христ.
п ен .“ 1881 г. май-нон*.
*) Я называю Аквросш 0{ натсааго Амвроыемъ I—въ отливд его отъ
другого Пензенскаго еавевопа Дмвроси, по фаиндш М оревъ, управлявшего
пензеасвой епарх1еЗ съ 1835 г. по 1854 г. „Строевъ. Списки 1‘ерарховъ\
954 стр.
в
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ховъ. Одною нзъ первыхъ заботь преосвященнаго Амврооя было
приведете въ сносный порядовъ внЬшняго внда арх1ерейсваго
доиа. Онъ впрочемъ здЪсь только довончилъ поправки, отчасти
начатая, а отчасти н предначертанные его предшественнивомъ.
Свора онъ даль своему дону бол$е приличный вндъ. Но онъ во
обще не хотЬлъ тратнть деньги на вав1я-нибудь нзлишшя уврашеша дона илЪ на убранство своихъ внутренннхъ повоевъ; онъ
ограничивался удовлетворетемъ требоватй самой обыкновенной
простоты и скромности. Очень много заботь н издержевъ потратилъ преосвященный АмвросШ на приведете въ благолепный
видъ своего ваоедральнаго собора. Въ первые годы его святи
тельства въ ПензЪ и при его неусыпныхъ трудахъ закончена
отстройка верхнего этажа ваоедральнаго собора. Вся внутрен
ность собора приведена въ порядовъ н, сколько было возможно,
отд&лаиа великолепно. Отсутсш е денежны гь средствъ помешало
заняться отделкою наружнаго внда собора, воторый совнЪ внглядывалъ не совсЬмъ красивымъ и требовалъ большихь затрать
на свою оштуватурву. Преосвященный АмвросШ весьма много
хлопоталъ о благолЪпш своего ваоедральнаго собора и потому,
что онъ, очень скромный въ своей домашней жизни, любнлъ веливолЗипе и вибшнШ блескъ вавъ вообще цервовнаго богослуж етя , тавъ въ частности и особенно арх!ерейсваго. Онъ очень
любилъ служить и потому почти въ важдый праздннвъ не только
обедни, но даже всенощныя, а зимою— утрени служилъ всегда
самъ и непременно—въ своемъ любнмомъ ваеедральномъ соборЬ,
воторый тавъ много былъ обязанъ ему своимъ внутренннмъ
великолйшемъ.
Священнослужете преосвященнаго Амвросм представляло
весьма много интереснаго и отличалось занЗиательнымъ веливол^темъ и торжественноепю. Священнослужете его пора
жало своею продолжительностью: его архЁерейская обЬдня про
должалась почти до вечеренъ, всенощная тянулась едва не до
полуночи. Порядовъ при богослуженш во всЬхъ отношетяхъ
госнодствовалъ образцовый. О сослуясащемъ духовенстве говорить
нечего. Все прнсутствуюнце при богослужети, въ вавому бы
они влассу общества не принадлежали, прЁучены были еписвопомъ
въ самому строгому, по врайней а4р6 внешнему, благоговЬшю.
АмвросШ уничтожилъ всяшя вольности молящихся при богослу-
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хеши: разговоры, переходы съ одного места на другое и няня
отступлеюя отъ дервовнаго бл&гоповедеша не могди иметь м4ста
при его священнослужешн. Каждый замеченный имъ не благо
говейный поступокъ присутствующего въ храм*, ваш бы онъ ни
былъ, повндвмому, везначителенъ, всегда сопровождался строгимъ
и всенародным!. выговоромъ со стороны apxiepea. При этомъ
АмвросШ нисколько не стеснялся общественнымъ положешемъ
того лица, въ которому направлялся его выговоръ. Грозный голосъ Амвроая, часто въ самыхъ рЬзкихъ выражетяхъ бичевавшШ на всю церковь неблагоговЬйно молящагося, сд*лалъ то, что
при его богослуженш господствовала въ собор* мертвая тишина.
Если не чувство искренняго благоговйтя, то страхъ и опасете
выявать протнвъ себя публичный выговоръ строгаю apxiepea связывалъ веЬжъ молящихся и вынуждалъ ихъ вести себя въ церкви
благоговейно. И действительно очень тяжело приходилось тому,
сто шгЬлъ несчасйе обратить на себя внимаюе священнодействогавшаго apxiepea своимъ неприличнымъ поведешемъ въ церкви.
Разъ преосвященный АмвросШ бамЬтилъ разговаривающею въ
церкви одну изъ самыхъ первыхъ высокопоставленныхъ дамъ въ
Пензе и грозно обрушился на нее съ обцкновеннымъ своимъ р*зпмъ выговороиъ. Та, понятно, страшно сконфузившись и отъ
стыда, а можетъ быть во из(Ншате дальнейшаго грознаго выго
вора apxiepea, решилась лучше выйти изъ церкви и направилась
п выходу. АмвросШ продолжалъ свое пастырское внушете и
вогда з&метилъ и понялъ смыслъ ея движешя—громко на всю
деряовь обратился въ ней съ вопросомъ и говорилъ ей въ сл*дъ:
,ку*а бежишь?—Отъ гнева Бож 1я не уйдешь!“—Въ другой разъ
овъ лраказалъ вынести изъ церкви кресла одной престарелой и
почетной дамы, которая съ давнихъ л*тъ или отъ дряхлости, а
можетъ быть и для важности иногда позволяла себе садиться на
няхъ во время богослужешя.
АмвросШ любилъ большой блескъ при богослуженш: богатое
облачеше, обшпе оегЬщешя, многочисленность духовенства. За
мечательное зрелище представляло изъ себя его священнослужеше. Особенною торжественностью отличались всенощныя. Об
ширный каоедральный соборъ тогда освещался тысячею свечей
и паникадилъ, что при темноте ночи производило большой
эффекта. Самъ apxiepeñ, величественный н важный, въ богатыхъ
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рнвахъ, окруженный сонмомъ съ вег&шнииъ бл&гогов'Ьшемъ и
внутреннимъ страхомъ взиравшижъ на него священннковъ н
доаконовъ, казался бо.тЬе ветхозаветнымъ первосвященникомь,
ч4мъ простымъ ешсвопонъ. Любопытную и торжественную кар
тину представляли тогда выходы архверея изъ алтаря, напрм
для каждетя. Амвросш всегда сопровождала тогда целая толпа
д1авоновъ. Изъ ннхъ одни шли попарно впереди его съ боль
шими зажженными свечами, друие поддерживали его' и вели
подъ руки, трепй рядъ дшконовъ шелъ позади арх1ерея и замывалъ собою ш е с т е . Окруженный сонмомъ доаконовъ арх1ерей
твердою поступью шелъ и медленно-важно кадилъ св. иконамъ
и народу. Въ церввв все безмолствовало какъ въ могиле, хотя
бы тутъ были тысячи народа: въ храме слышались только ¡А ш е
клира, шаги арх!ерея, тоншй звонъ колокольчиковъ арперейскаго
саккоса и чтеше имъ соотвЬтствующихъ молитвъ. Действительно,
эта священная церемотя представляла въ себе высокое и восхи
тительное зрелище.
Строгость Амвросш и продолжительность его службы умень
шили съ течешемъ времени число постоянныхъ богомольцевъ въ
каеедральномъ соборЬ. Случалось, что въ малые праздники при
ариерейскомъ служенш въ обшнрномъ соборЬ насчитывалось
только нисколько десатковъ богомольцевъ. Но преосвящ. Амвро<яй всегда служилъ такъ, какъ если бы церковь была наполнена
народомъ— съ тЬмъ же блескомъ и велинохЬшемъ и съ тою же
продолжительностью. Впрочемъ мнопе или изъ недавнихъ жите
лей Пензы, или прИ(гж!е обрекали себя на утомительное стояше
въ соборЬ для того только, чтобы посмотреть Амвроая во всемъ
блеск^ и величш его священнослужешя. Преосвященный АмвросШ каждое свое священнослужеше непременно сопровождалъ про
поведью. Онъ не любилъ заниматься въ своихъ проповедяхъ объяснешемъ свящ. Писашя, вместо того матер1алъ для своихъ про
поведей онъ черпалъ изъ жизни окружавшаго его общества, изъ
нравовъ собственной своей паствы. Проповеди его отличались за
мечательною продолжительностью: оне тянулись иногда на часъ,
на полтора и даже на два часа. Продолжительность нхъ обусло
вливалась отчасти и характеромъ нхъ произношешя. АмвросШ
говорить всегда свои поученш народу безъ приготовлены, авспром-
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томъ *), медленно, съ большими паузами и разстановками. ПроаовгЬдн свои АмвросШ произносилъ отчетливо и громко—иногда
до того, что его сильный голосъ гремблъ на весь соборъ и не
вольно заставлялъ нрисутствующихъ внимать слову своего пастыря.
Тоаь его проповедей во многомъ отображалъ собою личный харавтеръ самаго проповедника. Его проповеди всегда имели су
ровый обличительный характеръ и бичевали собою недостатки и
пороки общества. Въ пропов$дяхъ Амвроая не было никакого
сннсхождешя ни къ какимъ слабостямъ человеческимъ. Все, что
только не было добродетельно, отождествлялось имъ съ наавашемъ
греха, тяжкаго, веливаго гр§жа. Самъ стропй аскетъ, Амвроай
требовалъ и отъ своей паствы чуть не полнаго отвержешя оть
юра, строгаго поста, непрестанной молитвы и святыхъ трудовъ;
за псе м!рское онъ грозилъ гн4вомъ Божшмъ, предрекалъ б'Ьдств1я на земле и возвещалъ кары небесная. Въ последнемъ слу
чае речь его была особенно неумолима, грозна и напоминала
собою грозяыя облнчительныя речи ветхозав4тныхъ прорововъ.
Частная домашняя жизнь преосв. Амвроая отличалась не
обыкновенною простотою и несложностш. Его столь не нм4лъ
ннсакахъ следовъ изысканности и ограничивался хлебомъ, водою,
огурцами и редькою; веливнмъ постомъ, онъ принималъ только
по одной или по две просфоры въ течете целой недели. Амвроой отличался замечательнымъ безкорытемъ: значительная часть
его денежныхъ средствъ и даже его вещей переходила въ руки
шцнхъ. Во время каждого сващеннослужешя ариереа въ соборе,
крыльцо арзйерейскаго дома обыкновенно наполнялось многочи
сленною толпою нищихъ, ожидавшнхъ возвращешя его ивъ со
бора. Являлся АмвросШ, раздавалъ имъ все находившаяся у него
деньги, и если ихъ оказывалось недостаточно, то отдавалъ самый
опустевшШ свой вошелекъ, платокъ, иногда снималъ съ себя даже
шмсъ. Когда же и этого оказывалось недостаточно, то онъ быстро
входнлъ въ себе въ домъ, и нередко выносилъ и раздавалъ бед•) Предварительно писанную пропов'Ьдь Амвросй говорнлъ въ ПеизЪ
тол во всего одинъ разъ: это вменно при освященш ваеедр&льнаго собора.
Изъ проповгЬдей преосв. Амвроия, насколько известно, издано только одно
слово въ день празднованш Донской икон! Бож1ей Матери. М. 1816, но и
о*о приписывается еку топко по.догадв'Ь и едвааи основательго. -Странншкъ*, 1869 г., ноябрь, стр. 3 9 -4 0 .
В. ж •ггслил смгивл», т о т т п , 1883 г., т а .

М
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ньшъ посл^деш свои вещи в вещи самой первейшей необходи
мости. Случалось, что онъ отдавалъ б'Ьднакамъ последнее свое
полотенце. АмвросШ любнлъ помогать беднымъ и другнмъ путемъ: онъ тайно помогалъ такимъ беднымъ, которые по своему
общественному положенно не могли стать въ разряда обыкновенныхъ нищихъ.
Преосвященный АквросШ представлялъ изъ себя замечатель
ную и тнпическую лнчность н какъ епарх!альный администраторъ. Довольно распущенная до него пензенская епархия, при немъ
окончательно преобразилась. Безпорядвн въ церковной жизни
епархш отошли въ область предашй. Амвроай сразу подтянулъ
все н сосредоточнлъ исключительно въ однФхъ своихъ рукахъ все
нити управлетя обширною епархЁею. Прн немъ не состояло хшкакихъ особыхъ доверенны хъ лнцъ, около его особы не было ни
любнмцевъ, ни сов£тниковъ. Онъ въ своемъ собственномъ лице
сосредоточнлъ всю судьбу своей епархш.
Преосвященный АмвросШ постарался ввести въ своей епархш
более правильные порядки при богослуженш. Указы за указами
летели по всЬмъ направлешямъ его епархш, въ которыхъ духо
венству строго на строго предписывалось заботиться о церковпомъ благочинш. Амвройй всюду требовалъ аккуратнаго исполнет я всего церковнаго богослужетя, чистоты и вообще образцоваго
порядка во вс$хъ церквахъ своей епархш, Особенно онъ по
старался поднять въ своей епархш проповедь; по его распоряжешямъ ни одна праздничная обедня не должна обходиться
безъ чтешя (хотя бы то чужой) проповеди: скоро въ пензен
ской епархш явились священники съ талантами, которые пр!учились сами произносить проповеди экспромтомъ; некоторые изъ
нихъ, въ своей строгости къ мЁрянамъ, приближались даже въ
своему грозному владыке. Вообще, при архипастырстве Амвросля
въ пензенской епархш водворились прекрасные порядки въ тамошннхъ церквахъ. Разумеется, встречались по местамъ, осо
бенно въ глухихъ селешяхъ, разный уклонешя, но оне скоро
пресекались, благодаря удивительной энергш пензенскаго владыки.
Разгадка быстраго водворены порядка въ разныхъ частяхъ епарх!альнаго управленк кроется въ строгомъ, а иногда даже въ суровомъ характере преосв. Амвросш, который конечно, въ соответствующихъ чертахъ, отражался на всемъ его правленш. Водво-
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рать норядокъ въ. епархш Амвросш удалось нич'Ьнъ вннмъ, вавъ
системою террора, системою постоянныхъ н строгихъ навазатй.
Онъ не зналъ нивавихъ м*ръ сшежождев1ж. Нн одннъ человгЬвъ
изъ духовенства не нзб'Ьгалъ самаго строгаго наказашя за самый
первый н маловажный свой проступовъ. Аывроай отличался за
мечательного неутомимостью въ навазатяхъ. Мало подготовлен
ные въ нсполнешю свонхъ высовихъ обязанностей, священнослу
жители всегда вызывались въ ваеедралъный городъ и зд*сь под
вергались продолжительному (по полу году, по году и бол’Ье) и
врайне тяжелому испытанно, преимущественно въ арх1ерейскомъ
дом*. Въ это время вызванные на исправлен¿е сващепвослужители
пр!учались въ Пенз* въ порядвамъ городсвихъ церввей, вром*
того они почти важдодневно должны были являться на лицо въ
арх1ерею, который излагалъ предъ ними правила и обязанности
ихъ служешя. При этомъ д’Ьло никогда не обходилось безъ выговоровъ, способность въ воторыыъ развита была у Амвросш въ
высшей степени. Обладая острымъ умомъ, отличаясь р'Ьзкостш
въ выражешяхъ и вообще не стесняясь никогда въ выбор* подходящнхъ словъ, онъ иногда одними своими выговорами варалъ
тавъ же, вавъ и настоящими административными наваз&яшмн ')•
Иные соглашались скорее понести то или другое навазаше, ч*мъ
') Некоторые тъ резолющй преосвящеанаго Амвроая. отличались своеобраэнымъ остр ум1емъ. Тскъ въ одномъ сел-Ь Городшценскаго уЬзда, въ
утреню на первый день в&схи, когда духовенство вышло христосоваться съ
народо» н когда позади священника, .кДавова и дьячка поставлены былн
т у ш к и для ск тда яицъ, свлщеннвкъ зам^тнлъ, что д!аконъ, кладя въ свою
■Ъру п о д н о с и м ы й крестьянами я й ц а , въ то х е самое время перебрасывалъ
п ссб% яйца нзъ кадушки священника. Открылся спорь, нерешедпйй скоро
п «рудную ссору. Дшконъ не унимался.... а свяшенкскъ сталъ бить д1акона
о отнимать у него яйца- Д1аконъ, разгорячившись, вскочилъ въ кадушку свя
щенника н со словами: *ну, такъ никому не доставайся», началъ топтать
а й д а н огам и . Дьячекъ подзадоривалъ д!акова н легонько подсвистывалъ
- иодъ его оршинальную пляску. Объ этомъ случай узналъ местный благочин
ный я не замедонлъ явиться а& разсл‘£дован1емъ д4ла. Виновные, чтобы по
тушить крайне непр1ятное для нихъ д'Ьло, подарили благочинному каждый по
кадушкЪ меду. Между гЬмъ скандаль оказался настолько громкихъ, что о
■емъ кЪмъ-то донесено было епископу Амвросш. Посл’ЬднЛй на доносЪ нависалъ следующую реэолющю: «Священннка драчуна, Закона плясуна,
дьячка с в и с т у н а в блегочиннаго сластуна вызвать на с;дъ въ консистор!ю'.—Мн4 кажется, представленный разсказъ о поступк'Ь духовныхъ лндъ,
въ в$которыхъ подробностяхъ, отличается большимъ преувеличетемъ.
в. Ж,

10*
Библиотека"Руниверс"

148

АМВР0С1Й 0РНАТСК1Й, ЕПИСКОПЪ ПВНЗВИСК1Й

попасть подъ острое и едкое слово своего владыки. Еще тягшгЬе
было положеше священнослужителей, чЬмъ нибудь провинившихся
предъ епаршальною властью, а при игумительной строгосхн, до
ходившей иногда до щепетильности и простой придирчивости ар*
яереа, не было нечего легче какъ попасть предъ нимъ въ число
оиальныхъ и виновныхъ людей. Во время правлетя Амвросш Пенза
всегда наполнена была иассою подеачальньпъ свящеаниковъ, дыиюновъ и причетнивовъ, по первому приказу своего грознаго владыка
являвшихся сюда изъ разныхъ, иногда самыхъ отдаленныхъ, утолю»
епархш „на поваяшеи исправлеше“. Пензенсый арх1ерейсшй домъ
временъ Амвросия много напоминалъ собою какое-нибудь исправи
тельное заведеше для преступен ковъ изъ духовенства. Иногда при
арх1ерейсвомъ дом-6 собиралась тавая масса опальныхъ священ
нослужителей, что н'Ькоторыхъ изъ нихъ принуждены были отсы
лать на исправлеше въ ближайппе въ Пензе монастыри, гдЬ д а »
несчастныхъ ожидали болышя матерзальныя .ттт'т и где также
выпадало на ихъ долю не мало и нравственныхъ уннжешй. Можно
представить себе и все горе гЬхъ семействъ духовенства, г/да
воторыхъ овазывались на годнчномъ или полугодичномъ испита*
ши арх1ерейской власти. Семейства за все это время находились
въ ностоянномъ страхе за судьбу своего главнаго члена, терпели
большой недостатовъ въ самомъ необходимомъ, оставались безь
всякой помощи и часто раззорялись въ вонецъ. Много приходи
лось выстрадать и попавшему подъ начало тому или другоиу
духовному лицу вдали отъ своей родной семьи и, хотя б&дяаго,
но все-таки роднаго очага. Преосвященный АмвросШ саль со
знавался, что онъ былъ строгь, во въ то же время онъ говорилъ
(уже живя на повое въ Кнриллобелозерсвомъ монастыре), что
онъ нивого не делалъ несчастнынъ. Утверждая тавъ, онъ былъ
съ своей точки з р е т я правь, потому что действительно все ви
новные, после понесенныхъ ими исправительныхъ навазатй, воз
вращались на прежшя места и тавимъ образомъ не лишались
техъ средствъ въ своему существованш, которыми они распола
гали ирежде. Системою своихъ павазавШ, АмвросШ навелъ страхъ
на всю свою обширнейшую епархш. Одно имя его являлось гро
зою для всего духовенства. Даже овружавпия его при богослу
женш духоввыя лица, вавъ более прнвывппя въ нему, и те съ
затаеннымъ страхомъ и замирашемъ сердца исполняли при немъ
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свои обязанности. Что же касается до сельсваго духовенства, то
оно нрн о д н о » извЬстш о вы'ЬздФ» арх 1врея для ревнзш енархш
приходило въ паннчесвШ страхъ и ожидало его и р ^ д а , вавъ
великаго гнева Божи... Суровое правлеше .Амвросш сделало то,
что, на язшгб подчнненнаго ему духовенства, его имя часто сое
динялось съ эпнтетомъ Грознаго.
При своихъ высоки» взглядахъ на положете архшреа, вавъ
единственнаго и высшаго блюстителя интересовъ церввв въ епарг1я, и при своемъ твердомъ характере, преосвященный АмвросШ
своро разошелся съ представителями местной гражданской власти
въ Пензе. Местная гражданская власть вакъ-то вообще недруже
любно относилась въ епархиальной власти и старалась при каждохъ удобнонъ случае вредить ей. Самоуправство представителей
гр&хдансвой власти въ Пензе въ то время простиралось до того,
что она при предшественник^ Амвросш, Аоанасш, съумела ото
брать отъ арх 1ерейсваго дома и тоть ничтожный участовъ земли,
которымъ владЬлъ долгое время последней '). АмвросШ, явившись
въ Пензу, выступилъ вренвимъ защитнивомъ интересовъ цервви и
духовенства противъ всявихъ посягательствъ на нихъ со стороны
св1ггевихъ властей. Приэтомъ онъ слишвомъ широко поннмалъ
нрава цервви н потому въ важдомъ отяЬльномъ поступке светска го человека, направлен вомъ противъ того или другого духов*
наго лица, виделъ оскорблеше цервви и считалъ себя нравственно
обазаннымъ выступать на ея защиту.
') Вотъ любопытное письмо епископа Иннокентия Пеазевскаго, каеающеесл этого обстоятельства. „Я дерзаю, пнсалъ Ивножеапй между прочвмъ
п одному знакомому лицу въ Петербурга, просить шамлв у ксемилостввМалго государя для apxiepeflcsaro хома, той земли, которою домъ 18 л*тъ
пользовался, лучше сказать не землв, а перел’Ьсковъ. Въ другомъ шЫтЬ
также тридцать дв! десятины, законно привадлежапця арыереЛскому дому,
отмежеваны: лугь apxiepeflcKifl, а перел-Ьсоьъ разд-ЬляюиЦй или пересекаю*
кцй иоллну — казенный. Правда, казеннымъ’сталъ считать форшмейстеръ, —
сталъ прнтЬсвять м въ трахФ; когда варубятъ дровъ влн прутьевъ шт пере
леска, онъ войм&етъ, восаднгь водъ караулъ... и чего не дЬлаетъ .. Это на
чалось года съ три назадъ, а прежде apiiepeflcKifl домъ пользовался всЬмъ
сплошь н домнкъ тамъ выстроенъ для вргбзда, теперь уже ветхъ, надобво
возобновлять, если государь сдЬлаетъ мвлость, возвратить дому ыадЬвмое®.
Примеры ведругелюбныхъ отвошешв гражданской власти въ Пена* кь
ариереямъ были п при преемник^ Амвроая, Ирине*. „Хряст. Чтеше“,
1881 г., май — шнь.
в- æ
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Преосвященный АмвросШ сразу же разошелся съ пензенская*
гражданскимъ губернатороиъ, которымъ въ то время оказалось
лицо, не вполне отвечавшее своему высокому назначенш. Пол
ный аристократической со'Ьси, избалованный широкимъ просторомъ захолустнаго житья, онъ требовалъ отъ вс4хъ безусловна«»
оовиновешя и свою волю ставилъ выше завоновъ. Новый арх1ереА
скоро далъ почувствовать свою силу избалованному властолюбцу
и гЬмъ сдЬлалъ изъ него самаго злейшаго своего врага. Однако
это нисколько не безпокоило арх!ерш въ виду того, что онъ самъ
всегда дМствовалъ въ предЬлахъ строгой законности. Амвросф
не любилъ и не ум*лъ интриговать. Онъ всегда открыто шелъ
на борьбу и дМствовалъ прямо. Положете губернатора въ давномъ случай оказалось менЬе удобнымъ. За нимъ имелось много
грбшковъ: его гражданская адмвннстращя отличалась распущен
ностью и своевсшемъ; самъ онъ слишкомъ преследовала низш!
классъ общества, защиту котораго, хотя и косвенно, ввялъ на
себя местный безкорыстный арх!ерей, Ясно, губернатору не пред
ставлялось никакой возможности действовать противъ арлереа
путемъ открытой борьбы. И право, и симпатш чернаго народа
находились не на его стороне. Губернатору представлялась возмож
ность вредить арх1ерею только косвенными путями, посредствомъ
закулисныхъ интрнгъ и тайаыхъ происковъ. Онъ, действительно,
и избралъ этотъ путь борьбы съ местнымъ арх1ереемъ. Преосвя
щенный АмвросШ не хогЬлъ знать и предупреждать подаольныя
нападен!я своего врага и, усвоивъ взглядъ на него, какъ на врага
церкви, а не его лично, старался карать его церковными мЬрами. Онъ нередко касался въ своихъ проповедяхъ тЬхъ нрав
ственны хъ безобразШ въ местной гражданской админнстращн,
которыя источникомъ своимъ имели нивого другого, какъ самаго
губернатора. Случалось, что въ присутствш въ соборе губерна
тора грозный владыка весь смыслъ и строго обличительный тояь
проповеди обращалъ прямо на него. Губернаторъ зналъ ва собою
слабости и потому, во изббжате открытыхъ обличешй строгаго н
безцеремоннаго епископа, старался вообще уклоняться отъ встр&чъ
съ нимъ. Сначала онъ прекратилъ свои посещешя арх1ерея, равно
какъ значительно сократилъ число своихъ посещешй и каеедральнаго собора. Сюда онъ сталь являться только по необходимости,
по долгу службы,—въ дни высокоторжественные, д тогда на время
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обЬднк онъ становился въ одномъ мзъ сал ю т отдаленных* уголбовгь цервва для того, чтобы не быть зам’Ьченяымъ арх1ереемъ и
не попасть подъ его острое слово. Вообще губернаторъ боялся
ариерея вавъ огня, в за свою боязнь старался мстить ему под
польными путями. Для того, чтобы повредить ариерею и по воз
можности свергнуть его съ ваеедры, губернаторъ решился вос
пользоваться ожидавшимся въ 1824 году прг&здомъ въ Пензу го
сударя Александра Павловича, когда онъ могъ то лично, то
чрезъ приближенныхъ въ государю особь многое наговорить ему
объ ир2зере§ и тЬмъ избавить себя оть строгаго и твердаго
обличителя.
Еще за годъ въ Пего! стало известно, что въ 1824 году
этотъ городъ посетить императоръ Алевсандръ Павловичъ. Въ
Пеяв'Ь всюду закнп'Ьли вриготовленм въ пр1ему рЬдваго госта.
Преосвященный Амвроай точно тавже весьма сочувственно от
несся въ известно о прйздф государя, и началъ свои приготовл етя въ его пр1ему. Главною заботою арюерея служила отстройка
каоедральнаго собора, который онъ самъ возстановилъ и уврасилъ внутри, но который снаружи оставался еще въ неотд’Ьлалномъ видЬ. Преосвященный жертвов&лъ всЬмъ своимъ ограниченннмъ достоятемъ для реставращи собора, но этнхъ средствъ
оказалось слишвомъ недостаточно. Поэтому онъ былъ чрезвычайно
обридованъ, вогда узналъ, что пенвеисше дворяне, въ виду пргбзда
государя, согласились собрать большую сумму денегъ, необходи
мую для исполнены наружнаго уврашешя собора. Но радость
в восторгъ Амврос1я оказались непродолжительными и сменились
болъпшзш для него огорчешяыи. Располагая достаточною суммою
денегъ, преосвященный уже готовился приступить въ распоряасешямъ по отделяй собора, вавъ вдругъ, въ изумлент всйхъ,
бнлъ остановленъ... Оказалось, что же? Губернаторъ, благодаря
своимъ связямъ въ Петербург^, жестоко, вавъ онъ предполагал^
отнлатнлъ арх1ерею. Онъ исходат&йствовалъ повелевав, воторымъ
отстройка собора поручалась ему, губернатору, на томъ, нужно
сказать ложномъ, основ&юи, что деньги, необходимый для отстройки
церкви, были собраны съ дворянъ и следовательно и употреблеше нхъ принадлежитъ гражданскому (?) начальству. Нечего и го
ворить о томъ, вакъ глубоко огорчился АмвросШ такнмъ иизкимъ
образомъ дМетйй своего врага и всею несправедливостью исхо-
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дат&йствованнаго нмъ расноряжешя. Изъ-подъ н&блюдешя ар и ерея отнимали каеедральную его цервовь, инь возстановленную
изъ развалинъ, нмъ украшенную внутри — цервовь, для благол'Ьшя которой онъ жертвовалъ веЬмъ своишъ достояшемъ, кото
рую онъ такъ любилъ и лелФялъ н въ которой онъ привывъ
священнодействовать. Крайне тяжело было Амвросш видеть, что
въ то самое время, когда всЬ власти ваняты были приготовлешямн
въ прйзду государя... только одинъ арх!ерей оказался, помимо
своей воли, не у дЬлъ н сталь въ Пензе какъ бы лишнихъ
человЬкомъ, не смотра на то, что въ ннхъ, по самому его высо
кому положент, ему должны были принадлежать самая выдаю
щаяся роль н почетное м4сто. Действительно, трудно описать
всю глубину сдЬланнаго арх!ерею оскорблешя — и это Амъ
бол^е, что въ основе дМствШ губернатора не находилось ни
одного законнаго начала, н всЬмъ деломъ заправляло только низ
кое мелочное чувство оскорбленнаго человека. На этомъ одною
губернаторъ не думалъ останавливаться. Достигнув* одного унвжешя арх1ерея, онъ пошелъ дальше. Къ архиерейскому дому въ
Пензе со стороны площади примыкалъ въ то время садъ, при
ходившейся противъ губернаторскаго дома, где предназначалась
квартира для императора на случай его щпйзда въ Пензу. Вдругъ,
совершенно неожиданно для Амвроая, получается исходатайство
ванное все тЬмъ же губернаторомъ повелеше уменьшить почти на
половину прилегаюшдй къ арх1ерейскому дому садъ. Это, невиди
мому, делалось въ видахъ улучшены города, но на самомъ д§л4 съ
тайнымъ разсчетомъ оскорбить и унизить арх1ерея, у котораго на
основанш выхлопотаннаго губернаторомъ повелешя, безъ всяк&го
воанаграждешя, отнимали собственность, не испросивь его согла
сья и даже совсемъ не предупредивъ его. Это, действительно,
такая вошющая несправедливость, которая невозможна не только
въ отношешн архлерея, но даже всякаго частнаго лица и только
можно удивляться изобретательности тогдашняго начальника пен
зенской губершн.
По своему благочестивому настроенш преосвященный Амврос)й легко могъ бы, во имя хриспанскаго смиретя, примиряться
съ теми оскорблешями, которые выпадали на его долю со сто
роны губернатора. Онъ не хогЬлъ мстить за наносимая ему лотныя оскорблешя, но здесь онъ взглянуль на дело иначе. Въ д4й-
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ствмхъ губернатора онъ виделъ не одно осворблеше собственной
лвгчностн. Онъ думалъ, что въ лиц* его унижается достоинство
церкви и что для поддержашя его онъ, какъ православный еписвопъ, по необходимости, въ силу своихъ обязанностей, долженъ
отстоять высокое значеше арх!ерея. АмвросШ открыто и реши
тельно выступилъ на защиту церкви и во все продолжеше борьбы
оставался непоколебимо твердъ, какъ гранитная скала. Зная хо
рошо то, что губернатору благодаря своимъ связямъ въ столице.
сжльвгЬе его и не желая самъ или, можегь быть, не раэсчитывая
на постороннюю поддержку въ выспшхъ сферахъ для себя самаго,
АмвросЙ тЬмт. не менее нисколько не хотЬлъ сойти съ однажды
нзбраннаго пути и поставилъ себе за правило—лучше погибнуть
въ борьбе, чемъ изменить своему характеру.
Преосвященный Амвроай возвышался въ глазахъ общества
тЬмъ, что онъ ревновалъ за правду. После известной исторш съ
понравкой собора, Амвроая крайне огорчало то, что при громадныхъ улучшешяхъ наружнаго вида города, вызванныхъ ожидавшямся щдездонъ государя, граждансюя власти весьма много удру
чали работами бедныя и ннзппя сословш города. Пензенский еписеопъ ныступилъ здесь заступникомъ угнетенныхъ и обратился
п. единственному находившемуся въ его распоряженш средству—
гь публичному слову. АмвросШ при каждомъ удобномъ случае
въ церкви-ли, или у себя дома поражалъ своихъ противниковъ
грозными ударами своего сильнаго и остраго слова. Раздражен
ный последними дейстаямн губернатора, АмвросШ преследовалъ
и его, н его сторонниковъ разными, иногда обидными выходками,
а еще чаще колкостями и остротами, способность въ которымъ
р а з я т была у него издавна. Некоторый изъ остроумныхъ его
шходовъ соединяли въ себе замечательное сочетание и ориги
нальности, и правдивости до того, что оне вызывали собою удивлеше современннковъ и какъ такш долгое время оставались въ
памяти народа и передавались изъ рода въ родъ. Ко времени
иргЬзда государя въ Пензу весь городъ наполнился разсказами
объ остротахъ и оригннальныхъ поступкахъ аршерея, и грозный
пензенсый владыка сосредоточилъ на себе внимаше не только
нЬстныхъ жителей, но и щйезжихъ знатныхъ лицъ, каковы: Сакенъ, Дибичъ, Нессельродъ, Толь, Горчаковъ, Сипягинъ и друпе,
ававпиеся въ Пензу въ ожнданш пр!езда государя. Въ среде
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пргЬзжнхъ людей А квроЫй въ то время сделался самою любо
пытною личностью.
Былъ, между прочимъ, такой случай. Среди приготовлешй въ
проезду государя пензенскш власти обратили преимущественное
внимаше на главную соборную площадь, где находились доха
губернатора и арюерея. После того, вавъ арыерей устранен ъ
былъ отъ участш въ поправка собора, овгь окончательно отка
зался отъ веякихъ приготовлешй и не д4лалъ положительно никакихъ поправовъ но арперейсюму дому. Между гЬмъ нужда
въ поправкахъ сознавалась сильно и была очевидна для всФхъ.
АмвросШ кавъ-бы замеръ въ своей деятельности и упорно воз
держивался отъ всякихъ приготовлешй и при напомннан1яхъ о
нихъ отделывался более колкостями и остротами. Однажды губернаторъ Л у б я н о в с ы й поручилъ полшцймейстеру съездить къ
преосвященному съ просьбою о томъ, чтобы онъ прнказалъ въ
щпезду государя очистить отъ грязи и мусора площадь, лежа
щую предъ арх1ерейскимъ домомъ и въ особенности убрать ка
мень, сложенный у стЬиы арх!ерейсваго сада. „Хорошо, сказалъ
АмвросШ явившемуся полшцймейстеру,— »ту нечистоту можно уб
рать. Но куда мы уберемъ тебя съ губернаторе»«.? Васъ хоть
въ землю зарой, а дела ваши не скроются.... Безобразнее васъ
обоихъ ничего нЬтъ въ П ензе“. Этотъ разсказъ имеетъ несколько
вар1ацШ, а иногда даже, что впрочемъ совершенно неверно, при
писывается не Амвросш, а преемнику его, Иринею Нестеровичу,
но сущность разсказа передается более или менее одинаково ').
Выходка Амвросш, имевшая слишкомъ обидный смыслъ для
губернатора и полищймейстера, всецело направлялась противъ нхъ
нравственныхъ качествъ. По словамъ другнхъ современннвовъ,
лично знавшихъ и преосвященнаго Амвроая, и полищймейстера,
коллежскаго советника Демьяна Петровича П у т я т у , слова пре
освященнаго югблн совершенно иной смыслъ. Дело въ томъ, что
полицШмейстеръ Путята, известный въ Пензе за добраго и честнаго человека, къ сожалешю отличался неирктною наружностью,

’) Рбзсказъ объ этой вшсодк$ Амвросш пом'Ьщенъ въ „Русской Старин^Е
1872 г., мартъ, стр. 480—481, п 1879 г., августа, стр. 729—780. Приписывается
онъ Иринею Нестеровичу въ „Русской Старин-Ь“ 1879 г., январь, томъ XXIV,
стр. 159; феврмь, стр. 366, 368—869.
В. Ж.
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будучи восымъ и вурносымъ. Когда онъ, по приказанш губер
натора, явился въ преосвященному Амвросш съ просьбою о попр&вк&хъ по арх1ерейсвому доху, преосвященный, не смотря на
очевидную необходимость, не хогЬлъ исполнить просьбы губер
натора. Полищймейстеръ з&мйтилъ на ото архшрею, что безо
бразие по городу, нетерпимое ни въ какое другое время, гЬмъ
шшЪе можеть быть допущено въ виду прибыля государя; а пре
освященный АмвросШ, улыбаясь, спросилъ обладавшаго, вавъ уже
кздгЬстно, невзрачною физш тш ею полищймейстера: яа куда же
губернаторъ д£нетъ твое-то безобраз!е?“ !) Съ трудомъ можно
согласиться съ переданнымъ разсвазомъ, потому что онъ отзы
вается не только грубостью, но и противоречить нравственному
чувству. Ёдва-ли преосвященный АмвросШ, и вавъ еписвопъ, и
1Ш
еще бол4е человЬвъ, отличавппйся высовимъ благочеспемъ,
могъ снизойти до простой, вульгарной насмешен надъ внешними
недостатками человЪва. Мв4 кажется, тавъ вавъ переданный выше
разевазъ сообщенъ самимъ дбйствующимъ лицомъ —полищймейстеромъ, то онъ, вавъ непосредственно заинтересованное лицо, и
ногъ дать такой тонъ словамъ арж!ерея, который бы касался его
въ мевгЬе- обидномъ для него смыслй.
Ко времени пргЬзда государя въ Пензу сюда собранъ быль
весь второй пахотный ворпусъ. Въ Пензу прибыль и главновонандукмщй щттШ графъ, а впосл$дствш князь, С ав ен ъ вмЬстЬ съ
нячадьнивомъ своего штаба Толемъ. Командиромъ собран наго въ
ПевзЪ корпуса состоялъ внязь Андрей Ивановичъ Г орч авовъ .
Н А ж аш те выспне военные чины, при общей чистотЬ города, не
могли не обратить внимашя на неприглядный видъ местности,
прилегающей въ архиерейскому дому. ГлавновомандующШ Савенъ
счелъ съ своей стороны нужнымъ напомнить пензенскому арх 1ерею о иоправвахъ по архиерейскому дому и объ очистк'Ь при
мыкающей въ нему местности. Онъ послалъ въ нему одного изъ
саонхъ адъютантовъ съ поручешемъ просить его объ исправленшхъ по арх1ерейскому дому.
— „Вашъ генералъ— н’Ьмецъ, свазалъ АмвросШ адъютанту Са
жена, а потому и не знаетъ, что руссше арх1ереи не занимаются
чяствою улицъ и площадей; ихъ д/Ьло очищать души; если хо') Г. И. М ’Ьшковь. „Русеет* Старина“ 1879 г., августа, стр 729—730.
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четь генералъ, чтобъ я его почистилъ, пусть пришлетъ свою
душу“ ')•
Этотъ разсказъ въ некоторыхъ своихъ подробностахъ не шоляЬ
отвечаете характеру Амвроск в притомъ выраженъ яеыконъ сдшкомъ простымъ и нелитературнымъ, что едва ли могъ допустить
умный и ученый епископ*. Переходя изъ устъ въ уста, изъ поюл'Ьн1я въ поколете, разсказъ, в4рно, можетъ быть, перед&ш
мысль Амвроск; получнлъ вульгарную окраску.
Съ наступлешемъ весны 1824 года начались поправки пензенскаго каеедральнаго собора. Поднялись леса вокругъ церкви,
началась установка колоннъ и штукатурка всего здашя. Все это
вид’Ьлъ Амвршй изъ оконъ своихъ покоевъ и, конечно, много вынесъ внутренней борьбы при виде кипучей работы вокругъ люби
мой иыъ церкви, отъ наблюдешя надъ которою святотатственно
отклонили его ннзвая интриги губернатора. Но вотъ, наконец*,
принялись ломать ограду арх!ерейскаго сада и, замечательно, не
предупредивши и не спросившись самаго ариерея... Это происхо
дило въ начале шня. Какъ ни крепокъ и силенъ былъ харавтеръ Амвроск, все таки и онъ не вынесъ своего публнчнаго по
зора. Амвроетй не могъ равнодушно смотреть на то, что происхо
дить вокругъ него, и скрылся изъ Пензы. Въ одинъ изъ шнь*
скихъ дней въ столовой арх!ерейскаго дома былъ поданъ об'Ьд'ь.
Преосвященный не показывался еще въ свою столовую я изъ
внутри своего кабинета далъ приказаше заложить карету. Арперейсвае келейники думали, что владыка желаетъ прокатиться предъ
обедомъ. Подали карету, преосвященный молча селъ въ нее и
на вопросительные взгляды сопровождавшего его келейника и ку
чера онъ только мах нулъ рукою. Кучеръ, уже долгимъ опытою
пр1ученный понимать капризы своего владыки, поехалъ въ ток
направлети, въ какомъ вздумалось ему самому, предполагая, что
владыка предоставилъ это его выбору, что нередко случалось еъ
нимъ и прежде. Но вотъ проезжаютъ одну улицу, за нею другу®
и третью... и такъ проезжаютъ въ одноиъ направлен» почти
чрезъ весь городъ. Кучеръ нередко оборачивается назадъ и бросаетъ вопросительные взгляды въ дверцы кареты. АмвросЙ, от
лично понимая смыслъ этихъ взглядовъ, отв4чалъ на нихъ по
') „Русев. Стар.“ 1872 г., нартъ, стр. 481.
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грежвему одном ъ движешемъ руки. Арх1ерейская карета напранлась далее, проехала городскую заставу. Возница приходить
№ недоум-feeie и опять вопросительные его взгляды направляются
и дверцы кареты, откуда опять прежнее безмолвное мановеше
архюрея. Т&къ проехали по большой дороге около двадцати версть.
Кучерь, недоум^шю котораго не было пред'Ьловъ, уже съ не
скрываемы мъ безпокойствомъ снова загляну ль въ карету.... Прео
священный опять молча указалъ ему рукою на видневшееся вблизи
еелете и вотъ чрезъ некоторое время архиерейская карета оста
новилась у сельской церкви. Преосвященный вошелъ съ благогойшемъ въ церковь, долго молился въ ней, затемъ произвелъ
строгую ревизш духовенства и провелъ ночь въ доме пригласшяпаго его священника. На другой день повторяется прежняя
история: АмвросШ молча садится въ карету, возница н келейяикъ снова обращаются къ нему съ вопросительными взглядами
к снова все тотъ же немой ответь рукою, и таже поездка въ
веяедомый путь. Въ такихъ своихъ безпрерывныхъ странствовашяхъ по епархш преосвященный АмвросШ провелъ около двухъ
гЬсяцевъ. Онъ дел&лъ переезды по шестидесяти, а иногда более
верстъ въ сутки, останавливаясь по два или по три раза въ день
для отдыха въ селешяхъ, проехалъ тысячи версть, искрестилъ
свою епархш по всйиъ направлешямъ и везде производилъ самую
строгую ревизш. Ревизуя церкви, АмвросШ везде, где только
шгЬчалъ магЬйнвб безпорядви, строго взыскивалъ со священнию п и другихъ членовъ клира: однихъ подвергалъ наказатямъ
т местЬ, другихъ отсылалъ для' исправлешя въ Пенву.
Во время своей продолжительной поездки преосвященный не
вжкп съ собою ничего ни для себя лично, ни для прислуги, ни даже
для лошадей. На дороге онъ останавливался для отдыха одинаково
и у священниковъ, и у крестьянъ, и у помещиковъ и везде пользо
вался тЬмъ, что только предлагали ему приглашавшее его госте
приимные хозяева н не терпелъ нужды въ необходимому Мнопе пра
вославные за счаспе считали принять и угостить нреосвященнаго,
ткгь более, что въ некоторыхъ селахъ обширной пензенской
епархш въ первый разъ видели apxiepea. Притомъ преосвященный
Амвроай не требовадъ для себя многаго: кусокъ хлеба, ,‘ковшъ
»ды, чашка капусты—вотъ и все мэню его обеда, а иногда случа
лось, что онъ по целымъ днямъ не спрашивалъ для себя ничего.
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Между гбмъ въ Пенз'Ь потеряла голову и ннкакъ не м огли
придумать—куда скрылся орнгнналъ-арх1ерей. Въ первые дни
по его отъ’Ьздй, въ арх!ерейской столовой, въ обыкновенный ч&еъ,
накрывался столъ и подавались для высокаго хозяина скрожнвя
блюда, которыя конечно потохъ и уносились нетронутыми. И
только уже жертвы арх$ерейской ревизш—провинившееся священ
ники, явившись, по повел’Ьшю Амвроая, въ Пензу, для исправлешя, сообщили наконецъ пензенскимъ горожананъ о томъ, тдЬ
находится ихъ арх!ерей и ч'Ьмъ онъ занять теперь. Въ П ензу
давно уже собрался весь второй пахотный корпусъ, для осмотра
котораго императоръ и предпринялъ путь свой въ Пензу; сюда
прзйжалв некоторые придворные, чины. Въ Пензу, по случаю ожвдашя нрйзда государя, съехалось множество дворянъ пензенской
и соеЬднихъ губершй. Весь городъ принарядился. Еаоедралъонй
соборъ очистился отъ л-Ьсовь и стоялъ совершенно обновленной
и чистый. Губернскому городу недоставало одного—архаерея, ко
торому по всЬмъ праваиъ должна принадлежать первенствующая
роль при встрЬч'Ь государя. А АмвросШ все еще не являлся въ
Пензу и никто не могъ положительно сказать, когда онъ воз- .
вратится.
Одинъ изъ генераловъ собравшегося въ Пензу втораго ггЬхотнаго корпуса, именно пачальникъ гусарской дивизш, генералъмайоръ Леонтьевъ, женатый ва дочери графа Зубова, внучкЪ
знаменитаго генералиссимуса, князя Суворова, человгбкъ очень
любимый и уважаемый всЬми военными, неожиданно забол'&хъ
и скончался скоропостижно. Его анатомировали и приготовили
для него торжественные похороны. Отп'Ьваше для большей пыш
ности предполагалось сделать въ каеедральномъ собор*. Вдругь
возвращается въ Пензу АмвросШ. Тогда, конечно, потребовалось
испросить благословеше армерея на право отпйть гкао генерала
въ соборной церкви. Лица, заправлявшая похоронами Леонтьева,
действительно явились къ преосвященному Амвросш и просили
какъ его благословенья на отпйваше въ соборЬ, такъ н о томъ,
чтобы онъ почтилъ самое отпЬваше своинъ въ немъ учаспемъ.
Преосвященный на просьбу явившихся къ нему воеиныхъ чиновъ
отв&чалъ, что не только онъ самъ, но и ни одинъ изъ его (вя~
щенниковъ не будетъ ни подъ какимъ видомъ отпивать гЬла ихъ
умершаго генерала. „Въ соборахъ, говорилъ между прочимъ не-
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ушшпшй apxiepeft, церковными правилами воспрещено опгЬвать
ттШ штт? крон* одпихъ apxiepeeBb, а Леонтьева я и совсЬмъ
не буду опгЬвать“. „Кого желаете вы погребать, шun» хрясткннна? продолж&лъ онъ далйе на просьбу военныхъ чиною.. Вы
язь него вынули сердце, внутренности и св. причаепе, ко
торое нринялъ онъ передъ смертью, и набили его сЬномъ. Это
теперь не гЬло хриспашша, а чучело; мн$ сердце только и
нужно“.
Гл&внокомандуюпцй Сакенъ нисколько разъ присылалъ къ преоевященному свонхъ адъютантовъ, съ тЬиъ чтобы упросить apxieреа уступить, но послЬдшп остался непревлонвнъ. ЗадЬтый за
жгаое отвазомъ apxiepea, Сакенъ обратился къ иному способу
дЫстшЯ. Онъ нисколько разъ посылалъ къ Амвросто свожжъ
»дъютантовь уже не съ просьбою, а съ требовашемъ, чтобы гЬло
заелуженнаго и изв^стнаго самому государю генерала Леонтьева
било от n i то прилнчнымъ образомъ, ссылался на свои права главноюжандующаго, угрожалъ доложить императору. Но apxiepeö остался
неповолебнмъ и на угрозы главнокомандующаго отвгЬчалъ полнымъ
ехъ пренебрежетемъ. „Скажите вашему начальнику, такъ однажды
выразился АмвросШ на слова угроаъ, переданныя ему однимъ изъ
гдмотантовъ Сакена, что онъ (Савенъ)—гланнокомандующШ надъ
войсками, а я главнокомандующий въ монхъ церввахъ“. Главно
командующему ничего не оставалось бол4е, какъ только поми
риться съ необходимостью. Похороны Леонтьева прошли очень
скромно и незаметно. T i j o его было отпЬто за городомъ, въ лаrepl, въ походной церкви и при участш только полвовыхъ сващшвшовъ. B ei высппе военные чины крайне были огорчены и
р*здр*жены поступкомъ apxiepea—и это гЬмъ болйе, что Леонтьевъ
пользовался всеобщею любовью и уважешемъ. Особенное негодоваше къ apsiepero обнаруживали бывш!е подчиненные Леонтьева,
гусары. Одннъ изъ смЪлыхъ гусарь на выходку apsiepea ре
шался ответить публичною дерзостью, но оборвался. Онъ однажды
шлея въ каеедральный соборъ, простоялъ обедню и, подходя,
но окончаши ея, среди массы народа, къ благословенно и въ рукЪ
»рперея, громко произиесъ при этомъ: „благослови, пастухъ!“
«Борь да благословить тебя, последнюю скотину изъ моего стада“,
ярежладновровно и медленно-важно отв-Ьчалъ АмвросШ, благосло
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вляя гусара *). Вей ш с ш е военные чины сильно не возлюбил
пензенсваго арж1ереа, собирали объ немъ невыгодныя сйд4ш
съ гЬмъ, чтобы потомъ при случай доложить о нихъ государи.
Въ представлена наехавшихъ въ Пензу военныхъ чнновъ пре
освященный АмвросШ выросъ человевомъ грубымъ, дерзким*,
жестовимъ в едва не тиранонъ. Такимъ образомъ, въ оргёзду
государя въ Пензу и местная, и наезжая знать вооружалась протввъ непревлоннаго арыерея.
Наступило 29-е августа—день пргЬзда государя въ Пензу. Съ
саыаго рання го утра народъ массами толпился на улнцахъ я
особенно на соборной площади. Рано ваведральный соборъ начать
наполняться народомъ. Въ пятомъ часу дня въ соборе находила
уже арздерей со всемъ духовенствомъ, губернаторъ, главнокоман
дующий и все высайе военные н гражданств чины. Соборъ едва
могь вместить всехъ жаждавшихъ видеть государя. Собравшаяся
въ ваоедральной церкви масса народа, не занятая при томъ нивавимъ цервовнымъ богослужетемъ, стоявшая-въ проделает*
несвольвихъ часовъ въ тесноте, среди всеобщей давки, не нош
оставаться безмолвною. Въ толпе, наполнявшей церковь, слншыса
разговоръ, а по временамъ даже шумъ. Арх1ерей справедлив
возмутился поведетемъ народа. Въ полномъ облачешя и со с®,
крестомъ въ рувахъ вышелъ онъ изъ алтаря, грозно посмотрел,
на толпу и громко сказалъ, обращаясь въ ней: „вавъ можете ви,
ожидая царя земнаго, забыть о Царе Небесномъ и нарушать ува
жение въ Его храму?“ Слова архиерея произвели магическое дМств!е. Въ соборе водворилась мертвая тишина *).
Предъ самымъ пр1ездомъ государя въ соборъ произошло стол*
вновеше между арх1ереемъ съ одной стороны и гражданский и
*) Относительно этого поступка A)lвpociя нужно сказать, что онъ отзы
вается слвшкомъ аневдотнческимъ характеромъ и приписывается мной»
арйереямъ. Этотъ аиекдотъ приписывается к прееннику Аывросш, еаавюи?
Яркнею Нестеровнчу („Русская Старина“ 1879 г., февраль, стр. 368), но овъ
быть пзв’Ьстенъ еще далеко ран'Ье Анврос1я и Иринея н ходнлъ въ мыв£
народной въ разныхъ редакщяхъ, прнчемъ действующими лицами въ не»*
иногда называли одного гусарскаго офицера к прнходскаго свящеиаика —
„Русская Старина“ 1879 г., августа, стр. 730
*) Разсвазъ одной свидетельницы событая, напечатанный въ записка*'*
неизвестной, подъ замав1емъ: „Жизнь прожить—не поле перейти“. ,Руссю*
ВЪстникъ“, сентябрь 1881 года. стр. 125.
В. ® .
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певшош чинами съ другой. Между ними произошло разноглаве относительно крыльца, съ котораго должно было встречать
государя. Губернатора а главнокомандующий распорядились встре
тить государя съ главнаго, западнаго, крыльца собора. Тамъ уже
потоку сгруппировались все военные и гражданств чины. Только
не доставало здесь прнсутствш духовенства. Вдругъ, лишь только
дано было знать о приближеши императора къ Пензе, арх1ерей.
вк волномъ и блестя щемъ облачеши, въ сопровождении много«сленнаго духовенства, въ предшестши св. креста, иконъ и хо
ругвей— вышелъ изъ алтаря и направился въ боковыхъ южякмъ
дверямъ собора. АмвросШ имЬлъ все резоны въ тому, чтобы
поступить такимъ образомъ. Дело въ томъ, что южныя двери со
бора были почти прямо обращены въ той улице, по которой
долженствовало проезжать государю. Нотомъ, при переделке со
бора, подъездъ у южныхъ дверей устроенъ былъ гораздо параднее
заваднаго главнаго подъезда. АмвросШ, везде и всегда любившШ
баеекъ и парадность въ церквахъ, отъ того и предпочелъ южныя
двери собора западнымъ. Поступокъ арх1ерея изумилъ всехъ. И
губернатору и главнокомандующий неоднократно посылали своихъ
■ишовни&овъ и адъютантовъ къ архиерею, прося его перейти въ
зап ад н ом у крыльцу, какъ более приличному, но ихъ мн4шю,
зйету встречи государя, и указывая на то, что тамъ все при
готовлено въ встрече его величества. На просьбы светскихъ савовешеовъ АмвросШ ответилъ коротко и резко: „я архиерей, и
жг! принадлежать здесь распоряжешя“. Къ арх1ерею снова
являются уже съ настойчивою просьбою перейти въ западному
оодАаду, передаются угрозы и уверешя въ томъ, что арх1ерей
даааъ остаться въ стороне отъ встречи, что государь непременно
щъ$детъ туда, где ожидаетъ его гдавновомандующШ. Но ниш ц убеждения не могли сломить упрямаго арх!ерея. На все
вюойчивыя уверешя въ томъ, что государь подъедетъ къ за
падному крыльцу и обойдетъ арх!ерея, последшй совершенно
основательно отвечалъ словами: »государь поедетъ туда, гд§ равйваются хоругви церкви; главнокомандующий можетъ перейти
сюда, а хоругви и св. иконы и образа никогда не пойдутъ къ
нему“. Светсшя власти не хотели уступить. Такъ приготовивппеея
во встрече разделились на две группы. Конечно, государь подъ-ггосхкл стши*, топ XXXIX. 1883 г.. №11.
11
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ехалъ къ южному крыльцу собора, где ожидал, его арзперей и
где развевались церковный хоругви.
Имнераторъ подъЬхалъ въ собору. Еще не поднимаясь по
ступенямъ крыльца, онъ, вавъ ходили слухи, зам'Ьтилъ ариерею,
что онъ страдаетъ ногами и что для его больныхъ ногъ лест
ница оказывается очень высовою н врутою. Нетъ ничего неве
роятна™, что имнераторъ уже догадался, что ему приготовлялся
другой, более покойный, входъ въ соборъ. „А танцевать не болять ноги“, спокойно и съ полньшъ сознашемъ своего права
отвечалъ АмвросШ на замечаше государя, и, какъ ни въ чемъ
не бывало, повелъ его по ступенямъ крыльца. Имнераторъ под
нялся на верхнюю площадву крыльца, принялъ благословеше епи
скопа, помолился предъ однимъ и8ъ ближайшихъ образовъ, кото
рые держали въ рукахъ окружавнпе епископа священники, и сделалъ-было движет® къ тому, чтобы приложиться къ св. изобра
жение. Но, къ удивленш всехъ, аряерей остановилъ его и молча
рукою ноказалъ ему, что должно сделать земной поклонъ. Госу
дарь поклонился до земли и направился было прикладываться къ
образу. Арх1ерей опять остановилъ его. „Три раза“, сказалъ онъ
государю и государь сделалъ три земные поклона прежде, чемъ
приложиться къ иконе. Арх1ерея окружало несколько священниковъ, изъ которыхъ каждый держалъ по какой-нибудь иконе. И
государь предъ каждой изъ нихъ клалъ по три земныхъ поклона.
Когда государь овончнлъ повлонеше ивонамъ, преосвященный
АмвросШ обратился въ нему съ краткою, но сильною привет
ственною речью, которую вакончилъ словами: „ Осанна въ Вышнихъ! Благословенъ грядый во имя Господне!" Громко и безпрестанно произнося эти же самые слова, АмвросШ, предшествуя
со св. крестомъ въ рукахъ императору, ввелъ его въ соборъ.
Подводя государя къ царскимъ дверямъ и местнымъ ивонамъ.
стропй арх!ерей опять заставнлъ его предъ каждою иконою власть
по три земныхъ поклона. Государь былъ послушенъ, какъ дитя,
пензенскому владыке. После благодарственнаго молебна Амвро
сШ опять сказалъ несколько назндательныхъ словъ государю и
предшествовалъ ему при выходе его изъ собора. При чемъ опять
громко раздавались по всей церкви слова арх1ерея: „Осанна въ
Вышнихъ! Благословенъ грядый во имя Господне!“
Въ Пензе имнераторъ остановился въ губернаторскомъ доме.
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Едва только онъ усп’Ьлъ расположиться въ отведенной ему квартир* на отдыхъ, к&къ на соборной коловолън'Ь раздался оглуши
тельный звонъ во веб колокола. То делалось но нриказанш епи
скопа Анвросш. который при звопЬ соборныхъ волоколовъ, въ
полного арх!ерейскомъ облаченш, вышелъ въ сопровожден« многовсленеаго духовенства изъ соборной церкви и съ великолеп
ною Церковною церемошею, съ хоругвями и иконами направился
пряно въ императорской квартир^. Государь изъ окна увид-Ьлъ
шествовавшую по площади деремонт и приказалъ узнать о зна
чении ея. Амвроай объявнлъ посланному, что онъ съ духовенствомъ желаетъ представиться императору съ такою именно цереиотею. Государь чрезъ одного изъ своихъ адыотантовъ про
силъ прбосвященнаго не безпокоиться и дать ему самому отдыхъ,
въ воторомъ онъ такъ нуждался. Архгерей, выслушаю объявлете
адъютанта, молчалъ и шелъ дал'Ье. Докладывають государю, что
арыерей не повинуется и уже приближается къ подъезду импе
раторской квартиры. Государь послалъ начальника главнаго сво
его штаба, барона Дибича—остановить арх1ерея. „ Какъ генералъадыотаить, сказалъ Дибичъ Амвросш, объявляю вамъ высочайшее
повелЪше воротиться“. „Ты адъютантъ царя земнаго, хладно
кровно отв^чалъ АмвроЫй на грозное привазаше Дибича, а я
адъютантъ царя небесна го“ '). яЯ васъ остановлю*, горячился
вспыльчивый •Дибичъ. „Ш тъ силы на вемл4, которая бы остано
вила креетъ Господень“, возразнлъ ему АмвросШ, показывая на
кресть, который онъ держалъ въ рукахъ своихъ, и вступилъ въ
иператорскую квартиру. Государь наскоро оделся и, по край
не! А р4, съ видимою благосклонностью встр’Ьтилъ преосвященвлго. АмвросШ овропилъ св. водою государя и всю его ввартиру,
поднесь ему образъ и просфору и долго говорнлъ ему благоче
стивое наставлеше въ строго-асветичесвомъ дух4. Императоръ
внимательно слушалъ строгую р'Ьчь архиерея, цЬловалъ его руки,
я, прощаясь съ нимъ, проводнлъ его до дверей'своей ввартиры ’).
’) Настояний ответь епископа Амвроая Дабнчу приписывается нередко,
тотя н хронологвчесви (Ириией былъ епвскопомъ Пензенским* не въ царствоваше Александра I, а уже при Николай 1 -с ъ 1826 по 1£30 г.) неверно»
«авскопу Пензенскому Ирввею П етровичу.—„Русская Старина*, 1879 г.,
январь, стр. 163 и февраль, стр. 368.
6 . Ж.
*) Въ воспомянав1яхъ лейбъ-хи) урга Тарасова разсказывается, что на
стоящей постусокъ Амврос!* шш'Ьжъ ш-бсто не 29-го, а 30 го августа, и что
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С.тЬдующШ день, ЗО-е августа, былъ днемъ тезоименитства
государя. Вечеромъ наванун’Ь, т. е. 29-го числа, преосвященный
Амвросий самъ служилъ въ каеедральномъ соборф всенощное бдЬше н служилъ съ обычнымъ блесвоиъ и съ обычною же продол
жительностью. Еще при саномъ начал'Ь вечерняго богослужешв
бъ &рх!ерею явился посланный отъ государя съ прнв&8ашемъ,
чтобъ на сл'Ьдуюпцй день (30-го августа) об4>дня въ “соборе
начата была въ шесть часовъ утра и продолжалась вавъ можао
короче въ виду того, что государю на сл$дуюццй день рано
предстояло отправиться за городъ, для смотра войсвъ. Амвройй
отвЬчалъ посланному: „доложи государю, что я завтра буду
служить об’Ьдню ни раньше ни позже, ни длиннее ни короче
того, какъ установила церковь“.
При обычной продолжительности священнослуженм Ахвросш,
второй перезвонъ всенощнаго бд'Ьшя былъ въ исходЪ десято
часа ночи, когда государь уже почивалъ. ГромвШ звонъ соборныхъ коловоловъ разбудилъ императора, который, узнавъ, что будетъ еще третШ звонъ, приказалъ объявить, чтобы служшм беяъ
звона. Тотъ же посланный снова явился къ архюрею и передал
ему новое нриказате государя. „ЗдЬсь, ск&залъ неустр&шюшй
apxiep.eS посланному государя, воля Царя Небеснаго, а не цара
земнаго “. И что же? Въ исход* одиннадцатая часа, по прнказашю арх1ерея, въ треий разъ отзвонили въ больше соборнне
колокола—почти подъ окнами императорской квартиры.
Государь, въ виду непреклонности арх1ерея, 30-го августа слушалъ лнтургш, въ шесть часовъ утра, въ церкви св. Петра в
Павла, находившейся на нижней площади города. Непосредственно
преосвященный Амвроай не получить доступа въ государю, а по прнказаат
барона Дибича былъ’ вынужденъ воротиться впасть со всею процесе1ею н»задъ въ соборъ. Въ воспонннашяхъ Тарасова разсвазъ объ этонъ поступи
Амврос1я обставденъ не вполне верными подробностями, „Русская Старян»*
1872 г., нарть, стр. 356—357. Знатовъ пензенской старины, Г. И. М'Ьшковг.
сообщаетъ, что известный поступокъ Амвроюя относится въ 31-му август«»
Овъ хе, какъ очевндедъ н свидетель самаго собьтя, разсвазываетъ, что прео
священный Амвроай съ своей торжественной процесюей не былъ щгавдтъ
государемъ н по настоянш Днбича возвратился съ нею въ соборъ., Руссы*
Старина“, 1872 г., августа, стр. 729—730. Въ занисвахъ современней о
епископ* Алвросш, которыми я пользуюсь, порядовъ событн! пзложеиъ, во
моему ип-баш, последовательнее н, вавъ кажется, ближе въ истине.
В. Ж
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юсл4 литурпи онъ отправился на смотръ войскъ, который про
должался приблизительно часовъ до двухъ по полудни. Между
тЬмъ архгерей, начавпай обедню въ обыкновенное время, окон
чить ее только въ двумъ часамъ. Об'Ьдая только что кончилась
въ соборе, какъ государь на возвратномъ пути съ маневровъ по
явился на главной площади. Арх1ерей въ полноиъ облаченш, со
св. врестомъ, иконами и хоругвями и съ многочисленнымъ духовенствомъ, вышелъ въ нему на встречу. Государю хотя и не по
нравилась устроенная арх1ереемъ церемошя, но для сохранены
прилмчШ онъ вышелъ изъ коляски, принялъ благословеше и поздравлете Ажвросм, который при этомъ окропилъ его св. водою.
Имаераторъ прибылъ въ свою квартиру. Вскоре явился туда уже
одеть преосвященный АмвросФ. Между императоромъ и епископомъ завязалась продолжительная беседа. Некоторые отдельные
пункты этой беседы, конечно, были очень интересны и любопытны.
Аскетъ - еоископь предостерегалъ государя отъ соблазновъ м1ра,
советовалъ ему отказаться отъ бала, предложеннаго государю
дворянствомъ, называла балъ бесовскимъ угЬшетемъ, говорилъ,
что музыка на бале прознаменуетъ насмешки ¡удеевъ, а танцы—
терновый вЪнокъ на голове 1исуса. Разговоръ касался и практическахъ стороны Государь, напримеръ, обратилъ внимаше на его
епархш, упомянулъ о ж&лобахъ на него духовенства н при этомъ
тказалъ на кипу просьбъ, поданныхъ духовными лицами въ
проЬздъ его чрезъ Пензенскую губершю. „Государь, сказалъ на
это епвскопъ, на тебя еще более подали бы жалобъ, если бы было
кому жаловаться. Посмотри, продолжалъ онъ, коснувшись своей
шшши и указывая на находившееся на ней изображеше распя
таго Спасителя,—Онъ-ли не былъ святъ, а Его обвинили и ра
спяла!" Изъ продолжительная разговора съ епископомъ Амвропемъ государь выпесъ то совершенно верное убеждеше, что онъ
аогь быть суровымъ въ управленш, но некогда несправедливымъ.
Государь пробылъ въ Пензе четыре дня. Архлерей надоедалъ
императору своими постоянными торжественными встречами, кам устроялъ онъ почти при каждомъ проезде государя мимо со
бора. Императоръ началъ избегать арх!ерея и, чтобы не встре
титься съ нимъ, делалъ болыте объезды по городу. Между темь
АмвросШ не обращалъ ва это никакого внимашя и попрежнему
продолжалъ являться къ государю съ благословешями и просфо-
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рани. Государь хотя по временамъ и прннималъ его, во старался
какъ можно скорее распроститься съ ннмъ. 1-го сентября, въ
квартире государя, въ губернаторскомъ дом'Ь, быжъ парадный
об'Ьдъ, къ которому, кроме свиты м генералитета, получила прнглаш ете губернаторъ, губернсюй предводитель и друг, лица; но
преосвященный Амвроай приглашенъ не былъ '). Для всёх ъ было
очевиднымъ, что государь только снисходнлъ арх1ерею. Городше
слухи предрекали Амвросш неблаговолеше императора и даже
ннзложеше съ каоедры. Одинъ изъ пом^щиковь - благожелателей
епископа удерживалъ его отъ поступковъ, могущихъ вооружать
противъ него государя и между прочнмъ указывалъ ему на воз
можность ссылки его въ монастырь. „А въ монастыре есть Богь?“
спокойно спросилъ арх1ерей своего собеседника.— „Въ Соювецшй монастырь“—дополнилъ тотъ вместо прямого ответа на вопросъ. „А въ Соловецкомъ монастыре есть Богъ?“ опять переспросилъ арх1ерей. „Богъ-то везде есть, отвЬчалъ помещикъ, да
вамъ будетъ худо“. „Нетъ, сказалъ на это Амврослй, х а т все
мое счастье, где Богъ. М не нуженъ Онъ одннъ, а отъ Него меня
никто не удалить“.
При своемъ отъезде изъ Пензы государь пожаловалъ награди
н ордена многнмъ высшимъ военнымъ н гражданскимъ чинотаикамъ въ городЬ Пензенсшй губернаторъ получиль большой орденъ св. Владимира второй степени. Только арх!ерей остался
беаъ всякой награды. Впрочемъ онъ никогда и не искалъ я не
желалъ никакихъ почестей, когда онъ самъ шолъ и д'Ьйствовалъ
совершенно наперекоръ всякой м1рской славе н аемнымъ отличшгь.
Преосвященный АмвросШ въ короткое время сильно прика
за лс а къ императору Александру, который проиавелъ на него
глубокое впечатлеше. Разошедшись со всЬмъ обществомъ въ
Пензе и не желая болЬе служить ему, Амвроой хогЬлъ покон
чить все съ нимъ свази, но покончить такъ, чтобы самому ему
ни въ чемъ не изменить своему характеру. Своими оригиналь
ными н во всякомъ случае непрштными и даже оскорбительными
для государя выходками Амвросий, можетъ быть намеренно, вооружалъ его противъ себя н сознательно, съ полнымъ уб$жде*
•) „Русская Старива“, пзд. 1879 г., августа, стр. 130. Сообщеше Г. И.
М/Ьшкова.
В. Ж.
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шагь въ возможности дурныхъ послйдствй, вызывалъ протнвъ
сева бурю, среди которой онъ хотЬлъ погибнуть. Онъ разсчитыШ 1 найти для себя выходъ нзъ своего затруднительного поло
жит'« въ возбуждеаш въ себе немилости государя. Но планы
его рушились предъ безвонечною снисходительностью и великодушемъ императора. Вотъ почему АмвросИ такъ привязался къ
итератору Александру 1, что въ течете всей последующей своей
жмзнн всегда съ благогов^шемъ и даже со слезами вспоминалъ
о немъ. Онъ, угрюмый, молчаливый отъ природы, съ больпшмъ
твлечешемъ любилъ разскавывать объ Александре I и вести бесбды о высовихъ нравственныхъ вачествахъ его души.
По отъ^зд^ государя нзъ Пензы, преосвященный АмвросШ
собралъ въ арх1ерейскомъ доме все городское духовенство и обра
тись въ нему съ продолжительною речью, въ которой онъ много
распространялся о благости и веливодушш императора. Холод
ной н суровый аскетъ, АмвросШ плакалъ, вспоминая о свонхъ
бесЬдахъ съ нимъ. „Вид&ли-ли вы, спрашивалъ онъ членовъ го
родского духовенства, какъ я довучалъ, досаждалъ государю; и
съ кавимъ терпгЬшемъ, и съ какою кротостью переносилъ онъ
мои докуки? Это нстинно-хрисетансшй государь, — это ангелъгосударь“. Среди своей продолжительной беседы съ духовенствоиъ, apxiepel не могъ обйтись безъ того, чтобы не воснуться
зхЬйш&го врага церкви — губернатора. „А видели вы, спра
шивать АмвросШ, обращаясь къ своему духовенству, беса въ
an s дентЬ, который вертелся въ царскихъ повояхъ?“ Здесь онъ
вакевалъ на пожалованную государемъ пензенскому губернатору
Впяш рсвую звезду и ленту.
Вяоре посл^ отъезда государя, АмлросШ навсегда решился
отвить Цензу. Еакъ въ летнее свое иутешествш, такъ и на
этотъ разъ онъ скчъ въ карету, махнулъ рукой келейнику и ку
черу и отправился опять въ безконечный путь по епархш. Положеше путешественниковъ на этотъ разъ было тяжелее преж
него. Съ половины сентября наступили дожди, холода и утрен*aie заморозки. Преосвященный и его прислуга, не ньгЬя теплаго
платья, иногда вынуждены были дрожать отъ холода. „У насъ
ничего не было съ собою, такъ разсказывалъ после самъ АмвросШ о своемъ путешествш, но Богъ все намъ посылал: одинъ
помЬщикъ сдЬлалъ мне шубу, другой—теплые сагоги, третШ—
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шапку; тоть од'Ьлъ кучера, этотъ келейника моего; снарядили и
зимнюю повозку; веЬмъ наш» было и тепло, и сытно“. ПосдгЪ,
находясь въ Кврнлло-б'Ьлозерскомъ монастырь, преосвященный
разсказывалъ, что онъ оба внезапныя путешествия предпринималъ по вол§ и по побуждешю Духа В©ж1я; а во второй разъ,
въ самое ненастное время, онъ отправился и потому, что въ ото
время некто не могь ожидать прИ»да арх!ерея.
Еще во время л4тняго своего оутешествк Амвросий обратила
особенное внимаше на одно М'Ьсто, въ Чембарсвомъ уЬзд’Ь, ко
торое чрезвычайно понравилось ему своимъ дикимъ и гористымъ
положешемъ. Во время своего втораго длнннаго путешествш,
онъ остановился на этомъ ж§сг1 и прожилъ зд-Ьсь не мало вре
мени, до самой глубокой осени. Въ одной изъ горъ, находящихся
въ этой местности, онъ началъ копать для себя пещеру, санъ
своими руками рылъ землю, выносилъ ее и продолжалъ ату ра
боту до самой зимы, которая остановила отшельничесше труды
архиерея. По зимнему пути АмвросШ отправился въ Саратов
скую г у б ер н т и тамъ посЬтилъ мнссш, трудивппяся надъобращешемъ въ хриспанство калмыковъ. Потомъ онъ прйх&лъ те,
Саратовъ и жилъ здбсь бол'Ье с®лугода, ни подъ какимъ видомъ не желая возвратиться въ Пензу. Онъ искалъ и жаждалъ
совершеннаго уединешя и потому, наконецъ, решился вовсе отка
заться отъ управлетя епаршей. Амвропй нисколько разъ просилъ у синода увольнен1я на покой. Первенствуюпцй членъ си
нода, митрополитъ Серафимъ, докладывалъ о просьбЪ епископа
Амврос1я государю и государь не хотЪлъ увольнять его на покой.
Вместо того онъ поручилъ митрополиту Серафиму написать
Амвросш и уверить его въ полномъ и совершенномъ благоволенш въ нему государя и выразить его ж елате, чтобы онъ оста
вался на занимаемой имъ каеедр'Ь. Но АмвросШ на письмо ми
трополита отв$чалъ новымъ прошешемъ объ увольнения на покой,
которое онъ, наконецъ, и получилъ 4-го сентября 1825 года *).
•) Въ заияскахъ лейбъ-харурга Тарасов» неверно передано, что государь ,
далъ повел-Ьше синоду объ уводьнешв Амвросш на покой непосредственно
воем своей по'Ьздкв въ Пензу. „Русская Старвяа“ пзд. 1872 г., маргь, стр. 367.
По точвымъ хронологическими даанымъ (Строев*, „Списки 1ерарховъ рус
ской церкви, стр. 981“, оказывается, что АмвросШ оставался, пензевскшъ
епэекопомъ бол£е года в поогЬ изв^стнаго посЪщешя государемъ Алексалдромъ I Певзы.
В. Ж ,
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Мйстомъ своего последняя пребышвк преосвященный АмвросШ
язбралъ тотъ самый Кирилло-б^лозерскШ монастырь, близь кото
р ая онъ 'родился и въ воторомъ онъ получилъ первоначальное
образован:е. Можно удивляться степени привязанности, какая
хила въ немъ къ родине и къ родному монастырю. Многнхъ
удивляло нзбраше Амвроаемъ Кириллова монастыря своимъ постояннымъ пребывашемъ, особенно потому, что ардимандритъ этого
монастыря о. Гедеонъ, состоявшей эвономомъ Новгородская митроноличьяго дома въ то самое время, вогда АмвросШ былъ внмр!емъ въ Новгороде, находился въ самыхъ непр1язненныхъ въ
нему отношешяхъ. „Я желаю тамъ окончить свою жизнь, где на
чал. ее и свое воспиташе“, тавъ выразился однажды АмвросШ
по поводу избратя имъ Кириллова монастыря гг&стомъ своего
уединетя.
Свое увольнеше на повой епнскопъ АмвросШ получилъ въ Са
ратове, отсюда же онъ предпринялъ свой продолжительный путь
въ Кирилловъ монастырь *). Сборы его не отличались продолжи’) Нзъ оффшйальвыхъ всточииковъ известно, что преосвященный Амвроd i 11 января 1825 г. обратился въ св. синодъ съ прошешемъ объ увольвевш
«го ва покой п свою просьб; онъ мотивировать желашемь приготовить во
второму и более полному взданш свой ученый трудъ: яйстор1ю poeoificaofl
iepapxii!“. Это былъ только преддогъ. а не действительное аобужден!е, заста*
пешее его проситься на повой. Друпе, хотя и ве настолько авторитетные,
■еточввкн говорить, что преосв. АмвросШ одною изъ причпнъ своей просьбы
обь увольневл на повой выставлялъ иредъ сннодомъ свою болезнь. Такое
ptnoraacie жшъ будто подтверждаете сообщен!е вашего современника, кото^ый говорить о вескольвнхъ прошев1яхъ, подававшвхся АмороЫемъ въ
n s o it съ просьбою объ увольвевш огъ управления enapxiefl. За то разсказъ
его о йожЬе, чемъ полугодвчвомъ пребнвашн Аивр«йа въ Саратове и осоЛевее объ отправлен« его прямо пзъ Саратова, а вс изъ Пензы, въ Кирил
лов* монастырь не можетъ быть првзнавъ правдоподобнымъ. Онъ положи
тельво противоречить ве только существующими относительно порядка увольвев!в apxiepeesb отъ упр&влевш епархиши узаконев1ямъ, во даже саннмъ
оффкщадьвымъ даявымъ, касающимся вепосредствевво самаго преосв. Амвроt u . Отправиться врямо взъ Саратова въ Кирилловъ преосвящеввый Амвроой ве могь уже вотому одному, что онъ предварительно должевъ былъ лично
сдать все епархйиьвыя дела своей, пензенской, консисторш. И действи
тельно, оффвхцально имгёстно, что преосв. Амвроюй отъ 3-го ноября 1825 г.
m Пензы дон осиль синоду, что все епархиальные дела пмъ сданы конспсторш, а отъ 19-го декабря онъ уведомлялъ синодъ, что нмъ сданы конснсторш
все имущество и денежная суммы пензенскаго аряерейсваго дома. „Странанкг“, 1869 г., ноябрь, стр. 32—34.
В. Ж.

Библиотека"Руниверс"

170

АМВРОС1Й ОРНАТСК1Й, ВПИСКОПЪ ПЕНЗЕНСК1Й

тельностно: всегда безкорыстный, онъ при своемъ отъезде изъ
Саратова роздалъ и то, что прежде додженъ былъ сохранять во
имя архлерейскаго сана; веб свои рясы, подрясники и даже боль
шую часть своихъ книгъ. Взявъ самаго простого ямщика, крестья
нина, съ простыни деревенскими санями вместо экипажа, съ не
бел ьшимъ сундукомъ нужнМшихъ книгъ и самыхъ необходимыхъ бумагъ, въ одной бедной монашеской одежде, прикрЬтой
нагольнымъ тулупомъ и простою шапкою съ ушами, преосвящен
ный АмвросШ оставнлъ Саратовъ, а вместе съ гЬмъ навсегда
простился съ своей епарх1ей. Уже будучи совершенно готовый
въ отъезду, онъ, смотря на свой убогШ багажъ, сказалъ окружавшимъ его лицамъ: „теперь моего здЬсь ничего вАгь“ ‘). Этимъ
онъ показывалъ, что вся деятельность его, какъ епископа пензенскаго, не имела для него ничего притягательнаго н не отве
чала его действительному настроешю, что самое служеше въ
званш епископа, совершенно не гармонировавшее съ его характеромъ, было съ его стороны не более какъ жертва, принесен
ная имъ во имя монашескаго обета послушашя. Такимъ образомъ
онъ оставлялъ, собственно говоря, то, къ чему онъ никогда не
считалъ себя призваннымъ и къ чему онъ никогда не могъ при
вязаться всею душою.
Во время своего продолжительнаго путешеств1я, Амвросай,
при остановкахъ на отдыхъ, любилъ заходить въ ближайпия
церкви для молитвы. Особенно любопытно было поеЬщеше преосвященнымъ Амвроиемъ каеедральнаго собора въ Нижнемъ Нов
городе. Подъ&хавъ прямо съ дороги къ каоедральному собору,
АмвросШ вошелъ въ церковь во вн’Ь-богослужебное время и,
изъявляя желаше отслужить молебенъ, потребовалъ у церков
н а я причетника себе арх1ерейское облачеше. Причетникъ, при
нявши его за простого странствующаго монаха, крайне по
тому изумился требовашю неизв’Ьстнаго ему человека и сообщать
соборнымъ священникамъ. По разъясненш дела, АмвросШ получилъ ариерейское облачеше; явились и певч!е: Начался моле
бенъ. По городу разнеслась молва и въ соборъ стали набираться
любители всякой новизны. Преосвященный АмвросШ служилъ мо-

1

’> „Словарь достопаиятаыхъ людей русской земли“, Бантышъ-Каменскаго,
1, стр. Зй. Москва, 1836.
В. Ж.
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лебенъ съ обычною . торжественностью и продолжительностью и
зйкончилъ его проповедью. Между гЬмъ о прибытш его въ соборъ узналъ местный нижегородсшй епнскопъ, Моисей, и прислалъ одного изъ своихъ келейннковъ просить путешествующего
ыадыку въ ceбi на завтракъ. Келейникъ Моисея явился въ соборъ въ то самое время, когда АмвросШ уже выходилъ оттуда,
тольео что закончивши служеше молебна. „Доложи преосвящен
ному,—свазалъ АмвросШ нелейнику мйстнаго еписвопа на вы
сказанное кмъ отъ имени послЬдияго приглашете на завтракъ,—
что я далъ Богу об'Ьтъ служить молебенъ въ важдомъ город'Ь,
гдЬ можно, а па закуски ходить не давалъ об£та“. По выход’Ь
взъ собора, онъ с4лъ въ свой убопй экипажъ и продолжалъ
свой путь.
Для поыЪщешя арх!ерея въ Кириллов^ монастыре отведена
была обширная и очень приличная квартира въ нисколько ком
ната, въ число воторыхъ входило и большое зало, когда-то быв
шее аудитор!ей закрытаго въ тому времени при монастыре духовнаго училища. Но АмвросШ жаждалъ Аолнаго уедннешя.
Большая часть комнатъ отведенной для него квартиры остава
лись пустыми. Онъ избралъ для себя только одну самую заднюю
комнату, доступъ въ которую былъ окончательно закрыть для
вебхъ. Ни одно постороннее лицо не перешагнуло при Амвросш
порога заветной комнаты его уедннешя. Назначенный къ нему
въ у служеше келейникъ могъ входить только въ передшя ком
наты и то только не бол’Ье двухъ разъ въ день: одинъ разъ для
тоилешя печей, если того требовало время года, и въ другой
разъ—для того, чтобы принести кушанье. Столъ для преосвященнаго получался простой монастырский. Редкую роскошь въ его
cro.it составляли: цикорный салатъ бсзъ масла и вм'Ьсто чаю
ромашка; последнее впрочемъ случалось чрезвычайно р'Ьдко. Кедейяивгь преосвященнаго, доставляя каждодневно кушанья, не
редко зам’Ьчалъ, что владыко и не касался къ кушаньямъ, принесеннымъ имъ въ течеше прошедшаго двя; тогда онъ ставилъ
новое кушанье, а старое уносилъ. Случалось, что онъ такийъ
образомъ з'носилъ нетронутый блюда въ течете нЬсколькихъ дней
подъ рядь. Келейникъ преосвященнаго не отличался исправ
ностью. Нередко онъ, истопивъ печи съ угаромъ. спокойно зааяралъ арх1ерейса1я келш и уходилъ на долгое время. Запертый
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со всЬхъ сторонъ, АавроЫй впадалъ отъ сильнаго угара вь безпамятство и оставался въ бол-Ьзненоыъ состояшн до следующего
дня. Его слуга, заперевъ кельи, иногда не являлся въ монастырь
дня по два н по три, а иногда по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ и пьянствовалъ въ городе, въ то самое время, когда запертый имъ арюерейотшельнивъ оставался безъ пищи и въ холодныхъ нетопленныгь
комнатахъ. Замечательно, АмвросШ никогда не высказнвалъ ннкакихъ жалобъ на своего слугу и даже одшшъ взглядомъ не
выражалъ ему своего неудовольешя.
Преосвященный Амвроай до того уединился въ монастыре,
что весьма редко являлся въ церковь. Только въ самыхъ рЬдкигь
случаяхъ онъ, когда вид4лъ, что монастырсвШ дворъ оставался
пустыыъ и веб монахи находились у х е въ церкви, выходилъ т%
своихъ келШ, приближался къ церкви, становился у какого-ни
будь изъ церковныхъ оконъ, клалъ на подоконникъ локти, и стоя
неподвижно въ такомъ положен!и, емотр'Ьлъ во внутренность храпа
и простоявъ нисколько минуть, снова уходилъ и скрывался, ш ь
гЬвь въ своей кельЪ. Чаще преосвященный любилъ являться къ
церкви ночью: здесь въ глубокую полночь, при св4гЬ луны, не
редко издали видали его стоящимъ на паперти на вол4няхъ, съ
воздетыми къ небу руками ').
Одно лицо, имевшее доступъ къ преосвященному въ Кирил
лове монастырь, предложило ему однажды вопросъ о томъ, по
чему онъ почти никогда не ходить въ церковь и даже не ^¡об
щается св. таинъ? „Вотъ мой алтарь“, строго сказалъ Амвросий
на слова своего собеседника, сильно ударивъ при этомъ обеими
руками по стоявшему передъ нимъ столу. „Чтобы я быль за
арх!ерей, еслибы не могъ приобщать самаго себя“. Трудно уяснить
себ4 смыслъ настоящнхъ словъ Амвроия а). Одна изъ причинъ,
по которой преосвященный АмвросШ очень р4дво являлся въ цер
ковь, заключалась въ его болезненности, а потомъ и во враждеб-

, ’) Фнларегь Червпговскгё. Обзоръ русск. дух. тат, ч. И, стр. 215.
В'Ьроятн'Ье всего, преосв. АмвросИ, высказываясь таквмъ ойразо»,
имЪть въ виду свой особый способъ иретащешя св. таинъ. У него п веА
находвлеа ковчежецъ съ запасными св. дарамв, которымв онъ втайн* еюдоблядъ себя св. првчащевгя въ своей келлш. О существовавш у преосвАмврос!я ковчега съ завасвшш дарами узнали ухе восл-Ь его сверти. „Стран*
вякъ“, 1869, ноябрь, стр. 42.
В. Ж-
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ностн къ нему хон&стырск&го начальства. Одввъ разъ къ нему
явился архвмандрнтъ монастыря и ириглаенлъ его побывать въ
церкви. Преосвященный прииялъ прнглашеше, явился къ одной
великопостной обедне и сталъ въ церкви у л^ваго клироса.
Архимандритъ на время обедни приказалъ открыть форточку,
находившуюся въ одномъ изъ оконъ правой стороны церкви. Сде
лался сильный сквозной вйтеръ, который дулъ прямо на арх1ерег. Некоторые монаха доложили архимандриту, что преосвященный страдаетъ ревматизмомъ а что потому сквозной ветеръ
чрезвычайно для него вреденъ. Архимандритъ, человекъ съ врутвгмъ нравомъ, не захогблъ переменить своего прнказашя и фор
точка оставалась открытою до окончат» богослужешя, После
обЬдни архимандритъ, вместе съ бра-лей, подходилъ подъ благословеше арх1ерея и загЬмъ пошелъ провожать его до его квар
тиры. Дорогою архимандритъ несколько разъ пытался заговорить
съ Амвроаемъ, но тотъ важно шелъ домой, не отвечая ни однимъ
словомъ на разсужден!Я сопровождавшаго его архимандрита. Про
должительное стояше на сквозняке преосвященному пришлось
искупить ценою болыпихъ физическихъ страдашй, который едва
не закончились для него смертью. Кроме того, конечно, ему и
нравственно тяжело было внд'Ьть такое крайнее нерасположеше
къ себе архвмандрита, который, чтобы сделать ему нещнятность,
не затруднился прибегнуть даже къ священнымъ предметамъ.
Внрочемъ, самъ преосвященный относился слишкомъ явственнохолодно къ архимандриту ').
') Вш ъ такой случай Явился разъ архимандритъ къ преосвященному
а мягтсмъ. Арх1ереЛ привялъ его парадво: въ рясб, клобукё и съ панапею
а»груда. Архимандритъ оодошелъ подъ благословеше, арыерей еЬлъвъкресло
* д п гост» знакъ рукою (гЬсть на другое протнвуположное. АмвросШ лрп
вриод-Ь гостя не проговорить ему пп одного слова н долго продолжалось не
прерываемое ня гЬмъ, вп другпмъ жолчаше. Архнмандрвтъ викакъ не могъ
вйшть разговоръ, а хозяннъ и совс’Ьмъ не обнаругивалъ къ тому ннкакнхъ
попповъ-.. Тогда гость для того только, чтобы прекратить томительное молчате, решился ваконецъ предложить случайно подвернувшийся ему вопросъ:
,В»пе преосвященство, что не пожалуете къ намъ въ церковь“? сказать овъ
«рперею. „Зач^мъ?“ очень сурово спросплъ армерей архимандрита, который
окончательно сконфузился оть этого воироса и ве нашелся дать на него ви
т о г о другого ответа, какъ только сказалъ съ видимымъ зам-Ьшательствомъ:
•жакъ зач’Ьмъ?—посмотреть, послушать». Слова архимандрита вызвали яронгоескую улыбку на лице зднперея, который посл^ некоторой паузы, мед-
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Никто нзъ жнвшихъ въ монастыре не зналъ о з а т т я х ъ Амвро« я внутри его кельи. Только уединеше, чрезмерный постъ, а
отсюда быстрое и совершенное нстощеше тЬла свид'Ьтелхствовалгп
о томъ, что онъ предавался все время уеднненнымъ молитвеннымъ
подвнгамъ. Аскетическое уединеше Амврсая простиралось до р а з
рыва и пренебрежешя родственными чувствами. Въ первое время
его пребывашя въ Кириллове монастыре, къ нему нисколько разъ
приходили разные его родственники, которыхъ онъ не хотЬлъ
принимать къ себе, а только приказывалъ объявлять имъ, что
АмвросШ мертвецъ, что у него н'Ьтъ на земле ни роду, ни пле
мени. Приходила къ нему и старушка-мать. Суровый сынъ принялъ ее очень холодно. На ея желаше погостить у него онъ
предложилъ ей поместиться въ зале и запретилъ переступать по
рога своей заветной комнаты глубокаго уединешя. Бедная старушка прожила здесь около месяца, почти не видала за это
время своего сына и съ глубокою скорбью въ сердце уЬхала
изъ монастыря. Точно такиыъ же образомъ некоторое время про
жить у Амврос1я и старикъ—его отецъ ’).
Въ первые годы пребывашя Амвроая въ Кирилловской оби
тели монастырсмя власти делали попытки являться въ болыте
праздники съ поздравлетеыъ къ арх!ерею, но скоро совсбмъ
отказались отъ нихъ. Однажды, на первый день пасхи, архиман
дрита монастыря съ крестомъ и св. водою и въ сопровожден^
старшей братш пришелъ поздравить владыку со светлымъ праздникомъ. Доложили Амвросш, но не получили отъ него никакого
отк1та. Вошли въ залъ, начали стучаться въ дверь его уединен
ной комнаты и все напрасно. Изъ-за двери не было слышно ни
какого звука. Начали петь воскресный канонъ и наконецъ про
пели его и остановились все въ недоумешн. Хозяинъ не показы
вался. Такъ, наконецъ, поздравители и ушли, не увидавъ арж!ерея.
денно, съ большой разстановкоА, съ -Ьдвой нротей въ голосЬ, повгорплъ слом
своего гостя: •пссыотр’Ьть, послушать!» За-гбмъ иежду ариерееиъ и ц ш ш гадрнтонъ снова водворяюсь глубокое и продолжительное молчан1е. Оз&дачеавый архпмандрптъ окончательно растерялся и не зналъ, что д’Ьлать. Накоаедъ онъ всталъ, подошелъ подъ благословен!» арх!ерея, который молча, не
проронит, ни одного слова, проводилъ своего посетителя.
') Отсюда нельзя заключать о безучастности преосв. Анврос!я къ свовмъ
родителянъ. Напротпвъ, онъ обезпечилъ нхъ, ввесшн за нихъ большой денеж
ные вкладъ въ Филппионренскую пустынь, Черепоеецкаго у4ада, гд4 о п по
селились вн!стЬ и посвятили себя на подвпжннчесюе труды.
В. Ж .
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Доступъ къ преосвященному Амвросш въ Кириллов* мона
стыре соединялся съ большими трудностями. Пр1емы его до того
были редки, что ихъ легко можно было сосчитать, такт, какъ они
вмялись въ его жизни рЬдкнмъ исключешемъ. Тавъ онъ разъ
принималъ у себя, и то на самое короткое время, одного белозерскаго купца и давалъ ему советь достроить въ городе Белозерске церковь, начатую его'отцемъ, за смертш немогпгимъ до
вести постройку до конца. Преосвященный въ про4здъ свой чрезъ
БЬлозерскъ заметилъ недостроенную, сделавшуюся убЬжищемъ
птвцъ, церковь и съ своей стороны принялъ нравственныя меры
для того, чтобы привести къ концу постройку св. храма.
Въ другой разъ преосвященный принималъ у себя одну пр1йхавшую нзъ Пензы бедную женщину, которая существовала
тамъ его пособ1ями и, по его приказаюю, явилась вследъ за нимъ
въ Бирилловъ съ твердою надеждою на то, что онъ и здесь будетъ поддерживать ее своею благотворительностью. Впрочемъ пре
освященный АмвросШ и здесь долго не дозволялъ бедной жен
щине явиться въ нему, но наконецъ согласился принять ее.
яПреосвященный, сказала приэтомъ несчастная женщина, что мне
делать? Я пр1ехала сюда по вашему приказашю; мне нечемъ
жить; я въ большой крайности; хорошо вамъ: вы получаете пен€шн& две тысячи рублей, живете въ прекрасныхъ покояхъ, а ка
ково мне?“ — „Хорошо мне жить?“ спросилъ ее, несколько по«олчавъ, АмвросШ. „Не понимаешь ты, что говоришь“, продол
и т ь онъ далее. „Повои мои—это гробъ, въ которомъ для меня
нЪп. дна, нетъ крыши!“ Говоря тавъ, АмвросШ разумелъ свою
впвельническую жизнь, во имя которой онъ добровольно и зашт похоронилъ себя для м1ра. На дальнейшее вопросы пр1езжей
женщины о томъ, какъ и на каюя средства ей существовать,
АквроеШ даль ей странный советъ уничтожить, сожечь и то не
многое, напримеръ, изъ платья, что она имела. Бедная женщина
вышла отъ преосвященнаго убитая холодностью его приема, но
она гЬмъ не менее не хотела возвратиться назадъ въ Пензу и
умерла въ г. Кириллове въ крайней нищете и среди всевозможныхъ лишешй. Въ отношешяхъ преосвященнаго Амврошя къ этой
несчастной женщине кроется что-то непонятное; очевидно, въ
внхъ много недосказаннаго и потому они кажутся очень стран
ными и даже жестокими со стороны Амврошя, если взять во
внимаше то, что онъ самъ даль ей приказание ехать за собою
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въ Кирилловъ, н это, какъ оказалось впоагЬдствш, только для
того, чтобы бросить ее зд'Ьсь на произволъ нищеты.
ПредавшШся полному уединешю, АмвросШ быль доступенъ
только для одного семейства —семейства подполковника Д у б о в н ц каго *), сосланнаго въ Кирилловъ монастырь по высочайшему
повагЬнш за распространеше какого-то ложна го учешя. П р к
Дубовицвомъ, съ соизволешя государя, находились м алолеття
его д^ти—сынъ и дочь, и при нихъ гувернантка. Располо
жен¡е Амвроая ДубовицкШ завоевалъ случайно. Лишь только
АмвросШ прМхалъ въ Кирилловъ монастырь, Дубовицшй, в е 
роятно подъ амяшемъ тяжести монастырскаго заключетя и отсутсш я подходящего общества, явился къ Амвросио, подробно и з л о
ж и ль предъ нимъ вс* главнейшш обстоятельства своей жизни,
открылъ ему все свои релипозныя уб4ждешл и сомнЬшя, однжмъ
словомъ—излилъ предъ нимъ всю свою душу. Амвросш очень
понравилась исповедь Дубовицкаго; скоро онъ полюбилъ его, принималъ его охотно и бесЬдовалъ съ нижъ по нескольку часовъ
подъ рядъ. Впрочемъ, выпадали случаи, хотя и редко, когда и
Дубовицкому приходилось получать отъ аржюрея отвааъ въ его
нр!еме. Беседы Дубовицкаго съ преосвищеннымъ Амвроелемъ вра
щались въ области предметовъ релипозныхъ; особенно часто у
нихъ затрогивался вопросъ о промысле Бошеыъ. АмвросШ глубоко
верилъ въ силу ПровидЬшя Боша и всегда руководствовался
этою верою въ своей жизни. Дубовицшй не затруднялся подни
мать предъ Амвроыемъ и такого рода вопросы, которые каса
лись непосредственно самаго архиерея. На сделанное однажды
Дубовицкимъ замечаше о томъ, что преосвященный вообще жестокъ и суровъ, АмвросШ отвечалъ спокойно: „я въ экономш
Боааей увсусъ“. Такъ смотрелъ онъ на свое назначеше на земле.
Изъ любви къ Дубовицкому преосвященный АмвросШ прини
мал ъ и малолетнихъ его детей, поилъ ихъ чаемъ, бесЬдовалъ съ
ними. Дети до того привыкли и освоились съ суровымъ арх 1ереемъ, что часто сами, по своему собственному желашю, прихо
дили въ его повои и, не стесняясь, стучались къ нему въ дверь
со словами: „отецъ арзперей, отецъ арюерей, отворите!“ Амврос!й' выходилъ къ детямъ, принималъ отъ нихъ нарванный ими


*) Дубовицшй сосл&аъ бш ъ въ Кирнлловъ моиастырь за принадлежность
къ сект* Татариновой. «ВЪстникъ Европы« 1867 г., томъ IV, стр. 85. Воспомвнашя 0. И. Папаева.
В .Ж .
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е&ншш цикорный салата, огурцы, апельсины; дарилъ д-Ьтямъ
просфоры, благословлялъ ихъ и даже няне ихъ давалъ практи
чески наставления о томъ, чтобы она кавъ можно лучше берегла
здоровье д1;тей и особенно предохраняла бы нхъ ота простуды.
Въ сентябре 1826 года Дубовицшй получилъ свободу ота
коиастырскаго заключен!я. Прощаше съ нимъ преосвященнаго
Амвросш ясно доказало степень привязанности его къ ДубовнцБожу и въ его семейству. Въ день, назначенный для отъезда изъ
Кириллова монастыря, Дубовицшй заказалъ раннюю обедню и
яолебенъ въ п у т ь шествуюгцимъ. Лишь только раздался звонъ
цервовнаго волокола, и еще семейство Дубовицваго не успело
хвнться въ цервовь, какъ, въ удивлешю вс4жъ монастырсвихъ
обитателей, Амвросий показался изъ свонхъ повоевъ и среди самой
убийственной осенней погоды направился въ церковь, въ которой
предназначалось богослужеше. Церковь была сырая и холодная,
отчасти и ота того, что богослужение въ ней совершалось только
несколько разъ въ годъ, и теперь во время самой службы чрезъ
разбитая стекла въ ней завывалъ холодный осеншй ветеръ. Не
смотря на это, преосвященный АмвросШ простоялъ обедню и
нодебенъ, вследъ за г6м.‘ь принялъ въ своихъ повояхъ все се
мейство Дубовицваго, напутствовалъ его своими архипастырскими
колитвами и наконецъ простился съ нимъ самымъ искреннимъ
задушевнымъ образомъ.
Преосвященный АмвросШ не только въ бытность свою въ
Пензе, но еще въ самыхъ молодыхъ летахъ велъ очень строгую,
аскетическую жизнь, которая составляла его истинное призваше.
Явившись на покой въ Кирилловъ монастырь, онъ всецело пре
дался асветизму, много нзнурялъ себя подвигами поста и молитвы
до того, что противъ нихъ не могло устоять самое железное здо
ровье, темъ более здоровье Амвроая, никогда не бывшее осо
бенно врЬпкимъ, такъ какъ онъ издавна страдалъ летучимъ ревштизмомъ и потому, когда находился въ Кириллове монастыре,
исто я летомъ жнлъ въ топленыхъ комнатахъ. Не смотря на
то, что въ послЬдше годы своей жизни онъ походилъ более на
мертвеца и крайне разстроенное состояше его здоровья ни для
кого не было тайною, АмвросШ темъ не менее никогда никому
не говорнлъ о своихъ страдашяхъ п болезняхъ; никогда не прибегалъ онъ ни къ какимъ медицинскимъ, ни домашнимъ средствамъ.
, т ш сгдгшл», пп иш , 1МЗ г., иш.
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Преосвященный АмвросИ скончался тавъ асе уединенно и
незаметно ни для кого, какъ большею ч а с т т и жиль. О смерти
его узнали не вдругъ и не тотчасъ же. Несколько дней кушанья,
которыя прнноснлъ слуга въ покои преосвященнаго, оставались
нетронутыми. Точно также въ ариерейскнхъ кельяхъ долгое время
не замечалось ни малейшаго движенм. Кавъ ни былъ без печень
келейникъ преосвященнаго, но и то тъ началъ безпоконться и со
общить о причинахъ своего безпокойства настоятелю монастыря.
Архимандрита монастыря вм^сгб съ браней явился въ покой
apxiepes и поел* долгихъ попытокъ принуждены были выломать
двери его кабинета. Тогда инь представилась следующая кар
тина: АивросШ лежалъ на постели мертвымъ, на немъ надеть
былъ саванъ, на которомъ чернилами и углемъ были изображены
кресты, адамова голова и написаны некоторые стихи нзъ св.
писашя, что весьма много напоминало одежду схимнивовъ; по
койный лежалъ вверхъ лицемъ, со сложенными крестообразно
на груди руками. Значить, онъ самъ приготовился къ смерти и
встрЬтилъ ее съ замечательною твердостью и спокойстиенъ ').
Преосвященный АмвросШ скончался 26-го декабря 1827 года,
будучи сорока девяти л4тъ отъ роду. После него не осталось
никакихъ денежны» средствъ. Онъ жилъ въ монастыре настоящимь безеребренникомъ и двухтысячную пенею свою получалъ
только для того, чтобы одну половину ея отдать въ монастырь,
а другую—беднымъ.
В, И . Ж ш п п .

С-Петербтргъ.
8 декабря 1881 года.

') Въ стйть-Ь П. И. Савваитова находятся друпя, не язолт*! согласкня
съ вшпепрнведеннынн, подробности о смерти Амвройя. Преосвященные Алspociff* серьезно эабогЬгъ въ 1юл* 1826 года, а въ декабре богЬзаь его при
вяла очень опасный характер*. Въ больному бнлъ прип&шенъ докторъ, но
медЕданскдя средства оказалась безеяльнгаш. Утронъ 25 декабря преосвя
щенный Аквросай нсаов&д&лся и прюбщнлея св. танвъ, а на сл^дующй день,
26 декабря, въ четыре часа пополудни, скончался. Сообщеше Савваитова от*
личается бблытшъ правдоподоб1енъ, ч'Ьмъ сввд/Ьтельство автора запвеокъ
объ Амвросш.
В. Ж .
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