Письма А.М.Фадеева
к епископу Саратовскому и Царицынскому Иакову (1845–1846)
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Преосвященнейший Владыко!
Милостивый Архипастырь.
Простите меня великодушно, Преосвященнейший Владыко! что до сего времени не писал к
вам. Суеты столичные, и надежда скорого возвращения, при коем предполагал передать вам все
лично, – были тому причиною. Но тем не менее я вспоминал и вспоминаю о вас весьма часто,
услаждаясь мыслию, что в святых молитвах ваших не забыт вами.
Я имел случай говорить много о делах Сектантских с здешним Митрополитом и
Г[осподином] Обер-прокурором Святейшего Синода1. Мысли и отзывы их неудобно передавать на
бумаге; но я отлагаю это до возвращения в Саратов. Пред выездом не премину собрать и еще
подробнейшие осведомления.
Много перенес я здесь искушений, – и нареканий незаслуженных. Но я утешаюсь Совестию
– и Упованием на Бога, – изрекшего некогда: Не оставлю тебя и не покину тебя2! Это упование
животворит и освежает силы духа моего. Ожидаю с терпением, угодно ли ему будет, дабы я
возвратился в Саратов в прежний круг действий – или дать мне другое назначение. С точностию
определить теперь время моего возвращения еще не могу.
Катерина Владимировна Родзянко3 и Сенатор Маврин4 поручили мне свидетельствовать вам
их глубочайшее почтение.
Поручая себя святым молитвам вашим и Архипастырскому Благословению и пожелав вам
душевно совершенного здоровья, как драгоценнейшего из благ сего Мира, имею честь быть с
беспредельною преданностию
Вашего Преосвященства
Покорнейшим Слугою
Андрей Фадеев.
Ноября 12.
1845.
С. П[етер]бург.
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Андрей Михайлович Фадеев (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий
конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного
края России (Одесса, 1834–1837), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1837–1839), управляющий
палатой государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член
Совета главного управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных
имуществ при главном управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); дед Е.П.Блаватской.
Архиепископ Иаков (в миру Иосиф Иванович Вечерков, 1792–1850) – епископ Саратовский и Царицынский
(1832–1847), архиепископ Нижегородский и Арзамасский (с 1847 г.).
1
Николай Александрович Протасов (1798–1855) – член Государственного совета, генерал-лейтенант (1848),
генерал-адъютант (1840), обер-прокурор Святейшего синода (с 1836 г.).
2
Евр. 13, 5.
3
Екатерина Владимировна Родзянко (1794–1877) – начальница Училища ордена святой Екатерины в
Петербурге.
4
Семен Филиппович Маврин (1772–1855) – действительный тайный советник (1840), сенатор (1823).
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Ваше Преосвященство!
Милостивый Архипастырь.
Приношу Вашему Преосвященству душевную мою благодарность за утешительное письмо
ваше от 26 ноября. Оно для меня поистине отрадно при искушениях, мною встреченных. Но я
остаюсь и по наставлению вашему, и по внушению Свыше в твердом уповании на Бога.
Премудрость его ведает, – что соделать со мною. Достоверность о том, что ему угодно будет
соделать, – вероятно, последует к Новому Году. Я сомневаюсь, чтобы мне суждено было остаться
в Саратове. Но чтобы не последовало, воспоминание о вашем милостивом ко мне расположении, о
ваших Пастырских наставлениях, во многом с пользою меня руководствовавших, – останутся
неизгладимы в душе моей. – Препоручая себя продолжению такового расположения, убедительно
прося вас не забыть меня в Молитвах ваших, пребуду, доколе жив, с беспредельным почитанием и
преданностию
Вашего Преосвященства
Покорнейший Слуга
Андрей Фадеев.
Декабря 10.
1845.
С. Петербург.
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Преосвященнейший Владыко!
Милостивый Архипастырь.
С самого прибытия моего в Тифлис я собирался писать к вашему Преосвященству. Но
ожидал времени, дабы ознакомиться с краем и быть в возможности представить вам хотя
начальные об оном сведения. Теперь спешу исполнить эту священную обязанность. И во-первых,
дозвольте принести вам, Добрый, и беспредельно мною уважаемый Архипастырь! сердечную
благодарность за все ваше благорасположение, в шестилетнюю бытность в Саратове мне
оказанное. Чувство это остается неизгладимо в душе моей.
В отношении Религиозном я нашел здешний край представляющим совершенно быт средних
веков христианских. Храмы, почти все, носят на себе отпечаток глубокой древности. Грузины
весьма набожны и между ими нет никаких расколов. Обряды и богослужение строго совершаются
по правилам Иерусалимской Церкви. Теперь здесь находится и проживет до весны известный наш
сочинитель Г[осподин] Муравьев5 с целию описания, по ВЫСОЧАЙШЕЙ воле, состояния
здешнего Края в отношении к религиозности.
Воинские здешние успехи вам уже, конечно, известны из Газет. Они хотя не очень
блистательны, но прочны и ведут к желаемой цели. Если Господь поддержит силы и здоровье
Князя Михаила Семеновича6, то, несомненно, она достигнется. Теперь он возвратился сюда с поля
ратного и неусыпно занимается предметами внутреннего устройства Края. Этот предмет
чрезвычайно важен не токмо для здешнего Края, но и для самой России.
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Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) – писатель, драматург, поэт, историк церкви.
Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) – государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал
(1856), генерал-адъютант (1815), новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1854), наместник на
Кавказе (1844–1854).
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Простой народ здесь я нашел весьма смирным и добрым. Но дворянство, приняв лишь
Европеизм наружный, истинного образования еще не достигает. Этого можно ожидать лишь со
временем.
Касательно собственно себя и удобств жизни, я нашел здесь, как и в каждом новом месте, –
свое хорошее и свое худое. Климат до сих пор всем нам благоприятствует. Осень, до настоящего
времени, подобится последней половине августа в Саратове. Местоположение Тифлиса и
Окружностей его прелестное. В Плодах земных изобилие; но внедрившаяся роскошь соделывает
предметы потребностей дороже Саратовского.
Поручая себя с семейством Святым молитвам вашим и доброму воспоминанию и пожелав
вам наилучшего здоровья, сим и пребуду с благоговейным чувством беспредельного уважения
Вашего Преосвященства
Преданнейшим Слугою
Андрей Фадеев.
Ноября 4.
1846.
Тифлис.
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