
ЗАЯВЛЕНІЕ. 

Желая посильно содѣйетвовать прпвеДенію въ порядокъ и 
разработкѣ историческихъ свѣденій объ отечественныхъ, т. е. 
нашихъ Русскихъ святыхъ мѣстахъ и предметахъ, чтимыхъ 
Правослнвно-Русскипгъ народомъ, a также о Русскихъ ІІОД-

вижникахъ Вѣры и бдагочестія и вообіце о лицахъ, замѣ-
чательныхъ по свосй Духовной •жизнп и дѣятельности, что 
можетъ составить къ тому же иазидательное и полезяое для 
отечествовѣденія чтеніе благочестивымъ п любозиательнылгь 
людямъ, оеобепно въ виду теперешняго распространенія 
грамотности вч. народѣ, я, нижеподапсавшійся, принимаю 
заказы составлять, на освованіи какъ обіцпхъ нсточниковъ, 
іакъ и на основаніи личныхъ по возможности удостовѣреній, 
—и матеріаловъ, доставляемыхъ ыиѣ заказчикамп— окизнео-
писсінія Руескихъ подвижииковъ Вѣры и благочестія какъ 
аоздиѣйшнхъ таиъ п прежнихъ, a также замѣчательныхъ no  
жизни и дѣятельности святителей, настоятолей и настоятелъ-
ницъ, строителей п строптельнядъ, благотворителей и бла-
готворйтедьвйцъ, Ов. Вожінхъ обителей it храмовъ вообгдв 
H равно различных-ь чпловѣкодтобивыхъ учрежденій, a такжо 
—и другихъ замѣчательиыхъ, по духовпой жизни тт дѣятель-
вости, лиць-,—a равно прпнпмаю заказы составлять описанія: 
монастырей, пустьшь, зкитовъ, киновій, общинъ, архіерей-
скихъ домовъ, соборовъ, приходскихъ и другнхч, цсрквей, ча-
совень, подворій, св. моіцей, чудотворныхъ и другихъ пзоб-
раженій и изваяній, ракъ п сѣней, ризницъ и вообще замѣ-
чательной церковной утвари, бпбліотек-ь, архивовъ, пещеръ, 
усыпалышдъ, кладбиіцъ, гробпидъ, отдѣльныхъ могилъ, уро-
чиіцъ, памятниковъ, монументовъ, аадгробныхъ плить, кар-
тинпыхъ галлерей, древнйхъ колоколовъ п т. под. замѣча-
тельиыхъ по историческимъ воспомшіапіямъ п по святостн 
мѣстъ и предметовъ. Адресъ: г. Харьковъ, Его В-ію Григ. 
Ив. Кулжинскому. 

Гр. .Кулоюиискій. 
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Овятитель Мелетій Леонтовтъ, Архіепископъ Харь-

Е вскій и Ахтырскій, почивающій въ пещерной церкви 

Харьковскаго Архіерѳйскаго дома, въ городѣ Харьковѣ, 

оставилъ по себѣ во-истину вѣчную память на землѣ 

своимъ подвижничествомъ, своею любовыо къ Богу и 

ближнему, своею кротостію и милосердіемъ, своѳю не-

етяжательноетію и своимъ постничествомъ. Еще прижиз-

ни его, проявлялись въ немъ особѳнныѳ дары благодати 

Божіей, и, no кончинѣ его, нескудно изливаются на 

бѣдное человѣчество милости Божіи, по его св. молит-

вамъ. Нетолько среди жителѳй г. Харькова, но и да-

леко, на разныхъ кондахъ Россіи, имя Святителя Меле-

тія глубоко чтится и ежедневно поминается на проско-

мидіяхъ и паниоидахъ, просящими y этого Святителя по 

моіци и заступленія прѳдъ Господомъ. 

Еіце въ живыхъ очевидцы и даже рукоположники Свя-

тителя Мелетія, которые знали его лично и дивились 



его духовнымъ подвигамъ. По справедливости можно ска-

зать, что Святитель Мелѳтій былъ правиломъ Вѣры, обра-

зомъ кротости, учителемъвоздержанія, и собралъ онъ себѣ 

своимъ смиреніемъ все высокое, a своею ныщетою Христа 

ради—всебогатое y Господа Bora, дабывъ ликѣ безсреб-

ренниковъ и праведниковъ туне подавать намъ помощь. 

Знать жизнь Святителя Мѳлетія и почеряать изъ нея 

уроки для себя полезно всякому, и духовнымъ, и міря-

намъ. Святитель Мелетій, какъ увидимъ ниже, по сво-

имъ личвьшъ качествамъ и іюсвоему образованію, всегда 

могъ занять и въ свѣтскомъ обществѣ почетное мѣсто 

и въ служебной іерархіи видную должность; но онъ 

оставшгь міръ, пошѳлъ въ дѣйствительныѳ монахи, т. е. 

для благъ вебееныхъ, a не земныхъ. Нѳ изъ праздыаго 

любоиытства, a для назиданія, мы должны изучать жизнь 

иодвшкниковъ вѣры и благочестія, которые, будучи по-

л,обострастными намъ людьми, самоотверженно свершили 

свое земноѳ странствованіе и, вѣроятно, получили достой-

ную мзду за тотъ узкій и тернистый путь, по которому 

они слѣдовали до гроба. Такіѳ образды духовнаго само-

усовершенствованія, которые мы видимъ въ жизни угод-

никовъ Божіихъ, обязательны для каждаго христіани-

на, въ той или другой формѣ и стѳпени. 

Вотъ съ этакимъ прѳдрасположеніѳмъ прослѣдимъ 

жизнь Святителя Мелетія, на сколько то возможно, по 

имѣющимся y меня и)?точникамъ. 

Я долженъ оговориться, что эти источники собира-

лись мною въ различныхъ концахъ Россіи: изъ г. Ека-

тѳринославля, изъ Николаева, изъ нынѣшняго Александ-

ровскаго уѣзда, Херсонской губерніи, изъ Полтавы, изъ 

С.-Петѳрбурга, изъ Кіева, изъ Могилева—губернскаго, 

изъ Пскова, изъ Пѳрми, изъ Иркутска, изъ Храснояр-

ска, изъ Уфы, изъ Харьковской губерніи и ещо изъ 

нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ, не говоря уже о томъ, что 

мною заимствованы и провѣрены свѣденія о Святителѣ 

Мелѳтіи, находящіяся въ Епархіальныхъ Вѣдомосгяхъ: 

Екатеринославскихъ, Шѳвскихъ, Иркутскихъ, Воронѳж-

скихъ и Харьковскихъ, въ Губернскихъ Харьковскихъ 

Вѣдомостяхъ, въ Сѣверной Пчелѣ за 1835 г., въ сочи-

непіяхъ Аскоченскаго и Малышевскаго о Еіѳвской ака-

деміи, въ исторіи Спб. дух. академіи Чистовича и въ др. 

книгахъ, a равно—изъ устныхъ и письменныхъ разска-

зовъ и сообщеній очевидцевъ Святителя Мелетія. 

Всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ мнѣ въ собираніи 

источниковъ о жизни и дѣятельности Святителя АІѳле-

тія.. приношу усердную благодарность. 



Само собою разумѣется, что предлагаемый трудъ есть 

не болѣе, какъ опытъ жизнеописанія Святителя Меле-

тія, и поэтому буду очень рад#. ежели меѣ укажутъ 

сдѣланные пробѣлы *). 

Тршорій Еулжинскій. 

*) Первое изданіе не удостоидось отзыва даже Харьков. Еиарх. Вѣдом.,хотя 
я подучилъ за эту квигу мас.оу благодарныхъ писемъ со веѣхъ концовъ Россіи. 
Ужь не знамеиіе ли это времени?!.... 

I. 
Мѣсто рожденія Святителя. Родители и родо-

словная его. 

В а картѣ Полтавской губерніи, на юго-западъ отъ 
г. Подтавы, по лѣвому берегу рѣки Ворсклы, имѣются 
три селенія одного и того-же шени: выше—Старые 
Оенжары,, ниже—просто Сенжары и еще ниже—Новые 
Сенжары; первое и послѣднеѳ имѣютъ приходскія церкви, 
среднее поселеніе Сенжары просто деревня. По всѣмъ 
историческимъ соображеніямъ, эти Старые Сенжары, 
были жѣстомъ рожденія Святителя Мелетія, въ мірѣ 
Михаила Ивановича Леоятовича. Такая догадка осно-
вана на томъ, что вдовсгвовавшая мать Святителя, во 
все врѳмя обученія ея сына въ низшихъ, среднеиъ и 
высшемъ учебныхъ заведѳніяхъ, прожавала въ этихъ 
Сенжарахъ, и самъ Святитель Мелетій, будучи въ 
Спб. дух. академіи, пріѣзжалъ на каникулы навѣстить 
мать, именно въ Старые Сенжары. Тамъ же было и 
отцовское помѣстьѳ. Племянникъ Святитѳля Мелетія 
говоритъ по этому слѣдуюіцее: „Рожденіе Преосвящен-
наго, основываясь на своихъ семейныхъ преданіяхъ, я 
опрѳдѣляю Старые Сенжары" *). 

*) Частное иисию, отъ 1 Авг. 1880 года. 
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Всѣ печатныя свѣдѣнія о мѣстѣ рожденія Овятителя 
Мелетія разнорѣчивы и голословны,- между ними есть 
мнѣнія въ пользу Полтавской губерніи, хотя или бѳзъ 
означенія самаго пункта или съ указаніемъ на самую 
Полтаву, какъ на родину знамѳнитаго подвижника вѣры 
и благочѳстія. Такъ, бывшій ключарь Харьковскаго ка-
ѳедральнаго собора, Григорій Гнѣдичъ, говоритъ въ 
своихъ запискахъ по этому вопросу нижеслѣдующее: 
„Мелетій, • Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій, ро-
дился въ 1784 году, Ноября 6-го дня, въ г. Полтавѣ, 
отъ благочѳствивыхъ родителей, по прѳдкамъ духовнаго 
званія, во св. іфещевіи названъ Михаиломъ. Съ мало-
лѣтства, по прошествіи 4-хъ лѣтъ, первоначально обу-
чался въ домѣ отца своего чтенію по книгажъ церков-
ной и гражданской пѳчати, чистописанію и началамъ 
русской и латинской грамматики. 1794 года Сентября 
2-го дня опрѳдѣленъ въ Полтавскоѳ приходское (ра-
зумѣѳтся духовное) училшце" *) . 

Кто жѳ были родители Святителя Мелетія Леонтовича? 
Въ Аттестатѣ, выданыожъ Святителю Мѳлѳтію изъ 

Вкатеринославской духовной семияаріи, отъ 21-го Де-
кабря 1808 т., за № 182, значится, что онъ былъ сынъ 
купца Хѳрсонской губерніи, Александровскаго уѣзд^, 
посада Петриковки **), принятый въ эту семинарію, 
какъ сказано въ аттестатѣ,—„до послѣднѳй ревизіи". 
Сносился я съ Петриковскижъ, нынѣ Ново-Прагсішмъ 
священникомъ, о. Іоанномъ Пономаренко, и иолучилъ 
отъ него сдѣдующее свѣденіе: 

„Я учинялъ, сообщаетъ жнѣ почтенный о. Іоаннъ 
Поножаренко, справки съ метричеокими книгами, хра-

'") Руколись—„Очерки о ІІреосвященномъ Архіеписколѣ Меіетіи Леонтоиичѣ'1. 
**) Нынѣ Новая Прага. 

нящимися въ архивѣ при Ново-Прагской Николаевской 
церкви; но акта рожденія и крещенія въ Бозѣ почив-
шаго Святителя Мелетія, въ мірѣ Михаила Ивановича 
Леонтовича. за 1784 годъ, 6-го Ноября, въ записѣ не 
оказалось.... Петриковскіе старики поумирали, a жолодое 
поколѣніѳ положителыто нѳ знаетъ, бьтлъ ли когда въ 
Петриковкѣ купецъ Еванъ Леонтовичъ и ижѣлъ ли се-
мейство и пр. Даже въ бывшей Петриковской ратушѣ, 
a нынѣ Ново-Прагской посадской управѣ, свѣдѣній о 
купдѣ Иванѣ Леонтовичѣ никаЕихъ нѳ сохранилось * ) " . 

A что отедъ Святителя Мелетія былъ яе ТОЛЬЕО за-
писаяъ въ ПетриЕОвскіе купцы 2-й гильдіи, но даже 
состоялъ Вургомистромъ въ ІІетриЕОвской ратушѣ, въ 
томъ удосговѣряетъ вьтданный ему впослѣдствіи этою 
ратушею одобрительяый лисгъ на гѳрбовой бужагѣ HA-
TH копѣечнаго достоиства, за службу въ должности 
Бургомистра, отъ 16-го Января 1788 года. Вотъ этотъ 
докумептъ, сообщеняый мнѣ племянниЕОжъ и вослитак-
НИЕОЖЪ Овятителя Мѳлетія, протоіереемъ НиЕОлаежъ 
ЛисневсЕижъ: 

„1788 года Генваря 16-го дня отъ яасъ, ни.;кепод-
писавшихся даяъ сей листъ Пеіфиковскому 2-й гильдіи 
купцу Ивану Лѳонтовичу въ томъ, что находился онъ 
по выбору балотированіемъ ПѳтриЕОвсЕаго купеческаго 
и мѣніднсЕаго обпі,ества въ ПетриковсЕОй ратуши, съ 
отЕрытія оной то ѳсть прошлаго 1785 года, Августа 
съ 25 и 1787 Декабря по 11-е число, Бургожистромъ. 
велъ себя по долгу своему и присягѣ честно и добро-
порядочно и ни въ какихъ худыхъ поступкахъ не обра-
ш,ался и исиравлялъ ояую такъ, Е Я Е Ъ долгь чѳстнаго 
человѣка велитъ, за котороѳ его добропорядочное по-

*) Частяое ішсьмо, отъ 30 Мая 1879 года. 



веденіе и что на немъ за бытность его никакихъ при-
надлежащихъ казнѣ денегъ тожъ и обіценародныхъ 
недоимокъ не оказалось, въ томъ симъ за подписаніемъ 
нашимъ по истинной нашей справедливости и одобряемъ". 
(Затѣмъ слѣдуютъ подписи Бургомистра. ратмана, куп-
цовъ и мѣщанъ). 

Протоіерей Павелъ Солнцевъ въ своей сгатьѣ „Крат-
вія свѣденія о Харьковскихъ іерархахъ" положительно 
говоритъ, что „родиною Преосвященнаго Мѳлетія былъ 
городъ Екатеринославль" *) На чемъ основано такое 
мнѣніе, нѳ видно y о. Солнцева; ужь не потому лиэтотъ 
послѣдній считаетъ г. Еяатеринославль родиною Свя-
тителя Мелетія Леонтовича, что въ этомъуѣздѣ дѣйотви-
тѳльно было семейство Леонтовичей, духовнаго званія? 
Въ трудѣ нынѣшняго Екатеринославскаго епископа 
Ѳеодосія: „Матеріалы для историко-статистическаго 
описаиія Екатеринославской епархіи", **) при описаніи 
села Карнауховки, Еяатеринославскаго уѣзда, упоми-
пается между прочимъ, о мѣстномъ казакѣ, Іереміи 
Леонтовичѣ, который 15-го Іюля 1774 года былъ ру-
коположенъ во втораго свяшенника къ новостроившейся 
тогда въ селѣ Карнауховкѣ церкви Св. В-м. Варвары. 
Этотъ Іеремія и былъ братомъ Ивана Леонтовича. отца 
Святителя Мелѳтія; но все это еще не говоритъ въ 
пользу того мнѣшя, будто бы г. Екатеринославль былъ 
родиною Святителя Мѳлетія. 

Еяатѳриеославскій протоіерей, о. Петръ Катрановъ, 
обязательно сообщилъ мнѣ нижеслѣдуіощее: 

1) „Имя Іоанна Леонтовича т. ѳ., какъ нужно пред-
иолагать, отца Мелѳтія, первый разъ встрѣтилось по 

*) Хар. Еп. Вѣд. за 1869 г. 

**) Екатеринослав. Еп. Вѣд. за 1S79 і . № 3. 

архивнымъ буыагамъ Екатеринославской дух. конси-
сторіи подъ 1785 г. , имевно въ исповѣдной росписи 
за 1785 годъ Екатеринославской протопопіи, села Кар-
науховки, церкви Св. Вн. Варвары, подъ № 11 дво-
ровьшъ, мужесяа пола № 43, записано: „во дворѣ свя-
щенника Іерѳміи Леонтовича живетъ братъ его свя-
щенника, Иванъ Леонтовичъ—45 лѣтъ, ж,ѳна его Евге-
нія, дочь ихъ Наталія 1 года". 

2) Іеремія Леонтовичъ т. ѳ. братъ Іоанна, какъ видно 
изъ формулярнаго его списка за 1786 годъ, былъ сьгаъ 
Малороссійскаго священника, вѣроятно изъ Чернигов-
ской губ., въ діакона рукоположился въ 1774 г., Іюня 
8 дня, священникомъ назначенъ того же 15-го Іюля въ 
село Карнауховку, ко храму Св. Вм. Варвары; a no но-
вомъ распредѣленіи, опрѳдѣлѳнъ былъ 1785 года Гее-
варя 21 дня въ с. Камышину и Барвеновку, и оттоль 
паки возвращенъ въ Карнауховку, a 25 Октября того-жъ 
1785 года опредѣленъ въ с. Тритузново (Екат. у.), въ 
семинаріи не обучался; 46 лѣтъ". 

3) Почѳму за 1786 г., по исповѣдной росписи с. Три-
тузнаго, Николаевской деркви, и значится: „свящ. Іе-
рѳмія Леонтовичъ.... a y него на дворѣ живетъ братъ 
его йванъ Леонтовичъ—49 лѣтъ (значитъ Иванъ стар-
шѳ Іереміи), жена его Евгенія.... дѣти... ." , но Михаи-
ла нѣтъ; и въ послѣдующіе годы не значится такого 
имени между дѣтьми ни Ивана, ни Іереміи. 

4) Метрическія книги не только селъ Біарнауховки и 
Тритузнаго за 1784—1800 гг., но и всѣхъ сѳлъ Ека-
теринославской протопопіи я пересмотрѣдъ, но нигдѣ 
въ нихъ не нашелъ записи нѳ только дѣтей Ивана Леон-
товича, но и дѣтей свящееника Іереміи. 

Такимъ образомъ, изъ прописаннаго можно только 



видѣть, что жили два брата йванъ и Іеремія Леонто-
вичи; Іеремія былъ священникомъ, a Іоаннъ, хотя и 
старше, въ духовномъ званіи не состоялъ; a живя при 
братѣ, занимался или хлѣбопашествомъ или же чума-
чествомъ, какъ тогда было въ обычаѣ. 

5) Потомъ въ „Дѣлѣ о ѵчителяхъ и ученикахъ Но-
вороссійской семинаріи (Екатеринославская тожъ) за 
1800 годъ", въ іслассѣ реторики, подъ № 1В, стоитъ 
въ записи Еириллъ Леонтовичъ, Елисавѳтградскаго уѣз-
да, села Петриковки, сынъ умѳршаго к.упца Ивана Леон-
товича, 18 лѣтъ....; a подъ № 15 того же класса за-
писано такъ: Михаилъ Леонтовичъ, Елисаветградскаго 
уѣзда, с. Петриковки, сьтаъ умершаго купца Ивана 
Леонтовича, 16 лѣтъ, понимаетъ и въ успѣхахъ обна-
деживаетъ; въ семинарію поступилъ въ 1794 г., Сен-
тября 18 дня. Еромѣ реторики обучается исторіи, гео-
графіи французскому и гречеекому языкамъ; на казен-
номч, (содержаніи); поведенія благонравнаго. 

Ясно, что Еириллъ и Михаилъ родные братья" *). 
Харьковскій протоіерей, Іаковъ Прояоповичъ, въ своой 

рѣчи, сказанной при отпѣваніи Святителя Мелетія, вы-
разился, мѳжду прочимъ о его родинѣ такъ: „Малая 
Россія, Полтавская страна и, безъ сомнѣнія, благоче-
стивые родители произвели въ свѣтъ, съ первымъ име-
нѳмъ Михаила, сего, впослѣдствіи знаменитаго вы-
сокимъ званіемъ первосвящевника, Мелѳтія" **). 

Вышеупомянутый пр. Ниісолай Лисневскій сообщилъ 
мнѣ, что отецъ Овятитѳля Мелетія былъ Полтавскій 
дворянинъ и что y нѳго, Лисневскаго, досѳлѣ сохрани-
лась серебрянная позолочевная печать, съ изображеніемъ 

*) Частное письмо, отъ 10 Іюля 1S79 года. 
**) „Рѣчь ири отпѣваніи тѣда Пр. Медетіл. говоренвая пр. Іаковомъ ГГрово-

повичемъ". Харьковъ, 1843, стр. 5 и 6. 

герба отца Святителя Мелетія,—Полтавскаго дворя-
нина" * )и что „мать его (Святителя Мелетія),урожденная 
Отаниславская, Настасія Ивановна, выдана была замужъ 
за Полтавскаго дворянина, Ивана Леонтовича, вдовца. 
Они имѣли неболыное, во хорошеѳ имѣніе, прилегав-
шеѳ къ рѣкѣ, нѳвдалекѣ Полтавьт. Еогда Настасія 
Ивановна имѣла сына, Михаила—будущаго Святителя 
Мелетія, 4-хъ лѣтъ, и дочь Анну (мать пр. Лисневска-
го),—8-хъ лѣтъ, ѳѳ посѣтило ужасное несчастіе: мужъ 
ея, Лѳонтовичъ, поѣхавши на охоту, по его неосторож-
ности, былъ убитъ цѣлымъ зарядомъ ѳго ружья. Наста» 
сія Ивановна осталась вдовою съ двумя дѣтьми" **). 

Изо всего вышеприведеннаго слѣдуѳтъ вывести ни-
жеслѣдующее заключеяіе: дфдъ Овятителя Мелетія, по 
отцу, былъ священникомъ; отедъ Святителя Мелѳтія 
былъ купецъ посада Петриковіш, Александров. уѣзда, 
Херсонской губерніи, a дядя Святителя Мелетія,—Іере-
мія, былъ тоже свяіценникомъ изъ казаковъ; всѣ же они 
были изъ дворянскаго сословія. Это нимало не проти-
ворѣчитъ исторической правдѣ, такъ-какъ въ малорос-
сіи казачество, подобно теперешнему Донскому, было 
общимъ наименованіемъ всѣхъ житедей, при четиъказ аки 
подраздѣлялись на военно-служащихъ и обывателей, 
простыхъ и пановъ которые были потомъ утверждены 

*) Гербъ изображаетъ кругъ, средн котораго находится другои малый кругъ, 
сдѣланный изъ цѣіш. Среди этого ыалаго круга стоитъ левъ. Co ввѣшней сто-
роны этого наіаго круга размѣщены паправо и палѣво воепние доспѣхи: свра-
ва—знамя, полковые значки, двѣ пушки и какая-то сумва; слѣва—нѣсколько 
знаыенъ, между которыми одно съ туредкимъ подумѣсяденъ, должно быть, плѣн-
ное, пшш, пупіки и еще нѣсколько разнаго холодваго оружія. Подъ этимъ ма-
лымъ кругомъ помѣщева боыба илп ядро, внизу которой разбросана мелкая 
картечь ш что-то подобное. Надъ этитъ мадымъ кругомъ помѣщена митра. 
Этотъ гербъ цѣлая исторія, разобрать которую можетъ только развѣ кто-дибо 
изъ родныхъ Святителя Медетія. 

**) Частное ііисыю, отъ 20 Сентября 1879 г. 



во дворявствѣ. И паважъ-казакажъ никто не препят-
ствовалъ идти въ духовенство или записываться въ ку-
печество. 

Въ исповѣдной росписи Карнауховской церкви, Ека-
теринославскаго уѣзда, за 1785 годъ, значится, что y 
жѣстнаго священника Іереміи Леонтовича, живетъ стар-
шій его братъ, Иванъ Леонтовичъ, съ женою Евгеніею 
и дочерью Натальей. Отѳцъ Іереиіи и Іоанна былъ выс-
шаго казачьяго званія и пошѳлъ во священники; Іере-
мія тоже рукоположился во свящѳнники, a Иванъ запи-
сался въ купды. 

Въ метрическихъ книгахъ той же Карнауховской 
церяви и всѣхъ другихъ церквей Екатѳринославской 
протопопіи, за періодъ времѳни 1784—1800, не упоми-
нается о дѣтяхъ ви йвава, ни Іереміи Лѳонтовичей. 
Между тѣмъ извѣстно, что Михаилъ Лѳонтовичъ ро-
дился 6 Ноября 1784 года, и y него былъ отецъ Иванъ, 
но жеватый вторымъ бракомъ, и мать Михаила звали не 
Евгеніей, a йастасіей. Евгенія умерла, оставивъ дѣ-
тей—дочь Наталію и сына Біирилла; и тогда Иванъ 
Леонтовичъ женился на Настасіи, отъ которой имѣлъ 
сына Михаила и дочь Анну. Такимъ образомъ, фами-
лія Леонтовичей происходила изъ высшаго въ казаче-
ствѣ сословія панскаго, откуда нерѣдко выходили въ 
духовѳнство и въ купечество. И доселѣ ореди жалорос-
сійокаго духовенства есть древніѳ дворянскіе роды, ут-
вержденвыѳ въ этомъ достоинствѣ или, правильнѣѳ ска-
зать, переименованные въ дворяне изъ древнихъ пан-
скихъ жалороссійскнхъ родовъ. Самъ Святитель Меле-
тій собственноручво свидѣтельствуетъ, что отецъ его 
быдъ дворянинъ, a мать—дочь протоіерея. Это свидѣ-
тельство отмѣчено въ 1833 году въ надгробникѣ надъ 
могилою матери Святителя Мелетія. 

Въ послуяшомъ спискѣ Святителя Мелетія за 1818 
г., т. е. въ ту пору, когда овъ былъ инспекторомъ Еіев-
сісой дух. семинаріи, звачится, что онъ сынъ дворянина 
Ивана Леонтовича Херсонской губерніи, Елисавет-
градскаго уѣзда, с. Иетриковки *). Нужво замѣтить, 
что ва югѣ Россіи неоднократно измѣнялось дѣлевіе 
уѣздовъ, и поэтому не удивительно, ѳжели с. Петриковка 
попадала то въ одивъ уѣздъ, то въ другой. 

Пр. Лисневскій продолжаетъ дадѣе, что Святитель 
Мелетій остался четырехъ лѣтъ отъ роду послѣ траги-
ческой смерти своего отца, что сестра Авва была го-
домъ моложе его, что мать этихъ сиротъ постигло со 
смертію жужа еще и другое горе. „Сосѣдній пожѣщикъ, 
говоритъ пр. Лисневскій, завелъ тяжбу съ йастасіей 
Ивановной; тяжба продолжалась десять лѣтъ и кончи-
лась тѣмъ, что ижѣніе вдовы Леовтовичевой перешло 
во владѣвіе сосѣда пожѣщика; да крожѣ того. ова доляс-
на была заилатить за гербовую бужагу и все дѣловро-
изводство. Одвимъ словомъ, кончилось тѣжъ: вдова Леон-
товичева осталасъ чуть не нищею" **). 

II. 
9 

ІІервоначалькое обученіе въ Полтавѣ; прохож-
деніе бурсы п семипаріи въ Жкатерпнославѣ. 

Характеристика этихъ заведеній того времени. 
Сывъ Аіихаилъ подросъ, его вужво учить. И вотъ 

бѣдвая жать везетъ сына (изъ Иолтавскаго приходскаго 
училища) въ Екатеринославскую бурсу- его принимаютъ 

*) Дѣдо архииа Кіев. дух. семинаріи, за 1818—N» 100. 
**) Частное писыіо, 20 Сентября 1879 года. 



на казенный счетъ. Прот. Солнцевъ тоже замѣчаетъ, 
что «Святителъ Мелетій первоначальное воспитаніе по-
лучилъ въ домѣ своего отца, a для дальвѣйшаго обра-
зованія опрѳдѣленъ 1795 года, 2 Сентября, въ Екате-
ринославское уѣздное училище, въ которолъ состоялъ 
лучшимъ ученикомъ» *). Стало быть, домашнее воспи-
таніе Святителя Мелетія завершилось въ самомъ нѣж-
номъ возрастѣ, если на двѣнадцатомъ году онъ окон-
чилъ уже ПолтавсЕое приходское училище. 

Пр. Гнѣдичъ говоритъ въ своихъ записЕахъ, что Свя-
титель Мелетій, „по окончаніи Екатеринославскаго уѣзд-
наго училища, ОЕазалъ превосходные успѣхи и награж-
денъ похвальнымъ листомъ. 1799 года, Сентября 3 дня, 
переведенъ въ Еііатеринославскую семинарію, гдѣ въ 
философскихъ и богословскихъ прѳдметахъ. на внутрен-
немъ и публичномъ испытаніяхъ, по окончаніи ііолнаго 
надлежащаго Еурса, ОЕазадъ блистательно-отличные 
успѣхи" **). 

Причиною перехода Михаила Леонтовича въ учебныя 
заведенія изъ Полтавы въ Ехатеринославдь было то, 
что BT-, ту пору въ Полтавѣ не было ни бурсы. ни ду-
ховной семинаріи, да и самая Полтавская епархія от-
крыта лишь въ 1799 году; a ближайшая, сосѣдння Ека-
терияославсЕая*, епархія открыта двадцатью четырьмя 
годами раньше ПолтавсЕой, т. е. въ 1775 году. Туда 
везли учиться своихъ дѣтей всѣ духовные этой окре-
стности; a Михаила Леонтовича повезли туда ішенно 
учиться потому, что тамъ, въ ЕкатѳринославсЕОмъ уѣз-
дѣ, былъ дядя его, свящ. Іеремія Леонтовичъ, въ о. 
КарнауховЕѣ, и что сводный братъ Михаила, Еириллъ 
ЛеонтовиДъ, тоже ѵчился тамъ. 

*) Харьк. Епар. Вѣд. за 1869 г. 
**) Очеріш о Пр. Арх. Ме.іетіи Леоптовичѣ. 

Прот. Солндевъ временемъ вступленія Святителя Ме-
летія въ Екатершославскую семинарію называетъ 3-го 
Сентября 1800 года- a въ архивѣ Екатеринославской 
духовной консисторін время вступленія Святителя Ме-
летія въ семинарію обозначено 18 Сѳнтября 1794 года, 
что, разумѣѳтся, вѣрнѣе всего. Весьма жаль, что ни 
о. Гнѣдичъ, ни о. Солндевъ не потрудились указатъ, 
огкуда они почерпяуди приведенныя ими свѣденія. 

Семинарію ДЕОНЧШІЪ Святитель Мѳлетій въ 1808 г. 
Стало бытц въ низшежъ и среддемъ учѳбныхъ заведе-
ншхъ Святитель Мелетш находился ровно четырнад-
дати лѣтъ, и закончилъ среднее образовавіе на двад-
дать четвертомъ году своей жизни. 

Что же было то за врѳмя въ школѣ и дома для бу-
дущаго свѣтильника вѣры и благочесгія, Михаила Ива-
яовича Леонтовича, впослѣдствіи архіепископа Медетіяі 
To время было замѣчательнымъ въ духовно-учебяыхъ 
завѳденіяхъ Россіи, замѣчательнымъ по своей сурово-
сти и скудости. Начнемъ съ внѣшяости. В ъ древней 
руссЕой бурсѣ одѣвали воспитанниковъ весыіа плохо. 
„Самъ Святитель Мѳлетій разсЕазывалъ о своемъ пест'-
ревомъ халатѣ, употребляѳмомъ теперь лишь въ город-
СЕИХЪ больницахъ, безъ шапки лѣто и зиму. Тѣмъ но 
мѳнѣѳ промысдъ Вожій этакимъ жесткимъ путемъ велъ 
бѣднаго сироту къ ѳго великому призванію". *) Для 
полной характеристшщ той бурсацкой обстановки, ере-
ди Еоторой учился Свягитель Медетій приведу слѣдую-
щее. Въ 1839 году, вслѣдствіе С\'нодальнаго указа, 
яреосвящѳняый Мѳлѳтій, будучи ХарьковсЕимъ уже ар-
хіереѳмъ, ревизовалъ Харьковскій Духовный Коллѳгіумъ. 
В ъ это время ѳму сказалъ одияъ служащій: „за все 

*) Частное письмо прот. .Тноневскаго, 20 Сентября 1879 года. 



хорошо, Ваше Высокопреосвященство; только иногда 
воспитанникн обижаются на счетъ пищи, но нѣтъ чѣмъ 
пособить". Святитель Мелетій отвѣчалъ на это: „Боже 
теперь ѳще обижаться; теперь говорить—худо; a какъ 
мы, бывало, y дьячковъ учились, да по цѣлымъ ночамъ 
ходыли подъ хатами, и въ хатахъ псалмы поемъ, и 
этжмъ себя и учителя кормимъ". При этомъ Святитель 
Мелетій привѳлъ для примѣра нѣсколько псалмовъ и 
пѣсень, пѣтыхъ и имъ, вмѣотѣ съ товарищами, въ годы 
евоей бурсадкой жизни. 

ÏÏ въ училишахъ и въ семинаріи Михаилъ Леонтовичъ 
отличался своимъ поведеніемъ, способностями и успѣхами. 

Еирилъ Леонтовичъ бшгъ, какъ сказано выше отъ 
перваго брака Ивана съ Евгеніею; затѣмъ овдовѣвъ, 
Иванъ перѳѣхалъ въ Полтавскую губернію, гдѣ женил-
ся на Настасіи, отъ которой имѣлъ сьша Михаила. Свод-
нымъ братьяаъ,. Ііириллу и Михаилу Лѳонтовичамъ, 
притлось учнться вмѣстѣ въ Екатеринославской семи-
наріи. 

Въ «Вѣдомости объ учителяхъ и ученикахъ Новорос-
сійекой. семинаріи (т. ѳ. Екатеринославской) за 1806 
годъ», въ классѣ Богословіи, подъ № 1, значится: „Ки-
риллъ Леоитовичъ, Екатеринославскаго собора діаконъ, 
25 лѣтъ», a подъ № 9 того же самаго класса записа-
но: «Михаилъ Леонтовичъ, Херсоиской губ., Александ-
рійскаго уѣзда, сѳла .Петриковки, сынъ умершаго куп-
да Ивана Леонтовича, 22 лѣтъ,—остеръ разуменъ и ус-
пѣваетъ хорошо, К/ромф Богооловіи, обучается грече-
екому и французскому языігамъ; на собственномъ (т. е. 
водержаніи), поведеяія честяаго» .*) Видно, что Ки-
риллъ, дошедпш до Богословія, женился и сталъ діако-

*) Архивъ Екат. Дух. Консисторін. 

номъ; a Михаилъ яродолжалъ ученіе. Впослѣдствіи Ки-
риллъ овдовѣлъ,-ношелъ въ монахи, и скончался іеро-
мояахомъ Александро-Невской лавры. 

Въ дополненіе къ этимъ свѣденіямъ о прохожденіи 
Мйхаиломъ Леонтовичемъ Екатеринославской духовной 
семинаріи, можемъ привести о томъ же нижеслѣдующія 
интересяыя свѣдѣнія. Въ аттестатѣ, выданномъ Миха-
илу Лѳонтовичу о нрохождѳніи имъ курса въ этомъ учеб-
номъ заведеніи, говорится вотъ что: «Оъ 18 сентября 
1794 года обучался въ Екатерияославской семияаріи 
наукамъ: Россійской и Латинской .Грамматикѣ, Ариѳ-
метикѣ, Поэзіи, Реторикѣ, Географіи, Исторіи, Фило-
софіи, Гречесігому и Французскому языкамъ; и, нако-
нецъ, чрезъ тря года Богооловію. По способностямъ и 
охотѣ къ наукамъ показалъ во всѣхъ классахъ усиѣхи 
изрядные и всѳгда велъ себя честяо. Между слушані-
емъ Богословія 1807 года, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, онре-
дѣленъ учителемъ низшаго греческаго класса, a съ ок-
тября мѣсяда 1808 года до 21 декабря того жѳ года 
обучалъ и латинской грамматигсѣ въ низшемъ классѣ. Въ 
бытность его студентомъ Богословія и учителемъ сочи-
нялъ и сказывалъ въ классѣ и церкви продовѣди» *). 

Семинарскій быѴъ времеяъ Михаила Леонтовича не 
толыш вообятѳ, но и въ частносгяхъ, до перваго пре-
образованія въ Россіи духовныхъ семинарій, совершив-
шагося въ 1817 году, былъ схожъ повсюду въ юго-за-
падной Россіи. Для характериетики этого оригиналь-
наго быта приведу выдержки изъ двухъ сочиненій: *Во-
споминангл стариннаго ЧёрнШовсЩго сеттариста•,» мо-
его отца, Ивана Гршоръевгіча Кулжиискаго, и его уче-
ника по Нѣжинской Гимназіи Высшихъ наукъ, князя 

*) Архивъ Спб. дух. академіи. 



Безбородко, IL В. Гоголл, въ фантастической повѣсти 
t послѣдняго <Віѣ, отбросивъ все не идугдее къ нашѳй 

цѣли. „Низшіе Елассы, инфима, грамматика и синтак-
сиса, говоритъ мой отецъ, были переполнены ученика-
іяи. He было никакой возможности учитѳлю самому слѣ-
дить за успѣхами ихъ; такъ для этого было придумано 
слѣдующее средство: учитель выбиралъ человѣкъ 10 
или 15 лучшихъ учениковъ, которые обязаны были еже-
дневно выслушивать уроки прочихъ своихъ товарищей, 
раздѣленныхъ между ними по семи, восьми, девяти, или 
десяти человѣкъ. Такіе избранные лучшіѳ ученшш на-
зывались авдиторами, a оамый лучшій изъ нихъ, пер-
вый ученикъ, повѣрявшій успѣхи даже этихъ авдито-
ровъ, назывался auditor auditoriim. Послѣ перваго звон-
ка ученики, со всѣхъ концовъ города, какъ пчелы въ 
улей, собираются,—бывало,въ семинарііо*, каждый ищетъ 
своѳго авдитора, и лѣтомъ на просторномъ семинар-
скомъ дворѣ, a зимою въ классѣ, пересказываетъ, бы-
вало, предъ авдиторомъ выученный урокъ. Для запи-
сыванія степени познанія дорученныхъ ему учениковъ, 
каждый авдиторъ имѣлъ y себя списокъ этихъ товари-
щей. называвшійся errata, въ которомъ противъ имени 
каждаго ученика ставилъ отмѣтки подобнаго рода, со-
кращеннымъ образомъ: seit, nescit, prorsns nescit, non-
totam. Когда, послѣ втораго звонка, учитель войдетъ 
въ классъ, и, послѣ прочитанной молитвы, сядетъ въ 
свою каѳедру, вотъ авдиторы и подносятъ ему свои 
эрраты, съ отмѣтками, какъ знаютъ ученики урокъ. 
Тогда начинадась раздѣлка: nontotam (lectionem) на 
первыхъ порахъ учитель прощадъ, a за часто повто-
ренную такую отмѣтку грозно произносилъ: flecti! И 
тотъ ученикъ, чье имя было вызвано съ такимъ опре-
дѣленіемъ, смиренно выходилъ изъ своего мѣста къ по-

рогу, и тамъ становился на колѣни. Бѣда горькая бы-
ла тому ученику, которому было отмѣчено авдиторомъ: 
nescit или prarsiis nescit! Цензоръ всѣхъ такихъ, по оди-
ночкѣ, бралъ въ свое вѣдѣніе, и тутъ же въ классѣ, 
всенароддо, поролъ розгою. Бисло ударовъ было наз-
начаемо учителемъ сообразно тому, часто ли или не 
часто получаема была ученикомъ подобная отмѣтка. 
Чтобы не подвергнуться истязанію, ученики, не знав-
шіе урока, приносили своимъ авдиторамъ разныя взят-
ки, что-нибудь изгь съѣстнаго, или даже давали и день-
ги, копѣекъ пять мѣди и больше. Всякая такая взят-
ка, равно какъ и всякое лакомство, называлось тогда 
на семинарскомъ языкѣ галдою. Откуда лроисходитъ 
это слово? He отъ нѣмедкаго ли geld? «Дай мнѣ галды; 
э, не даешь мнѣ галды, такъ вотъ же я тебѣ напишу 
nescit....» Такіе разговоры постоянно слышались между 
учениками въ свободные часы въ классахъ и на дворѣ 
семинарскожъ. Впрочемъ, употребленіе розги бьтло толь-
ко до класса піитики. 

Ученье въ классахъ происходило не только до обѣ-
да, но и послѣ обѣда. Послѣ-обѣденное ученіе было 
праятическое, и состояло изъ сочиненія такъ называ-
ешыхь унражненій — exereccitiones. Учитель продиііту-
етъ, бывало, какой—вибудь отрывокъ по-руссіш на чет-
верку письма, и потОмъ сирашиваѳтъ дѣлый классъ, 
какъ каждое продиктованное русское слово переводится 
по-латыни. Неизвѣстныя слова, онъ самъ, бывало, го-
воритъ по-латыни и велигъ заішсывать, стараясь одно 
русское слово выражать двумя и тремя латинскими сло-
вами: увѣдомляю—certus, facio и т. д. Послѣ этого уче-
ники тутъ же въ классѣ, въ присутствіи учителя, дѣ-
лали каждый отдѣльно отъ товарищей, переводъ съ 



русскаго языка на латинскій; и тутъ-то открывалось 
ученикамъ поприщѳ для отличія одного предъ другимъ! 
Нѣкоторые подавали учителю свой иереводъ просто 
безъ всякихъ прибавленій; но кто хохѣлъ охяять y то-
варища высшеѳ мѣсто, или эррату, или просто подверг-
нуть ѳго наказаншмъ за худой переводъ, тотъ въ тет-
ради своѳго перевода пронисывалъ такъ: de loco ad 
dominum X (имя ученика, чье мѣсто хочетъ занять), 
или de erratis, или de plagis ad dominum N. Если учи-
тель найдетъ y доминуса въ переводѣ болѣе ошибоЕъ 
грамматическихъ нежели y его соперпика, то весчаст-
ный доминусъ долженъ былъ уступить свое высшее мѣ-
сто, иди эррату сопернику. Когда же соперникъ хло-
поталъ de plogis, TO число ошибокъ доминуса, превы-
шающее ошибки соперника его, было высчитываемо 
ударомъ толстой линейки по его ладонямъ. іѵь чести 
тогдашнихъ учителей надобно сказать, что тетради съ 
такижи переводами ученическими, числомъ до 100 и бо-
лѣе, были на дому тщательно пересматриваемы ими, 
каждая ошибка была подчеркиваема, и не толыю число 
ошибокъ было выставлено цифрою, но учитель еще соб-
ственноручно подписывалъ подъ переводомъ и похваду: 
bene optime, praistantissime, médiocrités и т. п. Кромѣ 
такпхъ классическихъ упражненій, учителя задавали 
учееикамъ на домъ еще мѣсячные обширные переводы 
съ русскаго языка на латинскій, называемое тогда ок-
купадіями-occupationes. 

Къ сожалѣнію, нельзя съ такою же похвалою вспо-
мнить о теоретическомъ преподаваніи того времени, ко-
торое состояло въ задаваніи урока „отселѣ до толѣ". 
Мы, ученики, зубрили заданное. часто вовсе не пони-
мая того, что зубримъ, и такъ передавали зазубренное 

авдиторамъ. Учитель иногда провѣрялъ авдиторовъ и 
самъ выслушивалъ одного-другого ученика, потомъ за-
давалъ учить дальше „до толѣ", и этимъ оканчивалось 
дѣло. Спасала насъ практика, exercitiones и оссира-
tiones. Кромѣ латинскаго языка, въ инфимѣ мы учили 
еще краткій, a въ грамматикѣ и синтаксисѣ простран-
ный катехизисъ, и ариѳметику; въ піитикѣ была пре-
подаваема кое-какъ всеобщая географія" *) . 

Вотъ въ наглядномъ видѣ состояніе учебно-восиита-
тельной части въ древле-духовныхъ нашихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Гоголь рисуетъ духовно-училищный бытъ 
того времени преимущественно со сторояы бѣдственнаго 
его экономическаго положенія, доводившаго духовныхъ 
воспитанниЕОвъ того времени и алЕать, и жаждать, и 
наготствовать, и вести суровую жизяь. 

„Какъ ТОЛЬЕО ударилъ.... по утру довольно ЗВОНЕІЙ 

семинарсЕІй ЕОЛОКОЛЪ, TO уже со всего города спѣши-
ли толпами ШЕОЛЬНИКИ и бурсаки. ГражматиЕИ, риторы, 
философы и богословы, съ тетрадями подъ МЫШЕОЙ 

брели въ Елассы. Грамматикй были еще очень малы; 
они были всѣ почти въ изодранныхъ или запачнанныхъ 
платьяхъ. и карманы ихъ были вѣчно наполнены вся-
ЕОЮ дряныо: бабками, свистелЕами, сдѣланными изъ 
перушеЕъ, -2 недовденньшъ пирогомъ, a иногда даже и 
маленьЕйми воробьишками.... Риторы шли солиднѣе: 
платья y нихъ были совершенно цѣлы, но з а т о . . . . к а -
кая-яйбудь другал примѣта  

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась 
по классамъ.... Классъ наполнялся вдругъ разноголос-
ными жужжаніями; авдиторы выслушавали своихъ уче-
НИЕОВЪ. . . . Кбгда вся эта ученическая толпа успѣвала 

*) Чернжгоя. Епа.рх. Извѣстія за 1877 г., Л« 1. 



приходить нѣсколько ранѣе, или т;огда знали, что ігро-
фессора будутъ позже обыкновеяваго, тогда, со всеоб-
щаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны 
были участвовать всѣ, даже и дензоры, обязанные ежо-
трѣть за порядкомъ и нравстведностію всего учащагося 
сословія. Два богослова обыкновевно рѣшали, какъ 
происходить битвѣ: каждый ли классъ долженъ стоять 
за себя особеяно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ 
половины: на бурсу и семинарію.... 

В ъ торжественные дни и праздники сежидаристы 
отправлялись по домамъ съ вертепажи; иногда разьі-
гривали комедію, и въ такожъ случаѣ всѳгда отличался 
какой-нибудь богословъ, представдявшій йродіаду, или 
Пентефрію, суиругу Египетскаго царедворца. В ъ награду 
получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или 
половину варенаго гуся и т. под. Весь этотъ ученый 
народъ. какъ семинарія, такъ и бурса, которыя питали 
какую-то наслѣдственную непріязнь между собою, былъ 
чрезвычайно бѣденъ на средсгва для прокоржлевія  

Самое торжестведдое для сежинаріи событіе было— 
вакаціи; врежя съ Іюня мѣсяца, когда обьншовенно 
бурса распускалась по домамъ. Тогда всю болыпую 
дорогу усѣевали гражматики, философы и богословы. 
]\,то не имѣлъ своѳго пріюта, тотъ отправлялся к.ъ 
кому-дибудь изъ товарищей. Философы и богословы 
отйравлялись на кондиціи, т, е. брались учить или при-
готовлять дѣтей людей заяшточдыхъ и получали за то 
въ годъ новые сапоги, a иыогда и сюртукъ. Вся ва-
тага эта тянулась вжѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила 
себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за 
собою мѣшокъ, въ которомъ находились одна рубашка 
и пара онучь.... Какъ только завидѣвали въ сторонѣ 

хуторъ, тотчасъ сворачивали съ болыпой дороги и 
приблизившись къ хатѣ , выстроенной по опрятнѣе дру~ 
гихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во вес 
ротъ начинали пѣть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-ни 
будь старый козакъ поселянинъ, долго ихъ слушалъ. 
подпершись руками, потомъ рыдалъ прегорько.... Ицѣ -
лая жасса варениковъ валились въ мѣіпокъ; порядоч-
ный кусокъ сала, нѣсколько паляницъ, a иногда и свя-
заная курица ломѣгцались вмѣстѣ. Подкрѣпившись та-
кижъ запасомъ, граматики, риторы, философы и бого-
словы опять продолжали путь. Чѣжъ далѣе, однако же, 
шли они тѣжъ болѣе уменыиалась толпа ихъ. Всѣ почти 
разбродились по дожажъ и оставались тѣ, которые имѣли 
родительскія гнѣзда далѣе другихъ" *). 

Хотя Гоголь изобразилъ собственно Іііевсішхъ се-
минаристовъ, но этотъ бытъ былъ присущъ въ обідихъ 
чертахъ всѣжъ сежинаристамъ южной Россіи. Бѣдпосп,, 
голодъ и холодъ—вотъ та обстановка, среди которой 
воспитывались прежніе семинаристы, уврашавтпіе впо-
слѣдствіи собою Россію на разныхъ поприщахъ и на 
различныхъ іерархическихъ стуиеняхъ. В ъ такой-то 
обстановкѣ. какъ свидѣтельствовалъ и самъ ублажаежый 
Святитель Мелетій, возросъ онъ до 24 года, на кото-
ромъ уѣхалъ въ академію. Вѣдный сирота, онъ, среди 
множества своихъ товариіцей, отличался, какъ свидѣ-
тельствуютъ вышеприведенные докуженты, честнымъ 
поведеніежъ, прекрасными способвостями и благочести-
выжъ своимъ вастроевіежъ. Пр. Гвѣдичъ говоритъ въ 
своихъ запискахъ, что Святитель Мелетій „во время 
вакацій любилъ завиматься въ домѣ родительскомъ 

*) Соч. Н. Б. Гоголя, томъ ,І-й, повѣсть—„Вій". 



Св. Писаніемъ на двухъ языкахъ, „для соображенія". *) 
Въ юношѣ и затѣмъ въ молодомъ человѣкѣ ліобовь къ 
сравнительному чтенію Св. Писанія свидѣтельствуетъ 
о средоточенности читателя и о направленіи его къ 
тому, что едино есть на потребу..., 

Ноступленіе въ С.-Петербугскую Духовную ака-
демію. Ея преобразованіе въ 1809 г. Препода-

ватели, товарищи и порядки. 

Далѣе въ Семинарскомъ Аттестатѣ Михаила Лѳон-
товича говорится нижеслѣдующее. По указу Св. Сѵнода— 
„Его Высокодреосвященствомъ, Архіепископоиъ Елато-
номъ Екатеринославскимъ, съ одобрѣнія Семинарскаго 
Правленія, избранъ (Михаилъ Леонтовичъ) къ отправ-
ленію въ Александро-Невскую Академію, уетрояежуіо 
по новому плану" **). Въ то врежя Михаилу Лѳо.нто-
вичу исполнилось 28 года, и пошелъ 24 годъ. Снабжен-
ный казеыными прогонами, молодой человѣкъ, вмѣстѣ 
съ двумя товарищами, тоже посылаемыми Екатерино-
славскою Семинаріею въ Спб. Дух. Академію, отпра-
вился зимою съ 1808 на 1809 годъ въ С.-Петербургъ. 
Горьк,о было жатери отпускать такъ далеко своего 
сына, кътомѵ жё не обладавшаго крѣпкимъ здоровъемъ, 
Въ С.-Петербургъ Михаилъ Леонтовичъ прибылъ 14-го 
Января 1809, и въ „каталогъ студентовъ, пріѣхав-
шихъ въ новозаводимую Акадѳмію" записанъ по вре-
мени прибытія, подъ № 86 ***). 

*) „Очерки о Пр. Арх. Мелетіи Леонтовичѣ". 
** ) Арх. Спб. Дух. Акад. 

***) Дѣло Вн. Прав. Свб. Дух. Аклдеиіи за 1808 і\, № 1. 

С.-Петербургская Духовная Академія была тогда на-
канунѣ своего преобразованія, и къ началу 1809 года 
съѣзжались туда по вызову изъ развыхъ концовъ Россіи 
жолодые люди, окшчившіе уопѣшно сежинарію,—для 
полученія высшаго богословскаго образованія. ІПтатъ 
преподавателей тожѳ былъ сформированъ для обновля-
ѳмой Акадежіи. 17 Февраля 1809 года, въ присутствш 
С.-Петербургскаго Митрополита Амвросія, принимав-
шаго дѣятельноѳ участіѳ въ преобразованіи С.-Иетер-
бургской Акадежіи, эта послѣдняя торжественно от-
крыта въ обновленномъ видѣ. Профессорами, y кото-
рыхъ слушалъ высшія науіш Михаилъ Леонтовичъ, были 
слѣдующіе: a) по Богословію—Архимандритъ Евграфъ, 
Архижандритъ Сергій (Ерыловъ-Платоновъ), впослѣд-
ствіи Епископъ Еостромской, Филаретъ (Дроздовъ), 
впослѣдствіи Митрополитъ Московскій, Филаретъ (Ам-
фитеатровъ), впослѣдствіи Митрополитъ Еіевскій, б) по 
Философіи—Феслеръ, в) по Словесности—Ѳеоѳилакть, 
ЕІІИСКОПЪ Еалужскій, г) по Матежатияѣ—Аяадемик/ь 
С. Е . Гурьевъ, д) по Исторіи—Я. В . Орловъ, е) во 
Еврейскому языку—тотъ-же Феслеръ, ж) по Греческожу 
язьжу—Скиносъ, з) по Франдузсішжу язьжу—де-Бое. 
Баккалаврами были тогда въ преобразовавной Академіи: 
a) по Риторидѣ—тотъ лсе Филарегь Дроздовъ, б) по 
Гречѳскому язьжу Ѳеодоръ Александровъ, до Вогосло-
вію—Ширяевъ, д) по Философіи—Яарѣдкій, Яішдь 
Толмачевъ, іеромонахъ Евгеній Еазанцевъ, впоолѣдствіи 
Архіепископъ Ярославскій, Иннокентій Смирновъ. Іо-
ганъ фонъ-Хорнъ и II. В . Витлянскій. 

Между товарищажи Михаила Леонтовича по Акаде-
міи, каковыхъ былр y него 77, впослѣдствіи оказалось 
не мало замѣчательныхъ дѣятелей на пользу нашей Св. 



Церкви и дорогого отечества. Упожянежъ хотя о нѣ-
которыхъ изъ нихъ: 1) Герасижъ Павскій, знаменитый 
лйнгвистъ, переводчикъ Св. Писанія на русскій языкъ 
и законоучитель незабвеннаго нашего Г О С Г Д А Р Я ижу-
ченика А Л Е К С А Н Д Р А Н И К О Л А Е В И Ч А ; 2 ) Григорій 
Постниковъ—извѣстный боредъ съ раскольниками и 
впослѣдствіи Митрополитъ С.-Петербургскій; 3) Мои-
сѣй Платоновъ; 4) Ирадіонъ Вѣтринскій; 5) Кириллъ 
Богословскій-Платоновъ: 6) Протоіерей Іоаішжъ Кочо-
товъ; 7) Сербжйнскій, Василій Кутневичъ, Поликарпъ 
Гонтанниковъ и нѣкоторые другіе. 

Такіѳ извѣстныс ученостью профессора и бакжалавры 
и таяое сотоваригцество не жогди не оказать своего 
благотворнаго вліянія на Михаила Леонтовича, и, 
дѣйствительно, онъ восходилъ по степенямъ совер-
шенства. 

Учебный годъ въ преобразованной Спб. Духовной 
Академіи всегда потомъ иачинадся вмѣстѣ съграждан-
скимъ годомъ. Эк/замены были полугодичные—лѣтніе и 
годичньте—въ Декабрѣ. Воспитанники Академіи, по 
восіфеснымъ и праздничнымъ днямъ, произносили сзои 
дроповѣди въ академической и приходскихъ С.-Петер-
бургсішхъ церквахъ. Еасательно внутреннихъ распо-
рядЕовъ вновь чтреобразованной Спб. Духовной Акаде-
міи, въ которую вступилъ Михаилъ Леонтовичъ, нужно 
также замѣтить, между прочимъ, нижеслѣдующее. Отно-
сительно „отчетовъ въ поведеніи студентовъ", въ преж,-
немъ акадежическомъ уставѣ изображено вотъ что: 

„п. 77. Отчетъ въ поведеніи студентовъ состоитъвъ 
джежѣсячножъ представленіи таблицъ поведенія. 

п. 78. Таблицы поведенія представляются иаспокто-
рожъ по форжѣ . . . въ нихъ не всѣ студенты означаются, 

но только тѣ, кои особенно зажѣчены въ благонравіи 
или въ посгупкахъ тожу противныхъ. 

п. 79. Правленіе, содержа y себя полный списокъ 
студентовъ, по форжѣ отжѣчаетъ на оныхъ ежемѣ-
сячно донесенія инспектора. 

п. 80. Отжѣтки сіи дѣлаются въ сажожъ правленіи 
противъ тѣхъ студентовъ, о коихъ донесено будетъ что 
либо значительное или въ благонравіи, или же напро-
тивъ въ поступкахъ предосудительныхъ, съ краткижъ 
изъясненіемъ сажого случая и наказанія сь онымъ со-
пряженнаго. 

п. 81. Ижена студентовъ, коихъ поведеніе не заслу-
живаетъ ни отличной похвалы, ни предосужденія, оста-
вляются безъ отмѣтокъ. 

п. 82. Въ началѣ каждаго жѣсяца всѣ етудентьт, осо-
бенно замѣченные инспекторомъ, призываются лично въ 
правленіе, и въ присутствіи его одни получаюгь до-
влѣіош,уіо похвалу ихъ иоступковъ, другижъ изъясняются 
ихъ вины. 

п. 83 , Отъ благоразужія и осжотрительности правле-
нія зависитъ отпускать вины тѣмъ, коихъ раскаяніе 
обѣщаетъ скорое исправленіе, и слѣдовательно оста-
влять имена ихъ въ спискѣ безъ зажѣчанія" *). 

Въ 1-й ст. журнала АкадемичесЕаго правленія 22-РО 
Іюня 1809 г. значится: „Членъ Правленія, Аяадежіи 
Реяторъ. Архижандритъ Евграфъ, предложилъ словесно 
приеутствцо, что объявлено ему отъ Его Высокопре-
освященства о назначеніи Кожжиссіею духовныхъ учи-
лищъ студентамъ Академическаго института третичнаго 
экзажена, въ присутствіи Членовъ Комжиссіи, сего Іюня 
26 дня, въ 8 часовъ утра, который экзаженъ имѣетъ 

.*) Дѣло Вн. Пр. Спб. Дух. Академіи за 1809 г. , № 6. 



быть произведенъ и конченъ однимъ собраніемъ. A no 
учинѳнеой выпискѣ ВЪ ПравДеніи изъ устава въ пунк-
тахъ предписаео: 151-мъ—свѳрхъ способовъ надзора за 
успѣхами установляются два ррда испыганій — одни 
частныя и внутрѳннія, другія—публичныя; 153-йъ— 
каждый профессоръ к ь сему времени представляетъ 
конспектъ тѣхъ предметовъ, кои выучилъ, и въ коихъ 
могутъ быть студенты испытуемы; 154-мъ—испытаніе 
производится вопросамй профѳссора и Членовъ при-
сутствующихъ". Правленіемъ, между прочижъ, поста-
новлено: потребовать отъ профессоровъ й баккалав-
ровъ, дабы каждый изъ нихъ представилъ конбпѳктъ 
предметовъ, кои выучены, и списокъ студентовъ, съ 
означеніѳмъ каждаго успѣховъ...'. *). 

Въ копіи съ 84 ст. журнала Коммиссій дух. учи-
лищъ, 5-го Октября 1809 г., значится: 1) „сообразно 
общему счисленію начала года съ 1 числа Января, счи-
тать съ сего же времени и годъ акадѳмическій, почежу, 
2) публичное испытаніѳ, которые по силѣ 88 § III ч. 
устава академическаго, въ концѣ года предназначено, 
произвѳоть въ Декабрѣ мѣсяцѣ сего 1809 г.; 8) по сбли-
женіи же на семъ основаніи публичнаго испытанія и no 
уважоііію, что производство второго внутренняго экзаме-
на, въ семъ жѣсяцѣ предполагаемаго, отняло бы нѣ-
еколько учебнаго врѳмѳни, какъ y профессоровъ, такъ и 
студентовъ, второй внутрѳнній экзаженъ на сей разъ от-
мѣнить, извѣстивъ при семъ гг. профѳссоровъ и баккала-
вровъ. чтобы ОНЙ въ остагощіеся мѣсядыпотщились прой-
ти всѣ предметы ученія, кои имѣли на сѳй 1-й годъ ака-
демическаго курса и по конспектамъ были назначены **). 

*) Дѣло Вя. Пр. Спб. Дух. Академія оа 1069, № 27. 
**) Дѣло Вн. Пр. Спб. Дух. Академін за 1809 г. , № 41 ж „Исторія Спб. Дух. 

Академіи"—А. И. Чистовичаі, стр: 222. 

По 1-й ст. журнала Правленія, отъ 16 Декабря 1809 
года значится: „Согласно предложенію Его Высоко-
преосвященства, экзаменъ произвести 27, 28 и 29 чи-
сла сѳго Декабря, по утвержденному Его Высокопре-
освященствомъ плану и конспектамъ, коего копіи при 
копіи съ статьей сей препроводить какъ къ гг. Чле-
намъ Конференціи, съ прописаніемъ 152-го иункта 
устава, таиъ и к.ъ баккалаврамъ академіи. Между'тФмъ 
заготовить немедленно съ плана и конспектовъ 18 эк-
земпляровъ, изъ коихъ 6 дредставить Его Высокопре-
освященству, для гг. Членовъ Еоммиссіи духов. учи-
лищъ, съ приложеніемъ при каждомъ надлежащей по-
вѣстки о числахъ, назпачѳнныхъ для экзамѳновъ. A отъ 
профессоровъ и бакжалавровъ истребовать, дабы неже-
дленно представили рекомендадіи объ усиѣхахъ всѣхъ 
студентовъ...." *) 

Прохожденіе академичесжаіо курса и окончаніе 
академіи. 

При такой трѳбоватѳльности преобразовакпой Спб. 
Дух. Академіи къ своимъ воспитаникамъ, особенно на 
первыхъ жо порахъ, какъ заявилъ себя студентъ Ми-
хаилъ JIcoHTOBHabl Какъ отжѣчали его поведеніе и 
успѣхи? 

Еакъ выше приведенеыя выписки по вопросамъ внут-
ренняго благоустройства обновленной преобразованіемъ 
Спб. Дух. Академіи внушитѳльны всѣмъ вообще тепе-
решнимъ высшимъ нашимъ учебеымъ заведеніямъ, a паче 

*) Дѣжо Вн. Пр. Сп. Дух. Акадеиіи 1809, № 41. 



университетамъ, такъ же должны быть назидательны 
современнымъ русскимъ студентамъ вашихъ высшихъ 
духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній тѣ выписки, 
которыя слѣдуютъ виже о прохожденіи Михаиломъ 
Леонтовичемъ академическаго курса. 

Въ общемъ спискѣ о поведеніи студентовъ, въ те-
ченіи 1809 года, подъ № 40, въ графѣ одобренія mar 
чится: „По донесенію Инспйктора, Леонтовичъ былъ 
одобряемъ за мѣсяды: Мартъ—въ довольно хорошихъ 
качествахъ и поведеніи; Іюнь—въ скромности и ува-
женіи къ постановленіямъ Академіи; Августъ—въ ти-
хости и неутомимости занятій; Депабрь—въ скровіномъ 
поведеяіи, занимательности и одрятности" *) . 

В ъ сйискѣ объ успѣхахъ студентовъ, представленныхъ 
профессорами и баккалаврами къ бывшему въ Іюнѣ 
1809 г. третичному экзамену, Леонтовичъ имѣетъ от-
мѣтад: по Филосовскому классу—„прилежно", по Бо-
гословскому классу—„засдуживаетъ похвалу", по классу 
историчесЕихъ наукъ—„прилежедъ", по классу словес-
ныхъ наукъ—„сгь усгіѣхомъ", по еврейскому языку— 
„хорошо читаетъ и пишетъ", по Географіи (древне-
исторической) и Хронолбгіи— „прилежаніе похваляется", 
по Геометріи въ графѣ, какъ знаютъ пройденвое, по-
мѣчево: „знаетъ посредстведно", a въ графѣ, какія 
имѣютъ способности, отмѣчено такъ: „о способностяхъ 
надѣяться можно". **) 

В ъ спискахъ объ успѣхахъ студентовъ, предетавлен-
ных'ь Правленію профессорами И баккалаврами ЕЪ быв-
шему въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1809 года публичному испы--
тавію, Леонтовичъ имѣетъ отмѣтки; по Филосовскому, 

*) Дѣдо Вв. Пр. Спб. Дух. Академій 1809 г. , № 6.. 

**) Дѣіо Вн. Пр. Спб. Дух. Акадеши 1809 г.,. № 27.. 

классу - „прилеженъ", ио Греческому—„ka.Uissa", no 
словеснымъ наукамъ „хорошо". по классу историчѳ-
скихъ наукъ—„похвально", по латинскому языку— 
bene addiscebat". no Географіи и Хронологіи—„изряд-
но"7 по еврейскому языку—„старателенъ и успѣшенъ". *) 

В ъ представленныхъ профессорами и баккалаврами 
въ Іюнѣ 1810 г. спискахъ, съ показаніемъ успѣховъ 
студентовъ, Леонтовичъ имѣетъ отмѣтди: по классу сло-
весныхъ наукъ—„хорошо", по Французскому языку— 
diligentissinms", no кдассу исторіографическому- „изряд-
но", по Богословію—„очень хорошо", по Греческому 
классу (вмѣстѣ съдругими)—„стараются и успѣваютъ"; 
no еврейскому языку и Филоеофіи похазанъ во второмъ 
разрядѣ. * * ) 

В ъ списЕахъ объ успѣхахъ студентовъ, представлен-
ныхъ Правленію профессорами и баккалаврами къ быв-
шему въ Декабрѣ 1810 года экзамену, Леоетовичъ по-
лучилъ отмѣтки: по классу исторіографическому—„очень 
хорошо", ex Theologio morali— „превосходно", no Дер-
ковяой исторіи—„съ похвалою", no словеснымъ на-
укамъ—„похвально". * ** ) 

Въ списЕахъ о поведеніи студентовъ за 1810 годъ, 
Деонтовичъ имѣетъ отмѣтки за мѣсяды: Апрѣль—„до-
вольно хорошо рехомендуетъ себя въ поведеніиг, за 
Май—„ведетъ себя весьма похвально", за Іюнь—„,до-
бропорядочнымъ своимъ поведеніемъ и заниматедьноетпо 
заслуживаетъ похвалу", за Іюль—„похвальньшъ пове-
деніежъ своижъ справедливое заслуживаетъ одобреніе", 
за Августъ—„благонравенъ", за Сентябрь—„скроменъ, 

*) Дѣіо Вн. Пр. Спб. Дух. Академіи, 1809 г., X 41, 
** ) Дѣю Вн. ІТр. ОТіб. Дух. А в а д Ы я 1810 г . , X 18. 

***) Тамъ же Лн 39. 



честенъ и вѳсьма бдагонадеженъ", за Октябрь -,,ео-
стоянія хорошаго", за Ноябрь— „добрьшъ своижъ по-
веденіемъ заслуживаетъ похвалу", за Декабрь—„бла-
гонравенъ". Помѣщенъ и въ общемъ спискѣ студентовъ, 
особенно отличившихся повѳденіѳмъ въ 1810 г. *). 

Въ частныхъ спискахъ о поведеніи студентовъ за 
1811 годъ, Леонтовичъ аттестованъ въ Январѣ—„бла-
гонравнымъ", въ Февралѣ—„поведенія хорошаго", въ 
Мартѣ — „состоянія похвальнаго", въ Апрѣлѣ—„состо-
янія добропорядочнаго", въ Маѣ—„добропорядочнаго 
состоявія", въ Іюнѣ^—„благонравенъ", въ Іюлѣ—„со-
стоянія добропорядочнаго". въ Сѳнтябрѣ—-„поведевія 
добропорядочнаго", въ Октябрѣ — „добропорядочнаго 
поведенія", въ Ноябрѣ— „добрымъ своимъ поведеніѳмъ 
заслуживаетъ похвалы", въ Декабрѣ—„поведевія хоро-
шаго". Находится такъ же и въ общемъ спискѣ сту-
дентовъ, „особенно отличившихся благонравнымъ до-
веденіемъ". **) 

IIъ экзамену въ Іюнѣ 1811 года Леонтовичъ былъ 
представленъ съ прѳподавательскими отжѣткажи: ех 
Theologia morali—„очень хорошо", no Философіи— 
„optime'b no классу исторіоіграфическому—„похвально". 
по еврейскожу языку—„регЬепѳ", по словеснымъ на-
укамъ—„успѣшенъ", по Церковной иоторіи—„успѣховъ 
хорошихъ". ***) 

Е ъ экзажену, въ Декабрѣ мѣсядѣ 1811 года, Леон-
товичъ былъ представленъ съ преподавательскими от-
жѣткажи: по Философіи—„optime", no Еврейскожу язы-
ку—„optime", no классу исторіографическожу - „не ху-
до", по словеснымънаукамъ—„довольно хорошо успѣлъ", 

*) Дѣдо Вн. Пр. Спб. Дух. Акадеиіи 1810 т., Л? 2. 
** ) Тамъ-же. 

***) Тамъ-же, № 11. 

поГреческожу языку— „öptime", no Церковной исторіи— 
успѣховъ „очень хоротихъ", *) 

Въ этомъ 1811 году Мйхаиду Леонтовичу было на-
значено приготовить проповѣди: на недѣлю всѣхъ свя-
тыхъ (16 Іюля) и на недѣлю 21-ю (3 Ноября). Весьжа 
жаль, что мы нѳ имѣемѣ въ рукахъ этихъ проповѣдей, 
и нѳ жожежъ подѣлиться съ читателями и почитателяжи 
ублажаежаго нынѣ проповѣдника. 

Въ 1812 году Леонтовичъ отжѣченъ по повѳденію за 
жѣсяды Апрѣль, Май и Ноябрь—„добропорядочнаго 
поведенія", за Августъ и Сентя.брь—„роведеиія хоро-
шаго". Ижя Лѳонтовича находится такъ жѳ и въ „спискѣ 
студѳнтовъ, въ теченіи 1812 году заслужившихъ бла-
гонравныжъ поведеніежъ отличное одобреніе". **) 

Въ спискѣ студентовъ 1-го разряда въ 1812 году, съ 
показаніемъ по какимъ преджетажъ они особенно отли-
чились успѣхами, Леонтовичъ пожѣченъ отличившимся 
по Богословію и Еврейскожу языку—на Ьоньскожъ 
испытаніи, и по Богословио, Философіи, Гречѳскому и 
Еврейскожу языкамъ—на Дѳкабрьскомъ экзаженѣ. ***) 

Въ прѳдставленныхъ къ Іюньскому экзамену 1813 г. 
спискахъ объ успѣхахъ Леонтовичъ ижѣетъ отжѣтки: 
по классу Богословскихъ наукъ— „успѣховъ оченъ хо-
рошихъ", по класеу Филосовскихъ наукъ—„optime", 
no классу Словесныхъ наукъ—„хорошо", по классу 
Исторіографическожу— „хорошо", по Цѳрковной исто-
ріи— „очѳдь хорошо", по Греческому языку—„optime", 
no Еврейскожу языку—„optime" ****) 

Въпредставленйыхъ къ Декабрьскому экзажену 1813 г. 

*) Дѣло Вн. 11р. Сиб. Дух. Академш 1810 г., № 24. 
**) Дѣло Вн. Пр. Спб. Дух. Академіи 1812 г. , № 2. 

***) Тамъ-же. 
****) Тамъ же, 1813 г . , № 9. 



въ спискахъ объ успѣхахъ Леонтовичъ имѣетъ отмѣтіш: 
по Еврейскому язык,у — „optirne":, no Философспому 
классу—,.optime", no классу Иоторіографичесдому—-
„нѳ занимается", по Церковной исторіи—-„довольно 
хорошо" *) 

Въ 1813 году Леонтовичъ помѣченъ за Январь,Фев-
раль, Мартъ, Ноябрь и Деяабрь „поведенія похваль-
наго", a за Май—„добропорядочнаго поведешя". Нмя 
его находится также и въ спискѣ студентовъ, особенно 
отличавшихся благонравньшъ поведеніемъ въ 1813 г. **). 

7 Іюля того же 1813 года Михаилъ Леонтовичъ, 
опредѣленіемъ Правленія Спб. Дух. Акадаміи назначенъ 
„старпішіъ" между товарищами, права и обязанности 
по коей должности опредѣлены въ §§ 87—93, преж-
няго Академическаго устава, напечатаннаго въ 1814 г. **.*) 

Изъ разряднаго списка, соотавленнаго предъ окон-
чательными испытаніями студѳятовъ 1-го учебваго курса 
Академіи, видно, что Леонтовичъ помѣченъ вв 1-мъ 
разрядѣ, подъ 14, a всѣхъ было 92. ****) 

Послѣ испытаній ио наукамъ: Богословскимъ, Фило-
совсяймъ, Оловесяьшъ, по Церковной исторіи, Всеобщей 
истеріи, Гречосісому и Еврейскому языкамъ, Леопто-
вичъ признанъ достойньшъ 1-го разряда (по Богослов-
скимъ наукамъ отвесевъ къ числу отличныхъ), a no 
Фравцузскому языку—2-го разряда. 

'По окончаніи экзаменовъ Испытательньій Еоштетъ 
положилъ: „иервый разрядъ составить изъ 37 чѳловѣкъ, 
которыхъ распредфдить еще на два отдѣленія: къ нер-
вому отнести 26 человѣггь, ко второму остальныхъ 11, 

*) Діио Вн. Пр. Спб. Дух. Акадеиіи, 1S13 г, , № 22. 
**) Танъ-же, JVü 2. 

* ** ) Тамъ-же. 
****) Тамъ-же, 1814 г. , Y« 24. 

При томъ первыхъ, въ отличіе отъ врочихъ, вредста-
вить къ званію магистра немедленно; a послѣднимъ 
предоставить званіе старшаго кандидата на годъ". *) 
Въ этомъ разрядвомъ свискѣ Лбовтовичъ, записанъ 
19-м'ь, т. ѳ. въ 1-мъ разрядѣ, въ 1-мъ отдѣлѳніи. 

13 Августа 1814 года Михаилъ Леонтовичъ, по засви-
дѣтѳльс твоваиію объ его успѣхахъ Временнымъ Испы-
тятельнытѵіъ Еомитетомъ, бывшимъ прѳдъ окончаніемъ 
аісадемическаго іарса, удостоенъ степени магистра и 
овредѣленъвч. Академію ВаккалавромъГреческаго языка-

Ео всѣмъ этимъ многочисленнымъ выпйскамъ объ 
успѣхахъ и поведеніи Михаила Леонтовича, въ тѳченіи 
всего академическаго курса егб, врисовокупимъ еще 
одинъ вѣскій отзывъ о немъ знамѳнитаго его акадеши-
ческаго наставника и вачальвика, въ Бозѣ почивающаго 
вынѣ Московскаго Митрополита Филарета, сдѣланвьш 
по одиому случаю почти чрезъ 53 года по окончаніи 
Михайломъ Леовтовичежъ академіи, т. ѳ. въ 1867 году. 
„Мблетія Леовтовича, сказалъ овъ, помню я очень хо-
ровіо, какъ благоЕраввѣйшаго изъ моихч. учениковъ по 
Спб. Акадбміи". **) 

Taгой отзывъ такого наставника есть самая вѣрная 
характеристика воспитанника. 

ІІоѣздка въ Старые Севжары. Служеиіе въ С.-Пе-
тербургской Духовной Академіи. 

По окончавіи академическаго курса такимъ блиста-
тѳльнымъ образомъ, мододой магистръ, Михаилъ Леон-

'*) Иеторія Спб. Дух. Академіи, Чистовича, стр. 226—230. 
**) Харыі. Епар. Вѣдом. 1869 г. № 91, стр 225. Подстрочное примѣчавіе къ 

статьѣ А. Ковалевскаго—„Къ біографіж блаженной иамяти Арх. Хар. Медетія 
ЛеонтоБИча". 



товичъ, которому тогда былъ 29-й годъ въ иеходѣ, прі-
ѣхалъ на лѣто къ своей матери въ с. Старые Сен-
жары, Полтавскаго уѣзда, порадовать ее собою и укрѣ-
пить силы на предстоящіе новые труды,—силы не бо-
гатыя отъ природы и значительно ослабленныя Петер-
бургскимъ климатомъ, суровою пищею и ионесенными 
трудами. ,,Конечно, говоритъ пр. ЛИСНѲВСЕІЙ, восторгу 

•и радости матери не было конда. Мать, налюбовавшись 
своимъ дорогимъ сыномъ, хотѣла познакомить его съ 
соеѣдними помѣщиЕами, конечно, съ тою цѣлыо, чтобы 
устроить ему семейнуіо жизнь. Вотъ поѣхали къ однимъ 
помѣщикажъ. Пріѣзжаютъ. Говорятъ: дома нѣтъ,— уѣхалп 
въ городъ. Черезъ НѢСЕОЛЬКО дней ѣдутъ къ другимъ. 
Нѣтъ дома, говорятъ, — уѣхали на-поле. Наконецъ, 
ѣдутъ еще ЕЪ другимъ.... Говорятъ,—уѣхали на пасику! 
И такъ въ продолжѳдіи дребыванія сына y матери, ей 
не удалось дознакомить его ни съ однижъ семействожъ; 
слѣдовательно и предположеніе о бракѣ сына осталось, 
ЕЪ Ерайнему сожалѣдію матери, не достигнутьшъ. Съ 
тѣмъ и уѣхалъ въ С .-Петербургь Михаилъ Леонтовичъ. " *) 

В ъ описываемомъ періодѣ времеди было въ обычаѣ 
между академическимъ начальствомъ, которое состояло 
тогда изъ монаховъ, СЕЛОЯЯТЬ лучшихъ и благонрав-
нѣйшихъ своихъ в о с п и т а н н и Е О В ъ къ принятію мона-
шества. Кто имѣлъ особенное, такъ сказать, неоффи-
ціальное вліяніѳ на душу Михаила Леонтовича, или весь 
строй его жизни уже располагадся къ тому и указанъ 
ему путь былъ свыше? Вѣроятно—дослѣднее, потому 
что всЕорѣ онъ написалъ изъ С.-Детербурга матери 
своей такоо письмо: „Матушка! Я нашелъ себѣ не-
вѣсту—Христову Дѳрщвь Святую... ." Получивъ это 

*) Частное пиЪмо, 20 Сентлбря 1879 г . 

письмо, мать залилась слезами и долго была неутѣшна. 
Мысль видѣть своѳго сына, дорогого сына, единствен-
ную опору,—монахомъ, сокрушала ея сердце. Кадъ уви-
димъ ниже, исполненіе своего намѣренія принять мо-
нашество, Михаилъ Леонтовичъ дривелъ въ исполненіе 
не вдругъ, A чрезъ НѢСКОЛЬЕО лѣтъ, подготовляя себя 
ЕЪ оному и путежъ дѣятельнаго благочестія. Уродъ no 
истинѣ назидательный для всѣхъ желающихъ иноческаго 
житія и нѳтерпѣливо ожидающихъ обдещися въ ангелъ-
СЕІЙ образъ.... 

Но возвратимся ЕЪ служ,енію Михаила Леонтовича 
въ должности баЕкалавра Спб. Дух. Акадежіи. 

Чрѳзъ два мѣсяца послѣ опредѣленія его на эту долж-
пость, онъ былъ назначенъ, по ходатайству В Ы С О Е О -

прѳосвященнаго Митрополита Ажвросія, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и Еонференцъ-секретаремъ *) . ЦекрѳтарсЕІя обязанности 
всюду однѣ и тѣжѳ, a поэтожу и говорить о нихъ He-
aero. По званію же бавкалавра, Михаилъ Леонтовичъ 
преподавалъ грамжатичвсЕІя правила гречесЕаго языка 
тѣмъ воспитанникажъ, Еоторые не имѣли случая или 
охоты заняться симъ ЯЗЫЕОЖЪ въ училищѣ и семинаріи 
или же забыли то, чему научились. **) 15-го Дедабря 
1814 года „баккалавръ гречесЕаго языка", Леоитовичъ, 
представилъ въ Правленіе Акадежіи „показаніе пред-
жетовъ, пройденныхъ имъ въ низшемъ гречесЕОмъ классѣ 
въ теченіи прошедшей трети года, и СПИСОЕЪ студен-
товъ, съ означеніемъ ихъ успѣховъ по сему классу" 
Конспектъ Леонтовича вмѣстѣ сь другими представленъ 
былъ Правленіемъ АЕадеміи Митрополиту, a затѣжъ, 

*) Дѣю Вп. Пр. Спб. Дух. Академіи 181 і г . , X 44. 
**) l ier . Спб. Дух. Академіи Чистовича, стр. 305. 

***) Дѣм Вн. Пр. Сиб. Дух. Академіи, 1814 г., -V 49. 



согласно прѳдписанію Есшмиссіи духовныхъ училищъ, 
конспѳкты всѣхъ прѳподаватёлей Академіи, препро-
вождены были въ помянутую Еоммисеію. 

Изъ баккалаврской жизни Михаила Леонтовича въ 
С.-Петербургѣ извѣстно, мѳжду прочимъ, что въ 1815 
году онъ принималъ участіе въ подпискѣ, открытой рек-
торомъ Спб. Дух. Академіи въ пользу погорѣвшей Еа-
занской Духовной Академіи, и пожѳртвовалъ 10 р. с. *). 
Бремя шло своимъ порядкомъ. 7 Января 1816 г. Ми-
хаилъ Леонтовичъ, въ отвѣтъ на 402 ст. академиче-
скаіч) устава, представидъ своему начальству письмен-
ноѳ увѣреніе о своемъ рѣшительномъ намѣреніи посвя-
тить себя духовному званію **). Принявъ во вниманіе, 
что послѣ этого увѣренія или заявленія, до принятія 
Лѳонтовичемъ монашества, прошло еще четыре года, 
трудно, объяснить этотъ § бывшаго акадѳмическаго 
устава. Вѣроятно, на заявившихъ о своѳмъ намѣреніи 
поступить въ духовноѳ званіѳ было направлено особен-
ноѳ духовное вліяніе академическихъ властей—мона-
ховъ. Это, разумѣется, имѣло свой глубѳкій смыслъ. 

Продолжаю, однако, говорить о баккалаврскомъ вре-
мѳни въ С.-Петербургской Акадѳміи Михаила Леонто-
вича. 

16 Января того же 1816 года Правленіе Академіи 
сдѣлало представленіѳ Митрополиту Амвросію объ исхо-
датайствованіи ему магистерскаго оклада, съ 1 Января 
того же года, каковой окладъ и утвержденъ за нимъ 
Еоммиссіею дух. училищъ 19 Апрѣля того же года. 

Въ послужныхъ спискахъ за 1815 и 1816 г.г. бак-
калавръ Лѳонтовичъ отмѣченъ такъ: „Въ повѳденіи че-

*) Дѣло Bu. Пр. Сиб. Духов. Академіи, 1815 г. , № 35, 
* * ) Тамъ-же 181(5 г. , № 2. 

сгѳнъу по должности исправенъ и надежснъ,"; оуду нѳ 
подлежалъ и штрафованъ не былъ *). 

Въ Мартѣ, 11 числа, 1817 года, Лѳовтовичъ быль 
опредѣленъ Секретаремъ учрежденнаго. ири Ддадѳщд 
•Огроитѳльнаго Еомитета **). 

Изъ этого перечня назначеній и дорученій, которыми 
былъ дочтенъ Михаилъ Леонтовичъ, можно видѣть, что 
послѣдній выдвигался своими нравственными качествами 
среди другихъ. Суровость Екатеринославскаго воспита-
нія, замк.нутость жизни въ стѣнахъ Спб. Академіи, по~ 
хожѳй въ ту пору на любой монаетырь; природная ск.лон-
ность къ самососредоточенности,—всо это вмѣстѣ вы-
рабатывало въ Михаилѣ Леонтовщф дѣятѳля разсуди-
тельнаго и стойкаго, 
•яі imi'îV.oqo RbtHdMiiqoTiM' нц ОТР (мотоп .оннепотаои в 

Иереводь въ Кіевскую Духовнуіо Семипарііо я 
ея исключительная особеиность въ ту пору. 

Предписаніемъ Еоммиссіи дух. училшцъ Внутренному 
Академическому Правленію, отъ 80 Іюня 1817 г ѵ его 
назначили Инспѳкторомъ и профессоромъ Цѳрковной 
исторіи и Греческаго язьжа въ Еіевскую Духовную Ое-
минарію ***). Сдавъ свои должности, Михаилъ Леонто-
вичъ простился съ Спб. Духов. Академіѳю, воспитав-
шею его умственно и духовно. Почти девять лѣтъ на-
ходился онъ подъ сѣнію этой Акадёміи,—сперва въ зва-
ніи восщтанника, потомъ въ званіи воспитателя и при 

M П~ 77771 _ _ ' " *Т ТГ, \ . . « » ,Г» 
*) Тамъ-же, 36 31 и Дѣло за 1817 T., № 20. 

**) Дѣло Bu. Пр. Сиб. Духов, Айедеміи, 1817 г., № 20. 
?**) Тамъ-же, Л» 28, 

г°суд. рст.; 
°РДі?на Лэ 
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другихъ должностяхъ. He очевидно-ли, что избранникъ 
Вожій постепенно проходилъ приготовительныя, такъ 
сказать, ступени къ будущему своему самостоятельному 
служенію Церкви. 

Старые Сенжары были колыбелыо Овятителю Меле-
тію,—Полтава научила его читать, писать и считать,— 
Екатеринославль былъ для Михаила Леонтовича шко-
лою бѣдности и школою общаго образованія, a С.-Пе-
тербургъ былъ школою высшаго образованія и школою 
того духовнаго усгоя, съ которымъ выходили на ниву 
Вожію наши прежніе подвижники—пастыри и архипа-
стыри. 

Стырыя духовныя академіи въ Россіи преобразова-
лись вначалѣ настоящаго столѣтія; но только не вдругъ, 
a постепенно, потому что ни матеріальныя средства не 
позволяли того, ни научныя, такъ-какъ уже преобразо-
ванныя тогда О.-Петербургская и Московская духов-
ныя академіи, только исподоволь подготовляли новыхъ 
педагоговъ для другихъ остальныхъ возобновляемыхъ 
нашихъ академій. Кіевская Духовная Семинарія, въ ко-
торую былъ назначенъ изъ Спб. Акадѳміи Михаилъ 
Леонтовичъ инспекторомъ и преподавателемъ, предста-
вляла собою въ ту дору новое учрежденіе, имѣвшее къ 
тому же переходной характеръ. На долю Михаилу Леон-
товичу пришлось потрудиться яе мало. Дабы нагляд-
нѣе изобразить состояніе въ то время Кіевской духов-
ной Семинаріи, сдѣлаеяъ нѣкоторыя извлеченія изъ 
„Исторической записки" профессора Кіевской духовной 
академіи г. Малышевскаго, „о состояніи академіи въ 
минувшее пятидесятилѣтіе" (1819—1869) *). 

„Старѣйшее училище это (старая Кіевская дух. ака-

*) Изд. въ Кіево-Пежерской Лаврѣ 1869 года. 

демія) было въ подлинномъ смысдѣ, общественно-обра-
зовательнымъ учрежденіемъ, говоритъ г. Малышевскій: 
оио своимъ основаніемъ и упроченіемъ обязано сидѣ 
общественной самодѣятельности избранныхъ предста-
вителей русскаго общества въ краѣ, ввѣрившихъ даль-
нѣйшую судьбу его попеченію архипастырей, оно суіце-
ствовало для лицъ не одного какого-либо званія, a всѣхъ 
званій и состояній общественныхъ, словомъ—для всего 
общества. Около 300 лѣтъ до насъ, русское общество 
этого края.... (стр. 3) обнаруживало въ себѣ замѣча-
тельную силу духовной самодѣятельности, которая не 
замедлила направиться на изысканіе средствъ образо-
ванія. Братства съ ихъ школами, типографіями, уче-
ными, проиовѣдниками—лучшіе представители -этой ду-
ховной самодѣятельности общества; она сдазалась и въ 
учрежденіи Кіевекаго Вогоявленскаго братства и при 
немъ школы 1615 года.... (стр. 4). И каковы бы ни 
были измѣнявшіеся въ разное время отношетя мѣст-
наго общества къ этому старому училищу, оно до по-
слѣдней поры своей продолжало открывать свое ученье 
для юношества всѣхъ званій. Этимъ объясняется его 
широкая популярность.... (стр. 7). По выраженію Мит-
рополита Евгенія, старая академія Кіевсдая—воспитала 
для всей Россіи не тодько знаменитыхъ просвѣщеніемъ 
и добродѣтелями пастырей, но и государственныхъ чи-
новниковъ и во всѣхъ состояніяхъ отличныхъ граж-
данъ.... (стр. 14). Наконедъ, старая академія ранѣе 
всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеній оказала содѣйствіе 
и религіозяому образованію бѣдствовавшихъ единовѣр-
цевъ нашихъ въ Молдавіи, Валахіи, Сербіи, самой Гре-
діи.... Но всему свое время.... (стр. 15). Послѣ успѣ-
ховъ въ общемъ движеніи русской науки и образованія, 

особедно съ 60-хъ годовъ XYI1I вѣка. aima mater на-
• 



ша, жившая вдали отъ центровъ образовательнаго раз-
витія Россіи, дочувствовала себя НѢСКОЛЬЕО отсталою.... 
Была даже мысль лреобразовать академію въ универ-
ситетъ,. рарщиривъ существующіе въ ней курсы и обра-
зовавъ яовгдо факультеты, среди которыхъ оставалея бы 
съ подобаіощимъ значешемъ и обширный факультетъ 
ВйгословскгЙ'.... Мѳжду тѣмъ общій ходъ общественна-
го и обрфз.овательго развитія Россіи далъ другой исходъ 
й дѣлу дреобразованія академіи. (стр. 16). Послѣ пре-
образованій Академій С.-Бетербургской и Московской, 
съ ихъ округами, приспѣло оно и для Кісвской. Изъ 
всеучидщда, хотѣвшаго учить всѣхъ, обнять по воз-
можности всѣ предметы и степени общаго и духовнаго 
образованія и вмѣщавшаго многія сотни воспитанни-
ковъ разваго возраста и званія, академія должна была 
спеціализироваться въ высшее духовно-учебное учреж-
деніе лишъ съ десятками избранныхъ по дарованіямъ и 
успѣхамъ йоспитанниііовъ духовнаго званія, съ яснѣе и 
строже опредѣленнымъкурсомъ наукъ образовательныхъ 
и б(>гословскихъ и съ высшими научными требованіями 
изучѳнія ихъ, съ болѣе и правильнѣе устроеннымъ по-
рядкомъ управленія, сосредоточенномъ въ высшемъ цер-
Еовнб-правительствевномъ учрежденіи; наконецъ, съ бо-
лѣе обезиеченными средствами, учебнымй и экономи-
чесіжми. Лодводимая подъ общій типъ новыхъ прави-
тельственныхъ духовно-учебныхъ заведеній, ак.адемія 
доляінa была отрѣшиться отъ нѣкоторой своебразности, 
нажжтой истбрйчески, отрѣшиться отъ прежнихъ со-
отношеній общественныхъ съ мѣстною средою, замы-
каясь въ свой исключительный кругъ дѣятельности и 
сосредоточивая ее на своей непосредственной задачѣ— 
въгсшаго и с&мостоятельнаго развйтія духовной науки.... 
(стр. 17). Преобразователями академіи явились теперь 

воспитанники Петербургской акадешіи.... Они прибыли 
сюда въ 1817 году. Ке безъ смущенія, говоритъ пре-
дадіе, встрѣтили въ старой ахадеміи молодыхъ рефор-
маторовъ. Но оео же прибавляетъ, что ѵмѣлая обходи-
телі.ность, съ какой они настроены были сверху и какая 
сообразовалась съ ихъ собственнымь гуманнымъ харак-
теромъ, значительно примиряла старыхъ академик.овъ съ 
новыни, a послѣднимъ облегчала дѣло преобразованія. 
Оно началось, какъ выражались тогда, съ разбора ста-
рой академіи, который уже давалъ чувствовать прево-
сходство предъ нею ожидаемой новой. Изъ учителей 
старой академіи никто не намѣчемъ для новой.... Изъ 
сгудентовъ старой академіи оказалось еше невозмож-
нымъ выдѣлить довольно приготовленныхъ для образо-
ванія 1-го курса новой, и академія, болѣе вѣка носив-
шая этотъ титулъ, преобразована спѳрва въ семинарію, 
гдѣ лучшіе ея воспитанники должны были доучиваться 
еще два года, чтобы подготовиться къ поступдеиію въ 
будущую академію. Въ новую Оеминарію и училшде 
собраны были, кромѣ воспитанниковъ академіи, свяіден-
ническія дѣти изъ разныхъ другихъ жѣстныхъ школъ, 
въ томъ числѣ — подьскихъ, гдѣ польское образовавіе 
увлекало ихъ на разные. пути частной е.іужби и дѣя-
тельности въ оредѣ мѣстнаго общества: возвращеніе ихъ 
въ новыя духовныя училища было теперь для нихъ воз-
вращеніемъ и къ своему сословію (хотя для нихъ вы-
нужденньшъ и не совсѣмъ пріятньшъ) и къ общѳ-рус-
скому образованію, высшею представительницею кото-
раго въ духовномъ вѣдомствѣ должна была здѣсь стать 
аЕадемія, (стр. 18). Между тѣмъ къ открытио ея под-
лежало подготовить академическія зданія, старыя и 
обгорѣлыя послѣ страишаго для Клево-Подола и ака-
деміи пожара 1811 года (стр. 19)". 



Питомецъ и другъ Еіевской духовной академіи, за-
мѣчательный патріотъ—публидистъ, безвременно сошед-
шій въ могилу, В . И. Аскоченскій, говоритъ, между 
д р о ч и м ъ : 1 4 Августа 1817 года состоялся Указъ 
Св. Сѵнода, что такъ-какъ существующія уже семина-
ріи, въ которыхъ великое число юношѳства сь каж-
дьімъ днемъ или пріобрѣтаетъ образованіе, или теряетъ 
время отъ несовершенства набтавниковъ, требуетъ бли-
жайтей и неукоснительной помощи: то и настоитъ не-
обходимость предварить образованіе Еіевской Акадёміи 
образованіемъ семинарій Еіевскаго округа; a до того 
всѣ учидища Еіевекаго округа подчинить вѣдомству 
С.-Петербур гс каго Академическаго Правленія. Еіевская 
Аладемія. впредь до гірѳдполагаемаго преобразованія, 
обращена въ семинарію" *). Онъ же замѣчаетъ далѣе. 
„Впрочемъ, она (эта семиварія) оставалась в ъ т ѣ х ъ ж е 
самыхъ зданіяхъ, какія занимала и прежде; въ старомъ 
академическомъ корпусѣ были классы, a въ бурсѣ жи-
ли казенно-коштные вос-питанники и находилась боль-
нида" **). 

Въ эту вновь сформированную, на совершенно иск-
лючительныхъ осповашяхъ, Кіевскую семйнарію, имѣв-
шую приготовить слушателей для будущѳй преобразо-
ваеной Кіевской Академіи, вступили—ректоромъ Архи-
ыандритъ Моисей Антиповъ, инспѳкторомъ—Михаилъ 
Леонтовичъ и профессорами изъ новыхъ—И. М. Сквор-
цовъ и A. А. Максимовичъ, a изъ прежнихъ наставни-
ковъ остались въ Семинаріи на время: преподавателемъ 
словесности—Еириллъ Еуницкій, учителемъ Греческаго 

" ) » К і е в ъ с ъ ДР- его училищемъ Академіею" В . Асвоченскаго. 1S56 г. Кіевъ 
стрі 481. 

**) Тамъ -же лрнмѣчаиіе 470 на стр. 551. 

и Франдузскаго языкрвъ П. П. Алехинъ и матѳматики 
И. И. Гловацкій. 

Такое переходное и трудноѳ время вызывало особен-
ныя усилія вновь сформированнаго начальства этой но-
вой Семинаріи; a ежели припомнимъ сказанное вышѳ, 
что сюда были собраны не только воспитанники ста-
рой Еіевской академіи, но и священническія дѣти изъ 
разныхъ другихъ мѣстныхъ школъ, въ томъ числѣ поль-
скихъ, гдѣ польское образованіе увлек^ло ихъ на раз-
ные пути частной службы и дѣятельности въ средѣ 
мѣстнаго общества и что возвращеніе ихъ въ новыя 
духовныя училища, бывшеѳ вмѣстѣ возвращеніемъ и къ 
своему сословію, хотя для нихъ вынужденнымъ и не со-
всѣмъ пріятнымъ,— пришшая во вниманіе все это, мо-
жѳмъ представить себѣ то море трудовъ, хлопотъ и 
безпокойствъ, въ которое сразу догрузился новый ин-
спекторъ этой Семинаріи, по закону и положенію са-
маго дѣла, обязанный непосредственно сталкиваться съ 
воспитанеиками Семинаріи. He забудемъ также, что 
пріѣхать въ давнюю Семинарію на обжитоѳ мѣсто или 
пріѣхать для созиданія новой—совершенно два розныя 
дѣла. Теперь на долю инспектора выпалъ трудъ, едва 
ли не тяжелѣе, чѣмъ прочимъ членамъ новой педаго-
гической семъи— 

27 Октября 1817 года торжествеажо открыта Еіев-
ская Семияарія. Ііоелѣ богослуженія былъ актъ, на 
которомъ произнесены преподавателями рѣчи. Инспек-
торъ Михаилъ Ивановичъ Леонтовичъ скромно произ-
несъ свою рѣчь „на россійскомъ ' языкѣ". 0 чемъ же 
говорилъ ОНЪ? 0 ТОМЪ говорилъ, ЧТО было блИЗЕО его 
сердцу и наполняло душу. Онъ произнесъ «разсужде-
ніе о томъ, даЕОБО должно быть воспитаніе юношества 



вообще и въ особенности духовнаго» .*) Веоьма жаль, 
что этого разсужденія мы не могли добыть, a въ ар-
хивѣ Кіевской Духовной Семинаріи онаго не имѣется. 
Замѣчатѳленъ отзывъ о дѣятельности Михаила Леопто-
вича въ должности Инспѳктора Кіѳвской Сѳминаріи, 
сдѣланный начальствомъ въ послужвомъ его спискѣ за 
1818 годъ. «Гіоведенія самаго честяаго, сказано тажъ; 
въ должноств преисправѳнъ и всеблагонадеженъ». 11-го 
Ноября того jse 1818 г., сверхъ прямыхъ своихъ обя-
занностей, Михаилъ Леонтовичъ ислравлялъ должность 
ректора Кіѳвскихъ духовныхъ—уѣзднаго и приходсдаго 
— училищъ. **) 

Преобразованіе Кіевской Духовной Акадежіи въ 
1819 г. Инспекторство въ ней. Принятіе мона-
шества, рукоположенія. Еомандировва на реви-

зію въ 1820 г. 

Два года прошди незажѣтно. Всѣ приготовлялисъ 
къ новому торжеству, т. ѳ. къ открытію дорогой всѣмъ 
Кіевской Духовеой- Акадѳміи, въ обновленномъ видѣ. 

«Къ Сѳнтябрю 1819 года. продолжаѳтъ г. Малышев-
скій, прибыли изъ 0 .-Петербурга еще новые наставни-
ки для академіи; ирибыли въ числѣ 58-хъ и новые 
студенты изъ 11 семинарій Кіевсяаго округа». ***) Ин-
спекторъ .Оеминаріи, Лѳонтовичъ, 12 Сентября того же 
года назначенъ Инспекторомъ въ акадѳмію. «28 Сен-

' " — ( . Н . — О Т Г . ГІЛИІО;ІІ>'І .ПСОТ О , 
*) Дѣло Архива Іііев. Дух. Сеыинаріи 1817 г. , № 3. 

* * ) Таыъ-же, 1818 г.', № 59. 
***) „Нст. занисіш о состояніи Академін въ ішаувшее 50-дѣтіе". І Ь . Малышев-
сісаго. Кіевъ. 1869 г. стр. 19. 

тября (того жѳ 1819 года) послѣдовало самое откры-
тіе академіи, устроенное мастистымъ архипастырежъ, 
Митрополитомъ Серапіономъ (Кіевскимъ) съ особенною 
торжественностію. Въ торжествѣ приеимали участіе 
жѣстное духовенство, съ архипастыремъ во главѣ, пре-
подаватѳли и воспитанники училищъ, Сежинаріи, выс-
ппе представители мѣстной администрадіи и члены го-
родоваго управлѳнія. Поелѣ литургіи въ Успѳнскомъ 
соборѣ^ крѳстнаго хода изъ него въ братскую церковь 
и молебствія въ ней, совершился въ этой самой залѣ *) 
актъ открытія акадѳміи. Здѣсь] по объявленіи прави-
тельственныхъ расиоряженій касательно академіи, и по 
обычныхъ многолѣтіяхъ, пропѣтъ, по старому обычаю, 
еочиненный на этотъ случай кантъ, во время котораго 
Митрополитъ Серапіонъ окроплялъ св. водою учащихъ. 
студентовъ, залу.и классы; затѣмъ произнесены были 
рѣчи ректороыъ, инопекторомъ Михаиломъ Леон.тови-
чемъ, и баккалаврами— Актъ заключенъ пѣніемъ сти-
ха: «Слава въ вышвихъ Богу» и архииастырскимъ бла-
госдовеніемъ студентовъ. (стр. 19). Торжѳство завѳрг 
шилось собраніемъ y гостепріемнаго ректора Моисея, 
гдѣ благодушный архипастырь Серапіонъ старался бли-
же ознакомиться и рзнакомить посѣтителѳй съ новыми 
дѣятелями акадежіи». (стр. 20). **) 

0 чѳжъ говорилъ въ своей рѣчи на этожъ отк.рытіи 
Михаилъ Нвановичъ Лѳонтовичъ, жы не знаежъ. Нельзя 
однако, не зажѣтить того предъизбранія свыше, кото-
рое было указано этожу дѣятелю. Почти одинаддать 
лѣтъ тому назадъ онъ былъ учаетникомъ въ подобномъ 
же торжествѣ Спб. Дух. Академіи, и вотъ онъ участ-

0 В ъ которой г. Малышевскій читалъ свою записку. 
**) ІІст. зан. г. Малышевскаго. 



вуетъ теперь въ подобномъ же торжествѣ Академіи 
Кіевской: въ первой, какъ новый воспитанникъ, во вто-
рой,—какъ подготовленный и опытный уже воспитатель 
другихъ. 

Академія Кіевская открыта и дѣятельность въ ней 
закипѣла. Инспекторъ ея М. И. Леонтовичъ, среди 
обыденныхъ трудовъ и хлопотъ no должвости, готовил-
ся къ новому торжесгву, торжеству самоличному, тор-
жѳству духовному, торжеству особенному.... но уже на 
тайные подвиги духовной жизни, — короче, Михаилъ 
Явановичъ Лѳонтовичъ готовился къ принятйо мона-
шества! 

Чрезъ четыре мѣсяца съ половиною послѣ открытія 
Кіевской Академіи, 11 Февраля 1820 г., наканунѣ па-
мяти Угодника Господня, Мѳлетія Антіохійскаго, въ 
братской обители, прѳдъ литургіею, стали перебирать 
колоколажи, словно по усопшему.... Своды церкви ог-
ласились печальною пѣснѳю: «Объятія Отча отверзи 
ми"... . Уныло пѣлъ хоръ.... To взывала къ Богу душа 
будущаго подвижника Вѣры и благочестія, будущаго 
свѣтильника Церкви Православно-Руеской,—тогда еще 
шрянина, раба Божія, Михаила.... Обрядъ постриже-
нія совершилъ самъ Владыка Митрополитъ Кіевскій, и 
нарекъ новопострижѳнца именемъ Мелетіл, въ чѳсть 
Антіохійскаго Святителя, его жѳ память совершается 
12 Февраля. И Аскоченскій считаетъ не 2-е, какъ ду-
маютъ нѣкоторые, но 11-е число Февраля временемъ 
постриженія М. И. Леонтовича. *) 

Владыка Евгееій рукоположилъ Мелетія во іеродіа-
кона и во іеромонаха. Послѣ рукоположенія во іеро-

*) „Исторія Ківв. Дух. Академіи, до преобразованіи ея въ 1819 году". Саб. 
1863, стр. 69. 

діакона, Митрополитъ Евгеній подарилъ новопостри-
женному служебникъ съ собственноручною подписью. 
Здѣсь то рукою Мелетія обозначено, что день по-
стриженія его въ монахи 11-е Февраля. У раки Овя-
тителя Мелетія въ Харьковѣ на особой табличкѣ на-
писано слѣдующее, между прочимъ: .....Посвященъ 
во іеродіакона того же года и мѣсяда (1820, февра-
ля 22-го дня), во іеромонаха того же года и мѣ-
сяца 24-го дня. . . . . . 

Нужно замѣтитъ, что въ Кіевѣ изстари держится 
прекрасный обычай: новопостриженные монахи, отбывъ 
по церковному уставу, нѣсколько дней и ночей послѣ 
пострига во храмѣ на молитвѣ, совершаютъ поклоненіе 
Кіево-Печерскимъ угодникамъ и являются затѣмъ, кромѣ 
своего монастырскаго начальства, еще и къ схинонахамъ 
лавры, дрося y послѣднихъсебѣ молитвъ, благословенія 
и духовнаго назиданія. Еіево-Печерская Лавра, благо-
дареніе Вогу, не оскудѣваетъ такими отшельпиками, 
которые молятся за весь Христіанскій родъ. Очень до-
нятно, что и Мелетій сдѣлалъ дервые свои монашескіе 
шаги подъ руководствомъ одытныхъ Кіево-Печерскихъ 
старцѳвъ въ дѣлѣ восхожденія по многотрудной лѣст-
вицѣ духовной.... Какъ знать, быть можетъ, семена 
посѣянныя этими старцами, принесли въ послѣдствіи 
столь обильный плодъ. 

Въ должности инспектора Кіевской Духовной Акаде-
міи іеромонахъ Мелетій былъ командированъ въ 1820 
году для обозрѣнія учебныхъ заведеній Кіевскаго ду-
ховно-учебнаго округа, посѣтилъ Черниговъ, Вѣлгородъ, 
Харьковъ, Переяславль и лежавшія по пути духовныя 
школьі. При всемъ желаніи добыть свѣдѣнія объ этихъ 
ревизіяхъ, мои усилія остались почти тщѳтными. Толь-
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ко одинъ очевидецъ ревизіи Харьковскихъ духовно-учеб-
ныхъ заведеній, бывшій настоятѳль Харьковской св. 
Михайло-Архангельской деркви, нынѣ усопшій старёцъ 
—протоіѳрѳй Іаковъ Прокоповичъ, бывшій во время 
выше означенной ревизіи воспитанникомъ Харьковской 
бурсы, передавалъ мнѣ слѣдующѳѳ: 

«Весною получена была бумага въ Харьковѣ о пред-
сгоявшей ревизіи мѣстныхъ духовныхъ учебныгь заве-
деній. Ревизоронъ назначѳнъ молодой инсяекторъ Еіев-
ской Дух„ Академіи, іеромодахъ Мелетій. Время идетъ 
да идѳтъ, a ревизора нѣтъ. Видно было, что акадѳми-
ческіе экзамены задержали ѳго въ Еіевѣ. Накодецъ, 
когда воспитанеики Харьков. дѵх. учебныхъ заведеній 
были отпуіцены послѣ экзамедовъ на кадикулы, прі-
ѣхалъ давно жданный ревизоръ. Еакъ быть? Пришлось 
собирать хотя тѣхъ восдитаддиковъ, которые даходи-
лисъ въ самомъ городѣ и ѳго окрестдостяхъ. Надрав-
ляясь изъ Харькова въ Полтаву, о. Мѳлетій вперѳдъ 
далъ здать туда учебному начальству, чтобы задержали 
до ѳго пріѣзда воепатанниковъ. Во время рѳвизіи от. 
Мѳлетій произвелъ на дѣтей отрадное впѳчатлѣніе сво-
имъ обращеніѳмъ съ дими. Еогда я послѣ обѣда, про-
должалъ о. Прокоповичъ, отнѳсъ на квартиру о. реви-
зору наши письменныя упражненія, онъ встрѣтилъ ме-
ня чрѳзвычайно ласково». Нельзя не отмѣтить при 
этомъ удивительной случайности. Того же самаго Про-
коповича впослѣдствіи возводилъ въ санъ протоіерея 
этотъ же самый ревизоръ, будучи уже Архіепископомъ 
Харьковскимъ. Извѣстно также, что во время ревизіи 
Мѳлетіѳмъ Бѣлгородскихъ духовныхъ училищъ, онъ 
встрѣтился тамъ сь бывшимъ своимъ по Спб. акадёміи 
наставникомъ, управлявшимъ тогда Бѣлгородскою епар-

хіою, епископомъ Евгеніемъ Еазанцевьшъ, который при-
нялъ его съ привѣтомъ. Извѣстно также, что за реви-
зію всѣхъ этихъ духовныхъ учебныхъ заведеній, іеро-
монахъ Мелетій получилъ изъ С.-Петербурга благодар-
ностъ высшаго учѳбнаго начальства. 

та 

ІІереводъ въ Могилевскую семияарію ректоромъ; 
тамошняя жизнь и дѣятельность. 

Въ должности Инспектора Еіѳвской Дух. Акадѳміи 
о. Мѳлетій состоялъ, впрочемъ, не долго. He возведен-
ный сіде въ саиъ Архимандрита, онъ былъ назначенъ, 
9 августа 1821 г., ректоромъ Могилевской Духовной 
Семинаріи и настоятелемъ Еутенскаго Оршанскаго мо-
настыря, въ каковыхъ должностяхъ состоялъ до 1828 
года. При этомъ назначеніи о. Мелетію былъ въ исходѣ 
87-й годъ отъ роду. 

Свѣдѣнія о ректорской жизни и дѣятельности о. Ме-
летія имѣются y меня въ рукахъ совершенно частныя, 
и это тѣмъ дороже, что въ Могилевѣ^—губернскомъ на-
чинается ЕПОЛНѢ самостояте.тьная педагогическая по 
семинаріи и административная по управленію Еутенскимъ 
Оршанскимъ монастыремъ дѣятельность Мелетія. Ны-
нѣшйій достопочтенный ректоръ Могилевской семина-
ріи, Архимандритъ Александръ, сообщилъ мнѣ «Отзывъ, 
записанный со словъ очевидда, бывшаго восдитаддикомъ 
Ректора Мелетія, дротоіерея Воскреседской церкви, 
Потапія Твердаго». 

Этотъ отзывъ такъ идтереседъ, что дѣлаю изъ дего 
извлечедіе. 



„0. Ректоръ Мелетій оставилъ по себѣ самое доброе 
воспоминаніе. Тотъ, кто близко зналъ Архимавдрита 
Мелетія, отзывается о немъ, какъ о человѣкѣ умномъ, 
весьма добромъ и высоковравствеввомъ. йзъ инспек-
торовъ Кіевской академіи, послѣ ректора Могилевской 
семиваріи, Архимандрита ВеведиЕта, въ Августѣ 1821 
года, прибылъ въ семинарію (т. е. Могилевскую) рек-
торъ средняго роста, черный на видъ, весь обросшій 
смуглыми волосаш, но сразу, при дервой встрѣчѣ, вро-
изводившій и на незнакомаго человѣка пріятное впеча-
тлѣніѳ. Скоро узнали, говоритъ пр. Твердый, что это 
былъ вновь назначенный въ нашу семинарію ректоръ, 
Отедъ Мелетій. 0 . ректоръ долго не медля, сталъ по-
сѣщать классы и завиматься съ учениками высшаго 
отдѣленія по своимъ предметамъ. Онъ преподавалъ Дог-
матическое, Пастырское Богословіе и Археологію. Къ 
своему удивленію и сожалѣвію, съ первыхъ же уроковъ 
замѣтилъ отедъ ректоръ весьма низкій уровень въ до-
звавіяхъ учениковъ Богословскаго класса и большую 
неравыомѣрность между ученическиии занятіями и усвѣ-
хами восяитанниковъ. Изъ 50 учениковъ Богословскаго 
Еласса, ТОЛЬЕО 9 человѣкъ занимались хорошо, a изъ 
остальныхъ 41 человѣха — одни плохо учились, другіе 
же вовсе не хотѣли и не могли учиться. Хотя о. рек-
торъ пріѣхалъ во второй половинѣ 1-го учебнаго года, 
однако большинство учѳниковъ нѳ имѣло никакого по-
нятія о нѣкоторыхъ изъ тѣхъ предметовъ, которыѳ долж-
ны были дреподаваться въ высшемъ отдѣленіи Семи-
наріи; такъ напр., не могли дать отвѣта по предмету 
церковной археологіи на первый ѳго вопросъ, что та-
воѳ археологія? Ученическія занятія до пріѣзда о. рек-
тѳра Мелетія, шли чрезвычайно вяло, велись непра-
вильно и небрѳжно; многіѳ изъ учевиковъ вовсе ве 

имѣли охоты завиматься. 0 . рѳкторъ увидѣлъ, что од-
вою изъ главвыхъ вричивъ малоусвѣшвости учевиковъ 
было везвавіе большивствомъ изъ вихъ лативскаго язы-
ка, ва которомъ тогда вреводавались вочти всѣ врѳд-
меты сѳмиварскаго курса ваукъ (no учебвикамъ—De 
credendis et agendis—Ѳеоѳилакта, Философіи—Карвія, 
Реторики — Вургія и т. в.). Да владѣете ли вы язы-
комъ (т. е. лативскимъ), востоявво сврашивалъ о. рек-
торъ то того, то другого. «Какъ яіе вы будете учиться, 
ве звая лативскаго языка? Вамъ вужво было обратить-
ся къ кому либо изъ своихъ товариш,ей, чтобы вере-
вели уроЕъ ва руссЕІй ЯЗЫЕЪ...." И СЪ дѣлыо устра-
вевія этого недостатка, о. ревторъ удотребилъ слѣду-
ющую мѣру. Въ Елассѣ овъ заставлялъ ЕОГО-ЛИ6О изъ 
лучшихъ учевиЕОвъ читать и дереводить съ лативсваго 
языка ва руссЕІй то, что вужво было вриготовить ЕЪ 
слѣдующему уроЕу (изъ ДогматичесЕаго Богословія 
ѲеоѳилаЕта de credendis et agendis), a самъ объясвялъ. 
Объясвенія о. реЕтора были тавъ хороши и завима-
тельвы, что ве бьт.ю дримѣра, чтобы Еоторый либо уче-
викъ вышелъ изъ класса даже no надобвости, хотя 
уроЕъ вродолжался ровво два часа. Владѣя чистьшъ, 
мягкимъ и выразительвымъ голосомъ, о. реяторъ, ври 
отличвомъ звавіи своихъ вредметовъ и умѣвьи излагать 
ихъ живо устдою рѣчыо, вполвѣ овладѣлъ ввимавіемъ 
учевиЕовъ, и скоро заставилъ восвитаввиковъ долюбить 
свои уроЕи. Никогда ве было свучво восдитаввиЕамъ 
сидѣть въ Елассѣ во время урововъ о. ревтора. Въ 
Елассѣ ври вемъ восвитаввиЕи держали себя тихо и 
СЕромдо изъ полваго уважедія къ о. ректору и до вви-
манію ЕЪ его врекрасвымъ объясвевіямъ, чѣмъ въ то 
время изъ вреподавателей викто ве могъ дохвалиться. 
УчевичесЕІя завятія вошли жввѣе и гораздо усдѣшвѣе. 



Даже посредственные и слабые изъ воспитанниковъ выс-
шаго отдѣленія начали охотно учиться и хорошо от-
вѣчать въ классѣ. Одинъ изъ воспитанниковъ этого 
класса, И. Наславскій, былъ ужѳ слишкомъ слабъ, и 
учебникъ Ѳеоѳилакта рѣшительно превышалъ его силы; 
тогда о. Ректоръ Мелѳтій, желая, чтобы и этотъ уче-
никъ учился, самъ собственноручно отмѣчалъ для него 
соотвѣтствующіе отдѣлы изъ Догжатическаго Вогосло-
вія Ювеналія, которое оказалось болѣе доступнымъ по-
ниманію этого ученика. 0 . Ректоръ всегда объяснялъ, 
сидя предъ учениками. Впослѣдствіи онъ наставлялъ 
ѣдушихъ на учительскіе должности: «Не ходите въ 
классѣ во время урока; этимъ развлекается вниманіе 
учениковъ». Съ изученіемъ предметовъ соединялись пись-
менныя упражненія. Ученики высшаго отдѣленія пре-
имущественно упражнялись въ ооставленіи и въ произ-
несеніи въ классѣ и въ церкви проповѣдей. He смотря 
на то, что, какъ выше сказано, въ высшемъ отдѣленіи 
было 50 учениковъ, и довольно часто давалиеь упраж-
яенія, о. Ректоръ Мелетій, среди многихъ другихъ за-
нятій по Семинаріи, самъ собственноручно, съ удиви-
тельнымъ терпѣніемъ и внимательностіш исправлялъ и 
переправлялъ каждое письменное ученическое упражне-
т е . Иногда, по причинѣ своѳй болѣзни—ревматизма, 
о. Ректоръ не могъ быть въ классѣ на урокахъ; въ 
такихъ случаяхъ, чтобы ученики не оставались празд-
ными, онъ давалъ какую-либо тему для сочиненія, a всѣ 
ученики до одного, безъ всякихъ прйнудительныхъ мѣръ, 
своевременно выполняли данныя имъ работы. Нерѣдко 
о. Ректоръ для повѣрки, всѣ ли ученики сами пишутъ, 
давалъ классные экспромты, и до тѣхъ поръ самъ не 
выходилъ изъ класса, пока не подастъ ему сочиненія 
послѣдній ученикъ. Случалось, что иной напишетъ пять 

—шесть строкъ вчернѣ, и въ такомъ видѣ затрудняет-
ся подать сочиееніе о. ректору. Онъ, бывало, скажетъ: 
что-жъ дѣлать; давайте и то, что могли вы написать; 
прочтетъ и поправитъ и такое сочиненіе. Нужно было 
удивляться его трудолюбію, терпѣнію и желенію при-
нести намъ пользу. Нельзя было и лѣнивьшъ не тру-
диться при взглядѣ на трудолюбіе о. ректора Мѳ-
летія. Лучшія изъ ученическихъ проповѣдей, въ 1-й 
учебный годъ на пассіи произносились, во 2-й годъ 
—тоже на пассіи, a равно въ воскресные и празд-
ничные дни во многихъ городскихъ церквахъ. 0 . ректоръ 
самъ училъ сперва въ клаосѣ, a потомъ въ своей квар-
тирѣ, иногда до поздней ночи, произношенію пропо-
вѣдей и жестикуляціи, которая тогда была въ употреб-
леніи. Везъ предваритедьной провѣрки и наученія, онъ 
не позволялъ проповѣдывать въ церкви даже самымъ 
лучшижъ ученикамъ. По-истинѣ, это былъ замѣчатель-
ный, велйкій труженикъ! 

Какъ теперь помню, продолжаетъ о. пр. Твердый, 
первую его проповѣдь — „ о смиреніи въ заслугахъ и 
христіанской добродѣтели", сказанную имъ въ Могилев-
скомъ каѳедральножъ соборѣ. Она произвела весьматро-
гатѳльное впечатлѣніе на слушателей. Мржду прочимъ, 
употребленное въ ней сравненіе людей, чуждыхъ доб-
родѣтели, съ пустыми колосьями, на полѣ стоящими 
прямо вверхъ, a людей добродѣтельныхъ—съ полными 
колосьями, наклонившимися ВНЙЗЪ, для насъ иоказалось 
столько новымъ, столько же мѣткимъ и характеристич-
ныжъ, такъ-что нѣкоторые изъ насъ, къ сожалѣнііо, не 
въ духѣ христіанскаго смиренія, въ спорѣ и непріят-
ножъ столкновеніи съ гордыми, заносчивыжи, но глупы-
ми товарищами, стали останавливать ихъ обличитель-
нымъ словоиъ: „пустая голова". 



Въ отношеніи къ ученикамъ о. ректоръ Медетій былъ 
всегда доступенъ, вѣжливъ, чрезвычайно ласковъ идобръ. 
До его пріѣзда въ Могилевскую семиварію, нѣкоторые 
изъ наставниковъ обращались съ учениками грубо, даже 
жестоко; a въ квартирѣ прежняго ректора, Архимавд-
рита Венедикта, въ его вріемвой, часто служителя, въ 
два пука розогъ, сѣкли учениковъ. И всѣмъ тогда ка-
залось, что безъ этого въ учебномъ заведеніи обойтись 
вельзя, что это необходимо для поддержанія порядка и 
лисциплины. Сѣкли не только за ваяшые проступки, но 
и за шалости довольно извинительныя. He мало уди-
влены были ученики, когда узнали, что новый о. рек-
торъ не только не сѣчетъ розгами, a даже не бранится 
и не кричитъ. Послѣ бури, кончившейся грозою для са-
маго же Архимавдрита ВеведиЕта: извѣстное похище-
ніе при немъ яазенныхъ денегъ свыше 7000 руб.,—ваз-
ваченіе о. ректора Мелетія было благотворвой тиши-
вою для Могилевской семиваріи. 12-е Февраля—вамять 
Мелетія, Архіевискова Автіохійскаго,—девь Авгела во-
ваго о. рехтора. 10—12 учевиковъ отъ развыхъ клас-
совъ безъ страха, что ихъ проговитъ реяторъ, съ св. 
иковою, съ хлѣбомъ-солью и съ разрисоваввою вламе-
вѣгощими сердцами тетрадью, гдѣ собствевворучво ва-
писавы были иоздравителями вриличвые случаю рѣчи и 
стихи,—идутъ съ иекреввимъ воздравлевіемъ къ о. рек-
тору. 0 . ректоръ, благословивши всѣхъ, дружелюбво 
привимаетъ ихъ, благодаритъ за воздравлевіе и вроситъ, 
вмѣстѣ со всѣми учевиками Богословскаго класса, ве-
черомъ вридти къ вему ва чай. Это что-то вовое,— 
веобыквовеввое въ ЖИЗЕИ МОГИЛѲВСЕОЙ семиваріи. Чай 
съ бѣлымъ хлѣбомъ,—больше вичего. Но ЕаЕЪ дорого, 
Е В Е Ъ пріятво было для васъ/ говоритъ вр. Твердый, 
это угощевіе, вредложеввое вамъ о. рвЕторомъ. Мвѣ 

ОЕОЛО 76 лѣтъ, замѣчаетъ ври этомъ вр. Твердый; a я 
Еавъ теперь вомвю этотъ вечеръ. Мвого отрадваго, 
мвого воучительваго въ вемъ было для тогдашвяго бѣд-
ваго и жалваго семивариста. Въ это время ЕЯЕЪ будто 
бы Еаждый изъ васъ враздвовалъ девь своего авгела. 
Примѣръ добрыхъ и гумаввыхъ отвошевій ЕЪ учевиЕамъ 
со сторовы о. реЕтора ве остался безъ благотворныхъ 
послѣдствій. И ивсвеЕторъ, В . Е . РубавовсЕІй, и вастав-
вики и ЭЕОВОМЪ стали лучше обраш,аться съучевиЕами. 
В ъ свою очередь учеввЕИ вдвое больше отвѣчали имъ 
тѣмъ-же. Одважды ва сырвой ведѣлѣ, no ОЕОВЧЯВІИ уро-
ЕОВЪ, о. ректоръ, восѣщая учевичесЕІя Еомваты, въ 
одвой изъ вихъ засталъ учевиЕОвъ, игравшихъ въ Еар-
ты. Кто вроиграетъ разъ, другой и т. д., тому дава-
лось соотвѣтствеввое проигрышу число ударовъ жгу-
томъ (туго свитьшъ Еармаввымъ влаткомъ) во рувѣ. 
Смѣхъ, хохотъ! При воявлевіи о. ревтора, игроЕи ви-
димо смутились, растерялись, вочувствовали себя крайне 
веловЕО и ве зеали, что дѣлать, что выйдетъ изъ этого. 
Все утихло. Тѣ , Еоторые ве вривимали участія въ этой 
игрѣ, водошли ближе ЕЪ столу, кавъ будто для болъ-
шаго усилевія смущевія вивоввыхъ. Во что вы играете, 
сврашиваетъ учевиЕОвъ о. ревторъ. Ови объясвили ему 
свою игру. Овъ сѣлъ возлѣ стола.—Ну-те-Еа съиграй-
те ври меѣ. Тѣ съиграли. И Еогда смѣлый игровъ, за-
мѣтившій по вырааіевію о. реятора, что овъ Еакъ будто 
ве вротивъ этой игры, вачалъ по своему отсчитывать 
удары, о. реЕТоръ свазалъ: да тавъ ве хорошо биться; 
это СЛИШЕОМЪ больво,—И ушелъ. Игра вреЕратилась, 
во всѣмъ было весело, стали разсуждать о томъ, что 
за ЧѲЛОВѢЕЪ о. реЕторъ: другого, тавого добраго, ка-
жется, ве будетъ.... Въ Маѣ мѣсяцѣ учеввЕИ отврави-
лись за городъ ва, тавъ вазываемую, маевЕу, водышать 



свѣжимъ воздухожъ, порѣзвиться подъ открытымъ не-
бомъ на лугу, и напиться чаю. ІІоходили, попѣли. Уче-
ники визшихъ классовъ перебирали разныя игры, но 
нѳ могли заинтересоваться ни одною изъ нихъ; какъ 
будто скучно становилось имъ. 0 . ректоръ подошелъ 
къ нимъ поближе. — Вы умѣете играть въ полянку?—-
Умѣемъ.—Кто пойдетъ въ городъЗ—Тотъ, другой и т. д. 
0 . ректоръ остался при другой половинѣ; нѣсколько 
разъ съ искуствомъ игрока бросилъ мячъ, и игра, за-
кипѣла. И долго слышенъ былъ звучный дѣтскій смѣхъ; 
весело стало имъ; и проиграли они до настулленія ве-
чера, когда пригласили ихъ къ чаю съ булками. ІІослѣ 
маевки. которая была для нихъ какъ бы предвяуше-
ніежъ благъ лѣтняго вакаціоннаго времени, съ большой 
охотой и удвоеннымъ усердіемъ принялись воспитанни-
ки за приготовленіе уроковъ къ экзамену. Мнимая по-
теря одного дыя возбуждала ихъ энергйо. Они въ выи-
грышѣ были отъ этой потери. Между большими не 
встрѣчалось пьяныхъ, при возвращеніи въ городъ. Всѣ 
знали, что не любитъ этого о. ректоръ. Другъ друга 
удерживали, чтобы не оскорбить того, кто былъ всѣми 
любимъ и уважаемъ. Дѣйствительно, о. ректоръ Меле-
тій, будучи самъ въ высшей стѳпени нравственно— 
строгимъ, строго преслѣдовалъ и въ ученикахъ какъ 
пьянство, такъ и другіе пороки. Трое изъ воспитанни-
ковд, высшаго отдѣленія были исключены при немъ изъ 
сѳмиваріи за пьянство и вообще за неодобрительное 
поведеніе. Ни одинъ изъ нихъ не могъ худого слова 
сказать про о. ректора Мелетія. Когда онъ призвавши 
ихъ къ себѣ въ квартиру, объяснилъ имъ значеніе ихъ 
постудковъ и могуідій произойти отъ нихъ вредъ для 
другихъ воспитанниковъ, они безспорно и безропотдо 
согласились сами на немедленноѳ удаленіе ихъ изъ за-

ведѳнія. Вотъ и другой довольно замѣчательный слу-
чай. 0 . ректоръ Мелетій привезъ съ собою изъ Кіева 
келлейнаго. Онъ былъ любимъ о. ректоромъ и хорошо 
учился вмѣотѣ сь другими учениками въ высшемъ от-
дѣлѳдіи. Но, расчитывая на то, что онъ келлейный рек-
торскій и что не дозводительное для другихъ можетъ 
быть простительно ему, позволилъ себѣ ухаживать за 
одной дѣвушкой, служанкой инспектора. Лишь только 
узналъ объ этомъ о. ректоръ, то буквально тотъ-часъ жѳ, 
давши ему денегъ на дорогу, обратно отправилъ его въ 
Кіѳвъ, не позволивъ даже ему проститься съ своими 
товарищами, чтобы разсказомъ о томъ, за что удаляетъ 
его отъ себя о. рокторъ, не осквердилъ цѣломудрен-
наго слуха воспитанниковъ. 

0 . ректоръ Мелетій, по всей сгіраведливости, сохра-
нилъ за собою въ Могилевской семинаріи названіе „пре-
краснаго" человѣка, „отда" Ректора. Это былъ святый 
человѣкъ. Его тЪгда считали святымъ, заключаетъ свой 
разсказъ пр. Твердый, съ благословеніемъ восдоми-
нающій объ этомъ человѣкѣ. 

Въ ректоретво о. Арх. Мелетія впервые завёдены 
были въ Могилевской дух. семинаріи классные лАурдвлві. 
Вдачительно улучпіить экономическую часть, не сжотря 
да все свое стараніе, онъ не могъ, при крайце незна-
чительныхъ тогда средствахъ содержанія учениковъ. 
В[аблюдалъ только и требовалъ отъ эконома, чтобы 
пища приготовлялась хотя изъ простыхъ, но здоровыхъ 
и свѣжихъ продуктовъ. Замѣтивши однажды, что хлѣ-
бопекъ всылалъ въ квашто несѣянную ржаную жуку, 
о. рѳкторъ сдросилъ: что же ты не просѣялъ муки?— 
A y насъ Ваше Высокопреподобіе, въ сежинаріи ни-
когда муки не сѣяли.—Нельзя такъ готовить хлѣбъ; 



яужяо сѣянную муку утворять. И поручидъ эконому 
хорошеяько смотрѣть за этимъ. Хлѣбъ стали подавать 
ученикамъ чище и лучше. Лучшая крупа доставлялась 
подрядчикомъ. Нѣсколько болыпе прибавили говядины 
свѣжей къ третьему блюду на воскресные и лразддич-
ные дни. Отъ учедиковъ требовалъ о. ректоръ чистоты 
и опрятности въ одеждѣ. Самъ онъ одѣвался чистенько 
иг даже щеголевато. У пр. Твердаго хранится подряс-
никъ, который онъ сшилъ для себя изъ матеріи такого 
цвѣта и по такому же образцу, К С І К Ъ любилъ носить 
уважаемый имъ ректоръ. 

Протоіерей о. Потапій Твердый, въ письмѣ своемъ 
ко мяѣ, отъ 80 Марта сего 1880 года, подтвѳрждая 
все извлеченное выше изъ его отзыва о дѣятельности 
Святителя Мелетія по должности ректора Могилевской 
дух. семидаріи, прибавляетъ, между дрочимъ, диже-
слѣдующее о состояніи Могилевской семинаріи до на-
значенія туда рѳкторомъ Святителя Молѳдія, объ от-
ношеніяхъ этого послѣдняго къ окружающимъ его 
властямъ  

„Ректоромъ Семинаріи и преподавателемъ Богословія 
былъ Архимандритъ Венедиктъ. Онъ никогда почти не 
ходилъ на лекдіи въ Богословскій классъ, a въ коддѣ 
учебдаго года къ экзамеяу восдитаявикамъ высшаго 
отдѣлеяія выдавалъ особые листки заучить кое-что да 
доказъ публжкѣ,- такимъ образомъ восдитаядики семи-
даріи, дереходя въ Богословскій, такъ яазываемый, 
классь. дослѣддіе два года оставались безъ всякихъ 
задятій до дредмету Богословія. Можно сказать, что, 
судя до тогдашдему управледію семидаріей, и въ дру-
гихъ отдошедіяхъ доложедіе одой до Седтября 1821 г. 
было довольдо бѳзъотраддое.... 

Вослитаддики сежияаріи, до дрибьггія ректора Ме-
летія видѣвшіѳ возмутительдыя бури въ обращедіи на-
чальствующихъ съ додчидеддыми, по встудлѳяіи въ эту 
должяость Мѳлетія, увидѣли рѣзкую перемѣну въ обра-
щѳдіи съ учедиками.... Это былъ идеалъ кротости, дѳ-
злобія, дравды и благожеладія всѣмъ и каждому.... Въ 
Могилевской семидаріи Мѳлѳтій яаходился всего одидъ 
учебдый курсъ, т. ѳ. два года, дри Архипастырѣ Іоа-
сафѣ, который съ особеяяымъ уважедіѳмъ и любовію 
отдосился къ дему, приздавалъ его раслоряжеяія до-
лезяыми и мудрыми, даздачилъ его лрисутствующимъ 
въ Кодсисторіи и возвелъ въ Архимаддрита. 

Подвѣдомый себѣ Кутенскій мояастырь, отстоящій 
въ 60 вѳрстахъ отъ г. Могилева, о. Мелетій имѣлъ 
возможяость лосѣтить всего три раза, и одидъ изъ 
нихъ собстведяо для освящеяія Богоявледскаго храма. 

Въ Августѣ 1828 г. послѣдовало расдоряжедіе о пе-
реводѣ ректора о. Мелетія да таковую же должяость 
въ Псковскую духовяую семияарію. Причида этого пе-
ревода заключалась въ томъ, что и Псковская семи-
дарія была чрезвычвйдо задущеяа.... Такимъ образомъ 
Архимаядрита Мѳлетія лосылало высшее духовяо-учѳб-
яоѳ яачальство, какъ мудраго исдравителя въ задуіцед-
дыя двѣ семияаріи. 

Вотъ какимъ истиддьшъ восдитателѳмъ духовдаго 
юяошества былъ Арх. Мелетій! Его дедагогическіѳ 
дріемы поучительяы и дашему времеяи. Какъ мождо 
усмотрѣть изо всего выше сказаддаго, сѳмидарская его 
дѣятельлость была дрояикдута сердечяою, тедлою лю-
бовью къ доручеддой его водитѳльству молодежи, ко-
торую восдитывалъ ояъ въ Еваягельскомъ духѣ. 
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ревизію. 

Арх. Мелетій, съ переводомъ на ректорство Псков-
ской семинаріи, получилъ въ управленіе, по тогдашнему 
обычаю, Спасо-Елеазаровъ монастырь, находящійся въ 
25 верстахъ отъ Пскова. Епископствовалъ тогда въ 
Псковѣ академическій наставкикъ Арх. Мелетія Прео-
священный Евгеній Казаицевъ, и какъ знать, можетъ 
быть. этотъ послѣдній выпросилъ y начальства прислать 
ему для исправленія семинаріи этого дѣльнаго и дѣя-
тельнаго ректора. Тогда же епископъ назначилъ Арх. 
Медетія присутствугогдимъ въ мѣстную дѵховную Еон-
систорію. 

Во Дсковъ Арх. Мелетій прибылъ въ Сентябрѣ 1823 
года, a 24 Января слѣдующаго 1824 года переведенъ 
въ Еіевъ ректоромъ духов. Академіи. Такимъ образомъ, 
онъ оставался во Псковѣ ТОЛЬЕО нѣсколько мѣсяцевъ. 

В ъ архивѣ Спасо-Елеазарова монастыря, кромѣ по-
служнаго сгшска, нѣтъ слѣдовъ настоятельства въ этой 
обите.ди Арх. Мелетія. Въ архивѣ же ПСЕОВСЕОЙ Семи-
наріи есть лишь три дѣла съ именемъ этого дорогаго 
человѣЕа *) . Два изъ этихъ дѣлъ о назначеніи его во 
П С Е О В Ъ и переводѣ оттуда; одно же живописуетъ ту 
запущенность ПСЕОВСКОЙ Сенинаріи, которую предсто-
яло исправить Арх. Мелетію и что не удалось ему ко 

*) Дѣла Арх. ПСІІОВСКОЙ Дух. Семиваріи за 1823 г. , 36, 50 и 56. 

причинѣ скораго перевода въ Кіевъ.—По дути изъ 
ПсЕова въ Кіевъ, Арх. Мелетій посѣтилъ Могилѳвскую 
семинарію въ качествѣ и ревизора и дорогаго гостя. 
На этомъ пути онъ осматривалъ и другія Ш Е О Л Ы . 

Арх. Мелетій былъ назначенъ Ректоромъ І І ІѲВСЕОЙ 

Дух. Акадшіи вмѣсто Моисѣя Антипова, возведеднаго 
во едисЕопа. Такое назначеніе пріемника было вполнѣ 
естественнымъ, и no личньшъ качествамъ Арх. Мелетія 
и потому, чтоі этотъ послѣдній былъ сотоварищемъ Мои-
сѣю и сотрудеикомъ его no училищу. 

Т О Л Ь Е О два года и дѳсять мѣсяцевъ состоялъ Арх. 
Мелетій ректоромъ Кіев. Дух. Академіи, съ половины 
Фев. 1824 года до половины Ноября 1826 года. Въ 
этотъ періодъ времени, no распоряженію высшаго ду-
ховно-учебдаго начальства, въ ходѣ преподаванія наукъ 
точнѣе опредѣлились учѳбныя программы и студенты 
облегчены въ списываніи своихъ лѳкдій. В ъ академіи 
началось литературное движеніе, Въ 1824 г. іюявился 
перѳводъ СЪ ПОЛЬОЕОЙ книги „Совѣтъ молодому пропо-
вѣд&ику," затѣмъ „Собраніе опытовъ студѳнтовъ акаде-
мш перваго курса". Внѣшнеѳ обезпѳчѳніѳ акадбмш было 
тогда цвѣтущее. Кромѣ ежегодно ассигнуемыхъ суммъ 
па ея содержаніе, она имѣла своего капитала 438,7Іб р. 
7 0 к - ' с ъ которыхъ получала 21,925 р. 83 к. ѳжегодно 
продѳнта. Библіотѳка пріумножалась и поЕупками и 
жертвами. Въ ОЕТ. 1825 года 0Е0нченъ построЙЕОЮ но-
вый трехъ-этажный аЕадемическій Еорпусъ, a ѳще ранѣе 
(14 Дех. 1824 г.) еовѳршѳно торжествѳнное освящете 
Благовѣіценскаго или Еонгрегадіоннаго храма. Служилъ 
митрополитъ соборнѣ со всѣмъ КІѲВСЕИМЪ духовенст-
вомъ. На литургіи ректоръ акадѳміи, арх. Мелетій, 
произнѳсъ рѣчь. По случаю окончанія 1-го академичѳ-



еааго курса въ 1828, пѣвческій хоръ академіи раз-
строился. Оштая „не приличнымъ, чтобы мѣсто, гдѣ 
воспитывается духовное юношество, не имѣло оваго", 
ректоръ Мелетій 15 Янв. 1825 г. вошелъ въ академи-
ческое правленіе съ запискою, предлагая къ возставо-
вленію при академіи по прежнему пѣвческаго хора слѣ-
дующія мѣры: выбравъ изъ низшихъ училищъ шесть 
учениковъ, способныхъ къ тому изъ сиротъ или дѣтей 
бѣдвыхъ родителей, помѣстить ихъ на жительсгво въ 
академическомъ или монастырскомъ здавіи, содержать 
на процентную отъ пожертвованныхъ капиталовъ сумму, 
полагая на каждаго, соразмѣрно опредѣленному въ Еіев-
скомъ округѣ бурсачному окладу, количество девегъ съ 
тѣмъ, чтобы они продолжали школьное свое ученіе по 
прежнему. На все время пребыванія своего въ акаде-
мическомъ хорѣ, приня-гые ученики будутъ состоять на 
казеввомъ содержаніи, исключаются изъ числа казен-
воішштвыхъ воспитанниковъ бурсы; но ііо спаденіи съ 
голоса, снова обращаются въ оную, не теряя ирежнихъ 
правъ своихъ. По утвержденіи митрополитомъ Евгѳ-
ніемъ представленія о семъ правленія, академія опять 
увидѣла y себя то, къ чему она такъ привыкла, и что 
завѣщано ей первоначальньши основателями училищъ" *). 
Въ 1825 году окончился второй академическій курсъ и 
составленъ третій. Прохожденіе Мѳдѳтіѳмъ въ Кіевской 
академіи должностей, сперва инспѳктора и потомъ рек-
тора, совершалось именно въ тотъ періодъ, когда же-
лающему и умѣющему работать въ ней, было много 
работы.... 

„Первое десятилѣтіе академіи, говоритъ г. Малышев-

*) „Ист. Кіев. Дух. Акадеіііи, по іфеобразоваиіи ея въ 1819 году". B . Аско-
чепокаго. Спб. 1863 года, стр. 94—101. 

скій, было весьма тяжелымъ для нея. Нѣсколько лѣтъ 
(1819—1828) она живетъ только съ 5—6 преподава-
телями, и въ теченіи всего десятилѣтія въ ней не могла 
опредѣлиться постоянная корпорація дѣятелей. Въ де-
сять лѣтъ въ академіи смѣнилось пять ректоровъ, че-
тыре инспектора; a ректоры и инспекторы, не забудемъ, 
были вмѣстѣ проф<?ссорами главныхъ богословскихъ 
наукъ *).... Одни изъ молодыхъ преподавателей.... преж-
девременно умирали или увольнялись no бодѣзни.... 
Другіе оставляли академическую службу для сѳминар-
ской или епархіальной. Наконецъ, нѣкоторые изъ мо-
лодыхъ преподаватѳлѳй скоро выходили на гражданскую 
службу, a монашествующіе чрезъ два-три года пѳрево-
дались ва ивсвекторскія и рѳкторскія мѣста въ семи-
варіи, такъ же вѳдавво вреобразоваввыя и вуждав-
пгіяся въ людяхъ **). Стало быть, ври личвыхъ до-
стоивствахъ и заслугахъ Арх. Мелѳтія, вѳ удивительво, 
что ѳго такъ часто вереводйли съ мѣста ва мѣсто: 
всюду овъ былъ вужѳвъ. 

Кромѣ обязаввостей по академіи, въ звавіи ѳя рѳктора 
и профессора богословскихъ ваукъ, кромѣ вастоятель-
ства въ Братскомъ мовасгырѣ и вриоутствовавія въ 
Кіевской дух. ковсисторіи, Арх. Мѳлетій былъ ещѳ ко~ 
мандируомъ для ревизіи вѣкоторыхъ духоввыхъ учеб-
выхъ заведевій Еіевскаго округа; сколько изъ вихъ 
осмотрѣво имъ, вѳ могу сказать; во что ѳго рѳвизіи 
были волезвы дѣлу, тому приведемъ вижеслѣдующер 
доказатѳльство. Въ собравіи члевовъ вравлѳвія Еіев-
ской дух. академіи, 15 Марта 1826 года. 

„Докладываво: 
Отъ Его Высоковреосвящѳвства Евгевія, Митрово-

*) Иет. Зап. М.алышевскаго, стр. 20. 
**) Тамъ-же, стр. 21. 



лита Кіевскаго и Галицкаго, препровождѳна въ акаде-
мическое иравледіе выдиска изъ Журлала Коммиссіи 
Дух. училищъ къ Его Высокопреосвящѳнству, отъ 12 
Февраля сего года, слѣдующаго содержанія: 

Докладывано донесеніе ректора Кіѳвской дух. ака-
деміи, Архимандрита Мелѳтія, отъ 29 Сеетября 1825 г.., 
о состояніи ревизованной имъ Орлбвской семинаріи, съ 
изъявленіемъ въ ономъ сдѣланныхъ ижъ распоряженій 
къ исправлевію разныхъ безпорядковъ по семинарш. 

Коммиссія дух. училищъ, найдя помянутыя распоря-
женія правильными, a труды и вниманіе его въ семъ 
случаѣ дравильдыми и справедливо признательности отъ 
отъ начальства заслуживающими, положила: дредста-
вить Чледу ея, Преосвященнѣйшему Евгенію, житро-
политу Кіевскожу, изъявить за оныя отцу архижандриту 
Мелетію отъ лица коммиссіи благодарность, съ озда-
ченіемъ сего л въ послужномъ его спискѣ, на каковой 
конецъ препроводить къ Его Высокопреосвящѳнству 
выписку изъ журнала, которая и препровождена. 

На сей выпискѣ резолюдія Высокодреосвящедства 
19 Февраля сего года послѣдовала таковая: объявить 
отцу ректору, архимаддриту Мелетію" *)• 

Что за безпорядки были тогда въ Орловской дух. 
сежидаріи и какія сдѣлалъ расдоряжедія Арх. Мелетш, 
— нѳ виддо изъ журдала. Во всякожъ случаѣ распоря-
дительнооть этого ревизора вызвала благодардость выс-
щаго тогда въ.Россіи духовдо-училищдаго дачальства. 

' " 

Д Дуриаіъ Виѣшняго Тірав. Kien. Дух. Академш, отъ 15 Марта 1826 года. 

ато <гши штѳьѳМ ншоиіяаоои о шітноцаяЕ ѵіюаошшіх 
mm ™ я г о д , , Ч и тютЖтЬшм H « 

Нареченіе и хиротонія во епископа Чигирия-
скаго. Жизнь и дѣятельность въ Злато-верхо-
Михайловскомъ монастырѣ. Бесѣда съ расколь-
н и Е а м и . Наставленіе жонахажъ. Изрѣченія. Ду-
ховные подвиги. Поученіе въ тюрешножъ зажЕѣ. 

Чрезъ годъ и восежь жѣсядевъ *) дослѣ этого, Арх. 
Мелетій долучилъ указъ Кіевскож дух. кодсиеторіи о 
лридятіи Кіево-злато-верхо-Мйхайловскаго модастыря 
въ свое завѣдывадіе, до случаю даздачедія дастоятеля 
одаго, викардаго едискола Кіевской житродоліи, Аѳа-
дасія, да Нижегородскую каѳедру. Рукою лолучившаго 
указъ сдѣлада да демъ такая точдая дожѣта: „13-го 
Ноября въ 5 часовъ до-долудди". 

Въ Св. Оѵдодѣ, гдѣ въ ту дору засѣдалъ Кіевскій 
Митрополитъ Евгѳдій, было ужѳ рѣшедо вручить едис-
кодскій жезлъ Архижаддриту Мелетію. 

Чердиговскожу Архіедискоду Лавредтію досладъ былъ 
изъ Св. Сѵдода указъ, отъ 3-го Ноября того же года, 
отлравиться въ Кіевъ и учидить сдерва даречедіе во 
елискода Архимаддриту Мелетію, a лотомъ досвящедіе 
вжѣстѣ съ довымъ Нижегородскижъ владыкою, Аѳадасіежъ. 

Въ числахъ и мѣсяцахъ этого іерархическаго довы-
шедія Архиж. Мѳлетія есть дѣкоторая неточдость; y 
Аскочедскаго говорится, что „18 Декабря 1826 года 
состоялось В Ы С О Ч А Й Ш Е Е ловелѣдіѳ быть ректору ака-
деміи Мелетію викаріѳжъ Кіевской житрополіи", **) 
жежду тѣжъ, какъ указъ Св. Онода Чердиговскожу Ар-

*) Отъ 11 Доября 1826 года. 
** ) „Исторія Kien. Дух. Акадеыіи, no преобразопаніи ея, въ 1819 г . " , стр. 104. 



хіедискоду Лавредтію о посвященіи Мелетія былъ отъ 
3 Ноября.... И дальнѣйшая цитата представитъ свои 
особенныя числа. „Чрезъ два года и десять мѣсяцевъ 
(со дня назначенія Арх. Мелетія ректоромъ Кіев. дух. 
академіи), по желанію Высокопреосвященнѣйшаго Ми-
трополита Кіевскаго Евгенія, тогда присутствовавшаго 
въ Св. Оѵнодѣ и по соизволеніш Г О С У Д А Р Я Й М П Е Р А Т О Р А , 

въ Октябрѣ мѣсядѣ 1826 г. , дослѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 

назначеніе ректору Кіевекой Духов. Академіи, Архи-
мандриту Медетію, быть викаріемъ Кіевской едархіи, 
едископомъ Чигиринскимъ и настоятелемъ Кіево-злато-
верхо-Михайловскаго первокласснаго монастыря. За от-
сутствіемъ Клевскаго Митроаолита Евгенія, въ Одб., 
Св. Сѵнодъ совершить хиротонію лоручилъ Архіеписко-
пу Черниговскоуу Лавредтію, вмѣстѣ съ Преосвящен-
нымъ Аѳанасіемъ (Протополовымъ), епископомъ Ниже-
городскимъ и Арзамаскимъ, бывшимъ викаріемъ Клев-
ской епархіи. Посвящедіе Мелетія въ санъ епископа 
состоялось въ Кіево-Оофійскомъ соборѣ 21-го Ноября 
1826 г . , на праздникъ Введенія Прѳсвятыя Вогоро-
дицы" *) Что хиротонія во едископа Архимандри-
та Мѳлетія дроисходила имендо 21 Ноября 1826 г . , 
свидѣтельствуетъ и членъ Археологической Коммисіи и 
разныхъ другихъ ученыхъ обществъ, Павелъ Строевъ **)• 

Архіепископъ Лаврентій донесъ Ов. Сѵноду. что на-
рбчедіѳ и хиротонія Архимандрита Мелетія во едиско-
да совершены имъ: первая 19, a вторая 21 Ноября 
того же года. 

і"ніііііп)Ц'І'йп йояоноіЯ дковріяма оіітадэМ ыікод 
*) Кіев. Епарх. Вѣдомости 1879 года Іюль,—„Воспонинаніе о Др. Мелетіѣ 

Іеонтовичѣ".—Іером. Иларіона. 
**) „Списви іерарховъ и настоятелей монастырей Россійскія Церкви". Снб. 

1877 годъ. 

По обычаю Православдой-Русской Церкви, наречѳніе во 
епископа дроисходитъ въ Спб. -~-въ Сѵнодѣ, въ другихъ 
городахъ—въ духовной Консйсторіи. До предъявленіи 
избранному во епископа лицу уісаза о его таковомъ 
лредназначеніи, этотъ послѣдній произноситъ рѣчь, ко-
торая всѳгда отличаѳтся отъ другихъ подобныхъ выра-
ясеніѳмъ обстоятельствъ яіизни самаго оратора. Какъ не 
дожалѣть, что подобдая рѣчь Архимандрита Мелетія не 
дошла до насъ, и мы не имѣемъ утѣшенія его же сло-
вами освѣтить его минувшую жизнь.... 

„Вполнѣ утѣшилась сѣтующая мать (преосвященнаго 
Мелетія), говоритъ пр. Лисдѳвскій, перенесши столько 
горя, только тогда, когда ея сынъ, уже„ еписколъ, вы-
писалъ ѳе къ себѣ на жительство въ Кіевъ. Надобно 
себѣ представить тотъ восторгъ, то наслажденіе ста-
рухи—матери, когда она видѣла своего сына архіерея 
въ торжествѳнномъ архіѳрейскомъ олуженіи: здѣсь, въ 
эти годы, она вполнѣ съ лихвою была вознаграждена 
промысломъ за тѣ страданія и слезы, которыми была 
дереполнена ѳя бѣдственная жизнь. Она, можно сказать, 
блажѳнствовала подъ кровомъ сына—архіерея" *). 

Какое трогатѳльноѳ сыновнее чувство къ бѣдной ма-
тери! Еакой урокъ нашему времени, нашимъ семейнымъ 
отношѳніямъ!.... Тогда же къ матѳри Святитель Мѳле-
тій выписалъ одну родственницу сироту, окончившую 
въ Спб. курсъ ученія. 

Но возвратимся къ его служенію св. Церкви. 
„По перѳмѣщеніи изъ Братскаго монастыря въ Ми-

хайловскій, продолжаетъ іеромонахъ Иларіонъ, Прео-
свяіценный Мелетій, какъ ревдитель славы Вожіей и 
церковнаго благолѣпія, позаботился прежде всего о 

*) Частное письмо 20 Сеит. 1879 года. 



\ 

внутреявежъ поновленіи соборнаго златоверхаго храма 
и иконостаса. Иконоотасъ сей, сооружевяый въ 1718 
году гетжавомъ малороссшскимъ, Иваномъ Ильичемъ 
(Зішропадскимъ, вѣроятно, пи разу не исправлялся, a 
равно и стѣнная живопись болѣе сорока лѣтъ не возоб-
яовлялась; иконостасъ пошатнулся на одну сторону и 

'угрожалъ паденіежъ; возолота и покраска на нежъ поч-
ти вся слѣзла; иконы потрескались, осыпались и рас-
влѣились; стѣнная живопись изгладилась и другія ври-
вадлежвости хража обветшали. Преосвящевньш Меле-
тій, въ началѣ 1827 года, осжотрѣвши соборную цер-
ковь, написалъ въ правленіе монастыря слѣдующее 
предложеніе: ,,.Мвѣ прискорбно видѣть внутреннее полу-
разрушеніе вашего соборяаго хража Господвя. Жили-
ща человѣческія возвышаются и украшаются; a храмъ 
Вожій въ завустѣвіи. Безъ сомвѣвія мвого будетъ зат-
рудвевій къ возобвовлевію соборваго иковостаса и стѣ-
новисавія въ святилищѣ Божіежъ- во сильвая, дерікав-
вая десвица Всевывшяго вревобѣдитъ все. Мвого вот-
ребуется иждивевія ва возобяовлеяіе; во Живущій въ 
храмѣ ве оставется ДОЛЖЕИЕОМЪ возобвовителямъ Его 
хража. Вмѣсто врежевяыхъ даруетъ вѣчвыя блага, вмѣ-
сто тлѣввыхъ—ветлѣввыя, вжѣсто зежвыхъ—вебесвыя. 
ІІочежу и вредвисываю правлеяію жонастыря учивить 
всѣ зависящія отъ вего расворяжевія отвосительво 
возобвовлевія иЕОНёстаса его позолотою, икоаописа-
ніемъ и стѣновисавіемъ, безъ варушееія старияваго его 
плава и фасада, a равво—и рѣзьбою иковостаса, и древ-
яяго колорита ва иковахъ въ иковостасѣ, такъ и—стѣ-
вовисавія".—Въ сежъ 1827 году, былъ вавятъ искус-
вый живовисецъ съ его вожощвикажи, который въ те-
чевіи лѣта возобвовилъ всѣ иковы въ иковостасѣ, ва 
стѣяахъ, и раскрасилъ жаслявыжи краскажи всю древ-

вюю соборвую дѳрковь, во безъ придѣловъ, которые 
возобяовлены были прежде: Варваринсісій—въ 1818 г., 
a Еяатеринивскій—въ 1821 г. Но позолота и исдрав-
левіе иковоетаса, за веимѣвіемъ въ монастырѣ девегъ, 
оставлеяа была до слѣдуюіцаго года. За возобновле-
віежъ иковъ и стѣввой живописи ежедвѳвво и веустав-
во ваблюдалъ сажъ дреосвящевяый Мелечій. В ъ одно вре-
мя, когда дреосвящеяяьій ваходился при ваблюдевіи за 
работажи и стѣноиисаніежъ ввизу, одѣтый въ рясу вро-
стого жоваха, безъ павагіи • ва груди, къ вему в'ь числѣ 
богомольцевъ подошли въ церкви четыре веизвѣстныхъ 
человѣка и вачали хулить какъ бѣлое, такъ и червое 
духовенство за то, что ови исказили и испортили все 
древле-свящеяяое и самую вравославвую вѣру, и кдиги, 
и обряды дёркви, и сажый сватый крестъ. 11р. Меле-
тій, возвавши вамѣствияа и другихъ изъ братіи, не взи-
рая ва свое слабое здоровье, слабую грудь и тихій го-
лосъ, встувйлъ съ вими въ слововревіе, послѣ чего ока-
залось, что одивъ изъ четырехъ былъ вачальиикъ рас-
ЕОЛЬНИКОВЪ бѣглоподовсЕаго толка) a остальвые—его 
учевйЕИ, —всѣ изъ Москвы. Свачала овъ бесѣдовалъ съ 
нижи ва мѣстѣ встрѣчи, въ цбркви, a затѣмъ пригла-
силъ ихъ ЕЪ себѣ въ Еёлліи. Приглашевяые были по-
сажевы ва почетыыхъ жѣсгахъ въ залѣ и привѣтство-
вавы хлѣбожъ-солыо, отчего ови одваЕёже отказались. 
Здѣсь, дри свидѣтеляхъ, долго раздавался голосъ да-
стыря, вризываіощій заблудвіихъ оведъ во дворъ овчій. 
Между прочижъ, владыкою СЕазаяо было: „Вы дочи-
таете старыя ИЕОНЬІ,—и мы ихъ дочитаежъ и благого-
вѣйво ЕОЕлавяежся. Вы старыя ЕНИГИ уважаете,—и мы 
читаежъ ихъ съ уважевіемъ и благоговѣвіежъ предъви-
жи, и тщательво сберегаемъ ихъ. Для чего же важъ 
отдѣляться отъ насъ, хулить и вояосить ыасъ, 'когда 



единъ Богъ, едина вѣра, едино крещеніе? — Для чего 
вамъ пренебрегать новыя икоыы, изображающія тѣ же 
самыя лица, какія изображены и на вашихъ. И ваши 
древнія иконы не всегда были древними; въ свое время 
и онѣ были новыми. To же—и книги. Для чего пре-
небрегаютъ новыя книги, когда въ нихъ содержится то-
же ученіе, какое въ вашихъ старыхъ книгахъ? — Если 
въ нихъ и есть какое-либо исправленіе, то оно касается 
одной буквы, a не духа. Все главное христіанское уче-
ніе одно и тоже, неизмѣнно. Вы почитаете осьмиконеч-
ный крестъ; и мы его почитаемъ, и имѣѳмъ егонапре-
столахъ, носимъ на персяхъ, поставляемъ на храмахъ,— 
для чего жѳ вамъ отвѳргать крестъ чѳтвероконечный, 
когда онъ въ св. Евангеліи называется Крестомъ Хри-
стовымъ? Спаситель на Голгоѳу несъ крестъ не осьми-
конечный, a четвероконечный. Всѣ таинства совер-
шаются осѣнѳніемъ креста четвероконечнаго. Въ кано-
нѣ Животворящему Ересту св. Церковь прославляетъ 
св. крестъ четвероконечный, освятившій четвѳроконеч-
ный міръ. Слѣдовательно, и четвероконечный крестъ 
такъ-же овятъ, какъ—осмиконечный. He концы креста, 
a живая вѣра въ Распятаго на крестѣ едасаетъ дасъ. 
Вы прочтите св. Евангеліе, какъ и слѣдуетъ всякому 
Христіанину, для чего же не исполнять написаннаго въ 
Евангеліи? He принимаете законнаго священства, кому 
даыа власть вязать и рѣшить и коего начала восходятъ 
ко временамъ Христа и Его Апостоловъ, рукополагав-
шихъ епискодовъ, пресвитеровъ и діаконовтЛ Заісод-
ныхъ священниковъ отвергаете, a бѣглыхъ священни-
ковъ принимаете охотно. Воинъ, оставившій свои зна-
мена и бѣжавшій изъ полка, можетъ ли гдѣ безопасно 
быть дридяттЛ He строго ли отвѣчаетъ тотъ, кто его 
укроетъ въ своемъ домѣ? A вы укрываете священни-

ковъ, оставившихъ свое служеніе или лишедныхъ дра-
ва на оное и даже укоризненнаго поведенія, и изби-
раете ихъ руководителями своего спасенія. Связанный 
можетъ ли разрѣшать другого? Бѣглый воинъ можетъ 
ли вести къ побѣдѣ, развѣ къ одному грабежу и убій-
ству?—Непризванный—незаконный служитель, и служе-
ніе его незаконно, и священводѣйствіе недѣйствитель-
но. Како продовѣдятъ, аще нѳ досланы будѵттЛ (Рим. 
10 гл., 15 ст.)". Свою бесѣду съ раскольниками пре-
освященный, подобно апостолу Павлу, простѳръ до по-
луночи; было здѣсь обильное сѣяніе слова Божія; но 
одному Сердцевѣдцу извѣстно, на какую землю ово па-
ло. Раскольники со владыкою, довидимому, и соглаша-
лись; но ни одъ ихъ, ни они его болѣе не видали. Во-
обще преосвяід. Мелетій любилъ вести домашнія бесѣ-
ды съ ищущими христіанскаго назиданія. 

Этими бесѣдами онъ какъ-бы замѣнялъ дерковную 
дроповѣдь, потому что, имѣя слабую грудь и тихій го-
лосъ7 въ церкви дроповѣдей не говорилъ, по крайней 
мѣрѣ въ Кіево-Михайловскомъ монастырѣ. За то до-
машнее слово его было всегда плодовито, растворено 
солыо христіанской мудрости. Онъ умѣлъ изъ всякаго 
частнаго случая извлекать назиданіе. Оттого много бы-
ло желавшихъ слушать его, назидаться его бесѣдою. 
И одъ всѣхъ принималъ, ко всѣмъ отзывался; прихо-
дящихъ и отходяіцихъ имѣлъ обычай привѣтствовать 
словами: „спасайся" или „спасайтесь". Жизнь его 
истинно лодвижническая. Во всемъ—строгое воздержа-
діе. Въ пиідѣ и дитіи необыкдовенная умѣренность. He 
говоря о постахъ, въ среды и пятіш, даже въ Господ-
скіе и Богородичные праздншш, къ обѣду приготовля-
лось грибное. Въ страстдую седмицу онъ проводилъ 
время въ одной молитвѣ, дочти безъ пищи, такъ, что 



это приводило въ удивленіе окружавшихъ его. Но свое 
воздержаніѳ и постъ онъ старался скрывать отъ другихъ. 

Для примѣра на это приводимъ слѣдующій разсказъ. 
Въ пятницу случился Господскій праздникъ; владыка 
былъ прошенъ служить въ городской приходъ, гдѣ празд-
никъ Ьтотъ былъ хражовымъ. Онъ служилѣ, a послѣ 

- литурпи былъ приглашенъ на чай и на обѣдъ; для вла-
дыки КЪ закускѣ приготовлено ТОЛЬЕО грибное; здѣсь 
онъ прожолчалъ; затѣмъ начали подавать обѣдъ, и ежу 
опять было пріздложено только грибное. Владыка, по-
дозвавъ домохозяина. шуточно замѣтилъ ему: „напрасно 
Вы считаете мевя раскольникомъ, раздѣляете въ пищѣ 
отъ другихъ. Должно быть, такъ распорядился кто-либо 
изъ моихъУ Домохозяинъ отвѣтилъ утвердительно и 
указалъ на лице. Владыка зажѣтилъ: „вѣдь такъ дѣ-
лаѳтся дожа, въ своей келліи, a здѣсь жнѣ нѳ прихо-
дится отдѣляться отъ другихъ и жожно бы было раз-
рѣшить и на рыбу". Тотчасъ же все грибное принято 
и владыка началъ кушать рыбкое. 

Ліобовь къ ближнйжъ Преосвященнаго Мелетія была 
истиено отеческая. Съ участіежъ входилъ онъ въ поло-
женіе бѣдныхъ, тайно поручалъ онъ раздавать іцедрую 
милостыніо по субботажъ, особенно предъ праздникажи 
Рождества Христова, Ов. Пасхи и Пятидесятницы, не-
рѣдко посѣщалъ заключенныхъ, назидалъ и утѣшалъ 
ихъ. Бесѣду его къ НЙЖЪ, сказанную въ одинъ воскре-
сный день въ тюрежножъ зажкѣ на текстъ—„вся важъ 
любовію да бываютъ"—жожно назвать драгоцѣнныжъ 
отеческимъ поученіемъ. Между прочижъ иреосвященньш 
говорилъ: «посжотрите, вездѣ вокругъ васъ любовь 
отеческая, безкорыстная, свѣтлая. Вы въ чистожъ су-
хожъ зданіи. Вы одѣты, обуты, накоржлены. Вы подъ 
кроткимъ, привѣтливыжъ, человѣколюбивыжъ призорожъ. 

Въ ошибкахъ вы? Васъ исправляютъ благостно. Пе-
чальны вьР Васъ утѣшаютъ. Въ нуждѣ вьР Важъ по-
жогаютъ. Въ болѣзни вы? Внсь лѣчатъ безжедно и съ 
заботливостію. Дюбовь къ вамъ не ограничивается од-
ной заботой о тѣлесныхъ ватихъ потребностяхъ. Важъ 
хотятъ доставить больше. Вотъ храмъ Вожій! это убѣ-
жиіце благочестія, это дв.ерь къ небу, это предверіе 
рая! ;Тутъ врачевство дупіи, тутъ свѣтъ для ума и ос-
вященіе сердца. He вьшускайте изъ жыслей Bora. Вжѣ-' 
сто пустыхъ, злыхъ пожысловъ, старайтесь ижѣть по-
жыслы о Создателѣ вселенныя. Вспоминайте, что Онъ 
вездѣ оъ важи, что Онъ все видитъ, все слышитъ. все 
знаетъ. He скрывайте отъ Hero не только ваши дѣла 
и елова, но и ваши мысли, ваши ж,еланія. Онъ близокъ 
къ нажъ, въ какожъ бы жы ни находились уединенножъ 
жѣстѣ, въ какомъ бы ни скрывались жракѣ. Отъ очей 
Его и глубины ада утаить не жогутъ. Еъ богожътслііо 
вы прйсоедините жолитву къ Богу. У васъ жного сво-
боднаго врежени. На что же вы употребляете оное? 
На празднословіе? Худо. На излишній сонъ? Вредно. 
На шалости'? Нредосудительно. Лучшее употребленіе 
вашего времени, ежели будете заниматься жолитвою. 
Молитесь явно, когда положены часы для жолитвы. 
Молитесь тайно, когда молитва явная прекращается, 
He вы будете первые жолиться въ жѣстѣ заключенія. 
Въ темнидѣ жолился и Апостолъ Павелъ. Подражайте 
ежу!» *) 

Хотя рѣдко проповѣдывалъ Пр. Мелетій, по причи-
нѣ слабости груди своей и тихаго голоса; но что были 
это за проповѣди, жожно усжотрѣть изъ приведеннаго 

*) Кіев. Епар. Вѣд. за 1879 г. Іюль. 



образца. Такъ говорить жожетъ только человѣкъ, ко-
торый весь въ Богѣ и въ которомъ—Вогъ. 

„Живой духъ и обильное слово назиданія, продол-
жаетъ іер. Иларіонъ, онъ стяжалъ особенно чтеніемъ 
библіи и отечесішхъ поученій, какъ-то: Добротолюбіе, 
св. Ефрема Сириеа, Нила Сорскаго, Аввы Дороѳея. 
Это были его любимыя настольныя кдиги. 

Былъ онъ усерднымъ и неослабнымъ жолитвенникомъ. 
Неупустительно выслушивалъ каждую службу, сверхъ 
сего ижѣлъ опредѣленные часы для дожапшей ж^литвы, 
съ своею матерыо, которая жила при нежъ; a жолитва 
Іисусова яшшгда не дрекращалась въ устахъ его. Во 
врежя Богослуженій, особенно Божествеядой литургіи, 
благоговѣніе его восходило до высшей степени, и не-
рѣдко выражалось слезажи ужиленія. Всякое деблаго-
чидіе въ Богослуженіи было ежу нестерпимо, даже яе-
рѣдко огорчало его. Между іірочижъ огорчался на пѣв-
чихъ, которые, не дождавшись конца возгласовъ, на-
чияали дѣть. Происходило это оттого, что голосъ вла-
дыки на возгласахъ часто обрывался, стихалъ лрежде, 
чѣжъ успѣвалъ онъ договорить до конца. Нерѣдко, ло-
слѣ обѣдни, призывалъ онъ пѣвчихъ и говорилъ съ 
огорчеяіемъ ижъ: «вы, должно быть, надо жною смѣе-
тесь, яе дожидаясь окоячалія жоего возгласа. Вѣдь вы 
знаете, что грудь y меня больна, голосъ слабъ, такъ 
старайтесь вслушиваться лучше. Если будете и на бу-
дущее время повторять свою дебреждость, то я дол-
женъ буду прибѣгнуть къ строгимъ мѣражъ, чего я не 
желалъ бы. Въ другое врежя.... владыка часто лризы-
вадъ къ себѣ пѣвчихъ, заставлялъ что-либо пропѣть,,и 
преижущественно любилъ пѣніе простое. 

Вылъ онъ внижателенъ къ воспитанникажъ семинаріи, 
не упускалъ случая сказать ижъ назидательное слово. 

Одинъ изъ тогдашнихъ воспитанниковъ Кіевской Се-
жинаріи, записавшій точныя слова Пр. Мелетія, пере-
далъ нажъ слѣдующее: <Въ 1827 году владыка, посѣ-
щая Кіевскую Свжинарію, говорилъ ученикамъ:—ученіе 
блестящій жежчугъ, a добрая нравственность—вѣнедъ, 
украшедяый драгоцѣддыжи каждяжи. Свѣтъ даукъ оза,-
ряетъ ужъ чистый, благодокордый, a въ злохудожест-
веддую душу де вяидетъ прежудростъ. Вотъ дредъ ва-
жи чистое стекло. Видите, сквозь дего сіяетъ свѣтлый 
лучъ солдца; до если это стѳкло дотускдѣетъ, докроет-
ся дылью, дечистотой,—тогда и сажый соляечяый лучъ 
чрезъ дего де дродикаетъ" *). 

Въ ияоческожъ братствѣ жодастыря одъ старался 
восдитать духъ истиддаго додвиждичесгва, какъ своижъ 
дрижѣрожъ, такъ и словомъ. Пажятяо здѣсь слѣдующее 
лоучедіе его. Въ 1827 году, 21 Ноября, дразддикъ 
Введеяія во хражъ Пресвятыя Богородицы озеажедо-
вадъ въ Кіево-злато-верхо-Михайловожъ жодастырѣ вве-
дедіежъ въ братство ияоческое яоваго собрата. По со-
вершеяіи трогательдаго пострижедія въ ияоческій чидъ 
и затѣжъ литургіи, Др. Мелетій, призвавъ доводост-
рижеддаго въ свои келліи, говорилъ ежу такъ: „идоче-
ская жизль—второе рожденіе. Будь младедедъ не уможъ, 
a беззлобіожъ и кротостію. Младедедъ жыслитъ уможъ 
своихъ родителей, водится "ихъ волею, и подвижникъ 
Христовъ-—весь во Христѣ. Ужъ, чувство, правила— 
все Христово. Везжолвіе—его услаждеяіе, жолитва— 
духовдое созерцадіе. Слово Божіе—дища души его. 
Сладчайшая бесѣда—съ Богожъ. Храмъ едияственяое 
дрибѣжище. Ограда обители—лрѳдѣлъ, далѣе котораго, 
для крестодосца, болѣе ддчего де существуетъ. Его 

*) Тамъ-же. 



міръ—вѣчвость. Тамъ его сокровище, тажъ его и серд-
це. Съ живущими на землѣ единственная связь—тѳплая 
и усердная о яихъ молитва". Бослѣ сего, вручая тому 
ииоку собственныя свои четки, Ир. сказалъ: свотъ те-
бѣ еще другой, духовяый мечъ. На сихъ четкахъ ви-
дишъ зерна бѣлыя и черныя; такъ и въ лшзви твоей 
будутъ дни бѣлые и черные,—радостные и горестные. 
Въ радости не возвосись, въ горести не увывай. Еакъ 
Ъодвижникъ. Христовъ, на все будь готовъ. 0 всемъ 
благодари Bora». 

Другому иноку, огорчѳнному нѣкоторыми обстоятель-
ствами, писалъ: «монахъ—мертвецъ. Мертваго хвалятъ 
ли, поносятъ-ли, онъ безмолвствуетъ. И тьт безмолвствуй, 
терпи до конда. когда встрѣчаютъ какія-либо огорче-
нія. Доминай чаще ивоческіе обѣты и смиряйся подъ 
крѣпкую руку Божію!». Запожнево и записано было 
еще слѣдующее, не разъ повторяѳмое имъ изрѣчевіе; 
«Смотрѣніе—охранительный видъ, сь коимъ безопасно 
пройдѳшь землю, минуешь адъ, достигнедіь нѳба». 

Всѳ ѳго искреннее желаніе и забота были—видѣть 
внутреннее ^Атройство древняго златоверхаго храма 
благолѣпнымъ, возобновить въ немъ старинный иконо-
стасъ и Варваринсяій придѣлъ отдѣлить стекляною пе-
рѳгородкою и устроить ѳго тѳпльшъ. Перегородка уже 
была готова, но не поставлена на мѣсто и не застек-
лена. Съ наступленіемъ весны 1828 года, приступлено 
было къ разборкѣ иконостаса. Ж-еланіе Пр. возобно-
вить иконосгасъ было, но соизволенія Вожія на то не 
было *). 

*) Тамъ-же. 

Нѳреводъ на Пержскую каѳедру. ІГріѣздъ въ 
Пермь; зкг^знь и дѣятельность. Борьба съ раско-
ломъ. Вамѣіценіе священничестіхъ вакансій. Ду-

ховные П О Д В И Г И . 

21 Адрѣля внезапно поолѣдовало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е на-
значеніе Пр. Мѳлетія на Пѳрмскую паству: исполненіе 
начатаго имъ дѣла принадлежитъ уже преемнику его, 
Пр. Кириллу Еуницкому, при которожъ въ 1829 году' 
всѣ работы были закончѳны. 

18-го ІѴІая Пр. Мѳлетій ѳще участвовалъ въ хирото-
ніи Пр. Еирилла, изъ ректоровъ Еіевской академіи, и 
затѣмъ сталъ собираться въ дорогу. 

Въ послѣднихъ числахъ мая, послѣ напутствѳннаго 
жолебна, владыка, прощаясь съ братіею, сказалъ: «Я 
жалѣю, что не сдѣлалъ и не успѣлъ сдѣлать изжѣне-
нія въ послушаніяхъ братіи. Есть мыогіе изъ васъ не 
на своихъ жѣстахъ.... Но. впрочемъ, за все слава Во-
гу, и за все каждый благодари Bora!—Еакъ въ жизни 
мірской одного возвышаютъ, a другого понижаютъ, и 
какъ бы нѳ по достоинству? Но, вѣрьте, добраго мо-
наха никогда Вогъ не оставитъ». 

Еогда владыка началъ прощаться съ братіею, нажѣ-
стникъ просилъ дозволенія проводить его изъ монасты-
ря и Еіева съ яолокольнымъ звоножъ. На это владыка 
отвѣтмлъ: „въ тѳченіи десятилѣтдяго жоѳго дребывавія 
въ Еіевѣ, я близко сродвился съ городомъ и важи, a 
колокольдый звонъ мвѣ вадожвитъ о всегдашяемъ вы-
бытіи жоемъ изъ оваго и горько жевя одечалитъ, луч-
ше уйду безъ звова». Яамѣстдикъ вроводилъ его до 
варомдой вристави, гдѣ теперь цѣпной мостъ. 



Съ дороги, изъ Москвы, на имя Михайловскаго на-
мѣстника, ІІр. Мелетій Дрислалъ слѣдующее писаніе: 
«Прости, возлюбленная во Христѣ братія и православ-

ный народъ Богоспасаемаго града Кіева! Высокое твое 
благочестіе глубоко врѣзалось въ мое сердце. Вуди 
благословенно пламенное и искренное твое усердіе къ 
Церкви Святой и ко мнѣ, грѣшному архипастырю. Дни 
и годы, проведенные среди тебя, я отношу къ числу 
счастливѣйшихъ годовъ моей жизни. Обрадованный 
мирнымъ величіемъ твоего православія, молю Всемогу-
іцаго Bora, да вѣра твоя и твое благоденотвіе прод-
лятся въ потомствѣ твоемъ до конда міра, и за гро-
бомъ да отверзутся тебѣ врата въ царствіѳ вебесдое. 
Москва 9 Іюдя 1828 года" *). 

Такъ сердечно простился Святитѳль Мелетій съ сво-
ѳю обителыо и Кіевомъ! „Пр. Мѳлетій, заканчиваетъ 
Іером. Иларіонъ, былъ роста малаго, тонкій, сухоща-
вый, слабосильный; голосъ y него былъ тихій; лиде 
почти всѳ обросшѳе волосами, которые начали уже сѣ-
дѣть. Въ чертахъ лица его было нѣдоторое сходство 
съ Иринеемъ Фальковскимъ. Современные портрѳты 
обоихъ, писадные на стѣнѣ, по южной аркѣ Екатѳр. 
дридѣла, видны и доселѣ **). 

Свѣтлоѳ солнышко, выглянувшее для старицы—ма-
тери Святителя Мелѳтія, снова закатилось, и, какъ 
увидимъ ниже, навсегда. „Недолго покоилась старуха, 
говоритъ пр. Лисдѳвскій. Голосъ службы разлучилъ ѳе 
съ дорогимъ сыномъ, и вотъ она переѣзжаетъ къ своѳй 
дочери, въ г. Елисаветградъ, гдѣ зять ея былъ священ-
никомъ при Греческой дѳркви и благочиннымъ. Здѣсь 

*) Тамъ-же. 
**) Тамъ-же. 

то, въ Елисаветградѣ, на рукахъдочери своей, эта пра-
ведница, отличавшаяся высокою нравственностію и ре-
лигіоздымъ чувствомъ, и окодчила свою яшзнь" *). 

Нельзя не видѣть, какъ угодно было Промыслу Бо-
жію возводить Святитѳля Мѳлѳтія изъ мѣры въ мѣру 
возраста исполненія Христова (Еѳес. 4, 13): сиротою 
и въ бѣдности проведедо имъ дѣтетво, въ той же бѣд-
дости и трудахъ отрочѳство и юность, молодосгь--въ 
приготовленіи сѳбя къ монашѳству, въ воспитаніи чу-
жихъ дѣтей и юношей, въ дастоятельствѣ разныхъ оби-
тѳлей, въ участіи въ консисторскомъ дѣлопроизводствѣ; 
наконецъ, онъ былъ викарньшъ епископомъ подъ руко-
водствомъ столь извѣстнаго Митрополита Кіевскаго, 
Евгееія Волховитинова. Прошедшій чрезъ весь этотъ 
искусъ, очистившись въ демъ, какъ золото въ горни-
лѣ, Святитель Мелетій, зрѣлый уже мужъ, на 42-мъ 
году жизни, назначается въ глухой сѣверо - востоісъ 
Россіи самостоятельно свѣтить на свѣщницѣ. Изъ Кі-
ева въ Пермь путь лѳжалъ Святителю Мелетію чрезъ 
Москву. Тогда былъ уже тамъ на первосвятительсісой 
каѳедрѣ академическій наставникъ Пр. Мѳлетія при-
снодамятный Филаретъ Дроздовъ. Вступая на само-
стоятельную архіѳрейскую каѳѳдру, въ Пермскую егіар-
хію, гдѣ такъ много инородцевъ, Пр. Мелетію, вѣро-
ятно, пришлось выслушать въ Москвѣ отъ своего быв-
шаго наставника добрые опытные совѣты. Это такъ 
естестественно! 

Въ Пермь Святитель Мелетій прибылъ въ Іюлѣ 1828 
года, ирямо въ Вогородицкую церковь. «Облачившись 
въ этой цѳркви и выслушавъ часы предъ обѣднею, от-
дравился крестнымъ ходомъ въ холоддый каѳедральдый 

*) Частное письмо 20 Сент. 1879 г. 



соборъ. И здѣсь-то прѳжде всего былъ всгрѣченъ пре-
красяою дривѣтствеяйоіб рѣчью рѳктора семддаріи, ар-
химандрита Іоішикін. вйослѣдствіи едиогсола Уфимскаго, 
a потомъ бамъ дроиздесъ лривѣтствеяяое слово" •*). 

ï <Щ. Мелетія, говоритъ прот. Ев. Пойовъ, встрѣ-
тили здѣсъ заботы о гіомѣщѳній для восяитанниковъ 
'сшинаріи, лотому что ярежеія донѣіцеяія (въ дербвяй-
лыхъ дочахъ) молдао было считать только времендыми: 
они были и тѣсны и слйшкомв ветхи. Преосвяіцеддый 
и йачалъ тотъ часъ же дѣло о постройкѣ каменной се-
мидаріи, на которучо сунйа (50 тыс. руб.) уже шесть 
лѣтъ была назначейа. Олъ окончательно остадовйлся 
на томъ мѣстѣ для семидаріи, кОтороѳ раньіпѳ избира-
лось" именно—протлвъ архіерейскагй дома **). 

Окоро, послѣ вступленш Овятителя Медетія sa ІІерж-
скую каѳедру. мѣстдый губердаторъ предложилъ ему 
отъ имеди Пермскайо допечительдаго общества о тюрь-
махъ, нѳ пожедаетъ ли ойъ, за выѣздомъ его дрбдмѣ-
стника, епископа Діонисія, залять мѣсто вице-прези-
дента этого обгцества. Овятитель Мелетій согласился 
принять это званіе, въ каковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденъ. 

Въ виду дастуиледія холоддаго уже времеди въ годъ 
своего пріѣзда. Святитель 'Мелетій задялся едархіаль-
нъіми дѣлами, ле выѣзліая еще йа ревизію. Слова на-
зидадія Пермская епархія слушала дерѣдко изъ устъ 
своего доваго владыіш. Затѣмъ, вдутреддія, чисто ра-
сдорядительдыя дѣла до едархіи, доглощали все его 
вдимадіе. 

Дрежде дежели укажу да важдѣйшія черты дѣятель-
дости Овятителя Мелбтія Ш ІІермской епархіи, при-
н ыі ыи» ідоо88 йыидог.о/ <гя яяодох JMHHTOÔqa кэшзяяцг 
* ) Ведико-Дермская и Дермокая епархія, прот. Ев . Попова. Дермь, 1879, стр. 
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веду замѣтку, характеризирующую и эту дѣятельдость 
и.это.го дѣйствователя. Кѣчъ, когда и для какой дѣли 
ода написана—деизвѣстдо; мождо думать, что писада 
совремеддикомъ Святителя Мелетія въ Иерми. 

-(шіа нг.и Вйиынмшвтэо віишыд .пг.йд йаа н ^Moeaqöo  
«Жиздь ііраведника оств самое лучшее доучедіе для 

людѳй. Изрѣчедіе сіѳ въ по.шой мѣрѣ онравдываетъ 
собою ГІр. Елиекодъ Пермскій и Екатеридбургскій, Ме-
летій, который, соедидяя съ глубокою ученосічю истид-
дое христіавское смиредіе, дримѣрдо—строгою своею 
жизнію, благочестіемъ и тружеяддческою дѣятельдоотію, 
доселилъ въ серддахъ бвобй ластвы глубокѳе къ себѣ 
уважедіе и любовь. Сей деутомимый архидастырь въ 
короткое время своего удравледія, усдѣлъ обозрѣть 
всю почти едархію и досѣтить самыя огдалѳддыя мѣ-
ста одой, въ коѳй дредмѣстдики его дикогда де быва-
ли. Во время сѳго обозрѣдія повсюду служилъ обѣдди, 
самъ задимался ревизовадіемъ дѣлъ, велъ всему зади-
ски, достойдыхъ даграждалъ, замАчеддыхъ деисдрав-
ными наставлядъ или удалялъ отъ ихъ доллшостей. Во 
всѣхъ случаяхъ оказывалъ едраведливость, честдость, 
въ высшѳй стедеди бѳзкорыстіѳ и бездристрастіе. Во 
время пребывадія своего въ Перми каждый иразддикъ 
и во всѣ воскресдые дди служилъ самъ; въ обыкяовед-
дые дди, отслупіавъ раддюю ббѣддю въ домовой 
своѳй церкви, задимается достояддо дѣлами сдужбы, и 
де тердитъ безъ дричиды ди малѣйшаго въ дихъ за-
медледія. Еще дри дредмѣстдикахъ его была отдущеда 
сумма да достроедіе кордуса семидаріи, который, од-
дакоже, деизвѣстдо дочему дачатъ ими дѳ былъ. Его 
П-во Мелетій далъ двитк,едіе сему дѣлу, и въ два лѣта 
на сію сумму достроилъ огромдый чорпусь съ самою 



хозяйственною бережливостію. Равнымъ образомъ, со-
борная колокольня, начатая еще бывшимъ еішскопомъ 
Іустиномъ, но оставленная безъ продолжевія Діовисі-
емъ, приводится въ окончаніе Пр. Мелетіемъ. Такимъ 
образомъ, и всѣ дѣла, бывшія оставленными или запу-
щенными, получили надлежавдій ходъ и скорость при 
семъ нѳутомимомъ архипастырѣ. 

Въ сношеніяхъ своихъ съ г. гражданскимъ губерна-
торомъ; сохраняетъ величайшуЕо ооторожность. Отрек-
шись отъ міра, сей смиренный пастырь отличными сво-
ими подвигами по вѣрѣ и службѣ нѳ старается обра-
щать на себя вниыаніе своего начальства,—можетъ быть, 
ужѳ и нѳ помышляѳтъ о свѣтскихъ наірадахъ и отли-
чіяхъ; тѣмъ болѣе правительство изыскиваетъ таковыхъ 
людей, чтобы въ лицѣ ихъ, награждая добродѣтель и 
усердіе къ службѣ, поощрять друтихъ къ послѣдоваві-
ямъ ихъ нравамъ и образу жизни» *). 

Вся осень 1828 года и зима на 1829 годъ проведе-
ны Святитѳлемъ Мелетіемъ въ пріуготовительныхъ до-
мапінихъ работахъ и въ знакомствѣ сь дѣлами ѳпархіи. 
Но вотъ настала весна 1829 года, и дѣятѳльность Свя-
титѳля Мелетія усилилась. Мы имѣли въ рукахъ соб-
ственноручный путѳвой :курналъ Святителя Мелетія по 
обозрѣнію Пермской епархіи за 1828 и 1829 годы. 
Весь онъ испещренъ замѣтками объ осмотрѣ множества 
церквей, о награждѳніи и поощреніи ѳцархіальваго ду-
ховѳнства. Хотя эти замѣтки, вѳденныя въ дорогѣ, 
чрѳзвычайно сжаты, тѣмъ не мѳнѣе показываютъ, что 
писавшій ихъ вникалъ во все и узнавалъ свою паству 
дицомъ къ лицу, Этотъ путевой журналъ принадлежитъ 
нынѣ Пермскому Дрхіерейскому дому. Повсюду, во вре-

*) Архивъ Пермскаго Архіерейскато дома. 

мя поѣздокъ по епархіи, Святитель Мелѳтій назидалъ 
паству, переполненную раскольниками. Слухъ о под-
вижникѣ — архипастырѣ скоро разнесся во всѣ углы 
Пермской ѳпархіи, и всюду тамъ владыку Мелртія ожи-
дали съ радостію. 

Е.увшинскаго завода, Пѳрмской губер., Срѣтенской 
единовѣрчѳской церкви свящ. о. Александръ Рычковъ 
въ сообщенныхъ мнѣ письменныхъ „Овѣдѣніяхъ о слу-
женіи Пр. Мелетія Еп. Пермскаго", говоритъ, между 
прочимъ: „Владыку Пр. Мелетія чада Св. Церкви Бо-
жіей православныѳ христіапе почитали съ чувствомъ 
благоговѣнія, во время обозрѣнія ѳпархіи, и называли 
ѳго святымъ. И съ приближеніемъ ІІр. Мелѳтія въ се-
леніе, всѣ падали на колѣни и молились на Святителя, 
осѣнявшаго ихъ... . Помянемъ, братія, съ какимъ горя-
чѣйшимъ усердіемъ совершалъ онъ священнодѣйствіе 
въ храмахъ, ЖЙВЫМЪ И пламеннымъ моленіемъ прино-
силъ онъ Богу безкровную жертву, возносилъ умъ и 
воздѣвалъ руки свои къ небу. Онъ пооѣщалъ грады 
и вѳси съ ЧЙСТЫМЪ и благимъ изволевіемъ къ благу Св. 
Церкви Божіей и наставленію служителей алтаря и къ 
общенародному назиданію вѣрующихъ". Духовно-учеб-
ныя заведевія пользовались особеянымъ вниманіемъ Свя-
тителя Мелетія. 0 . Рычковъ замѣчаетъ, что онъ „испы-
тывалъ учениковъ на экзамѳнѣ, посѣщалъ столовую уче-
никовъ, вкушалъ пищу". 

Заставъ недостроенную колокольню при соборѣ, Свя-
титель Мелетій подвинулъ эту постройку, и 8-го Сен-
тября 1831 года присутствовалъ при поднятіи на оную 
колоколовъ. Эта колокольня и корпусъ духовной семи-
наріи—два вѳщественные памятника епископства Свя-
тителя Мелетія въ Перми. 



Ho кромѣ всего этого, Святитель Мелетій оставилъ 
я въ Перми и въ этой оиархіи и другіе невеществѳн-
ные памятники своего тамъ пребыванія. 

Пермская епархія и нынѣ переполнена раскольника-
ми; что же было въ то время, можно только предота-
вить себѣ. Для борьбы съ расколомъ нужны были дѣя-
тельные и разумные борды; a мѳжду тѣмъ множество 
приходовъ Пѳрмской епархіи по долгу оставались безъ 
священниковъ. Это крайне огорчало и безпокоило рев-
ностнаго архипастыря. Свящ. о. Рычковъ говоритъ: 
„Ревностный владыка о благочѳстіи христіанскомъ, въ 
1829 году ходатайствовалъ прѳдъ Св. Онодомъ объ 
опредѣленіи 3-хъ миссіонеровъ для Перской ѳпархіи, 
что бы каждому поручитх, по два уѣзда. И, по соизволе-
нш Св. Сѵнода, избраны были миссіонеры Пермской 
елархіи—о. протоіерей Іоаннъ Матвѣевъ, впослѣдствіи 
архимандритъ Йлія и др. *), 

Изъ дѣлъ Пермской Дух. Консисторіи видно, что та-
мошняя миссія первоначально была составлена изъ 
шѳсти протоіереевъ, и въ короткое время обратила на 
путь истины до 2500 человѣкъ **). 

Святитель Мелетій относился въ.Св. Сѵнодъ съ воп-
ромъ о пріисканіи лидъ для занятія свяіценническихъ 
нѣстъ, въ отвѣтъ на что получилъ предложеніе опро-
сить сосѣднихъ архіереевъ, нѳ имѣется ли y нихъ окон-
ЧЙВШИХЪ семинарскій курсъ людей для занятія священ-
ническихъ мѣстъ въ Пѳрмской епархіи. Но когда эти 
сношенія ВЫЯСНЙЛЙ, что и сосѣднія епархіи къ Перм-
ской тоже нуждаются въ свягденнослуж,ителяхъ, что въ 
Перской епархіи 63 ваісантныхъ священеическихъ мѣстъ, 

*) Частное ішсьмо 1879 года. 
**) „Ведико-Пермская и Пермская епархія", пр. Ев . Попова. Пермь, 1879 

года, стр. 169. 

то Ов. СѴНОДЪ, уяазомъ, 7 Января 1831 года, разрѣ-
шилъ Святителю Мелѳтію, по его ходатайетву, рукопо-
лагать во свяіценниіш и лицъ, неокончившихъ семинар-
скаго курса. Вьшисываемъ досдовно этоть интересный 

ѳрюзздшэ яг (2 ;амяяя(|9д тянжтгохж^пощіо «гл оіігови 
„По указу Е . И. В . Оамодержца Всероссійскаго, ЙЗЪ 

OB«, Пр. Сѵнода, Пр. Мелетію, Еиискоиу Нермскому и 
Екатеринбургс.к.ому и КаГіалеру. — 11о уігазу Е. й . В . 
Ов. Пр. Огнодъ слушали рапортъ Вашего Преосвящен-
етва. полученный 17-го минувпіаго Ноября прошдаго 
1830 года, въ коемъ, изъяснено, что указо.мъ изъ.Св, 
Оѵнода прощлаго Октября, отъ 8-го: дня того-жъ года 
поолѣдовавшимъ къ Вашему Прѳосвяіденотву на доно-
шеніе Ваше объ отзывахъ ближайшихъ къ Пермской 
едерхіи мѣстныхъ преосвященныхъ архіереевъ, что: въ 
тѣхъ епархіяхъ не.шолько излишнихъ оіюнчившихъ-курсъ 
семинарскаго ученія, для занятія въ Пермской епархіи 
священническихъ мѣстъ ыѳ оказывается, но еще нао-
тоитъ нужда и для оныхъ заимствовать таюовихъ изъ 
другихъ епархій, прѳдпиоано: по уваженію тому. что 
окончившихъ курсъ семинарскаго ученія ЙЗЛЙШНИХЪ не 
оказалось и въ сосѣдственныхъ Пермской — епархіяхъ, 
для занятія въ оной праздныхъ священническихъ мѣстъ, 
на точномъ основаніи ВЫООЧАЙШЕ утвержденнаго въ 6 
деньДеісабря 1829 г. положенія о способахъ къ улуч-
шенію духовенства § 3-го, пройзводить въ свяіденниіш 
къ тѣмъ цѳрквамъ, гдѣ ощутительная будетъ усматри-
ваться нужда—и изъ неояоачившихті Богословояоѳ уче-
ніѳ; есди же и сихъ нѳдоотатолно будетъ, то въ та-
комъ случаѣ особо войти сь представленніемъ въ Св. 
Сѵнодъ, относитѳльно дозволенія производить въ овя-
щенники—и изъ необучавшихся въ школахъ. Во испол-
неніе сѳго указа, ІІермсяая Консиоторіяу учинивъ по 



документамъ справку, вредставила Вашему Преосвя-
ществу слѣдующеѳ: 1) въ нынѣшнемъ году окончившіе 
курсъ Богословскаго ученія ученики до 25 человѣкъ всѣ 
уже распредѣлены на священническія мѣста большею 
частію къ одноприходскимъ церквамъ; 2) за симъ еще 
остается праздныхъ священническихъ мѣстъ при церк-
вахъ Пермской епархіи въ настоящее время 68, въ томъ 
числѣ при треприходныхъ — 1 7 , двуприходныхъ — 35 и 
одноприходныхъ—11; 3) изъ сихъ праздныхъ мѣстъ на 
35, въ томъ числѣ и къ треприходныхъ 5 церквамъ, 
ощутительная вастоитъ надобность въ наличныхъ свя-
щенникахъ, какъ о томъ въ просьбахъ своихъ къ Ва-
шему Преосвященству объясняютъ нѣкоторые прихо-
жане, и какъ Ваыъ рапортами донесли мѣстные благо-
чинные и нѣкоторыя Духовныя Правленія; 4) a изъ 
діаконовъ, обучавшихся въ средвемъ и низшемъ отдѣ-
леніяхъ семинаріи, оказалось только 12 человѣк/ь та-
кихъ, кои по лѣтамъ и поведѳнію могутъ быть удостое-
ны священническаго сана: то по симъ уваженіямъ приз-
нается необходимымъ представить на благоусмотрѣніе 
Св. Сѵнода, что въ тамошней епархіи очевидная на-
стоитъ надобность, дабы разрѣшено было въ настоя-
щее время производить на священническія мѣста, гдѣ 
ощутительная усматриваться будетъ нужда,—и изъ не-
обучавшихся въ школахъ діаконовъ, хотя и не по прави-
лащ, науки, впрочемъ съ усердіѳиъ и добрымъ разумѣ-
ніемъ поучающихся въ словѣ Божіемъ, одобряемыхъ въ 
повѳдѳніи и имѣющихъ не менѣе тридцати лѣтъ. Буду-
чи согласны съ симъ мнѣніемъ консисторіи, Ваше П-во 
представляетѳ Св. Оноду съ испрашиваніемъ разрѣше-
нія во ввѣренной управленію Вашему Пермской епархіи 
производить во священники къ таковымъ церквамъ, гдѣ 
ощутительная настоитъ нужда, и изъ необучавшихся въ 

школахъ, наипаче по уважевію къ тому, что по мно-
ясеству въ тамошней епархіи раскольниковъ, церкви 
безъ наличныхъ священниковъ оставлять весъма опас-
но, дабы безъ надзора за ними мѣстныхъ священни-
ковъ и безъ поученія ихъ, по прелыценію раскольни-
ковъ, имѣющихъ въ большомъ количествѣ свои часовни 
и модѳльни и свободно отправляющихъ чрезъ бѣглыхъ 
поповъ и своихъ наставниковъ Богослуженіе,—ве мог-
лй быть совращены въ расколъ, и на сіе Ваше Пр-во 
ожидаетѳ въ резолюціи указа. И по учиненной справкѣ 
приказали: такъ—какъ изъ донесенія Вашего Преосвя-
щенства открылось, что въ тамошней епархіи и не-
окончившихъ курсъ семинарскаго ученія, для занятія 
свящѳнвическихъ мѣстъ, недостаточво, a въ наличныхъ 
священникахъ настоитъ ощутительная надобность: то 
по симч, уваженіямъ, согласно съ представленіемъ Ba-
inero Преосвященства, дозволить Вамъ въ вастоящее 
время производить на священническія мѣста, гдѣ ощути-
тельная будетъ усматриваться нуясда, и изъ лицъ, не-
обучавтихся въ школахъ діаконовъ, хотя и не по пра-
виламъ науки, впрочемъ съ усердіемъ іг съ добрьшъ ра-
зужѣкіемъ ноучающихся въ словѣ Божіемъ, одобряемыхъ 
въ поведеніи и иыѣющихъ не менѣе 30 лѣтъ отъ рож-
денія, впредь до того времсни, когда будугъ ученики, 
окончившіѳ курсъ ученія. 0 чемъ къ Вашему Пр-ву 
послать указъ. Генваря 7-го дня 1881 года" *) . 

Вотъ въ какомъ положеніи была Бермская епархія; 
вотъ какою засталъ ее Святитель Мелетій! Расколь-
ничество до того смущало ѳго сердце, что онъ вынуж-
денъ былъ прибѣгнуть къ рѣшительной мѣрѣ: поста-
влять во священники, хотя и неокончившихъ семинар-

*) Архивъ Пермск. Арх. док^. 



скаго курса, но впо.шѣ добропорядочныхъ. и исправ-
ныхъ людей. Для того же, чтобы и эти кандидаты во 
священство болѣе или менѣр были подготовлены къ 
прохожденію своего званія, Овятитель Мелетій, какъ 
свидѣтельствуетъ свящ. о. Алѳксандръ Рычковъ—„на-
писалъ своего изданія" (?) „Ставленнйческій Еатехи-
зись," и, при посвященіи дричетндковъ въ стихарь, 
требовалъ—исиытывалъ въ знаніи онаго катехизиса He-
yn y стительно. *) Былъ-ли напечатанъ .этотъ „Ставлен-
ническій Катехизисъ," о. Рычковъ не поясняетъ, и мы 
т о ж , е н ѳ знаеиъ.' Все это, впрочемъ, свидѣтельствуетъ 
о забо.тяиворти, добраго архипастыря и о вниманіи его 

гМмтЩі щшшттмЩкАа ^ J u ^ o a u 
Какъ высоко и нравсйвенно^одрѣтственно ставидъ 

Святитель Мелетій долгъ пастырства, видно ул;е изъ 
того, что онъ относился не только къ садаому духо-
вееству, но и къ воспитанникамъ дух, семинаріи одно-
временно и строго, и заботливо. Прведевіе воспитан-
НИІІЮВЪ духовной семинаріи Святитель Медетій ставилъ 
в.ышѳ. ихъ успѣховъ въ наукахъ, что, разумѣется виолнѣ 
справедливо, но ч.то, къ сожалѣнію, не рѣдко игнори-
руется воспитателями разныхъ вѣдомствъ и названій. 
„Вотъ доказатѳльство, говоритъ пр. Ев . Поповъ. Одинъ 
изъ старшихъ учениковъ допустилъ нетрезвость. Это 
былъ и письмоводитель правленія и отличный по усцѣ-
хамъ, такъ что обнадеживалъ себя занять додяіность 
учятеля въ училищѣ. Семинарскіе начальники, изъ ува-

. женія г ь успѣхамъ этого учѳяика и в.ъ виду его раская-
ыія въ допуіценной нетрезвости, рѣшили простить pro 
и даже не исключать изъ дерваго разряда. Но епископъ 
Мелетій нѳ находилъ гюльзы въ дарованіяхъ безъ до-

*) Частное письмо. 
** ) Нынѣ напечатанъ этотъ ватехизнсъ въ Перм. Еп. Вѣдомостяхъ. 

браго поведенія: замѣченнаго въ нетрезвости онъ и ли-
шилъ пѳрваго разряда и отъ учительства отмѣнилъ до 
времени." *) Опытность СвятитеЛя Мѳлетія въ данномъ 
случаѣ принесла пользу дѣлу: наказанная такимъ обра-
зомъ личйость не оправДала впослѣдствіи и этой мѣры 
снисхожденія. Святйтель Мѳлетій строго относился и 
къ духовенству. „Онъ, ыапр., етрого испытывалъ духо-
вейство въ знаніи Закойа Божія И цёрковнаго устава,— 
спрашивалъ подробно y причетниковъ, как/ь нужно 
исйравлять службу въ полѵелейвые дни и т. п. В ъ санъ 
діаконскій и не посвящалъ ракьше 25—лѣтняго возраста. 
Требовалъ строгой тишины въ церкви во время службы, 
такъ чтб, когда начинали кашдять,—и это движеніе 
желалъ бы остановить. 1 Слово етрогій даже стало ие-
разлучнымъ оъ его иыенемъ: Мелетій всѣхъ помѣтилъу 
составилась въ духовенствѣ пословица. Выла-лй, однако, 
эта строгость слѣдствіемъ суроваго характера? 0 , нѣтъ! 
Она была обращена только на неблагонадежныхъ въ 
поведеніи причетниЕовъ, которыхъ требовали тогда въ 
военнуго службу. И Преосвященный Мелетій, дѣйстви-
телыто, исключилъ (помѣтилъ) многихъ изъ духовнаго 
званія, чтобы очистить званіо отъ безобразныхъ чле-
новъ. Строгій по жизни въ высшей стѳпѳни къ самому 
себѣ, любитель истины и благочестія самъ по себѣ, 
онъ нѳ могъ мириться съ лидами слабьши и порочными. 
Напр. одинъ запрещенный въ священнослуженіи свя-
пфнникъ просилъ y него разрѣшѳнія священеодѣйство-
вать. Онъ отвѣтилъ на эту просьбу такъ: „священникъ 
N нѳ заолужилъ хорошей рекомёндадіи, a только по-
лучилъ нехудую, которая неопредѣлительна и сомни-
тельна.... Велѣть ему прежде проситься на причетни-

*) Веіикопермокая и ІІермская епархія, стр. 159. 



ческое Ж І І С Т О . . . . " И Т . Д. He оставлялъ архипастырь 
безъ дальнѣйшаго надзора и тѣхъ, которыхъ послѣ 
запрещенія или лишенія мѣста опредѣлялъ къ мѣсту. 
Этихъ не только онъ подвергалъ строжайшежу надзору 
благочиннаго, но и велѣлъ рекомендовать особыми до-
несеніями каждый мѣсяцъ,—какъ ведутъ себя. Одина-
ково онъ судилъ и духовныхъ и жірянъ, a не смягчалъ 
или ве отлагалъ своего суда, какъ только рѣчь коснется 
до свѣтскаго человѣка.... *) 

Строгость строгостыо, a вниманіе вниманіежъ. Свя-
титель Медетій былъ сострадателепъ даже, къ духо-
венству и его дѣтяжъ „....Онъ былъ, говоритъ пр. Ев. 
Поповъ, отечески ласковъ къ пѣвчижъ своижъ и сежи-
нарскимъ. Обыкновенно, въ воскресные и праздничные 
дни онъ велѣлъ своежу повару приготовлять больше 
кушанья, особенно сладкаго: и къ этимъ кушаньяжъ не 
прикосадся самъ, но отсылалъ все пѣвчижъ. Наканунѣ 
праздниковъ призывалъ къ себѣ пѣвчихъ и предвари-
тельно выслушивалъ ихъ пѣніе, a потожъ угощалъ чаежъ. 
Вечерами по воскресеньямъ приходили къ нежу регенты 
обоихъ хоровъ съ журналажи о пѣвчихъ,—всѣ ли пѣвчіе 
были на „спѣвкахъ" и на урокахъ классныхъ: и послѣ 
этого регентовъ онъ также угощалъ чаемъ. Но вмѣстѣ 
съ тѣжъ его ласковость къ пѣвчижъ нисколько не была 
для пѣвчихъ поблажкою: когда онъ посѣщалъ классы, 
то непрежѣнно переспроситъ всѣхъ ихъ,—знаютч>-ли 
текущій урокъ?... Пѣвчижъ архіерейскаго хора, по его 
распоряженііо, были сшиты байковыя шинели.... Затѣжъ 
Пр. былъ привѣтливъ и ко всѣжъ духовнымъ.... Онъ 
былъ сострадателенъ, добръ къ бѣдныжъ духовнаго зва-
нія: всѳ свое жалованье раздавалъ онъ этимъ бѣднымъ, 

*) Тамъ жѳ. 

такъ что сажъ нуждался въ деньгахъ.... Онъ былъ тер-
пѣливъ къ оскорбленіямъ даже со стороны подвласт-
ныхъ ему. *) 

„Уже и въ Пержи онъ сталъ быть извѣстѳнъ такижъ 
дивныжъ постникожъ, продолжаетъ о. Ев. Поповъ— 
И на Пержской службѣ онъ уже сдѣлался извѣстѳнъ 
ночныжи своими жолитвами.... Въ разговорахъ Пр. 
всегда высказывалъ высокія и назидательныя жысли^ 
каждому давалъ совѣты и наставленія прижѣнительно 
къ его звавію и житейскожу положѳнію. Предлагалъ 
пастырскія наставленія и при обозрѣніи епархіи въ 
каждожъ селѣ, гдѣ только останавливался. 

Любилъ преподовать народу Божіе благословеніе: 
такъ y него было въ обычаѣ, (когда онъ только слу-
шалъ службу въ своей крестовой церкви) послѣ службы 
проходить кругожъ престола, стать въ пономарскихъ 
дверяхъ алтаря,—и отсюда благословить тѣхъ, которые 
были y службы. Самъ служилъ и не скоро и не про-
тяжно Какъ носитѳль священническаго сана, Пр. 
Мелетій очищалъ свою совѣсть частою исповѣдыо. Онъ 
ижѣлъ обыкновеніе исповѣдываться каждый жѣсяцъ со 
слезами и глубокимъ смиреніежъ.... Ровно три года 
управлялъ онъ Пержской епархіей. Подучилъ назначе-
ніе иженно въ Иркутскѣ, съ возвѳденіежъ въ санъ ар-
хіепископа.... По тогдашнежу обычаю, онъ принялъ на 
высшій санъ присягу торжествённо, предъ литургіей, 
въ каѳедралъножъ (холодномъ) соборѣ. Это быдо въ 
началѣ Августа 1831 года...." 

Среди этихъ, жожно сказать, неусыпныхъ трудовъ и 
заботъ по долгу службы, любвѳобильное сердце Свя-

*) Тамъ-же. 
**) Таиъ-же. 'НО> 



тидёля МелРтік не забывало и своихъ убогихъ еродст-
вепнйковъ ио плоти. Онъ вызвалъ въ Пермь своего 
племянника по родной сестрѣ, чтобы на свовхъ гла-
захъ дать ему порядочное образованіѳ., Этотъ иослѣд-
ній сообщшкь мнѣ, изъ Уфщ свои замѣтки И ВОСЩШЙ-

нанія a Святителѣ Мелетіиу которыми въ выдержкахъ 
иодѣліосв гвъ читателями нижеу теперь же ііродолжаю 
рііорическуіо ншгь собьшйвЬіо'ч.іи «ші іивваош 
онапчтннсішіфі вгновавтови н шЧаоэ «гьвавд умоджвя 
<rij.ßii.i.fc)qll .ШШ9Ж0Е.0П укоаоііэтыж н опнвав очо (гя 
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.аог.ватиоінвтоо ожп.от 4г;і діч.чо ямоджвл 
Череводъ на Иркутскую каѳедру. Арестъ аред-
мѣе/гицка. архіепископа ІІринея Нестеровпчаг 
Пріѣздѣ въ Иркутскъ. Увозъ предшественника 

съ конвоемъ. oqil 

18 Іюня 1831 года состоялся переводъ Святителя 
Мелетія изъ Перми на Иркутскую каѳедру. 

Переѣздъ ёго въ Иркутск-ь и вступленіе въ новую 
должность произошли при такихъ исключительныхъ и 
нравственно-тяжкихъ обстоятельствахъ, что умолчать 
объ этомъ нѣтъ никакой возмояшости. Вмѣстѣ съ на-
значеніемъ на Иркутскую каѳедру, Святитель Мелетій 
получилъ оффидіальныя и неоффиціальныя инструкціи 
и совѣты осмотрительности. Предмѣстникъ его по Йр-
кутску, ІІр. Ириней, оставилъ каѳедру невольно и на-
ходился тогда подъ карауломъ въ зданіи архіерейскаго 
дома. 

Нѣкодорые изъ духовенства и свѣтскихъ провожали 
Овятителя Мелетія изъ Перми до первой деревни по 
Сибирскому тракту. отстоящей на 14 верстъ отв Пер-
ми. Тутъ окончательно распрощался архипастырь съ 

своею пасгвою. Его сопровождали до Иркутска, его 
племянникъ, Иванъ Петровичъ Лисневскій, одинъ дья-
конъ и соборный псалошцикъ. На пути изъ Перми въ 
Иркутскъ, въ городкѣ Тншени, Святитель Мелетій встрѣ-
тилъ своего бывшаго no С.-Петербургской акадѳліп 
наставника и по службѣ во Псковѣ епархіальнаго на-
чальника, Архіепископа Евгенія Казандева, переведен-
наго того же 1831 года, 7 Августа, изъ Тобольска въ 
Рязань и тоже олѣдовавшаго къ мѣсту новаго своего 
назначенія. Само собою разумѣется, что высокопрео-
священный Евгѳній пересказалъ высокопреосвященному 
Мелетйо всѳ то, что говорилось тогда въ Сибирскомъ 
краѣ о невольномъ оставлѳніи Иркутской каѳбдры быв-
шимъ тогда тамошнимъ архіереемъ, на каковую вакап-
сію слѣдовалъ теперь Овятитель Мелетш.—этотъ ангелъ 
Бояіій во плоти. 

Что жё это фдлй за обстоятельства тамъ въ Ир-
кутскѣ?—Охъ, они были. повторяю, тяжки и не безъ 
соблазна для вѣрующихъ!... 

Прѳдшѳственникомъ Святитѳля Мелетія no Иркух-
ской каѳедрѣ былъ Архіепископъ Ириней Нестеровичъ, 
переведенный въ Иркутскъ 26 Іюля только прошлаго 
1830 года, изъ Пѳнзы, и послѣ 11-мѣсячнаго управле-
нія Иркутскою епархіѳю, нетолько увольненный ваио-
кой, но и высланный съ карауломъ въ Спасо-Прилуцкій 
монастырь. Архіепископъ Иринѳй былъ чрезвычайно 
строптивъ, подозритѳленъ и правдивъ. Его грубое обра-
щеніѳ съ одной стороны и протестъ противъ самопроиз-
вола и открытой безнравственности чиновничества съ 
другой, до того вооружили противу него генералъ-гу-
бѳрнатора Лабинскаго, что этотъ послѣдній дерзнулъ 
безповоить въ Возѣ почиваюідаго Г О С У Д Л Р Я Н М І І Е Р А -



T O P A Н И К О Л А Я П А В Л О В И Ч А . . . . Послѣдовало лредло-
женіе Св. Суноду уволить Арх. Иринея отъ управленія 
епархіѳю и водворить на житѳльотво въ одноиъ изъ мо-
настырей. Ириней нѳ вѣрилъ, что это распоряженіе 
Правитѳльства и называлъ оное подложнымъ, вседарод-
но просилъ дожощи и защиты себѣ y солдатъ, отвер-
галъ назначеніѳ сѳбѣ преемника.... *) Есть, оддако, хо-
дячее мдѣдіе, что раздражитѳльность Арх. Иринея проис-
ходила отъ его пылкаго полувосточнаго темперамевта, 
что съ генералъ-губернаторомъ y нихъ были очень 
близкіе счеты, что въ заточеніи ему было запрещеяо 
священнослуженіе. Умеръ Арх. Ириней дастоятележъ 
Толскаго, Яр. ѳпархіи, монастыря, 18 Мая 1864 года. 
Этимъ же монастырѳмъ онъ управлялъ съ 1848 года. 

Во всякомъ случаѣ, соблазнъ въ Иркутскѣ былъ ве-
ликъ. Иркутская паства была смущена. Нужно было 
вѣяніе ангела—мира, и такимъ ангѳломъ явился туда 
Святитель Мелетій! Но ѳму было тяжсло въ Иркутсвѣ. 

Протоіѳрей Ерасдоярскаго собора, о. Василій Еась-
яновъ, который, по ѳго словамъ,—„учась въ Иркутской 
Дух. Сежидаріи, былъ при Святителѣ Мелетіи сначала 
костыльникомъ, потомъ пѣвчимъ и говаривалъ при немъ 
дродовѣдиЧ говоритъ, что предъ вступленіемъ Святи-
теля Мелетія на Йркутскую каѳедру, эта послѣдняя 
была неспокойна. „Епархія Иркутская, говоритъ о. пр. 
Еасьяновъ, была въ то время въ смятенномъ положеніи. 
Новому архипастътрю предстояло умиротворить, успо-
коить ѳе. Пр. Мѳлетій своею законною правдивостію, 
мудрою сдержанностпб, кротостію и миролюбіемъ, скоро 
достигъ сего умиротворенія" **). 

*) Русская Оіарина ,1878 щ томъ X X I I I и за 1879 годъ—Февраіь, объ 
Арх. Иринеѣ. 

* * ) Частное пиоъмо. 
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йсторія еще не разработала фактовъ очень двусмы-
сленнаго тѳперь увоза изъ Ирвутска архіепископа Йри-
нея. Это историчѳская полутайна въ настоящеѳ врѳмя. 
Вреѳмнику Вринѳя, Святителю Мелѳтію, было внушено 
свѳрху, и какъ тогда говорили въ Иркутскѣ,—Москов-
скимъ Митрополитомъ Филаретомъ, какъ Членомъ Св. 
Сѵяода, „маратьпрѳдшественника,Иринея,бѣлоюгрязьюв. 
He трудно понять, въ какое тяжелое и фалыпивое по-
ложеніе былъ поставленъ Святитель Мелетій съ пер-
ваго же шагу на новомъ мѣстѣ. „Что такое указаніе 
было, говоритъ протоіерей Иркутскаго каѳедральнаго 
собора, о. Прокопій Громовъ, и сколь тяжело лежало 
оно на душѣ преосвященнаго, онъ не въ силахъ былъ 
утаить. Мнѣ доводилось слыціать изъ устъ его, что „че-
ловѣкъ иногда принужденъ казаться пе тѣмъ, чѣмъ бы 
быть хотѣлъ". -

„Пр. Мелетій, иродолжаетъ о. Громовъ, получилъ въ 
Перми указъ о назначеніи къ намъ, въ половинѣ Ав-
густа 1831 года, прибылъ въ Иркутскъ тольво 8 Но-
ября, не смотря на посылавшіяся къ нему отъ йркут-
скаго генералъ-губернатора эстафеты съ нарочными, 
чтобы поспѣшилъ яріѣздомъ въ устраненіе случайностей 
отъ выходившаго изъ себя Иринея. Это замедленіе 
имѣло слѣдствіемъ то, что Арх. Ириней, 20 Октября, 
явившись на главной гауптвахтѣ, всенародно отридалъ 
детолько даздачедіе, до и самое существовадіе Мелетія 
и громко объявлялъ собравшемуся дароду, что все это 
выдумви гедералъ-губердатора, и указы подложды. Вѣр-
до или девѣрдо, только зажедледіе Лреосвящеддаго 
Мелетія было истолкрвадо дажѣреддыдъ, хотя дикто де 
ужѣлъ объясдить дричиды. Первый доводъ—нерасдоло-
жеддости къ дему иаствы". *)—Здачитъ, паства Ир-



кутская, не смотря на крутой нравъ Арх. Иринея, со-
болѣзновала о немъ и чувствовала себя подъ непріят-
нымъ давленіемъ генералъ-губернатора Лабинскаго! Влро-
чемъ, неосновательная преднерасдоложность къ Святи-
телю Мелетію скоро замѣнилась добрыми н сильными 
къ нему чувствами ѳго новой паствы. „По себѣ дужаю, 
говоритъ о Святителѣ Мелетіи вышеупомянутый о. пр. 
Кассьяновъ, что его жолитважд поминаютъ всѣ тѣ духов-
ныя лица, кои жили при немъ, учились или служили, и 
кои до милости Божіей живы доселѣ" *). 

Но были и граждане и духовные, которые ждали отъ 
Святителя Мелетія мѣродріятій рѣтительно противу-
положныхъ во всешъ расдоряженіямъ Арх. Ириеея. Тѣ 
не могли возвыситься до пониманія затруднительнаго 
доложенія Святителя Мѳлетія, упускали изъ виду его 
многоболѣзвенное здоровье, и родтали!.... 

Но обратимся къ фактамъ. 
„Ноября 6-го числа 1831 года Пр. Арх. Мелетій 

дрибылъ, говоритъ др. Еассьяновъ, въ Вознесенскій 
монастырь, находящійся въ 4-хъ верстахъ, не доѣзжая 
до Иркутска по Московскому тракту, a дріѣхалъ въ 
городъ и въ первый разъ служилъ въ йркутскомъ Бо-
гоявленскомъ соборѣ 8 Ноября." **) „Входъ Пр. Ме-
летія, дродолжаетъ др. Громовъ, 8-го Ноября 1 8 3 1 г . , 
въ Иркутскъ былъ до древнѳму обычаю, именно: пе-
редравившись чрезъ недокрывшуюся еще льдомъ Ан-
гару, въ блйкайшей ЕЪ леревозу церкви, Владижірской 
онъ возложилъ на себя долное облаченіе, и торжест-
венно, дри звонѣ во всѣхъ церквахъ, шѳствовалъ въ 
каѳѳдральный соборъ въ 9 часовъ утра, въ которожъ 

*) Частное писыга. 
** ) Частвое ішсьмо. 

совершилъ литургію, но не дривѣтствовалъ новую даст-
ву никакою рѣчью. Затѣжъ—небывалое для Иркутска 
видѣніе! Новый архипастырь изъ собора пошелъ, за 
архіерейскую ограду, на частную квартиру, дотожучто 
въ архіерейсішхъ покояхъ оставался еще узникъ,— 
архіедискодъ Ириней, дослѣ произшествія на гаудт-
вахтѣ, окруженный военныжъ карауложъ. Онъ увезенъ 
изъ Иркутсяа ночыо на 26 Ноября, на день драздника 
Святителя Иннояентія." *) Прот. Кассьяновъ замѣчаетъ: 
„Пр. Мелетію приготовлено было дожѣщеніе въ дри-
надлежащежъ духовно-училищножу вѣдожству, деревян-
ножъ Голицьшскожъ дожѣ, находящежся близъ ограды 
архіерейскаго дожа, гдѣ онъ и проживалъ до отбытія 
Пр. Иринея изъ Иркутска. **) „Дадѣе прот. Грожовъ 
говоритъ: „Неизвѣстно, въ дродолженіи 19 дней ви-
дѣлись-ли жежду собою дредшественникъ и дреѳжыикъ. 
По крайней жѣрѣ, гласнаго свиданія не было." ***) 

Четыре года Иркутской жизни (1831—1835) для Свя-
тителя Мелетія были крестныжъ дутежъ. Одно нравст-
вѳнноѳ брежя сжѣнялось тажъ другижъ; a все это вмѣстѣ, 
дри суровожъ Сибирскожъ клижатѣ, отозвалось разру-
шительно на здоровьѣ Святителя Мелѳтія. 

Кромѣ жножества текущихъ дѣлъ по едархіи, нерѣ-
шенныхъ ѳго дредшественникожъ и новыхъ, ежеднѳвно 
встудающихъ, все его врежя принадлежало и другижъ 
служебныжъ обязанностяжъ до благоустроенію далеко 
нѳ устроенной ещѳ тогда Сибирской нашей дожѣстной 
церЕви. „Но нѳ будь дѣлъ, развѳденныхъ Нринеежъ, 
продолжаетъ др. Грожовъ, доступи Преосвящ. Мѳлетій 

*) Чаетное письмо. 
**) Тамъ-же. 

***) Тамъ-же. 



на Иркутскую епархію нѳпоорѳдствѳнно послѣ добраго 
до ныяѣ приснопамятнаго Иркутску, Архіепископа Ми-
хаила, тогда-бы благодать возблагодать. Это общее 
было мнѣніе епархіи He любилъ св. Мелетій разводить 
слѣдственныхъ дѣлъ, безъ твердыхъ къ тому основа-
нш; никогда никакого не произносилъ осужденія само-
лично; но всегда рѣшалъ дѣла по законномъ изслѣдо-
ванш и опредѣленіи. Зорко слѣдилъ за производствомъ 
консисторскихъ дѣлъ: каждый журналъ, протоколъ, 
каждое производство прочитывалъ съ полнѣйшимъ вни-
маніемъ. Вылъ до -гого дѳликатѳнъ, что не употребИялъ 
даже словъ—„запретить свящешюслуженіе", a замѣ-
нялъ—„удержать отъ священнослуженія", Дѣла не за-
держивались y него ни на однѣ сутки; свободный отъ 
пустыхъ визитовъ, такъ-какъ онъ съ гражданами не 
сближался, все время посвящалъ служебному дѣлу. He 
менѣе былъ деликатѳнъ и въ обращеніи съ служебными 
лицами. He заставляя себя долго ждать, сію минуту 
выходилъ изъ своего кабинета, самъ садился и пригла-
талъ садиться пришедшаго, безъ чего не начиналъ 
рѣчи. Замѣчательно, что выходя изъ кабинета, каждый 
разъ запиралъ его на замокъ. Такъ много было y него 
дѣлъ, требовавшихъ тайны! Каждый воскресный и дразд-
ничный день совершалъ литургію въ соборѣ, и сослу-
жащіе потомъ приглашались къ нему на чай. И какъ 
вожделенно было сослуженіе съ нимъ! Пр. Мелетій 
весь погруженный въ богомысліе, невольно распола-
галъ къ тому-же и сослужащихъ". *) 

. ^ьізванный изъ Влиеаветграда племянникъ св. Меле-
тш, Иванъ Петровичъ Лисневскій, и послѣдовавшій для 
воопиташя своего въ Иркутскъ вмѣстѣ съ своимъ дя-

*) Тамъ-же. 

дею, обязательно доставилъ мнѣ записку о жизни и 
дѣятельности св. Мелетія въ Сибирскожъ краю. Нѣко-
торыя сообщенныя свѣдѣеія до того интересны и про-
ливаютъ такой свѣтъ на сибирсвую жизнь святителя 
Мелетія, что я считаю нужеымъ привесть здѣсъ нѣко-
торыя выдержіш изъ вышеозначенной записки. Вдали 
отъ родины, среди служебныхъ трудовъ и мѣстныхъ не-
удобствъ. этотъ племянникъ былъ постояннымъ его утѣ-
шеніемъ. Близость послѣдняго къ владьшѣ, глубокая 
благодарность ему за воспитаніе и всѣ его милости къ 
нему, ручаются за искренность повѣствованія. 

„На пути, верстъ за 5 до Иркутска, находится Воз-
нѳсенскій мона-стырь, въ которомъ почнваютъ мощи Св. 
Иннокентія. Здѣсь преосвященный остановижся, гово-
ритъ г. Лисневскій, ночевать. Денъ былъ субботній, и 
онъ тутъ же заявилъ желаніе служить литургію въ 
Иркутскомъ каѳедральножъ соборѣ. Въ Воскрѳсеніѳ по_ 
слѣ литургіи, Пр. Мелетій отправился въ отведенную 
ежу временную квартиру, потому что архіерейскій домъ 
въ то время былъ занятъ еще предмѣстникомъ, Bp. 
Иринеежъ. Пр. Мелетій, послѣ столь долгаго и труд-
наго пути, вѣроятно, радъ бы былъ отдохнуть; но граж-
дане т. Иркутска, начиная съ генералъ-губернатора Ла-
бинскаго, встрѣтили преосвященнаго приготовленнымт, 
на этой же квартирѣ болыпимъ обѣдожъ. Почти два 
мѣсяда прожили мы на временной квартирѣ. Послѣ то-
го въ одинъ вечеръ, вч> 8 часовъ, явились къ преосвя-
щенному два адъютанта, съ густыми, впрочемъ, эполе-
тами, изъ С.-Петербурга, о чежъ-то съпреосвяіценнымъ 
переговорили, и въ ту ж.е ночь, въ 2 часа. Пр. Ири-
ней былъ увезенъ въ г. Вологду. Въ Иркутскѣ не лег-
ІІО было жить Пр. Мелетію. Кромѣ далекаго и труднаго 
пути, который онъ долженъ былъ совершить до Иркут-



ска и холоднаго кдииата, который дѣйствовалъ разру-
шительно на его слабое здоровье, ему, вмѣстѣ съ наз-
дачедіежъ на Иркутскую паству, поручено было доста-
вить Св. Оноду свѣденія о неблаговидныхъ поступкахъ 
и дѣйствіяхъ Лр. Иринея и самаго гедералъ-губерда-
тора Лабидскаго, сильно взволновавшихъ г. Иркутскъ. 
Вцсшій ; слой общества былъ на сторонѣ гедералъ-гу-
бѳрдатора, a остальдая и болыпая чаетъ жителей стояла 
за архіерея. He смотряѵ однако, на всѣ этй волненія и 
сжуты, Пр. Мелетію какъ-то удалось вскорѣ, сперва 
уничтожить сажую дричиду непріятностѳй, возникпшхъ 
между архіереемъ Иринеемъ и генералъ-губернаторомъ 
Лабинсдимъ, и затѣмъ умиротворить и успокоить про-
чихъ гражданъ г. Иркутека, отъ Доторыхъ одъ поль-' 
зовадся самыжъ глубо.кинъ уваженіежъ, не исклгочая и 
самаго Лабидскаго и въ особенности гражданскаго гу-
бернатора (нѣмца) Дейдлера, который особенно былъ 
близокъ къ Пр. Мелетію и всѣ его иросьбы относи-
тельно церквей, духовенства и въ особенности въ дѣлѣ 
крещедія Бурятъ и др. Оибирсіаіхъ шіородцевъ, испол-
нялъ со веевовможною готовностію и предупрѳдитѳль-
ностію. Управляя Иркутскою елархіею, Святитель Ме-
летш выносилъ о^но горе за другимъ, одну скорбь за 
другою. 

X I I I . 

Кончина матерк. Ересь между монахажи. Иоку-
шеиіе на жизяь Святителя. Борьба съ язычест-

вожъ. Состояніе Сибирской я,еркви. 

Наступилъ 1883 годъ. Вѣсть о кончинѣ нѣжно лю-
бимой, й любившей жатери, умершей въ Елисаветградѣ, 

не жогла не опечалить добраго сына. Святитель Меле-
тій сажъ составилъ своей матери надгробную надпись 
прозой и сгихажи, которьш привожу здѣсь дословно, 
какъ лучшій документъ о родословіи Святителя Меле-
тія и—о благочестіи его старицы—жатери. 

„Здѣсь погребено тѣло вдовы дворядида, Настасіи 
Ивановой Леонтовичевой; родилась 1757 года, Ноября 
4-го дня, представилась 1833 года, Февраля 11 дня; 
пожила 75 лѣтъ, 3 мѣсяца и 7 дней". 
- в и а ю оч і гатЬ-82 b o o n щвщ п ано ftp риргпянок 

„Здѣсь. тлѣыные остадки 
Благочестивой христіадки; 
Зежля скрываетъ драхъ-
Душа-жъ на иебѣсахъ. 

Ей суждено ижѣть, 
Отцомъ протоіерея, 
A сына въ санѣ зрѣть. 
Архіерея". 

За этимъ горемъ послѣдовало другое., Между въізвад-
выжи, еіце до пріѣзда Святителя Мелетія, изъ вдутред-
нихъ губердій въ Иркутскую епархію, -для дродовѣди 
слова Вожія, инородцажъ, былъ, жежду лрочимъ, іеро-
монахъ Израиль, впослѣдствіи настоятелъ Троидісо-
Селедгинскаго жодастыря, за Байкаломъ. Св. Мелетій 
возвелъ его во игужеда. Скоро дослѣ этого дошли слу-
хи и оффиціальдыя додеседія, что Игумедъ Израидь за-
тѣеваетъ что-то дедоброе. Оказалось, что Израильосдо-
валъ въ своежъ жодасгырѣ ересь, сущдость которой бы-
ла та,. что вдѣшдее богослужедіе будто-бы дригоддо 
для ждадедцевъ въ вѣрѣ, a де для совершеддыхъ, къ 
которыжъ одъ дричислялъ себя и своихъ послѣдовате-
лей, и вотъ одъ сталъ вводить идой чидъ Богослуже-



нія *)—„Израилъ...., говоритъ пр. Громовъ, открылъ 
за Байкаломъ великій расколъ, до закрытія дравослав-
ныхъ храмовъ и до устаиовленія въ своей обители чи-
на совершевія Евхаристіи въ своихъ кѳлліяхъ, въ ноч-
ное время, при участіи обоихъ половъ, увлеченныхъ 
ижъ" **) . Это взволновало все Забайкалье. He только 
монашествующіе, но и міряне увлекались этою ересыо. 
Дѣло кончилось тѣмъ, что Израиля лишили священ-
ства и монашества и сослади въ острогъ Соловецкаго 
жонастыря, гдѣ онъ и умеръ послѣ 28-лѣтняго заклю-
ченія; другіе тоже лишены жонашества и разосланы по 
разнымъ монастырямъ; a иные одумались въ острогѣ и 
были отпущены на свободу" ***) ; 

Нельзя пройти жолчаніежъ то обстоятельсто, что въ 
Иркутскѣ, въ своемъ дожѣщенід, Святитель Мелетій 
чудесно спасенъ отъ наглой смерти. Злодѣй ломился къ 
нему въ келлію чрезъ балконъ, и, не справившиеь съ 
дверыо, сдустился внизъ, зарѣзалъ и ограбилъ казна-
чея архіерейскаго дома. 

Все это не могло не дроизвесть своего впечатлѣнія 
на (Івятителя МелетіяІ 

Миссіонерскія заботы этого свѣтильвика вѣры и бла-
гочестія получили въ Иркутскѣ новую силу и направле-
ніе. В ъ Пермской епархіи его боръба была главнымъ 
образомъ съ расколомъ, здѣсь же—съ язычествомъ. Пр. 
Грожовъ говоритъ, что „онъ (т. е. Святитель Мелетій) 
заботился о просвѣщеніи инородцевъ, видно изъ того, 
что no его порученію, онъ (пр. Громовъ) составилъ изъ 
дѣлъ консисторіи пространную записку о просвѣщеніи 
Нкутовъ.... Въ кондѣ Августа 1883 года Пр. Мелетій 
гт:,і ,3'/MHHOiii«j')no,'i квд ѳн e fdq,ta «га дяодйедві.ж 

*) Иркутсыя Епарх. Вѣдомости 1878 г . , № 48. 
** ) Чаитное писмо. 

Дрк. Епарх. Вѣдом. 1878 48. 

долучилъ отъ начальника Камчатки отношеніе, кото-
рымъ сей дросилъ на мѣсто выѣзжающаго оттуда проіе-
рея назначить меня, какъ давшаго на то слово.... Я 
рѣшилъ дѣло жребіемъ, который указалъ мнѣ дуть въ 
Еамчатку. 2-го Мая 1834 года, вдослѣдняя предсталъ 
я предъ лиде Яр. Мелетія, съ женою и дѣтьми. Онъ 
отечески вселюбовно благословилъ насъ" «Овяти-
тель Мелетій много добраго сдѣлалъ для Сѣверо-Вос-
точной окрайны Ирісутской едархіи. Онъ, no указанію 
одного духовнаго лица, дроѣзжавшаго въ 1834 году въ 
Камчатісу, благословеніемъ своимъ доложилъ основаніе 
церкви при рѣкѣ Алданѣ на трактѣ отъ Якутска до 
Охотска, до которому въ лѣтнее время тянулись сотни 
каравановъ, съ дридасами для Охотска, Гижигинска, 
Камчатки и ЕОЛОНІЙ Сѣверо-АмериЕансЕихъ, и не имѣ-
ли угѣшенія, на протяженіи слишкомъ 1000 верстъ, 
видѣть ни одного хража, a находившіеся на трактѣ на 
постоянной службѣ ЕазаЕИ дри задасныхъ жагазинахъ 
и станціонные сжотрители лишены были возможяости 
не ТОЛЬЕО ічзвѣть, но и принимать таинство брака, до-
тожу жили и родили дѣтей невѣнчанные. Сверхъ сего 
Пр. Мелетій исходатайствовалъ для Еажчатки, въ Ііет-
родавловсЕОжъ дортѣ для духовенства, не имѣвдтаго, 
гдѣ главы дреЕлонить, 10,000 руб. сер. на устройство 
дожовъ. Его же настояніемъ ОЕОДчены на сѣверѣ Еаж-
чатіш, съ 1828 года дредположенныя отъ казны церк-
ви: ДраниЕинсЕая и ЛесковсЕая, и на подписныхъ имъ 
антиминсахъ освящены прот. ПроЕОдіежъ Грожовымъ: 
первая—во ижя НркутсЕаго св. ИнноЕентія, вторая въ 
1838 году во ижя МѵрлиЕІйскаго НиЕОлая, въ 12 день 
Февреля—въ день тезоименитства Арх. Мелетія» *). 

*) Иркут. Епарх. Вѣдом. за 1878 г. , X» 48. 



Духовныя учебныя заведенія г. Иркутска Святитель 
Мелетій посѣщалъ неожиданно, слушалъ преподаваніе, 
и самъ предлагалъ воспитанникамъ вопросы и разъ-
ясненія. 

Касательно того, посѣщалъ-ли Святитель Мелетій 
свою Иркутскую паству или нѣтъ, до насъ дошли са-
мыя разнорѣчивыя доказанія: одни говорятъ, что Овя-
титель Мелетій, по слабости своего здоровья, не дѣ-
лалъ поѣздокъ по Иркутской епархіи; пр. же Гнѣдичъ, 
со словъ мужа сѳстры Ов. Мелетія, говоритъ, что по-
слѣдній.—„былъ въ Якутскѣ, y прибрежныхъ жителей 
Охотскаго и Ледовитаго морей и y Американдевъ. Отъ 
Уральскихъ горъ изволилъ путешествовать до Восточ-
наго океада къ плеиевамъ Ламайскихъ поклонниковъ, 
послѣдователей Магомета. Пр. Мелѳтій съ кротостію 
наставлялъ, убѣждалъ. и объяснялъ Евангельскія исти-
ны язычникамъ, Тунгусамъ, Вурятамъ, Камчадаламъ и 
островитянамъ—Курильскимъ и Алеутскимъ жителяшъ, 
также и обитателямъ Иркутской евархіи, наконецъ,— 
и въ углубленной Азіи». *) Такіе вротивуположные от-
вѣты ва вышеприведенный вопросъ тѣмъ болѣе носта-
вятъ въ тувикъ, что св. Сѵнодъ, 31 Января 1836 го-
га, за № 822, снрашивалъ Святеля Мелѳтія, посѣщалъ 
ли онъ йркутскую епархію въ 1834 году? Быть не мо-
жетъ, чтобы ѳпархіальный архіѳрей вовсо ве посѣщалъ 
своей епархіи; но слабость здоровья Святителя Меле-
тія, вѣроятно, не позволяла ѳму исправно объѣзжать 
ѳпархпо. Поэтому вопросу сообщаѳтъ не безъ интере-
сныя свѣдѣнія г. Лисневскій. 

„Управляя йркутскою енархіею, говоритъ онъ, Пр. 
Мелетій дѣйствительно не ѣздилъ по епархіи, потому 

л 
*) „Очерки о Пр. Арх. Мелетіи Іеонтовжчѣ". 

что съ его слабыжъ здоровьежъ ѣздить тамъ и въ то 
время было невозможно; да и предмѣстникъ ѳго Пр. 
Ириней, который имѣлъ крѣпкое здоровье и былъ бо-
ецъ, и тотъ не рѣшался путешествовать по пустын-
нымъ Сибирсішмъ горажъ и лѣсажъ. Въ то врѳмя край 
Сибирскій заселенъ былъ отчасти только по Москов-
скому тракту, по которому ѣдутъ изъ Россіи на То-
больскъ, на Тожскъ, на Красноярскъ, на Ачинскъ до 
Иркутска, но и поэтожу тракту въ то время, на прост-
ранствѣ 1000 верстъ, составлявшихъ тогда Иркутскую 
епархію, едва можно было встрѣтить три или чѳтыре 
церкви, A NO дорогамъ, которыя вели отъ Иркутска ЕЪ 
уѣздвымъ городажъ, они были ѳще рѣже. Еромѣ того, 
Сибирскіе крѳстьянѳ, пользуясь очѳнь коротішмъ лѣ-
томъ, по заведенному y нихъ обычаю, на лѣто дѣлыжи 
семьями пѳрѳселяются въ лѣса со всѣмъ своимъ хозяй-
ствомъ. Тамъ они приготовляютъ нужный лѣсъ для сво-
ихъ достроекъ, косятъ траву, ловятъ рыбу, стрѣляютъ 
звѣрей, устраиваютъ яжы для ловли дикихъ козъ или 
медвѣдѳй, и тутъ-же ставятъ силки для ловли дичи. A 
бабы и дѣти въ тоже время по цѣлымъ днямъ ходятъ 
по лѣсамъ и собираютъ ягоды, особенно бруснику, ко-
торою Сибиряки запасаются на всю зиму для себя и 
для продажи въ городъ. Такимъ образомъ поѣздка ар-
хіерея по Иркутской епархіи въ лѣтнѳе врѳжя была-бы 
даже совершенно безполезною, потому что въ это вре-
мя онъ во всемъ сѳлѣ могъ бы застать только 10 или 
15 дряхлыхъ старухъ и стариковъ, оставшихся для ока-
рауливанія достроѳкъ. Другое дѣло ѣхать зимою. Си-
биряки въ это врежя большею частію сидятъ дожа; но 
зимою—сильные холода и очень рѣдкія поселѳнія Рус-
скихъ, вѣроятно, прѳпятствовали Пр. Мѳлѳтію обозрѣ-



вать Иркутскую епархію.... Но все это было за 50 
лѣтъ тому назадъ...." *). 

He много знаемъ мы фактовъ объ Иркттской жизни 
и дѣятельности Святителя Мелетія, и, кромѣ приведен-
ныхъ уже выше, можемъ сказать только вотъ-что. ІІри 
Святителѣ Мелетіи сдѣлано первое исправленіе въ Ир-
кутскомъ каѳедральномъ соборѣ главнаго Вогоявленскаго 
храма на собранную сумму, и имъ же, Пр. Мелетіемъ, 
30 Іюля 1833 года совершено освященіе обновленнаго 
храма -•*). Святитель Мелетій ввелъ въ Иркутскѣ обще-
русскій обычай стоять всѣмъ предстоящинъ во храмѣ 
еъ зажженньши свѣчами во время чтенія Евангешія на 
страстной седмицѣ великаго поста о страданіяхъ Хри-
стовыхъ. На сколько Святитедь Мѳлѳтій заботился о 
благочестивой жизни своей паствы, можно усмотрѣть 
междy прочимъ, изъ того, что, по его распоряженію' 
одна Иркутокая гражданка, купеческая 82-хъ лѣтняя 
вдова, Акилина Степановна Попова, удоетоена такой 
почести, что, по кончинѣ этой стариды, провожали ее 
въ могилу колокрлышмъ звоношъ во всѣхъ церквахъ 
мимо коихъ проносили усопшую,—за ея благочестивую 
жизнь и за служеніе бѣднымъ и нищимъ. ***). 

Наконедъ приспѣло время Святителю Мелетію оста-
вить Иркугскуіо епархію. 

*) Частвое письыо, отг 25 Апрѣдя 1880 г. 
**) "Ири. Em Вѣд. 1878 ;•.. M 46. 

*»*)Та»гь-же. 

XIV. 

Переводъ на Слободско - Украинскую каѳедру. 
Путь отъ Иркутска до Харькова. 

Труды, климатъ и разные невзгоды разстроили и безъ 
того слабое здоровье Святителя Мелетія. Онъ взошелъ 
съ протеніемъ въ Св. Стнодъ о переводѣ его въ одну 
изъ малороссійскихъ губерній. По докладу, воспослѣ-
довало ВЫООЧАЙШЕЕ повелѣвіѳ о переводѣ Архіеписко-
па Мелетія, 22 Іюня 1835 v., съ оставленіемъ за нимъ 
Иркутскихъ старщинства и окладовъ, на каѳедру Сло-
бодско-Украинскую, въ г. Харьковъ, вмѣсто епископа 
Иннокентія Александрова, тогда же переведеннаго въ 
Иркутскъ. 

18 Августа 1835 года Святитель Мелетій выѣхалъ 
изъ Иркутска въ Харьковъ. 

Какъ вступленіе въ Иркутскъ было для Святителя 
Мелѳтія тяжкимъ испытаніемъ, такъ выходъ оттуда былъ 
по-истинѣ отраденъ. Пасгырь добрый оставлялъ свою 
паству, которая успѣла полюбить его и оцѣнить no до-
стоинству; no предоетавимъ лучшѳ говорить за насъ 
самому очевидцу разлуки Иркутской паствы съ Овяти-
телемъ Мелетіемъ. 

«Осыгнадцатый день Августа (1835 г.) пребудетъ для 
насъ незабвенньшъ. Въ этотъ день мы прощались съ 
достойнѣйшимъ нашимъ Архипастыремъ, Высокопрео-
священнѣйшимъ Архіѳпископомъ Мелетіѳмъ, вызваннымъ 
гласомъ Монарха на Слободско-Украинскую Архіерей-
скую каѳедру. Въ 9 часовъ утра, въ Каѳедральномъ 
соборѣ начался благовѣстъ къ литургіи, и граждане со 
всѣхъ концовъ града, не смотря на пасмурную погоду 



и грязь no улицамъ, толпами стремились къ собору. 
Военачальвики, градоначальникя, чиновники и кулече-
ство заняли соборный храмъ, a простой народъ напол-
нилъ собою внутрѳнность соборной ограды. Въ 9 ча-
совъ Его Высокопреосвященство. въ сопровожденіи ка-
ѳедральнаго протоіерея и ключаря, прибылъ въ соборъ, 
и. слушалъ литургію въ алтарѣ. Въ первый разъ ньшѣт-
нимъ лѣтомъ мы удостоились видѣть Его В-во въ ео-
борѣ. По разстроенному своему здоровью, онъ и по-
слѣднюю, нацутственнуіо для себя, литургію совершалъ 
въ домовой своей цѳркви. Послѣ литургіи, ректоръ Ое-
миваріи и настоятель Вознесевскаго мовастыря, Архи-
мавдритъ Никодимъ, съ соборвымъ и градскимъ духо-
вевствомъ, служилъ молебенъ въ путь шествующимъ, 
въ продолженіе котораго Его П-во, съ свойственнымъ 
ему благоговѣвіемъ, молился во храмѣ близь праваго 
клироса. По окончаніи молѳбна, В—й, въ мантіи, при 
звукѣ колоколовъ всѣхъ дерквей города Иркутска, от-
правился въ архіерейскій домъ; за еимъ послѣдовали 
и молившіеся съ нимъ и за него во храмѣ, и вростив-
шись съ нимъ по русскому обычаю, поспѣшили въ Воз-
несенскій мовастырь, дабы тамъ, при чѵдодѣйственномъ 
гробѣ Святителя и Чудотворца Иннокентія, перваго 
ѳпископа Иркутскаго, еще помолиться Господу дивно-
му во святыхъ, вмѣстѣ съ отбывающимъ отъ насъ ар-
хипастыремъ, и исвросить ѳму y Благого Провиденія 
благопоспѣшества въ пути и прибытія въ назваченяое 
ему мѣсто въ здравіи, которымъ скуденъ Высокопрео-
священнѣйшій; a простой народъ устремился къ пѳре-
возу чрезъ нашу чудную Ангару, гдѣ примѣрвымъ усер-
діемъ градскаго головы, Никандра ІІѳтровича Трапѳз-
никова, уготованъ былъ пршшчный и удобяый карбазъ 
(большая лодка), для переправы Его В—ва, и образо-

вавъ отъ тріумфальныхъ воротъ до самой рѣки, по обѣ-
имъ сторонамъ дороги, угляженвой, вычшденной и усы-
панвой бѣлымъ дескомъ, двѣ густыя колоны, остатка-
ми своими помѣстился по живописной набережной Ме-
жду тѣмъ звонъ въ городѣ не умолкалъ, a въ Возне-
сенскомъ монастырѣ начался встрѣчный благовѣстъ. 
ГГротекло съ часъ врѳмени въ ожиданіи. Высоко—й 
дрибылъ въ экидажѣ на деревозъ. Усердные гражданѳ, 
отстегнувъ коней, на себѣ везли вяидажъ Архипастыря 
къ рѣкѣ, лоставили на карбазъ, и карбазъ быстро лом-
чался къ противодоложному берегу. Народъ при сер-
дечной мольбѣ къ небу о благодолучномъ дутѳшествіи 
добраго дастыря, дровожалъ его взорами своими, пока 
быстроногіе сибирскіе кояи эішпажъ его, благодолучно 
дерѳдлывшій чрезъ рѣку, не скрыли изъ виду. 

Но сокрывшійся изъ вида гражданъ, стоявшихъ на 
градскомъ берегу Ангары, экидажъ В ~ г о , скоро пояа-
зался взору народа, собравшагося около Вознесенсяаго 
монастыря, часіію изъ города, частію изъ дрилѳжаща-
го монастырю Жллкинскаго селенія. Зазвонили во всѣ 
колокола, и граждане, занимавшіе настоятельскіе до-
кои, надолЕявшіе внутренность монастырской ограды, 
ходившіе съ благоговѣніемъ и молитвеннымъ любопыт-
ствомъ по церквамъ, устремились за врата Срѣтенской 
церкви. Самъ настоятель, въ содровожденіи братіи, въ 
священномъ облачеяіи, съ Животворящимъ Крѳстомъ, 
вышелъ на встрѣчу Архидастыря. Его В—во, пряло-
жася ко Ересту, торжественно дошелъ во храмъ. въ 
которомъ почиваютъ мощи Св. и Угодника Христова 
Инвѳкентія; еаиъ служилъ ему молебенъ съ монастыр-
скими и нѣкоторыми градскими духовными, которыхъ 
дризнательная любовь къ Архипастырю привлекла въ 



монастырь. Послѣ молебна настоятель монастыря ска-
залъ Его В —ву рѣчь, тронувшую всѣхъ до глубины 
души. Выслушавъ рѣчь съ трогательнымъ чувствомъ, и 
изъявивъ за оную свою архипастырскую благодарность 
и отеческія благожеланія настоятелю и преподавъ всѣмъ 
святительское благословеніе, Его В—во церемоніально 
изъ храма вошелъ въ настоятельскіе покои, гдѣ отъ 
градскаго общества приготовленъ былъ великолѣпный 
прощальный обѣдъ, почти на сто кувертовъ.... Восдѣ 
обѣда Его В—во. . . . отправился благополучно въ путь 
свой.... Нѣяоторыя лида изъ духовнаго и свѣтскаго со-
словія послѣдовали за Его В—мъ до первой по тракту 
сганціи, гдѣ еще простились съ нимъ съ душевною 
скорбію. Высокопреосвященнѣйшій былъ для насъ истин-
нымъ свѣтильникомъ Церкви. Онъ вполнѣ оправдалъ важ-
ное довѣріе Монарха, возведшаго его на Иркутскую ар-
хіерейскую каѳедру, потрясевную смутами при его пред-
шественникѣ. Онъ тихимъ и унѣреннымъ и какиыъ-то, ежу 
одному свойственньшъ тономъ управленія, умиротворилъ 
волненіе умовъ и сердецъ въ своей паствѣ. На все об-
ращая зоркое вниманіе, В—шій болѣе всего пекся о 
семинаріи — этожъ разсыдникѣ достойныхъ пасгырей 
Христова стада, въ которыхъ нуждается Иркутская 
епархія,—и его благопопеченіемъ этотъ разсадеикъ зац-
вѣлъ новою и пріятною жизнію. Мудрая и неусьшная 
его дѣятельность возбудила дѣятельность и вгь водчи-
ненныхъ, завела порядокъ въ духовныхъ судилищахъ, 
водворила благочиніе въ духовенствѣ. Везпристраотіе 
и правота, строгость и снисхожденіе, жилость и право-
судіе — привлекли къ нежу напш души и сердца; его 
строгая и подвижничеекая жизнь служила для насъ уми-
лительнымъ образцожъ добродѣтели. Онъ былъ вполнѣ 

Архипастырь добрый!.... Влагодарный Иркутскъ нико-
гда не забудетъ тебя » *). 

Путь Святителя Мелетія изъ Иркутска въ Харьковъ 
лежалъ на Москву. 

Проживъ въ суровожъ климатѣ (въ Перми и Иркут-
скѣ) семь лѣтъ, исполнивъ тажъ одно изъ своихъ труд-
ныхъ иночѳскихъ послушаній, предопредѣленныхъ ему 
свыше, Святитель Медетій снова какъ-бы затѣмъ явил-
ся въ Москву къ своежу наставнику, Московскожу мит-
рополиту Филарету, чтобы получить отъ него благосло-
веніе на новые труды и духовные подвиги. Съ дороги 
онъ писалъ близкижъ людямъ, и посѣщалъ еа пути 
нѣкоторыхъ владыкъ. Бывшій въ то время во Влади-
мірѣ Архіепископожъ Парфеній, послѣ проѣзда Святи-
теля Мелетія чрезъ Владиміръ, въ одножъ изъ писемъ 
своихъ къ M. М. Филарету, упожинаетъ о Святителѣ 
Мелетіѣ, какъ о нежощножъ. М. Филаретъ съ большимъ 
участіемъ и соболѣзнованіемъ спрашивалъ письжомъ y 
нажѣстника Троицко - Сергіевской лавры о Святителѣ 
Мелетіѣ, который заѣзжалъ и туда поклониться Пре-
подобножу Сергію Радонежскому. 

XV. 
Встрѣча съ профессоромъ въ Бѣлгородѣ. lïpi-
ѣздъ въ Харьковъ. Келлейная жизнь. Благоче-

стіе. Состояніе епархіи. 

Недалѳко Харьковской губерніи, на одной изъ почто-
выхъ станцій, именно въ городѣ Вѣлгородѣ, Курской 
губ., остановился Овятитель Мелетій. Тамъ-же остано-

*) „Сѣверная Пчеіа", 11 Октября 1835 года, J6 229. 



вился тогда одинъ молодой человѣкъ, г. Платоновъ, 
ѣхавшій въ Харьковъ профессоромъ университѳта и 
везшій Святителю Мелетію письмо отъ близкаго его 
сердцу человѣка. Профессоръ представился владыкѣ и 
отдалъ ему письжо. Встрѣча эта была также пріятна, 
какъ и неожиданна. Можно сказать, что эта встрѣча 
была началомъ тѣхъ добрыхъ отношеній, какія сложи-
лись вяослѣдСтвіи между Овятителемъ Мелетіемъ и со-
словіѳмъ Харьковекаго университета.... 

На гранидѣ Харьковской губорніи Святителя Меле-
тія встрѣтили благочинный и духовенство ближайшихъ 
церквей. 

И вотъ, послѣ долгаго странствованія, Святитель 
Мелетій 9 ноября 1835 года, въ 8 часовъ утра, подъ-
ѣхалъ къ Успеяскому собору, нынѣ каѳедральному. 
Здѣсь онъ, выслушалъ Божествеяную литургію и затѣмъ 
немедленно вступилъ въ отправлѳніе своей должности. 

В ъ Елисавѳтградѣ жили тогда, по дрежнему, сестра 
святителя, Анна Ивановна Лисневская, съ осдѣпшимч, 
своимъ мужемъ—священникомъ. У нихъ оставался ещб 
и другой сынъ—Николай, нынѣ протоіерей Греческой 
церкви въ г. Николаевѣ, Херсонской губ. Этотъ-то 
послѣдній и говоритъ: „Когда-же Святитель Мелетій 
деревелся въ Харьковъ, то написалъ намъ: дереѣзжай-
те ко жнѣ въ Харьковъ, и будемъ жить вжѣстѣ, кто 
кого похоронитъ". *). Дѣйствительно, сестра Святите-
ля Мелетія переѣхала въ Харьковъ съ слѣдыжъ своимъ 
муяіежъ и отрокомъ—сыномъ. Святитель помѣстилъ ихъ 
близь архіерейркаго дома, въ одножъ изъ монастырскихъ 
домовъ, за что платилъ модастырю изъ собственныхъ 
срѳдствъ. Примѣръ глубоко поучительный! Особедно-же 

*) Частное письмо. y 

заботился Святитѳль Мелетій дать цлѳмяннику образо-
ваніе, Крожѣ школьяыхъ уроковъ, лдемяндикъ имѣлъ 
дожашнія занятія съ нарочно приглашеннымъ въ оемыо 
Лисневокйхъ редетиторомъ. 

Но возвратимся къ самой жизни и дѣятѳльности Свя-
тителя Мелетія, келлейной и общѳственной. 

На Слободско-Украинской едархіи, пѳреименованной 
потомъ въ Харышвекуіо, Святитель Мелетій состоялъ, 
со дяя своего встудленія въ эту должность, 9 ноября 
1835 г. по дѳнь блаженной кончины своей, послѣдо-
вавшей заутра 29 февраля 1840 года, четыре года, 
три жѣсяца и двадцать дней. Это врежя, можно ска-
Зать; было послѣднижъ деріодомъ въ духовномъ возра-
стѣ Сьяіителя Мелѳтія. A такъ какъ духовная сторо-
на человѣка не видяа посторондимъ, то обрисуѳмъ ее 
хотя отчасти словами одного духовнаго писателя. 

„Высокопреосвященнѣйшій Мелетій, срѳди жноготруд-
ныхъ додвиговъ управленія епархіею, былъ великій под-
вижникъ и неусыпный молйтвенникъ. Вотъ день съ ве-
черомъ и утрожъ его жизни.... По окончаніи раннѳй 
литургіи, онъ пилъ обыкновендо, разумѣется, когда нѳ 
готовился къ служенію, чай, но всѳгда не болѣе, какъ 
одну чашку съ двумя малыми и тоненькими сухаракажй; 
потомъ начиналъ заниматься епархіальными дѣлами, и 
продолжалъ такія свои занятія до трехъ часовъ дня; 
въ четвертожъ часу дяя всегда обѣдалъ, но пияіа его 
была самая простая — легкіе нда, уха или жиденькая 
каншца,—и никогда болѣѳ трехъ перемѣнъ. Очевидяы 
разсказываютъ такъ: обыкновенно изъ поданеаго блюда 
онъ бралъ на тарелку не болѣе одной разливательной 
ложгш и употреблялъ принятую жидкость, размочивъ въ 

ней бѣлый хлѣбъ. Вообще и способъ и мѣра употрѳб-
-об/гл эшомяна—• уона (нунаэр <гд аоншя^ди .іадтнком 



ленія пвщи были y него какъ-бы младелческія, ежели 
т. е. разумѣть это, какъ предметъ наблюденія въ 
данномъ случаѣ; но далеко не жладедческія въ томъ 
отношѳніи, что и это было не каждый дедь, a толыьо 
по субботажъ, въ восісресные и праздничные дни и от-
части—въ среду. Въ прочіе-же дни, какъ-то: въ доде-
•дѣльдикъ, втордикъ, четвергъ и пятдицу, хотя и былъ 
подаваемъ чай какъ обыкдоведдо—де болѣѳ оддой Ba-
rnim; до придявъ, одъ одускалъ въ чашку булку т. е. 
бѣлый хлѣбъ; жидкость такимт. образомъ почти вся 
втягивалась мякотыо, a мякоть эту выложить потоМъ 
на тарелку, и велитъ убирать. Подобнымъ образомъ 
въ сказандые дди (т. е. въ которые даблюдалъ воздер-
жадіе) одъ поступалъ и съ обѣдомъ: додадную жид-
кость древратитъ въ массу посредствомъ хлѣба и иочти 
не тродувъ, оставляетъ столъ, a пища убирается. Та-
кижъ образожъ, отъ трѳхъ часовъ воскреснаго ддя до 
трехъ часовъ среды воздерживался, въ четвертожъ часу 
въ среду додкрѣпится пищею и одять съ того времени 
до трехъ часовъ субботы воздерживается. Такъ иску-
сно проводидъ и держалъ одъ свой постъ: и пища еже-
ддевдо готовилась, до ее удотребляли служившіе при 
демъ. Можетъ быть, отъ великой болѣзненности, a 
также и отъ давыка къ воздержадію, Пр. и не чувст-
вовалъ особеддаго аддетита; но во всякожъ случаѣ 
дрльзя де замѣтить той черты что онъ, сколько то 
умѣстдо было, скрывалъ великость своего воздержадія, 
нли такъ постудалъ, что какъ будто подвига собствен-
до и не было дикакого. Подобдую черту сокроведдо-
СТЙ, или, лучше сказать, таидстведеости кроткаго и 
жолчаливаго духа, въ которой выражался потаендый 
сердца чѳловѣкъ, жы дайдежъ даже и въ образѣ его 
жолитвы. Одѣвшись въ чердую рясу — здажедіе глубо-

каго докаядія и сокрушенія сѳрдечнаго, всегда стадо-
вился да жолитву въ 9 часовъ вечера: 10-й, 11-й. 12-й, 
1-й, 2-й и В-й часы дочи проходили въ неустаддой, 
почти безмолвной—по наружножу—жолитвѣ, 4-й часъ 
утра проводилъ въ отдыхѣ, потомъ слушалъ утрендю и 
ранеюю обѣдню, послѣ которой, какъ жы сказали выше, 
подавали ему едидстведную чашку чаю; a затѣжъ по-
священо было все внижаніе его дѣлажъ епархіальныжъ, 
то есть дапользу ближнихъ no заловѣди Христовой" *) . 

„Усѳрддая молитва къ.Богу составляла достояндоѳ 
задятіе благочеотивой души Арх. Мелетія. Обозрѣвая 
Зжіевскш уѣздъ ввѣреддой ѳжу едархіи, одъ остано-
вился оддажды да дочлегъ въ с. Прѳображедокожъ y 
мѣстдаго свящеддика. Здѣсь, выслушавъ вседощдое бдѣ-
діе, Пр. Мелетій скоро отдравился ла покой. Но де-
долго продолжался этотъ докой. Чрезъ лебольшое от-
верстіѳ долго десдавшій свящѳнникъ замѣтилъ архи-
дастыря, при свѣтѣ лаждады, жолившагося да кодѣ-
дяхъ, съ воздѣтыжи горѣ рукажи. Молитведдый подвигъ 
архиластыря прододжался дочти всю дочь. Лишь дредъ 
разсвѣтомъ архипастырь усдулъ да короткоѳ врежя да 
долу, доложивъ въ изголовьѳ свой подрясникъ, и оста-
вивши постѳль, для дего приготовледную, слегка помя-
тую. Съ зарей Святитель одять стоялъ въ дреждемъ 
жолитведдожъ додвигѣ. Въ жолитвѳддожъ подвигѣ замѣ-
чали Святителя Мелѳтія и въ то врежя, когда одъ да-
ходился въ дорогѣ, въ своѳмъ экипажѣ" **). 

Вообщѳ отличительдыжи дравствендыжи качестважи 
Св. Мелѳтія были: делицежѣрдое благочестіе и кро-
тость, ревдость къ богослуженію, сдраведливость, сжи-

*) Воронеж. Еп. Вѣд. 1876 г. № 13, стр. 252 и 253. 
** ) Душепоіезное чтёніе 1867 года, Алрѣль. 



реяяомудріе, жолитва и пощеніе; призрѣдіе бѣдныхъ 
и Заступлѳніѳ спрыхъ и чистота жизни. 

,,.... Этотъ Св. ыужъ нерѣдко прѳклонялъ свои ко-
лѣна не какъ мрхипастырь, a каяъ цростой кающійся 
грѣшеикъ, дредъ о. Сергіемъ (духовникомъ), къ кото-
рожу диталъ сильную любовь и уважееіе. Съ Сергіемъ 
л-юоилъ Святитедв бесѣдовать часто и долго, ему от-
крывалъ всѣ СВОЙ задушевдыя ЖЫСЛЙ Й желавія, и съ 
НЙМЪ дѣлилъ свои душевныя радости и скорби" *) 

Святитель Мелетій засталъ. Харьковъ въ такомъ CO-
OT оядщ. Губернаторомъ въ то время былъ Строгановъ. 
Удиверситетъ и городъ благоскловно принялйдодъ свой 
вровъ не мало ноляковъ послѣ такъ-называежаго пер-
ваго полъскаго мятежа въ Зададдой половиыѣ нашего 
отечѳетва. Знаменитый яѣкогда Харьковсків духовный 
лоллегіумъ дожввалъ свои послѣдніе годы, предъ обра-
щеніемъ его въ Духовную еежинарію. Епархія по пРеж-
нему называлась еще Слободоко-Украинсвою, и въ оной 
отъ вреженъ Е.яатерины II почти всѣ мощетыри быш 
закрыты. Архіерейскіе пѣвчіе и кодсисторія брали взят-
ки съ духовенства: первые во врежя архіѳрѳйскихъ до-
ѣздокъ по еиархш, вторая-при каждомъ удобномъ с ду-
4 ' Архіѳрейское богослуженіе совершалось въ Харь-
вовѣ очень рѣдко. Появленіе тажъ Святителя Мелетія 
оыло замѣчательнымъ. Истинный подвилшикъ и аскетъ, 
ОНЪ ужѣлъ еловожъ, дѣложъ И прижѣрожъ своимъ вдох-
нутв въ окружавшую его среду новую жизнь. Его всѣ 
чтилй, хотя онъ этого не искалъ; его всѣ боялиеь, ви-
дя его вравоту, его всѣ любили, видя его сжиреніе, кро-
тость, благочестіѳ и дестяжатедьность, его жялосердіе 
и^юоовь^къ^ближнижъ. Его трепетали даже злые ду-

* ) Харьк. Епарх. Вѣдом. 1868 юда № 9, стр. 47. 

хи, вйдя въ немъ особенеые дары благодати Божіей. 
Все окружавшее Святителя Мелетія или ижѣвшее къ 
нежу соотдошевіе, увлекалось имъ и становилось, не зримо 
для себя, лучшижъ. Во врежя управленія Харьковскою 
епархіею, Святитель Мелетій кое-что сдѣлалъ на ея 
полъзу, кое-чему доложилъ только одыо доброе начало. 

Пріѣхавъ въ Харыговъ изъ Иркутска позднею ооеныо 
1835 г., Святитель Мелетій поеѣтилъ деркви г. Харь-
кова и заяялся оснотрожъ Харьковскаго Духовнаго 
Коллегіужа. 

XYI. 
Харьковскій Духовный Коллегіумъ. Духовныя 
и свѣтскія школы. Псремѣна архіерёйскаго ти-
тула. Столѣтній гобилей Ахтырскаго Чудотвор-

йаго образа Вожіей Матери. 

Главдою причидою осдованія Еоллегіума въ Украй-
дѣ, говоритъ иротоіерей о. Джитрій Ѳедоровскій, было 
то, чтобы прйготовить тамъ ддя нея достойныхъ дас-
тырей церкви, способныхъ управлять юяою паствою" *), 
въ виду, разумѣется, отдѣленія слободско-украинскихъ 
уѣздовъ отъ Бѣлгородской епархіи и образованія изъ 
себя новой. 

Въ дѣйствительяости этотъ Коллегіумъ ижѣлъгораз-
до большее здачедіе. „Коллегіумъ съ своѳй стороны ые-
былъ неблагодаренъ св. Церкви, говоритъ Архіедискодь 
Филаретъ. за ея заботдивость о немъ. Одъ детолько 
приготовлялъ сдособное духоведетво для дерквей Ук-
райды и всей (ныдѣшдей) Курской ѳпархіи, a частію 
и дыдѣшдихъ ѳдархій—Полтавской, Екатерияославской, 

*) Духов. Бесѣда 1863 г. , № 27. 



Черкасской и Воронежской, нетолько образовывалъ въ 
духѣ вѣры молодыхъ людей, которые изъ стѣнъ жона-
стыря переходили на гражданскія мѣста и были потомъ 
весьма полезными слугами Царю и Отечеству; но изъ 
Покровскаго монастыря (при которомъ и состоялъ кол-
легіумъ и иноки котораго монастыря были ректорами и 
преиодавателями коллегіума), вышли люди, которые съ 
честйо и пользою служили св. Деркви въ званіи архи-
мандритовъ и архипастырей *). 

He вдаваясь въ исторію этого замѣчательнаго учеб-
наго заведенія конца прошедшаго и начала нынѣшняго 
столѣтія, состоявшаго нераздѣльно при Покровскомъ 
монастырѣ съ 1729 по 1799 г. , замѣтимъ только, что 
и съ этого послѣдняго года, когда Покровскій жона-
стырь обращенъ въ архіерейскій домъ вновь образован-
ной Слободско-Украинской епархіи, этотъ монастырь 
все таки имѣлъ попеченіе о коллегіумѣ и завѣдывалъ 
всеіо его экономическою частію, что было чрезвычайно 
тяжело и неудобво монастырю. 

Святитель Мелетій нашелъ и самое помѣщеніе Еол-
легіума значительно обветшалыжъ и положеніе его 
крайне стѣснительнымъ. И вотъ онъ подымаетъ воп-
росъ о постройкѣ новаго обширнаго и удобнаго помѣ-
щенія. Избрано мѣсто въ 10-ть десятинъ, на концѣ г. 
Харькова, называеможъ Холодною горою. Дѣло офор-
мировано надлежащимъ образожъ и пошло въ св. Сѵ-
нодъ своимъ порядкожъ. 15-го Октября 1836 года св. 
Сгнодъ увѣдожилъ Святитѳля Мелетія, что, по его пред-
ставленію и по докладу св. Онода, Г О С У Д А Р Ь И Ж П Е -

Р А Т О Р Ъ Высочайше повѳлѣть соизволилъ, 29 Мая того 
же 1836 года: отвѳсти для изъясненной надобыости 

*) Истор.—стат. описаніе Харьк. епархіи. Отд. 1-й. Москва. 1852 г. 

участокъ земли близь г. Харькова. Святитель Мелетій, 
въ прѳдставленіи св. Сѵноду по этому вопросу, гово-
рилъ,—„чтобы по случаю крайней ветхости нынѣшнихъ 
зданій Харьковскаго Коллѳгіума, угрожающихъ разру-
шеніежъ по стѣсненному и совершенно невыгодному 
мѣсту, онымъ занижаеможу, отвести для построенія но-
выхъ зданій того Еоллегіужа участокъ земли, избран-
ный духовныжъ начальствомъ въ дачѣ казенныхъ посе-
лянъ г. Харькова пригородной слободы". Ходатайство 
Святителя Мелѳтія уважено; но разрѣшеніе на пост-
ройку новаго корпуса замедлилось. Еоллегіумъ въ 1840 
году преобразованъ въ духовную сежинарію. Въ 1842 
г. разрѣшѳна постройка новаго зданія для этого учеб-
наго заведенія. Закладка совершилась въ 1844 г. , a 
переселеніе воспитанниковъ изъ зданій бывшаго Еол-
легіума въ новое помѣщеніе на Холодеой горѣ воспо-
слѣдовало въ Маѣ 1850 г., при четвертожъ уже пріеж-
никѣ Святителя Мелетія на Харьковской каѳедрѣ. Во 
всякожъ случаѣ починъ въ дѣлѣ устройства новаго по-
мѣщенія для образованія мѣстнаго духовнаго юнопіе-
ства яринадлежитъ въ Харьковѣ Святитежо Мелетію. 

Архижандритъ Екатерино - Лебяжской пустыни, Еав-
казской епархіи, Харьковскій воспитанникъ, о. Самуилъ 
говоритъ, между прочимъ: „пожнится жнѣ, какъ владыка 
Мелетій любилъ посѣщать классы духовныхъ училйщъ. 
Однажды онъ спросилъ одного или двухъ моихъ това-
рищей,—тѣ отвѣчали ему толково: тогда Владыка ска-
задъ: учитеся, дѣти, во младыя лѣта, — придетъ ста-
рость, будетъ важъ радость. Съ этижи словажи онъ бла-
гословилъ насъ и вышелъ изъ класса" *). „Въ то время 

*) ГYдоішсь—„Bоопоминанія о времени уиравіенія Хар. ЕИ. П-шаго Медетія 
(Іеонтовича) Арх. Хар. и Ахтырскаго". 



существовали такъ дазываемые дубличяые экзамены. 
Для этого приглашалась лучшая учѳная знать изъ уни-
верситета и гиждазіи, и тутъ дерѣдко продолжались 
долговремевные ученые диспуты по доводу какого-либо 
билета, взятаго вызванньшъ на экзамедъ учедикомъ. 
Пождится мнѣ хорогпо, что трактовали о значеніи ду-
•ши человѣческой. Споръ былъ жаркій, особенно отъ 
учеяаго профессора, Пр. Лебедева. Владыка говорилъ 
жало, a потомъ къ концу сжазалъ: „это понять не лег-
ко. Мы видижъ, что свѣча загорается отъ свѣчи, и не 
ужёдынается огодь; но здѣсь—въ каждой изъ дихъ есть 
готовый горючій матеріалъ; но при зачатіи души — не 
такъ.... Но покуда доволъно". Потошъ, къ концу экза-
жеда стали раздавать награды учевикамъ: серебрянныя 
медали — учедикамъ Коллегіума, похвальвые листы и 
книги другимъ учедикамъ *). 

Въ періодъ управленія Святителя Мелетія Харьков-
скою еігархіею, ректорами Харыювскаго университета 
были преежствеяно одинъ за дрѵгимъ — П. Я . Кроне-
бергъ, В . С. Калжышшскій, А. Ѳ. Павловскій и A. В. 
Куницынъ. Эти лредставителй университетской корпо-
радіи, какъ и члеыы оной, отдосились къ Овятителю 
Мелетію съ подобающимъ почтевіемъ, и Харьковскій 
упиверситетъ избралъ его своимъ почетпыжгв члеломъ. 

Ректоромъ Харьковскаго Духов. Іголлегіума въ то 
время былъ Архимандритъ Іоавпъ Оболенскій; no о 
немч, рѣчь впереди. 

На другой годъ, по пріѣздѣ Святнтеля Мелѳтія въ 
Харьковъ, ввѣреввая ему епархія получила нѣкоторое 
исправлеліе грапидъ, и изъ „Слободско-Украйяской", 
какъ дазывалась ода съ 1799 года, стала дазываться 

*) Таыъ-же. 

„Харьковскою"; A ло ВЫСОЧАЙШЕМУ довелѣдію 13-го 
Фѳвраля 1836 года довелѣяо имевоваться въ бывдіей 
Олободско-Украидской едархіи архіѳрею — „Харьков-
скимъ и Ахтырскимъ". 

Но почему же. слроситъ читатель, въ яовый титулъ 
жѣстдаго архіѳрея, дослѣ уиожияаяія губеряскаго епар-
хіальдаго города, вѳлѣдо упоиидать имя уѣздлаго го- * 
рода—Ахтыркуі Неужѳли этотъ городъ лучше или древ-
дѣе всѣхъ городовъ дыяѣшдей Харьковской губердіи?— 
Что было поводожъ тому, что, ижя города Ахтырки 
вошло въ довый титулъ мѣстяаго владыки, мдѣ доло-
житѳльяо деизвѣстдо; оддако дельзя де обратить вди-
жадіе да слѣдующее обстоятельство. 

Приближался дедь столѣтія со времеяи явледія въ г. 
Ахтыркѣ Чудотворыаго Образа Божіей Матери, име-
яуемаго ло городу—Ахтырокимъ, чтимаго всею Россіею, 
особеддо зададдою и юждою, и даже сосѣдними къ 
Россіи славядами, особеддо Галичадами. 

„Икода сія дисьжа древяе-русскаго. На дей Матерь 
Божія изображеда стоятцею да Голгоѳѣ, съ делокры-
тою головою, от> яисдадающими да длечи власами, сог-
беддыми къ груди руками, съ лрискорбіемъ и гореотію 
взирающею яа крестъ и расдятаго яа яежъ Сыда Своего, 
Гослода дашего Іисуса Христа,... Ахтырская Чудот-
вордая Икояа Божіей Матери въ великомъ уважедіи, и 
благоговѣйдо чѳвствуѳтся во всѣхъ прѳдѣлахъ дашѳго 
отечѳства" *). Есть дажѳ дѣсколько дароддыхъ пѣседь 
объ «Ахтырской Дѣвѣ», раслѣваемыхъ ходаками—ли-
тцими и даже додавшихъ въ сбордикъ духовдыхъ пѣсдо-
пѣдій, который былъ издаваемъ въ дрошедшижъ сто-
лѣтіи Почаѳвскими удіятами—базиліаяами, додъ дазва-
діемъ „Богогласдикъ". 

*) „Дсторія явіенія Ахтнрской ЧудотворнойИкопы БожіейМатерж". Спб. '879. 



2 Іюля 1839 года исполнилось ровно сто лѣтъ съ 
того дня, когда Дресвятой Богородицѣ благоугодно было 
явить Свой Всечестный и Чудотворный Ликъ священ-
нику бывшей въ Ахтыркѣ Покровской церкви, Даніилу 
Васильевичу Полянскому-Лантратову. , , . . .0нъ вышелъ 
на прѳдмѣотіе своего двора, густо поросшее дикою ро-
.машкою, и едва ударидъ ею (новою косою) два раза, 
какъ увидѣлъ прѳдъ собою стоящую въ той травѣ ико-
ну, отъ которой исходило необыкновенное сіяніе, по-
добдо солнечному" *). 

Столѣтіе со дня явленія этого образа собиралась 
праздновать Слободская Украйна, да и одна ли только 
она?—Вотъ—что говоритъ Пр. Гнѣдичъ, до случаю 
этого событія. „Надлежало прославить толико благо-
знаменательный день и торжество всею вѣрующею Цер-
ЕОВІЮ, принести Благословеннѣйшей въ Женахъ бла-
годареніе какъ за присѣщеніе страны нашей посланіемъ 
въ нее Образа Своего, такъ и за всѣ тѣ жилости, бла-
годѣяйія, исцѣлѣнія, излитыя чрезъ цѣлоѳ столѣтіе на 
притекающихъ съ вѣрою и упованіемъ на помоіць Ея. 
Надлежало усугубить молитвы, да благодать Ея не 
оставляетъ пріосѣнять насъ, и всю паству и отечество 
наше. храня въ мірѣ вожделѣнные дни Благочестивѣй-
шаго Монарха напіего.... Духовенство Ахтырское ис-
просило благословеніе Пр. Мелетія. и, руководимое 
настоятелемъ Ахтырскаго Поіфовскаго собора, Hp. I . 
В . Чудновскимъ, и съ участіемъ всего дворянства Ах-
тырскаго уѣзда, въ дрисутствіи Начальника губерніи, 
приступили къ празднованію сего религіозиаго событія, 
во 2-й день Іюля 1839 года, по истеченіи 100 лѣтъ. 
Наканунѣ праздиованія прибывшій изъ Харькова, Пр. 

*) Тамъ-же. 

Мелетій. переотдохнувъ въ церковномъ домѣ, врика-
залъ въ 6 часовъ производить въ одинъ большой ко-
локолъ благовѣстъ, a ири исхожденіи въ мантіи—трез-
вонъ во всѣ колокола. Въ предверіи одинъ изъ прото-
іѳреевъ, со крестомъ и св. водою по обыкновенію, 
встрѣтилъ Преосвящѳинаго, который дриложился съ 
обычныжъ поклоиеніемъ Чудотвориожу Образу Богома-
тери; въ Покровскомъ соборѣ благосоизволилъ совер-
шить всенощноѳ бдѣніѳ съ акаѳистомъ. Вѳликолѣпный 
соборъ изящной архитектуры, выстроениый по повѳлѣ-
нію Ижиератрицы Елизаветы Петроввы, иа сумму отъ 
Пея дожалованную, по плану и фасаду графа Растрел-
ли, былъ освященъ прилично празднеству. йзвнѣ ко-
колокольня, камеяная ограда и всѣ цѳрковныя строе-
нія и въ этожъ-же церковномъ дворѣ духовное уѣздное 
училище,—такъ же были иллюминованы. 

Обширный хражъ не вжѣщалъ всѣхъ жедающихъ слы-
шать дѣвческоѳ церковное пѣснопѣніе, и потому ые 
только дворъ церковный наполненъ былъ народожъ, но 
и за оградою тѣснились толпьт народа. Всенощное слу-
женіе окончилось, и стекшіеся на праздникъ сей долго 
епіе не оставляли хража и спѣшили поклониться Обра-
зу Пресвятыя Дѣвьт. Къ сѳжу духовножу пиршеству 
стеченіе народа въ Ахтыркѣ было необыкновенное, не-
ижовѣрное. Однихъ семействъ дворянсішхъ, изъ ближ-
нихъ и отдаленныхъ жѣстъ, было до 300. 

Нѳ смотря на довольно обширный городъ и жногіѳ 
въ нѳжъ домы, до того все занято было пріѣзжами, что 
за бѣдную квартиру платили до 100 руб. ассигнаціями. 
Въ 10 часовъ утра начался благовѣстъ. Духовшство, 

,въ долножъ облаченіи сь хоругвями изъ 7 градскихъ 
цѳрквей собралось въ старый Успенскій соборъ, отколь 
всѣ въ предшествіи Архимандрита и Ректора бывшаго 



Коллегіума, что нынѣ Семинарія, Іоанна Оболѳнскаго. 
также прибывшаго изъ Харькова наканунѣ праздника, 
вышли торжественно, при колокольномъ звонѣ во всѣхъ 
городскихъ церквахъ, встрѣтили Чудотворный Образъ, 
несожый Арх. Мелетіемъ съ соборожъ и приличною бла-
голѣпною почестію. Такъ вся духовная процессія цри-
была на приготовленную площадь, украшенную, дри-
лично случаЕо, цвѣтами. Св. Образъ возложенъ подъ 
балдахиномА, составленнымъ изъ вѣтвей древесныхъ, 
украшенныхъ двѣтами. Тутъ воспѣто было подабающее 
благодарноѳ жоленіе Господу Богу и принесена молитва 
къ Ходатаицѣ нашей главнѣйше, какъ Виновницѣ бла-
годенствія нашего, О здравіи Г О О У Д А Р Я И М І І Е Р А Т О Р А 

и всего Августѣйшаго Дома и испрашиваемо было про-
долженіе жилостей и щедротъ на грядущее врежя,— яа 
всѣхъ вѣрующихъ. Великолѣпенъ, торжественъ былъ 
видъ площади! Умилительная—картина наполняющйхъ 
ее десяткажи тысячъ народа всѣхъ сословій и состо-
яній, предотоящихъ святынѣ и приносящихъ какъ од-
ними устажи едину жолитву! „Сердце и душа бѣ едина". 
Всѣ они благочестивымъ Архипаотыремъ были осѣнены 
Образомъ Благодатной и окрошгены тажъ же св. во-
дою. Затѣжъ нѳпосрѳдственно началась Божественная 
литургія, въ окончаніи коей о. протоіерей Локровскаго 
собора, Александръ Кустовъ, произнесъ назидательное 
слово. Празднество дерковное заключалось обхожде-
ніемъ около храма и повтореніемъ многолѣтій. 

Завтракъ y духовенства начался пѣніемъ яароднаго 
гимна; дворянство устроило обѣдъ. He были забыты 
пришельцы и странные изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ, 
принесшіе, какъ Евангельекая вдовица въ общую кор-. 
вану, благочестіе, горячую вѣру свою и пламенное же-
ланіе доклониться Св. Образу обіцей Заступницы во 

благознаменательный девь праздника Ея. Всѣ они, 
болѣе 3000, угощены были отъ Ахтырскаго соборнаго 
духовенства на церковножъ дворѣ, подъ тѣнію расту-
щихъ тажъ деревъ. 

Вечерожъ городъ былъ освѣпіенъ, и народъ продол-
жалъ гулять далеко за полночь". *). 

Плежяннику Святитѳля Мелетія, И. П. Лисневскому, 
досталась отъ него, по его словесножу завѣщанію, между 
прочижъ серебряная вызолоченная кружка съ надписью: 
„Его Высокопреосвященству, Мелетію, Архіепископу 
Харьковскому и Ахтырскожу, въ память празднованія 
столѣтія явленія иконы Пресвятыя Богородицы Ахтыр-
скія—1839 года, Іюля 2 дня". Ето поднѳсъ Святителіо 
эту кружку, жы не знаемъ; но дужаемъ, что все обще-
ство, которое собралось на праздникъ въ Ахтырку, въ 
знакъ глубокаго почтенія къ своежу Архипастырю. 

X V I I . 

Закрытыя обители, при Императрицѣ Екатери-
нѣ I I , въ Харьковской епархіи. Ахріерейскій 

хоръ. Искорененіе взятокъ. Богослуженія. 

Во вреыя сокращенія въ Россіи, при Екатеринѣ Н, 
числа монастырей и отобранія въ казну монастырсішхъ 
вотчинъ, Слободско-Украинскір жонастыри, какъ и всѣ 
церкви этого края, были причислены къ Бѣлгородской 
каѳедрѣ. И тедерь живо еще преданіе, что ( JB . СУНОДЪ 

поручилъ тогда Вѣлгородскожу епархіальножу началь-
ству составить списокъ иодвѣдомыхъ ему жонастырей, 
которые удобнѣе бы удразднить, и что Бѣлгородская 

*) »Очерви о Пр. Арх. Мелетіи Леонтовичѣ." 



каѳедра пожалѣла упразднить свои древніе монаетырй 
и указала на монастыри дричисленяой къ ней Слобод-
ской Украйны. Вотъ почему всѣ дочти тогдашдіе здѣсь 
монастыри были закрыты. Уцѣлѣли только монастыри: 
Покровскій училищный въ Харьковѣ и Хорошевъ жен-
скій; остальные же: Куряжскій, Ахтьтрскій, Святогор-
скій, Оумской Успенскій, Сумской Предтечевъ, Михай-
лова пустынь, Озерянская Вогородичная дустынь, Зміев-
скій Николаевскій монастырь, Краснокутскій Петро-
павловскій монастырь, Сѣннянсігій Покровскій монастырь, 
Волвновскій монастырь, Аркадіева пустыяь, Чугуевскій 
Усяенскій монастырь, Чугуевская Владимірская дустынь 
и Гороховская дустыяь были закрыты. 

Въ управленіе Святителя Мѳлетія здѣшнею епархіего 
сами обстоятельства складывались такъ, что и губер-
нія и епархія получили полнѣйшую административную 
и даже именную самостоятельность, и вопросъ о воз-
становленш упраздненныхъ нѣкогда св. Божіихъ оби-
телей самъ собою выдвигался впередъ. Святитѳдь Ме-
летій вполнѣ сочувствовалъ и иосильно содѣйствовадъ 
этому. 

По ходатайству Святителя Мелетія, Куряжскій мо-
настырь, удраздненный въ 1788 году, a вслѣдствіе хо-
датайства потомъ Харьковскаго генералъ-губернатора 
Деванидова, сдова открытый въ 1797 году, Указомъ 
св. Сѵнода. возведенъ въ 1836 году въ штатъ второ-
классяыхъ модастырей. 

„Въ 1835 году сожалѣнія о запустѣвшей обители 
(Ахтырской, по Указу 1787 года), говоритъ Арх. Фи-
ларетъ, возрасли до рѣшительнаго дамѣренія просить 
Правительство о возстадовленіи древняго монастыря. 
Жители г. Ахтырки и многіе изъ владѣльцевъ Ахтыр-

скаго уѣзда вошли съ прошеніемъ къ Пр. Мелетію Ар-
хіепископу о возстановленіи древней обители, не требуя 
на то пособія казны; прося общежитія для монастыря 
древняго, но опустошеннаго, они принимали на, сѳбя 
обезпечить существованіе ѳго пожертвованіями, на ко-
торыя приготовлены были и акты.... Влагочестивый 
Архипастырь изъявилъ живѣйшѵю радость о такомъ 
благочестивомъ дѣлѣ и иолную готовность ходатайст-
вовать прѳдъ св. Сѵнодомъ объ исполненіи желаній бла-
гочестивыхъ; но Арх. Мелетій скончался, a дѣло воз-
вращено было Консиоторіи для нѣкоторыхъ дополне-
ній" *). Что началъ Святитель Мелетій, то припілось 
докончить третьѳму no немъ Харьковскому Преосвя-
щенному, Иннокѳнтію Борисову, который открыдъ Ах-
тырскую обитель. 

Монахи упраздненнаго ГЕокровскаго монастыря быв-
шей Сѣчи Запорожской (Екатеринославской губ.иуѣз-
да, было нѣсточко Никополь, гдѣ нынѣ село Покров-
ское) входили въ св. Сѵяодъ съ прошеніемъ о возста-
новленіи Святогорской Успѳнской обители (Изюмскаго 
уѣзда), съ учрежденіемъ общежитія, для водворенія въ 
оной ихъ и другихъ иноковъ. Св. Сѵнодъ, Указомъ, отъ 
15 Апрѣля 1836 года, предписалъ Святителю Мелетію: 
„войти въ разсмотрѣніе, можно ли и на какихъ именво 
оенованіяхъ возстановить тамъ обитѳль иноковъ. Вслѣд-
ствіѳ сего Святитель Мелетій донесъ св. Сѵяоду, что 
возстановить въ означенномъ удраздненномъ Святогор-
скомъ монастырѣ обитель иноковъ и помѣстить въ нѳй 
монашествующихъ бывшей Оѣчи Заяорожекой общѳжи-
тельнаго Покровскаго монастыря, признается возмож-
нымъ на томъ оонованіи, чтобы состоящихъ въ приходѣ 

*) Пст.-Стат. ониеаше Хар. Еп., Отд. 1, стр. 153. 



оздачеддой Успенской церкви (удразднеддаго мона-
стыря) бывшей тогда владѣлидѣкн. Юсуловой крестьянъ, 
причислить, по удобдости, къ другимъ ближайшимъ при-
ходамъ; до что эти крестьяде, безъ дозволенія ихъ по-
мѣщицы, согласія дать дѳ рѣшшшсь.... На это доне-
сеніе, отъ 12 мая 1837 года, послѣдовалъ изъ Прав. 
Сѵдода Указъ, коимъ йредписано: оставить дѣло сіе 
безъ дальдѣйшаго производства, за сдѣланнымъ отъ св. 
Сѵдода наздачѳдіемъ модаховъ бывшей Сѣчи Запорож-
ской и по деимѣдію въ виду желадія со стороны іш. 
Юсуповой да дожертвованіѳ въ дользу модастыря необ-
ходимой одому земли". Есть преданіе, что къ Святи-
телю Мелетію приходили выборные отъ Чердоморскихъ 
казаковъ лросить о возстадовлѳдіи дорогой для всего 
края Святогорской дустыяи. Но видяо Господу Богу 
угоддо было это отсрочить! Заботясь о благоусгрой-
сгвѣ духовдо-учебдыхъ заведедій, какъ восяитывающихъ 
будущихъ дастырей св. Церкви; заботясь о возстадо-
влѳдіи обителей, какъ учреждедій детолько дающихъ 
дріютъ идокамъ, до вжѣстѣ съ тѣмъ, служаіцихъ для 
вѣрующаго и молящагося дарода дроводдикомъ всего 
дравстведдаго, Святитель Мелетій, какъ добрый ластырь, 
обратилъ особеядое и дажѳ строгоѳ вдимадіѳ да бли-
жайшихъ къ дему лицъ и сослужителей.—Еіцѳ дедавдо 
мидуло то время, когда распущедлость архіѳрейскихъ 
хоровъ вошла, было, въ пословицу. Попасть мальчику 
изъ духовдаго уѣзддаго училища и изъ дух. семидаріи 
„за голосокъ" въ архіерейскій хоръ было почти равдо-
сильдо дравстведдой догибели. Басы и тедора пьядст-
вовали и безчидствовали, альты и дискадты баловались 
до чрезвычайдости. За участіе ихъ въ архіерейскомъ 
хорѣ, ихъ тядули, какъ говорилось тогда, за уши изъ 
оддого _класса въ другой.... Кто дотягивался до кояца 

курса, тому давали скорѣе и лучшій дриходъ; a мдо-
гіѳ долучали дриходы и до окодчадія курса, ежели y 
дихъ лродадалъ голосъ. Во время архіерейскихъ лоѣз-
докъ до епархіи, архіерейскій хоръ безчидствовалъ, 
сколько хотѣлъ и бралъ взятки съ дричтовъ, куда за-
ѣзжалъ да ревизіи архіерей. Святитель Мелѳтій, да бу-
детъ преблагословеддо имя его, едвалд де первый въ 
Россіи обратилъ вдимадіѳ да это водіющѳѳ зло, раз-
вращавшѳе дѣтѳй и іодошей тамъ, гдѣ имеддо бы и 
дазидаться имъ. И вотъ одъ дридялъ свои мѣры. Б.о 
дусть свидѣтельствуѳтъ объ этомъ совремеддикъ Свя-
тителя Мс.тетія. 

„Въ отдошедіи своихъ лѣвчихъ, говоритъ Арх. Са-
жуилъ, Владыка Мелетій особеддо былъ строгъ: одъ 
дриказалъ экодому даже де кормить ихъ изъ архіерей-
ской экодоміи, a кормиться лишь да тѣ дедьги, какія 
получались за исдравледіе требъ y городскихъ жителей. 
ІІо жилости Божіей и до молитвамъ архиластыря, срѳд-
ства эти были вѳсьма достаточды. Но дри этожъ Вла-
дыка лриказывалъ регѳдту дѳ отягощать и де отвде-
кать учащихся отъ классдыхъ задятій, да что и въ 
даше время слѣдуетъ обращать бдитѳльдое вдимадіе. 
Чтобы удобдѣе мальчики могли усдѣвать въ своихъ уро-
кахъ, Владыка дриказалъ дайти домашняго редетитора, 
который бы задимался вечеромъ съ малыми дѣвчижи. 
A дачальствующижъ въ училищахъ дриказывалъ де ока-
зывать дикакого сдисхождедія по доводу служедія въ 
дѣвческомъ хорѣ.... Б[ерѣдко дриходилооь переносить 
даказадіе въ одидъ дедь отъ трехъ лидъ: домашдяго 
реяетитора, классдаго учителя и регедта. Этимъ да-
блюдедіемъ достигалось усерддое задятіе жальчиками, 
и ждогіѳ изъ дихъ были въ числѣ лучшихъ учедиковъ, 
a дотожъ были и въ акадежіяхъ". 
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„Еще помнится мнѣ, продолжаетъ о. Арх. Самушгь, 
какъ едидствевдый и рѣдкій примѣръ безкорыстія Вла-
дыки Мелетія. Въ давно дрошедшіе годы, лица, служа-
щія при епархіальдыхъ преосвященныхъ, присвоивали 
себѣ право на взятки и всякія додаядія при всякомъ 
случаѣ.... Особенно этимъ пользовались пѣвчіе хоровъ 
архіерейскихъ.... Въ добавокъ къ дескуддьшъ средст-
вамъ, архіерейскіе пѣвчіе съ особенеою радостію ожи-
дали того времеди, когда архіерей ѣдетъ обозрѣвать 
епархіальные гсрода и веси. Тутъ давался просторъ 
всѣмъ прихотямъ ихъ. Приплачивались дерковные ста-
росгы, не свободны были и кладовыя церквей, и изъ 
нихъ выносились старостою хоропзіе рушдики, платіш 
и шали (жертвы мирядъ на церковь) и этимъ награж-
дались жданвыо гости, дабы не взвели какой-либо бѣды 
предъ Владыкою. Но Владыка Мелетій, знавшій все 
это, совершенно прекратилъ такой ихъ произволъ. Еакъ 
только настанетъ день выѣзда изъ Харькова въ епар-
хію, Владыка зоветъ протодіакона, ипподіаконовъ и 
тѣхъ пѣвчихъ, какіе назначены для доѣздки, и предва-
рительдо дапутствуетъ самымъ строгимъ вдушедіемъ— 
де брать ди отъ кого въ дерквахъ дикакихъ подарковъ, 
если бы даже и давали произвольдо. Въ этомъ случаѣ, 
для болыдаго страха, Владьтка дриказывалъ риздичему, 
іеромодаху Власію, лридести Евадгеліе и Ерестъ, и, 
положивши да адалогіи, приводилъ всѣхч^ отъѣзжаю-
щихъ къ дрисягѣ, чтобы подъ клятвою суда Божія не 
смѣли обирать церкви и духоведства. Этимъ путемъ 
Владыка Мелетій совершедно прекратилъ побиратель-
ство своей свиты. Я помдю, что когда въ одидъ вы-
ѣздъ отправились да уѣзды Богодуховскій, Ахтырскій, 
Лебедидскій, Сумскій и Валковскій, то дослѣ служедій, 
въ каждомъ изъ удомядутыхъ, всѣ дѣвчіе дривезли всего 

35 р. до тедерешдему счету. Такихъ примѣровъ без-
корыстія едва-ли молшо дайти гдѣ; по крайдей мѣрѣ, 
въ Харьковѣ де было ди прежде удравледія даствою 
Владыіш Мелетія, ди дослѣ его *)• 

Говоря о безкорыстіи Овятителя Мелетія, дриведемъ 
дѣсколъко выдающихся извѣствыхъ случаевъ въ этомъ 
родѣ. 

„Помдится мдѣ, говоритъ Арх. Самуилъ, что благо-
чиддый Валковскаго уѣзда, живя въ селѣ, имѣлъ свои 
сады, земли, лоля и рыболовди. Вздумалось ему уго-
стить Владыку АІелетія рыбою изъ своего лруда. Пой-
шавши лучшаго сорта рыбу, въ дочь доставили ее въ 
Харьковъ. He думая, чтобы этимъ могъ огорчиться 
Владыка, благочиддый лриказалъ своему слугѣ дриде-
сти къ Владыкѣ радо рыбу и самъ явился. Доложили. 
Владыка сказадъ докучливому протоіерею: „дапрасдо 
ты, отецъ, заботился объ этомъ. Вѣдь я архіерей, и, 
во милости Божіей, дротиву тебя гораздо богаче. За-
чѣмъ мдѣ брать твою рыбу, когда каждый девь для ме-
дя достаточдо есть ее и да городскомъ рыдкѣ? Ты бы 
лучше кормилъ ею своихъ бѣддыхъ собратовъ — дьяч-
ковъ и подомарей, да и прихожадъ дебогатыхъ. Еакъ 
видовдый, бери своими руками рыбу и деси ее куда 
здаешь, a мдѣ ее дедуждо" **). 

Дѣлодроизводствомъ- до елархіи Святитель АІелетій 
задимался весьма осмотрительдо; бумаги водлисывалъ 
дерекрестясь и тщательдо разсмотрѣвъ ихъ. 

„СгіравЕи хорошо додведеды и опредѣледіе согласдо 
со слравками. Такъ ли одо да самомъ дѣлѣі Богъ Вамъ 
Судія". — Эта-то вравда въ самой сущвости, a де да 

*) Рукопись—„Воспомип. о времени управленія Харьк. Епарх. Лр. Мелетія, 
Арх. Харьк. н Ахтыр." 

**) Частное письмо. 



бумагѣ только, занимала Святителя Мелетія. „Однаж-
ды, говоритъ священ. I . Ященковъ, діаконъ Щ. по-
боялся написать объясненіе по своему дѣлу и просилъ 
секретаря сдѣлать это, a за трудъ далъ ему лошадь. 
Насталъ день доклада, и Святитель Мелетій поручилъ 
самому секретарю прочесть объясненіе діакона.... „Не 
правда-ли, заыѣтилъ Святитель Мелетій, объясненіе это 
заслуживаетъ діакону снисхожденіе.... Я слышалъ, что 
Щ . хорошій хозяинъ; унегоилошади хорошія есть". . . . 

Это долго мучило г-на секретаря консисторіи *). 
Богослуженіе совершалъ Святитель Мелетій очень 

часто, даже въ будни, чтобы не задерживать въ горо-
дѣ бѣдныхъ ставленниковъ. Частое- священнослуженіе 
Святителя Мелетія сперва удивляло Харысовцевъ. По-
томъ они свыклись. И по днѣсь дамяхно это священ-
нослуженіе—такъ оно было благоговѣйно. 

„Нельзя пройти молчаніемъ того обстоятельства, ко-
торое служило очевиднымъ свидѣтельствомъ силы и дѣй-
ственности молитвы его и вообще святости жизни. КОГ-
да Высокопреосвященный Мелетій служилъ литургію, то 
приходили въ церковь одержимые разными духами, и, 
видя его, съ воплемъ говоршш:—будешь, будешь про-
славленъ, но прежде тебя будетъ прославлена Вожія 
Ma' гѳрь (Озерянскій Чудотворный Образъ Воясівй Ма-
теря), a потомъ ты; a ты святый, святый да богомоль-
ный, затѣеваешь уничтоженные монастыри открывать.... 
Тѣмъ ты намъ и досаждаешв, что постоянно ко Хри-
сту Богу сердечную молитву возсылаешь.... To и горе 
намъ, что мы раболѣпно покорены смиреннымъ вамъ; и 
кто сѳбя прѳдъ Христомъ Богомъ смиряетъ и заповѣ-
данное Имъ исполняѳтъ, тотъ насъ лукавыхъ крѣпко 

*) Частное извѣстіе. 

угнетаетъ.... 0 , Боже, Воясе, на что это похоже, что 
человѣческое ничтожество возъимѣло величѳство!.,.. 
Лучше бы намъ не величаться, нежѳли тѳперь поко-
ряться человѣку".... Такъ то исповѣдывалъ враяай родъ 
духовъ (конѳчно, невольно) силу молитвы его!" *). 

„Помнится мнѣ, говоритъ Арх. Самуилъ, что, когда 
владыка Мѳлетій переѣзжалъ (во время ревизіи) изъ 
Вогодухова въ г. Валки, то на этомъ пути пришлось 
ѳму три дня сряду священнодѣйетвовать. Затѣмъ 
въ разговорѣ кто-то спросилъ: какъ Вы, владыка, по 
себѣ чувствуетѳ? Должно быть, еильно устали? Влады-
ка съ умильною кротостію сказалъ: напротивъ, въ слу-
женіи я только отдыхаю; мнѣ гораздо труднѣе разби-
рать дѣла письменныя, чтобы не сдѣлать чего-либо про-
тиву правды и закона, a слуяшть Божія службы я радъ 
хотя бы и каждый день. Всякая служба при Святи-
телѣ Мелѳтіи совершалась съ соблюденіемъ всего дер-
ковнаго устава: всенощная отъ 6 до 9 часовъ вечера, 
a обѣдня отъ 9 до 1 пополудни. 

Съ поступленіемъ на Харьковскую епархію ГГр. Ме-
летія, настало для жителей г. Харькова особенно ве-
ликое утѣшеніе въ постоянномъ служѳніи владыки. Ни 
одинъ воскрѳсный и ни одинъ праздничный день не 
оставался безъ служенія архіерейскаго. Это чрезвычай-
но радовало жителей и утѣшало бѣдняк.овъ ставленни-
ковъ, которые, при посвященіи въ діаконовъ и священ-
никовъ, недолго просиікивали въ городѣ. Между тѣмъ 
какъ дредмѣстникъ владыки Мелетія, Пр. Иннокентій 
Александровъ, служилъ весьма рѣдко, по какой-то ири-
сущей ему болѣзни. Но вотъ явился владыка Мелетій, 
и настала новая благодѣтѳльная пора, облегчившая 

*) Воронеж. Епарх. Вѣдом. 1870 г. Л» 13, стр. 253—254. 



всѣхъ страдальцевъ ставленниковъ. Вл. Мелетій, слу-
жившій всякій воскресный и празддичдый донь, руко-
полагалъ всякое служеніе, и этимъ ставленники не за-
держивались болѣе двухъ недѣль; никто изъ нихъ не 
заживался въ Харьковѣ. Постоянное служеніе Вл. Ме-
летія такъ удивило гражданъ, что нѣкорые, спрашивали 
оъ изумленіемъ: развѣ можно архіерею служить такъ 
частоі Отчѳго же прежніѳ преосвященные служили го-
раздо рѣже?" *). 

Во время управленія Святитѳлемъ Мѳлетіемъ Харь-
ковскою ѳпархіею, тамъ было въ обычаѣ экзаменовать 
предъ лроизводствомъ въ діакоды и причетниіш; были 
и особые экзаменаторы. 

„Вл. Мелѳтій, продолжаѳтъ Арх. Оамуилъ, какъ ми-
достивый къ бѣднымъ и справедливый до іоты, часто 
уговаривалъ экзамедаторовъ не брать никакихъ подар-
ковъ и гостидцевъ, при экзаменахъ. Дабы показать ещѳ 
бодѣе строгость, Вд. дерѣдко самъ экзамѳновалъ діа-
коловъ, жолавшихъ дроизводства во священники. На 
это назначалось послѣобѣденное время предъ вечернею". 

Овятитѳль Мѳлетій производилъ ревизіи Харьковской 
епархіи каждое лѣто. Объ этихъ ревизіяхъ осталось 
много разсказовъ; привѳду изъ нихъ нѣкоторые, болѣе 
замѣчательные. 

X V I I I . 

Борьба съ расколомъ. ІІоѣздки по епархіи. Иред-
сказаніе о возстановленіи Святогорской пустынж, 

Харьковской губерніи. 

Однажды, обозрѣвая деркви Харьковской едархіи, 
(Івятитель Мелетій остадовился въ селедіи Удахъ, гдѣ, 

*) Воспоминавія о Пр. Мелѳтіи. 

услышавши отъ благочиддаго, Ницкевича, о расколь-
дикахъ, дриказалъ взять въ свою квартиру 2 креста— 
четверокодѳчдый и осьмикодечдый. Потомъ чрезъ Го-
лову Удядскаго волостнаго дравледія дотребовалъ къ 
себѣ раскольдиковъ. Явилось 8 человѣкъ. Пр. сказалъ 
имъ съ кротостію: „мдѣ говорятъ, что вы отстудили 
отъ Православдой Вѣры и Адостольской Церкви и де 
исдолдяете ѳя святыхъ устадовледій". Раскольдики от-
вѣчали: „мы вѣруемъ такъ, какъ даши отды и дѣды 
вѣровали, да и въ дашей молельдѣ собираемся и мо-
лимся; мы въ этомъ де грѣшды". Пр. указалъ да осдо-
вадіи Св. Пасадія,—на лождыя мдѣдія ихъ, до оди де 
вдимали голосу истиды, и остались дедреклодды. Тог-
да Пр. сдросидъ ихъ: „почему вы де придимаете чот-
веро-конечдый крестъ съ расдятіемъ Сдасителя?" Оди 
отвѣчали: „дашъ крестъ лравильдѣе и виддѣе, дотому что 
съ титлою". Тогда Пр. лривсталъ съ мѣста, и, подо-
шедши къ стѣдѣ, расдростѳръ да дей свои руки, и 
сдросилъ раскольвиковъ: „сколько во мдѣ кодцовъР'' Тѣ 
отвѣчали, что -— чечыре кодца. Затѣмъ Пр. дерѳкре-
стился, поцѣловалъ четвероконечдый крестъ, и сдова 
сказалъ: „сдѣлайте да себѣ здамедіѳ креста Господня; 
дерекрѳститѳсь". Раскольдики дерекрестились. „Сколь-
ко кодцовъ вы доложили да себѣУ Раскольдшш отвѣ-
чали: „четыре." „Вотъ и четверокодечдый крестъ, замѣ-
тилъ имъ Пр. совѣтую вамъ цѣловать, ісакъ и осьми-
кодечдый. Я лрошу вашъ лоложить въ сѳрддахъ ва-
шихъ доброе дамѣредіе—оставить свою моледдую, де-
закоддаго свящеддика вашего: вамъ гораздо лучше бытъ 
православдыми христіадами, нежѳли отдѣляться отъ еди-
дѳдія Православдой Деркви. Я увѣредъ, что благодать 
Св. Духа сдидетъ да васъ, какъ сдизоділа да Алоста-
ла Павла, гдавшаго лрежде Церковь Божію". Расколь-



ники молчали; a Пр. Мелетій съ кротостію продол-
жалъ: „не гнѣвайтесь на меня; я по обязанности своей 
сказалъ вамъ, a вы подумайте о семъ. Теперь идите съ 
Богомъ". Они вышли, но слова кроткаго архипастыря 
не остались безъ дѣйствія. Впослѣдствіи шесть изъ 
нихъ явилось къ Пр-му за благословеніемъ и приняли 
Дравославіе" *). 

Борьба съ расколомъ была присуща Святителю Ме-
летію. И въ Кіевѣ, и въ Перми и, вѣроятно, въ Иркут-
скѣ и въ Харьковской епархіи онъ старался дѣйство-
вать просвѣтительно на темную среду раскольниковъ, и 
непосредственно и чрезъ подвѣдомое ему духовенство. 
Для священниішвъ тѣхъ приходовъ, напр., Харьков-
ской губерніи, гдѣ имѣлось болѣе раскольниковъ, осо-
бенно въ Чугуевскомъ уѣздѣ, Святитель Мелетій выпи-
салъ изъ Москвы и разослалъ для руководства:— „Ве-
сѣды къ глаголемому старобрядству"—соч. M. М. Фи-
ларета, „Способъ правильно состязаться съ расішль-
никами", соч. Симіона, Еп. Рязавскаго, „Розыскъ" и 
нѣкоторые другія книги. 

Ревность въ борьбѣ съ расколомъ была y Святителя 
Мелетія такъ сильна, что онъ охотно выслушивалъ отъ свя-
щенниковъ, даже молодыхъ, доклады и замѣчанія по это-
му предмету. Однажды Прот. Рригорій Дюковъ своимъ 
подроонымъ и личнымъ докладомъ о состояніи раскола 
въ Чугуевскомъ уѣздѣ остановилъ готовое, было, уже 
представленіе въ Св. Сѵеодъ, по ходатайству началь-
ства Вугуевскихъ военныхъ поселеній объ одной мѣрѣ. 
„Ну, благодарю тебя, братедъ, сказалъ Святитель Ме-
летій о. Дюкову, что теперь сообщилъ мдѣ это,".... **). 

'•) Харьк. Ен. Вѣд. 1869 г. „Кратвія свѣденія о Харьвовскихъ іерархахъ", 
Прот. Соінцева, стр. 9 10. 

**) Частное сообщеніе о. Дюкова, 

Продолжая говорить о поѣздкахъ Святителя Мелетія 
до Харьковской епархіи, замѣтимъ слѣдующее. „Одъ 
путѳшествовалъ по епархіи не дуждою (1 Петр. 5, 2), 
не для принятія дочестей и корыстей, но для настав-
ленія служителей алтаря и назиданія своей паствы. 
Однаяіды, въ бытность его въ заштатномъ городѣ Бѣ -
ловодскѣ, случился тамъ пожаръ. Пр., послѣ соверша-
нія литургіи, обратилъ общее вниманіе житѳлей г. Бѣ -
ловодска на потердѣвшихъ, и первый подалъ дримѣръ 
благотворительности въ пользу погорѣвшихъ Когда 
священникъ вздумалъ благодарить преосвященнаго за 
служеніе литургіи, тогда одъ рѣшительно отказался отъ 
додносимой ему благодарности. ,.Я де затѣмъ дріѣхалъ, 
сказалъ онъ, чтобы долучать прибытки. Знайте, какой 
обѣтъ я далъ Вогу, Еоторому рѣшился служить по 
гробъ". 

Въ доброе старое время и среди духоведства можно 
было встрѣтить патріархальную дростоту нравовъ. Это 
чрезвычайно нравилось Святителю Мелетію. 

„Когда Вл. Мелетій, говоритъ Арх. Самуилъ, посѣ-
щалъ церкви Старобѣльекаго уѣзда, въ одной изъ нихъ, 
за рѣкою Айдарыо, жилъ на ириходѣ старичекъ свя-
щенникъ съ такою же женою старушкою. Какъ люди 
времедъ прежнихъ, это семейство не здало роскоши. 
Они слышали отъ людей, что тедерь въ обычаѣ пить 
чай; но y нихъ нѳ было ни самовара, ни чаю. Священ-
никъ купилъ у 2 фунта чаю и нѣсколько фунтовъ саха-
ру, и въ утро того дня, когда надо, было, пріѣхать 
къ нему въ сѳло Вл. Мелетію, онъ заказалъ старушкѣ 
женѣ всыпать въ чистый горшокъ весь купленный чай 
и сахаръ, и сваривши въ водѣ, поставить сохранно, 
пока пріѣдетъ благоговѣйно чтимый Святитель. Владьжа, 
дѣйствительно, вечеромъ того дея пріѣхалъ, осмотрѣлъ 



церковь, ризницу, всѣ книги, побесѣдовалъ съ прихо-
жанажи, заставилъ нѣкоторыхъ мальчиковъ, недалеко 
стоявшихъ, прочесть начальныя иолитвы, и потомъ по-
ѣхалъ на ночлегъ къ старику священнику. При входѣ 
въ небогатый и неболыпой домъ. состоящій изъ двухъ 
чрезъ сѣни отдѣловъ, владыка увидѣлъ простые столы 
досчатые и скамьи, покрытые келемами (сельскими ков-
риками). Это владыкѣ понравилось.—Позвольте угостить 
васъ чайкомъ, обратился священникъ къ владыкѣ. Чрезъ 
нѣсколыю минутъ является хозяйка съ горшкомъ ва-
реннаго чаю. Владыка со смиреніемъ принялъ предло-
женное. Онъ долго бесѣдовалъ съ хозяевами и очень 
благодарилъ за простоту ихъ быта, даже совѣтывалъ 
до смерти ее пережѣнять своихъ обычаевъ." *). 

„Въ этотъ выѣздъ по епархіи владыжа обѣдалъ y од-
ного изъ священниковъ, которьш былъ и благочинный; 
здѣсь уже все было изыскано и съ комфортомъ. Отолъ 
былъ роскошенъ. Вл. Мелетій, какъ строгій постникъ, 
ничего не кушалъ, a къ нѣкоторьшъ блюдамъ и не ка-
сался." 

„Хозяинъ въ восторгѣ и радости, что принимаетъ 
столь рѣдкаго гостя, упрашивалъ владыку отвѣдать 
какого-то хорошаго вина. Еогда нѣсколько такихъ при-
глашеній остались безъ исполненія, благочинвый ска-
залъ необдуманно: „Пр. Владыко! выкушайте хотя не-
много вина, — вѣдь это Ваше любимоѳ." Отъ этихъ 
словъ кроткій владыка видимо встревож,илея, и, немного 
помодчавъ, сказалъ докучливому хозяину: „какъ-же ты, 
отецъ, рѣшился въ глаза назвать меня пьяницею. Вѣдь 
любить вино можетъ только пьяница".—Сконфуженный 
хозяинъ, желая смягчить сколько-нибудь свою нелов-

*) Воспоыинаніе Арх. Самуила. 

кость, сказалъ: „такъ говорятъ люди." Тогда владыка 
замѣтилъ благочинножу: „Напрасно ты вѣрить всякой 
жолвѣ. Вотъ и я слышалъ о жногихъ твоихъ неодобри-
тедьныхъ дѣйствіяхъ по приходу и должности, но пока 
не вѣрю, и стараюсь узнать подробно, на основаніи 
показаній людей чеотныхъ и правдивыхъ."—Благочин-
ный, поняввдій все и пораженный таішжъ великодушіежъ, 
попросилъ y владыіш проіценія.» 

Свящ. 1. Ященковъ приводитъ на пажять слѣдующін 
случаи изъ поѣздокъ Святителя Мелетія по Харьков-
ской епархіи. „Святитель Мѳлетій, говоритъ онъ, обо-
зрѣвалъ Преобра?кенскую церковь слободы Ворожбы, 
Лебѳдинскаго уѣзда, и, перелистывая жѳтрическія кни-
ги, зажѣтялъ, что y одного прихожанина ужѳрла жена, 
a чрезъ нѳдѣлю сей сажый крестьянинъ обвѣнчался на 
другой дѣвицѣ. Тогда сказалъ священниісамъ: ..дѣйст-
витѳльно, сжертію одного супруга прекращается супру-
жесіай союзъ другаго. Но стыдно и грѣшно вамъ такъ 
поступать: значитъ, вы не признаете жытарствъ, кото-
рыя св. Церковь установила. Непрежѣнно сорокъ дней 
слѣдуетъ подождаті.." 0 св. запасныхъ Дарахъ сказалъ: 
«надобно такъ приготовлять, чтобы на каждой частицѣ 
видны были и Тѣло и Кровь." Здѣсь же святитель 
Мелетій повѣрялъ дерковныя сужжы. «Сколько y тебя 
денегъ, сдросилъ онъ старосту, державтаго въ рукѣ 
дѳрковныя деньги. „29 золотыхъ", отвѣчалъ тотъ. „Пло-
хой же ты счетчикъ. Пересчитай". Староста пересчи-
талъ, и, къ удивленію его, оказалось 30. 

<Въ течѳніи чѳтырехъ лѣтъ сжотрѣнія по церкважъ, 
всѣ дѳсять Харьковской епархіи уѣздовъ, по городажъ 
и селеніямъ, изволдлъ, Овятитель Мелетій, посѣтить, 
успѣлъ обревизовать, и, гдѣ были замѣчсны какія-либо 



ошибки, исдравить; a исправныхъ no должвости награ-
ждалъ, говоритъ Пр. Гнѣдичъ *). 

Въ 1839 году Святитель Мелетій посѣтилъ упразд-
ненную Святогорскую Успенскую пустынь, йзюмскаго 
уѣзда, о которой была рѣчь выше. Вотъ какъ говоритъ 
Пр. Гнѣдичъ объ этомъ многознамѳнательномъ посѣщеніи. 

„1839 года, Мая 12 или 18 (трудно разобрать въ 
рукописи) Пр. Архіепископъ Мелетій посѣтилъ еще не 
открытый Святогорскій мовастырь.... Пр. Мелетій, со-
шедши съ порома (что на р. Сѣверный Донецъ, y са-
маго монастыря), чрѳзъ св. ворота Святогорскаго жо-
настыря, пѣшествовалъ къ первой Успевской церкви, 
ври колокольномъ звонѣ, гдѣ Архим. Адріанъ **) съ бра-
тіею, на паперти церковной встрѣтилъ со крѳстомъ и 
св. водою. Обревизовавъ какъ должно опись церковную 
и приходо-расходныя квиги, — на престолѣ св. анти-
жинсъ вѳлѣлъ перѳмѣнить, a изъ ризниды архіѳрейской 
новый получить. По осжотрѣ прѳпроводили ѳго п—во 
въ приготовленныя для него келліи, здѣсь онъ пригла-
оилъ Арх. Адріана и каѳедральнаго ключаря подкрѣ-
питься дищею. Послѣ обѣда, получивъ благословевіе, 
вышли кійждо во своя си. Пр. Мелетій, вѣсколько ве-
реотдохвувъ, приказалъ келлейнику позвать архиман-
дрита и ключаря.... Онъ ижъ сказалъ о завтрашнежъ 
елуженіи...." и пр. Далѣе удоминается въ озвачеввой 
рукописи о всѳнощножъ бдѣніи и литургіи на другой 
девь, совершенной Святитележъ Мелетіемъ. Это Бого-
служеніе совѳршено Святителемъ за нѣсколько жѣсят-
цевъ дредъ ѳго блажеишш кончиною. По удивительной 

*) „Очерки о Пр. Арх. Мелетіи Леонтовичѣ". 
**) Архиы. Адріа.нъ вч, ту ііору быдъ настоятелемъ Куряжсваго ыонастыря, и, 

вѣроятно, ирибылъ оттуда съ монашествующими въ Свлтогорскую обитель, ко 
вреыени пріѣзда Святителя Мелетія, для ѵчастія въ богослуя;еніи. 

случайности, архіерейскій хоръ запѣлъ въ свое время 
концертъ: „Кто взыдѳтъ ва гору Господню, или кто 
станетъ на жѣстѣ святѳмъ Его". Послѣдующія слова 
текста были жногознаженательны и даже пророческія 
для Св. Горъ.. . . Кто ни дожагался быть всельникомъ 
Св. Горъ, послѣ упраздвенія здѣсь ивоческаго житія 
ври Екатеривѣ I I , викому ве удавалось это желавіе. 
Святитель Мелетій, иосѣгцая ва закатѣ своей жизви 
Святогорскую вустывь, устажи Св. Церкви вѣвіалъ, что 
взыдетъ ва эту гору Госводвю и ставетъ «ва жѣстѣ 
святѳжъ Его» 'вевовивевъ рукажа и чистъ серддежъ, 
иже ве дріятъ всуе душу свою и ве клятся лестію иск-
реввежу своему, иже вѳ ульсти языкожъ своижъ ва 
ближвяго своего» * ) . . . . Этотъ завѣтъ Святителя Меле-
тія всегдашвимъ всельвикажъ Свяыхъ. Горъ изу-
мйтелѳвъ, ѳжѳли жы всвожвижъ, что, дредъ увраздве-
віежъ Святогорской обители, тажъ быди развыя вест-
роевія.... „Того aïe двя, дродолл;аетъ Пр. Гвѣдичъ, 
Пр. Мелетій соизволилъ, съ іюмощыо архимавдрита и 
ключарй взойти ко второй вебольшой Николаевской 
цѳркви ва цевтральвожъ средвежъ остроковечвожъ ков-
цѣ скалистойгоры.... Вышедвіи изъ Николаѳвской церк-
ви къ восточвой . сторовѣ, поомотрѣлъ и, обратившись 
къ долудеввой сторовѣ, увидѣлъ въ густой рощѣ или 
бору доляву. ІІерекрестясь, сказалъ онъ: „о. Архижав-
дритъ, во славу Вожію дрижите ва себя трудъ устро-
ить и третью ввовь церковь. Я вредвижу, что для Свя-
тогорскаго жовастыря всѣхъ церквей откроются гораздѳ 
большія выгоды ва укравіевіе овыхъ, и для сего пред-
жета изъ ковсисторіи выдава будетъ иросительвая кви-
га; a собраввіи отъ доброхотвыхъ дателей сужжу, отъ 

*) Дсаломъ Царя и Дророка Давида. 



архитектора получивши планъ и фасадъ, возможность 
укажетъ отыскать благонадѳжнаго и честнаго мастера 
каменной работы, и, съ Божіею помощью, на семъ мѣ-
стѣ созиждется новая третья церковь." Ар. Адріанъ, 
разумѣѳтся, не понялъ, что угодпикъ Божій вѣщаетъ 
будуіцность Святогорью, и отвѣчалъ Святителю: ^ K e -
in Богу будетъ угодео, то постараюсь содѣйствовать." 
Святитель Мѳлетій продолжалъ: „А для сокращенія 
путешествующимъ дороги, просѣчь въ бору, по пряжой 
линіи, оную, отъ новоустроившейся церкви, для про-
спекта, на десять верстъ по эту сторону Донца, къ 
полуденной сторонѣ, дабы, во время весенняго разлива, 
за переѣздъ на паромѣ, нѳ издѳрживали излишнихъ 
денегъ и опасности пе было бы, a отъ селенія Сту-
денка къ противуположной въ ономъ церкви, свободно 
и безъ всякаго затрудненія, въ короткое время, путе-
шествующіе богомольцы для моленія могли въ монасты-
рѣ имѣть отдохновеніе". Подобно провозвѣстію Андрея 
Пѳрвозваннаго на горахъ Кіевскихъ, святитѳль Мелетій 
провозвѣстилъ на св. горахъ Донецкихъ возстановленіе 
обите.ш. Сколько высказано заботливости о Овятогор-
скихъ богомольцахъ и какой ясный намекъ, что ихъ 
будѳтъ много. Во истину такъ и сбылёсь впослѣдетвіи. 

^ г Т І І Ф :Z.> T ' x i i l I Z Z r . 

Гроза въ Харьковѣ въ 1838 году. Мысль о за-
гробиой жизни. Тязккая болѣзнь. Предсказаніе 
за годъ своей смерти. Родные. Милосердіе. ІІро-

зорливость. 

Время шло обычной коллеей. Харьковская паства 
видѣла . глазами и чуяла сердцемъ, что Архипастырь 

ея, Святитель Мелетій, не обыкновенный чѳловѣкъ, a 
постникъ и подвижникъ. Онъ переходилъ изъ мѣры 
въ мѣру духовнаго совершенства. „Въ 1888 году, въ 
Іюнѣ мѣсяцѣ, случилась въ Харьковѣ необыкновенно 
сильная гроза, нѳсомая бурею отъ запада къ востоку. 
Изъ мрачныхъ тучь часто вырывавшаяся молнія свер-
кала въ видѣ змѣй голубымъ свѣтомъ. Удары грома, съ 
раскатистымъ грохотомъ, часто повторялись, и скоро 
проливной дожцъ со градомъ наполнилъ улицы. Еру-
тящійся вихрь срываль крыши домовъ.... Святитель 
Мелѳтій преклонилъ предъ иконами колѣни и спокойно 
молился. Вдругъ буря унеслась далеко на востокъ. 
При этомъ Святитѳль Мѳлетій замѣтилъ: „этотъ насто-
ящій сграхъ, времѳнный, малозначущій—быстротеченъ, 
a будущій вѣчѳнъ"'. Тогда же онъ передалъ ключарю 
собора для пѣвчихъ древній семинарскій кантъ на ла-
тинскомъ языкѣ, который при семъ прилагается и по— 
латински и по—-русскя. 

Andante. Duetto, piano. 

Tot perpessa molestias, 
Tot durissima frigora, 
Tel los tempore, non brevi, 
Sqnalentem faciem tulit. 

Allegro torte. Chorus. 

Qnantns tremor est futur us 
Quando Judex est Venturus 
Clinda stiricte discussurus. 
Tuba mirum spargens sonum, 
Per sepulelira regionum 



Löget amnes onte Turonum. 
Qui latronem ex avdisti, 
Mere tricem obsolvisti. 
Mihi quaque spem dedisti. 

Перенесши столько стѣсненій, 
Столько величайшихъ морозовъ, 
Земля не краткое время 
Носитъ на себѣ печальный образъ. 

Еакой ужасъ тогда будетъ, 
Когда Судія пріидетъ, 
Имѣющій все разслѣдовать! 
Труба, издающая удивительный звукъ, 
Всѣхъ изъ гробовъ всѣхъ сгранъ 
Созоветъ къ престолу Судіи. 

Ты, Который услышалъ разбойника 
И блудницу помиловдлъ, 
Ты и мнѣ такъ же надежду далъ". 

Этотъ кантъ распѣвали потомъ въ свободное время 
и на рекреаціяхъ воспитанниіш духовныхъ учебныхъ 
заведеній г. Харькова. 

Мысль о загробной жизни никогда не покидала Свя-
тйтеля Мелетія. Свящ. I . Ященковъ говоритъ: «Свя-
титель Мелетій хорошо зналъ на гласы пѣть. Ояъ и 
эту псалму на 7-й гласъ, что называется «на разру-
шилъ,» зналъ: 

„0, Господи Боже Дарю! 
Прійми отъ мене пѣснь сію. 
Взойду я на гору высокую, 

И гляжу въ долину глубокую, 
И увижу я тамъ свой гробъ,— 
Предвѣчный мой домъ.... 
0 , гробе, мой гробе, 
Предвѣчный мой доме!... 
Камни,— вы сосѣди мои, 
A черви,—то друзья мои; 
Сыпучій песокъ,—то достель моя; 
A сырая земля,—то мати моя; 
Прійми мѳне, яко чадо свое 
На вѣчное житіе. 
Господи! Слава Тебѣ!» — 

Необычайная гроза, о которой выше упомянуто, оста-
вившая Харьковъ, по шолитвамъ Святителя Мелетія, 
была для него самаго какъ бы небесною трубою, голо-
сомъ свыше. Того же года Святитель Мелетій сильно 
занемогъ; всѣ были въ страхѣ за его жизнь. Свящ. о. 
Александръ Любарскій говоритъ по этому случаю ни-
жеслѣдующее. „Находясь въ 1837 и 1838 гг. въ квар-
тирѣ архіерейскаго келлейника Павла, я былъ репети-
торомъ младшему сыну Лисневск.ихъ—Никодаю; поэто-
му былъ принятъ въ этомъ семействѣ, какъ семьянияъ. 
Однаяіды, уже въ 1838 г. въ Великомъ посту, былъ 
вечеръ благопріятный, и теплый и лунный. Послѣ ужи-
на сестра Святителя Мелетія, Анна Ивановна Лиснев» 
ская, и старшій ея сынъ проводили меня. Вдругъ услы-
шали мы на домѣ Преосвященнаго. на четвертомъ эта-
жѣ, и даже, какъ намъ казалось, надъ самою келліею 
Преосвященнаго, крикъ птицы—сычъ. Анна Ивановна 
до того разстроилась, что мы съ ея сыномъ едва ввели 



ее въ комнату. Она силилась бѣжать къ Преосвящен-
вому и объявить еыу, что онъ скоро умретъ no проро-
чѳотву этой птицы. Въ то врѳмя Святитель Мелетій 
былъ тяжко боленъ. По общему убѣжденію и разумно-
му совѣту слѣпда—мужа своего, она отлбжила посѣще-
ніе брата до утра. Провѳдя ночь въ слезахъ, она въ 
4 часа утра пошла въ покои Владыки. Ея водли и 
рыданія заставили ІІреосвященнаго позвонить. Доло-
жили. Предстала сѳстра. „Братецъ, Михаилъ Ивано-
вичъ",—завопила Анна Ивановна. Владыка, не давая 
ей высказать остальнаго, произнесъ слабымъ голосомъ: 
«вижу, что и ты черезъ-чуръ убѣждена въ бабьи по-

вѣрья; не вѣрь, a стыдись этихъ убѣжденій. Богъ ми-
лоотивъ».... Анна Ивановна, какъ бы ее слыша этихъ 
словъ, продолжала: „уже и сычъ сычитъ надъ твоѳю 
келліею, ты умрешь". —„Да, правда твоя, что я умру; 
но не теперь. He слѣдовало бы тебѣ говорить объ этомъ 
но, буди воля Вожія. Я дроживу болѣе года, a теперь 
вѣздоровѣю, и по возмолшости обезпечу твое семейст-
во". Такъ и случилось. Владыка къ Тройдыну дню вы-
здоровѣлъ" *) . 

Святитель Мелетій, по мѣрѣ возможности, поддержи-
валъ свою родную и единственную сестру, съ ея слѣ-
пымъ мужемъ и дѣтьми. Евартира, занимаемая Лиснев-
скими, находилась на крутомъ взгорьи, и поэтому удоб-
нѣ,е было оттуда переѣзжать въ архіерейскій домъ боль-
шими улицами. Слабая здоровьемъ сестра владыіш про-
сила давать ей лошадь съ дрожками. Послѣдовалъ при-
казъ. «Но въ тогдашнее время, говоритъ Архим. Саму-
илъ, прислуга архіерейскихъ домовъ состояла изъ прелс-
де бывшихъ монастырскихъ крестьянъ, отобранныхъ 

*) Частное сообщеніе. 

въ казну. Въ архіерейскіе дома назначали преимущест-
венно изъ людей злонравныхъ и порочныхъ въ обще-
ствѣ. Съ такими-то людьми приходилось возиться эко-
номамъ и казначеямъ арх. домовъ. Кучеръ и форейторъ 
Хар. арх. дома были грубѣйшіе. Когда было приказано 
именемъ Владыіш, чтобы ежедневно утромъ были пода-
ваемы Лисневскимъ дрожки; то кучеръ, по обычной 
своей злости, самъ не хотѣлъ подавать, a посылалъ 
форейтора,—парня безтодковаго, да еще косого гла-
зами. Чтобы причинить болѣе огорченія, давался хо-
мутъ самый худшій, a иногда—и безъ сѣделки. Пере-
ѣзжая на такой подводѣ, да еще чрезъ гористое мѣсто, 
не разъ приходилоеь бѣднымъ роднымъ владыки вста-
вать съ дрожекъ, потому что и хомугъ рвался и лошадь 
распрягалась.... Въ справедливомъ огорченіи за такую 
дерзость, сестра просида владыку приказать эконому 
устранить такія затрудненія. Владыка уговаривалъ се-
стру не сердиться за это на людей невѣжественныхъ, 
внушая покупать ихъ услуги подарками, и для этого 
давалъ деньги. Только этимъ усдовіемъ и поправлялосъ 
дѣло, и избѣгались новыя огорченія. Но все же ни 
дрожки не обновились, ни хомутовъ не перемѣнили, и 
давалась подвода самая неблаговидная. 

Любилъ бдагосердый Владыка своего добраго зятя, 
слѣпотствовавшаго о. Петра Лисневскаго; но онъ того 
и заслуживалъ. Это былъ умный и образованный свя-
щенникъ, строгій постникъ и усердный молитвееникъ 
Вожій. Когда Владыка приглашалъ его къ своему сто-
лу, то всегда своеручно наливалъ ему въ тарелку пищу 
и упрашивалъ его кушать не сі'ѣсняясь *). 

*) Частное сообщеніе. 



Ha сколько радовало Святителя Мелетія семейство 
сестры, на столько не могъ не печалить его одинъ 
племянникъ по матери. Худо ли поведенный молодой 
человѣкъ, или попавшій въ худое товариіцество, но 
этотъ племянникъ дѣлалъ одинъ поступокъ за дру-
гимъ, которые довели его сперва до тюрьмы, a потомъ 
и до большей степеяи наказанія. Положеніе Святителя 
Мелетія, какъ дяди и мѣстнаго архіерея, вызывало уча-
стіе къ заблудшему племяннику; но.. . . всему вѣдь есть 
мѣра, особенно когда не видно исправленія. «Въ день 
престольнаго праздника въ деркви Харьковскаго тюрем-
наго зажка, 16 Января, говоритъ Арх. Сажуилъ, слу-
жилъ тамъ Святитель Мелетій. Послѣ литургіи посѣ-
тилъ онъ всѣ тюремныя камеры, и въ одной изъ нихъ 
—своего плежянника, который, замѣтимъ кстати, былъ 

ѵ университетскаго образованія.... Овятитель Мелетій увѣ-
щевалъ несчастнаго оставить иорочную жизнь и вести 
себя кеікъ образованному, — на пользу родныхъ и оте-
чества. Увлекшійся плакалъ навзрыдъ, но... . не по-
каялся.» *). 

Но не роднымъ только по плоти помогадъ Святитель 
Мелетій своими средствами. «Милостыню покойный 
архидастырь Мелетій, то самъ подавалъ, говоритъ арх. 
Аѳанасій, когда приходили къ нему нуждающіеся въ 
помощи, то обыкновенно чрезъ келлейниковъ своихъ, 
наиболѣе вѣрныхъ, раздавалъ въ каждую субботу опре-
дѣлѳнную сумжу денегъ.» **). 

Врѳмя отъ врежени ѵстраивалъ Святитель Мелетій 
срѳди жонастырокаго двора въ Харьковѣ драпезу для 
нищей братіи, a сажъ въ это врежя глядѣлъ изъ окна. 

*) Воспомияанія Арх. Саиуила. 
** ) Ворон. Еп. Вѣд. № 13, sa 1876 годъ. 

Помогалъ Святитель Мелетій обращавшимся къ нему 
и за другою помощію. Онъ нѳ отказывалъ просящижъ 
молиться за нихъ и просить y власть ижущихъ за лицъ, 
попавшихъ въ бѣду. Мы слышали слѣдующій зажѣча-
тельный разсказъ по этожу преджету. Одинъ профессоръ 
Харьковскаго университета подвергся ужасножу поло-
женію. Онъ явился къ Овятителю Мелетію, и, ставши 
предъ нижъ на колѣни, могъ отъ волненія произнесть 
только: «спасите, я невиненъ!.» Святитель быстро 
взглянулъ на убитаго горѳжъ и спросилъ: „вы нѳвинеы?" 
—„Нѳвинѳнъ", отвѣчалъ профессоръ. Святитель Меле-
тій глубоко вздохнулъ, взглянулъ на образъ, и послѣ 
нѣкотораго жолчанія, произнесъ — «будемъ жолитьсяЬ 
За тѣмъ послѣдовало сажое теплое участіе къ дѣлу 
просителя. 

Много разсказовъ живѳтъ въ Харьковѣ и во всѳй 
этой епархіи о кротости, и безкорыстіи, нестяжательно-
сти, сострадатѳльнооти, жилостивости, смиреніи Святи-
тѳля Мелетія, о дарѣ прозорливости его и дарѣ исцѣ-
леній и чудотвореній, проявлявшихся y нѳго и при 
жизни и нынѣ изливаемыхъ отъ него изъ горняго жіра. 
Пока Харьковская Покровская обитѳль заведетъ книгу 
для вписыванія зажѣчатѳльныхъ и чудодѣйствѳыныхъ 
случаѳвъ прозорливости при жизни Святитѳля Мелетія 
и чудодѣйственныхъ по жолитвамъ его олучаевъ, по 
представленіи ѳго изъ сего жіра, укажежъ хотя извѣ-
стные нажъ. 

Въ 1836 году Овятитель Мелетій совершалъ соборне 
Царскую паниѳиду. Въ это;.: врѳжя вошла въ церковь 
одна больная жѳнщина-, y ней бывали припадкд паду-
чей болѣзни такъ нѳожиданно, что она никакъ не жогла 
это предусмотрѣть, чтобы но вшходить изъ дому предъ 



этими припадками. Благоговѣя къ благословенію Свя-
тителя Мелетія, она подошла къ нему въ церкви тогда, 
когда Святитель Мелетій держадъ въ рукѣ крестъ для 
дѣловавія народа. Больная схватила Святителя Меле-
тія за правую руку и сильно кричала несвязныя слова. 
Всѣ присутствующіе испугались. Святитель Мелетій 
стоялъ спокойно, и вѳлѣлъ отвести больную, a самъ 
благословилъ ее; больная точчасъ уснула въ церкви. По 
окончаніи обѣдни, она проснулась и объявила, что бо-
лѣзнь снята съ нее. Съ той поры она стала совершен-
но здорова. 

Обозрѣвая Харьковскую епархію, Святитель Мелетій 
былъ въ с. Алешнѣ y благочиннаго, священника Ми-
хаила Чернявскаго. На вопросъ Святителя, какъ вы 
полшваете, священникъ Чернявскій отвѣчалъ: все хо-
рошо, ТОЛЬЕО не имѣю сыяа; дочери родятся. Святи-
тель Мелѳтій сказалъ: „молитесь Богу, будетъ и сынъ". 
Чрезъ годъ, дѣйствительно, y свящ. Чернявскаго ро-
дился сынъ, названньій при св. крѳщеніи Мелетіемъ. 
Нынѣ этотъ пророчеыный тоже священствуетъ. 

Однажды Овятителю Мелетію дѳнесъ ключарь собора, 
что одинъ пріѣзжій въ Харьковъ священникъ куритъ 
въ трактирѣ трубку. „Прійдите ко мнѣ завтра съ тѣмъ 
священникомъ", отвѣчалъ Святитель. Пришли. Пр. Ме-
летій спросилъ священника. „Виноватъ, В . В ; курю 
иногда, легче бываетъ зубамъ." —„А вы, о. ключарь, 
кажется, табакъ нюхаете?" — спросилъ Святи'і'ель Ме-
летій.—Нюхаю, В . В ; отвѣчалъ ключарь. „Ступайте 
себѣ, отвѣчалъ на это Святитель; вы оба одинаковы.* 

Одна женщина убирала весною архіерейскій садъ и сло-
жала виноградную вѣтку. Въ это время проходилъ Свя-
титель Мелетій и иосовѣтовалъ жѳнщинѣ воткнуть эту 

вѣтку въ землю, что лсенщина исполнила. Къ удивле-
нію, вѣтка принялась, впослѣдствіи разрослась и при-
несла плоды. Лишь Святитель Мелетій скончался, ви-
ноградъ тотъ усохъ. 

Одналсды благочинный доложилъ Святителю Мелетію, 
что священники Харьковскихъ дѳрквей не въ одно вре-
мя начинаютъ благовѣстъ къ Богосдуженію. Святитель 
Мѳлетій спросилъ: „да приходитъ ли кто либо въ это время 
къ Богослуліенію?,, Тотъ отвѣчалъ утвердительно. Свя-
титель Мелетій, перекрестился и кротко замѣтилъ бла-
гочинному: „вы бойтесь одного, чтобы совсѣмъ не пе-
рестали ходить въ дерковь". 

Пр. Евгеній Поповъ говоритъ: „такъ одинъ юноша, 
тронутый его, (Звятителя Мелетія, благоговѣніемъ во 
время служенія Литургіи и признавшій его послѣ это-
го ираведникомъ, только подумалъ въ сѳбѣ: „кавъ бы 
я жолалъ быть въ уелуженіи y такого муніа!" И вотъ— 
блаженный Мелетій тотчасъ послѣ обѣдни пригласилъ 
его къ себѣ чрезъ одного монаха и предложйлъ ему 
мѣсто, котораго онъ ліелалъ!" *). 

X X . 
Доносъ на Святителя Св. Сѵноду. Язвы нрав-
ственныя открываютъ язвы физическія. Состра-
даніе. Выога въ Харьковѣ 6 Декабря 1839 года. 

Волѣзпь. 

Наступила зима 1839 года. 
„Незадолго предъ кончиною своею, говоритъ Арх. 

Аѳанасій, В-пр. Мелетій имѣлъ чувствительную непріят-

*) Великопермскаа и Пермокая епар., стр. 171. 



ность. Можетъ быть, это Дровидѣніемъ было допуще-
но для того, чтобы еще при жизни открылись уже ду-
шевныя его доблести и то необыкновенное подвижни-
ческое достоинство, о какихъ намъ въ нынѣшній мер-
кантельный вѣкъ, и особенно въ наше матеріальное 
время, едва-ли и удастся и слышать когда,—либо. Имен-
но: Харьковская Консисторія, во главѣ съ Архижандри-
тожъ, (Іоанномъ Оболенскимъ), донесла св. Сѵноду, что 
будто Пр. Мелетій собственно по прихотливости очень 
меддителенъ въ дѣлахъ епархіальныхъ, никакъ не по-
дозрѣвая его необыкновенной болѣзненности и очень 
тяжкихъ страданій. Св. Сѵнодъ, вслѣдствіе такого до-
носа, сдѣлалъ Пр. Мелетію свое внушеніе или запросъ. 
Получивъ эту совсѣмъ неожиданную невріятность, про-
читавъ бумагу, оговоренный невинно Архіерей — 11р. 
Мелетій, — тяжело вздохнулъ и сказалъ: „Боже мой, 
Боже мой! Ты вся вѣси, да будетъ святая воля Твоя!" 
Велѣлъ тотчасъ пригласить Архимандрита, какъ перваго 
члеяа Консисторіи, и началъ ему спокойнымъ тономъ 
говорить: „0 . Архимандритъ! Ты вѣрно за что — либо 
на меня недоволенъ, что донесъ Сѵноду, будто я за-
держиваю дѣла епархіальныя? Скажи мнѣ теперь: какія 
дѣла именно? Ибо дѣла, какія мнѣ были представляемы 
Консисторіею, я всегда, по разсмотрѣніи ихъ, возвра-
щалъ обратно въ надлежащее время, не смотря ни жа-
лѣйше на болѣзненное свое изнеможеніе. Смотри же 
такъ—какъ я и ты монахи, то, чтобы увѣрить тебя, по-
кажу тебѣ свою болѣзнь". Приказалъ келлейнику сво-
ему снять съ него, иреосвященнаго, его рубаху, и пред-
ложилъ Архимандриту осмотрѣть его раны. Архимад-
дритъ, какъ только взглянулъ, тотчасъ палъ къ ногамъ 
его, и на колѣняхъ горько рыдая, со слезами просилъ 
проіцеыія.—вотому что зрѣлище бьтло слиіпкомъ пора-

зителъно: на правомъ плечѣ (на лопаткѣ) кожи и тѣла 
вовсе нѣтъ, такъ что кость виднѣлась на два вершка, 
съ лѣваго боку на ребрахъ рана въ одинъ вершокъ, 
тоже—на обоихъ бедрахъ; на ранахъ гноевиднаго ни-
чего не было, a толъко окраины красныя и видны го-
лыя сухія кости!.. . . Подобное зрѣлище могло бы пора-
зить и не столь чувствительнаго и добраго человѣка, 
каковъ былъ этотъ Архимандритъ, глубоко сознавшій 
свою несчастную ошибку. Надѣвъ потомъ свою рубаш-
ку, Преосвящѳнный сказалъ Архимандриту: «Богъ тебя 
да проститъ, и я прощаю. За твой поступокъ справе-
дливость требовала бы поступить съ тобою такъ: соз-
вать градскихъ достойныхъ гражданъ и знатныхъ вра-
чей, и при тебѣ пусть они освидѣтельствовали бы, и 
я тогда объяснился бы Сѵноду,—но Богъ тебѣ Судія,-
a я тебя не обижалъ и обижать не хочу. Иди съ жи-
ромъ въ свое жѣсто. да жолчи!» Между тѣжъпокойный 
Пр. Мелетій какъ бы и въ сажомъ дѣлѣ тщательно скры-
валъ свою крайнюю болѣзненность, какъ и вообще свой 
подвигъ жизненный, жноготрудный и многосложный. 
По поводу непріятностей, такъ далеко зашедшихъ, Пр. 
вынужденъ былъ пригласить докторовъ и предпринять 
леченіе, какъ бы на существенную помоіць или выздо-
ровлеміе. Но Святитель—подвижникъ, кажется, болѣе 
просвѣщенныжъ окожъ постигалъ свое состояніе, и, при-
гласивъ врачей, тѣмъ сажымъ хотѣлъ предотвратить ту 
дшибку въ общесгвенномъ жнѣніи. чтобы его не запо-
дозрили въ безпечности и нерадѣніи относительно са-
жого себя и дѣлъ своихъ. Ибо тѣхъ ранъ своихъ онъ 
ни одножу врачу не показывалъ и говорилъ съ нижи, 
равно какъ и съ другижи посторонними людьми такъ, 
какъ бы не чувствовалъ никакой особенной болѣзни" *). 

*) Ворон. Епар. Вѣдом. 1876 г. № 13. 



Арх. Самуилъ no этому поводу говоритъ слѣдующее. 
„Владыка кроткій и милостивый простилъ его (Арх. 
Іоанна), но сказалъ, что за это о. ректору никогда не 
быть въ архіерейскомъ санѣ, да ещѳ не минетъ его тяж-
кая болѣзнь, чтобы понялъ, какъ богопротивно клеве-
тать. Дѣйствительно, послѣ этого арх. Іоанну не везло 

-по службѣ. Послѣ очередеаго сдуженія въ Спб., его 
возвратили обратно въ Харьковъ; потомъ чрезъ два го-
да послали ѳго ректоромъ въ открывшуюся заново Ка-
занскую Акадѳмію. Здѣсь его служба была слишкомъ 
не по мѣсту. Вогъ послалъ ѳму въ наказаніе, что домъ, 
гдѣ жили студѳнты, сгорѣлъ; наняли городской домъ,— 
тотъ завалился, и чуть нѳ побило жильцовъ — студен-
товъ. Арх. Іоанна опять потребовали въ Спб. Тамъ 
отрѣшили отъ служѳбяыхъ должностѳй и опредѣлили на 
жительство, безъ всякой пенсіи, въ одинъ изъ мона-
стырей Рязанской епархіи, гдѣ онъ, заболѣвши ногами, 
страдалъ нѣсколько лѣтъ безъ ногъ, ипотомъ умеръ" *). 

При ж.изни Овятителя Мелетія былъ такой загадоч-
ный случай въ Харьковскомъ Архіерейскомъ домѣ. „Ка-
жется, въ 1837 году, говоритъ Арх. Самуилъ, присланъ 
былъ, по опредѣленію Консисторіи, на эпитимію при 
архіерейскомъ домѣ подгородней слободы пономарь, уже 
нѳ молодыхъ лѣтъ, почти старикъ. Какъ неспособный 
къ тяжелымъ трудамъ между рабочими, штатными— слу-
жителями архіерѳйсваго дома, онъ былъ опредѣленъ 
ночньшъ сторожемъ около церквѳй архіерѳйскаго дома. 
Имя его, какъ помню, было Василій. Человѣкъ совер-
шенно ниіцій: свита на немъ быда муяшцкая, отрепан-
ная; полушубокъ изодранный съ короткнми рукава.ми, 
на ногахъ—худыѳ лапти съ худьши онучами. И вотъ— 
. ( * "вна.іі.об йоинобооо МОХЙХНН ажвиоятон{ѵ ѳ в иб ггаяа 

*) Воопомннавіе Арх. Саыуила. 

то ему приходилось сторожить по ночамъ; между тѣмъ 
дѣло было въ Ноябрѣ мѣсяцѣ. Обиженный со всѣхъ 
сторонъ, старикъ часто приходилъ къ пѣвчимъ попро-
сить чего поѣсть. Какъ старика ласковаго, мы удово-
ляли, кто чѣмъ могѣ, a онъ намъ разсказывалъ много 
сказокъ. Въ одну изъ вочей, когда свѣтилъ мѣсядъ 
близко полуночи, старикъ Василій, умиляясь прѳдъ Бо-
гомъ, ходилъ около деркви безъ шапки и напѣвалъ 
„Херувимскую" на подобіе „Склонитѳся вѣки на всѣ 
человѣки".... *) Какъ вдругъ изъ—за одной стѣны ви-
дитъ какого—то батюшку съ палкою. Я, передавалъ 
Василій, оотановился. Батюшка спрашиваетъ: «что на-
пѣваешь1?» —Да сгрустнулося мнѣ за былое, такъ пою 
Херувимскую на „Склонитѳся вѣки". Батюшка говоритъ: 
„а запой." Я дачалъ пѣть, да и дристукиваю по ко-
ромыслу подъ тактъ напѣва. Пропѣлъ я ему; вотъ онъ 
и спрашиваетъ: „да откуда ты старичекъ?" Я разска-
залъ все подробно о себѣ и семьѣ. „За что же ты сюда 
присланъ'?"—Да вишь попъ повѣнчалъ какуюсь свадьбу; 
a я отпиралъ церковь, да поставилъ стодикъ и вѣнды 
принесъ. Свадьба была проходимая. Изъ города пріѣ-
халъ какой-то хрянецъ, да видно ворованная невѣста. 
Ну, вотъ и пошла бѣда: попа заслали въ Куряжъ на 
дѣлый годъ; дьячка—туда жѳ на полгода, a меня—сюда, 
на три што ли мѣсяда". На другой день сторожа доз-
вали къ казначею, дали ему 10 р. с., всю одѳжу, обувь 
и отправили домой, a затѣмъ до смерти давади посо-
біе изъ Духовнаго Попечительства. Батіошка—благо-
годѣтель несчастнаго Василія былъ самъ Святитель 
Мѳлѳтій! 

• ИТЭОЕВТО/ а т о <ГХУД ЯТОѲЙѲОѲП <NUTO N T H A P | <ГДОП О Ж ( 
*) Древняя западно-русская духовная пѣсня, попавшая въ чисдѣ ыногихъ по-

добныхъ въ уніятскій Почаевскій сборнииъ пѣсепъ—„Богогласникъ". 



Вотъ немгогіе разсказы о томъ многомъ, что благаго 
и добраго сдѣлалъ Святитель Мелетій, ваходясь на 
Харьковской каѳедрѣ. Творилъ онъ добро втайнѣ, и 
Вогъ воздалъ ему явно. Вудемъ рады, если благоче-
стивые читатели и почитатели Святителя Мелетія, вос-
полнятъ сдѣланные здѣсь пробѣлы. 

Но возвратимся къ болѣзни Святителя Мелетія, быв-
шей для него уже переходною ступенью въ вѣчность, 
гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыхавія, но жизнь безко-
нечная. 

„Воздавая кесарева кесаревв, говоритъ Прот. Солн-
цевъ, Пр. Мелетій, не смотря на крайнее извеможевіе 
своихъ физическихъ силъ, въ день тезоименитства 
Г О С У Д І Р Я ИМПЕРАТОРА (Николая 1-го), 6 Дек. 1 8 3 9 г . , 
совершилъ Божѳствевную литургію. Это было яослѣд-
вее служевіе его Богу во храмѣ земвомъ. Погода сто-
яла весьма холодвая; къ вей врисоедивилась жесгокая 
выога и мятель. Пр. Мелетій, и безъ того ужѳ стра-
даввіій простудою, заболѣлъ оковчательво. Съ того 
врѳмеви болѣзвь ѳго усилилась; скоро городъ и вся 
ваства поражевы были вѣстью о тяжкой болѣзви люби-
маго архипастыря; съ воловивы Февраля всѣ вачали 
отчаяваться въ ѳго выздоровлевіи. He взирая, одвако 
ва свои страдавія, Мелетій ва смертвомъ одрѣ зави-
жался евархіальвыжи дѣлажи. *) Подъ Николивъ девь 
и въ сажый этотъ враздвикъ, говоритъ яредавіе, была 
тогда жестокая жятель и сильвый сяѣгъ завесъ дожа 
ивые до сажыхъ крышъ. Трудво было вроѣхать, и 
Святителіо Мелетію вривілось выйдти изъ экиважа и 
идти вѣвікомъ. Еле взовіолъ овъ въ соборъ, ведожый 
уже подъ руки, и сѣлъ перевесть духъ отъ усталости. 

* } J t e p . En. Вѣд. 1869 г. 

Во врежя болѣзви, его сестра была ври вежъ ве-
отлучяо. Благословилъ овъ ея дѣтей и сдѣлалъ имъ 
вазидавіе. Посѣщали его и другіе. Хорошевской игу-
жеяіи овъ сказалъ ве стѣсвять сестеръ, кои пойёлаютъ 
вослѣ его смерти, восѣтить его. „Одяажды воеѣтили 
его графъ Орловъ-Деяисовъ и воевяый Харьковскій 
Губеряаторъ Строгововъ. Овъ съ вижи обошелся и 
разговаривалъ такъ, что ови даже и ве вризвали его за 
больнаго. Вышедши отъ него въ корридоръ, Гр. Орловъ-
Деяисовъ и говоритъ Строгояову: вотъ говорили. что 
Пр. нездоровъ, a ояъ совсемъ благоволучеяъ,— Благо-
волучевъ; это правда; даже болѣе: блажевъ во-истину! 
Но слышаввііе тотъ разговоръ келлейвики, которые 
ухаживали за своимъ больяымъ архипастыремъ, изуж-
лялись, какъ овъ могъ столько вьшести, етолько сидѣть 
съ своими яосѣтителяжи и говорить съ ними такъ бодро 
и мужествевяо, какъ бы и совсежъ здоровый человѣкъ!? 
Недоужѣвіе, впрочемъ, было яевродолжительво. Какъ 
только началъ употреблять лекарства, открылась y него 
(жоротечвая водяяая болѣзвь,—сильно опухли воги и 
животъ, и такъ ввезавно, что врачи удивлялись, откуда 
что взялось. Три ведѣли съ воловияою мучился болягттдй 
этою опухолыо; лекарства ве вомогали; но на четвер-
той (въ среду) опухоль вдругъ сама собою исчезла"*). 

Сковчался святитель Мелетій 29 Февраля 1840 года, 
въ три часа утра, ва 56-мъ году жизви. 

*) Воронеж. Еп. Вѣд. AS 13, sa 1876 годъ. 
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XXI. 

Видѣніе келлейнику. Предсказаніе дня своей 
кончины. Поученіе окружающимъ одръ и пред-
сказанія. Глубокое утро въ Харьковѣ 29 Февраля 

1840 года. Праведная кончина Святителя. 

„За три дня до кончины Пр. Мелетія, когда онъ 
былъ уже крайне слабъ силами тѣлесными, силы бла-
гочестивой его души вседѣло были устремлены въ мо-
литвѣ къ Богу, лицу Коего готовился онъ дредстать. 
Погруженный въ молитвенное безмолвіе, нарушаемое 
изрѣдка глубокими вздохами, лежалъ онъ на болѣзнен-
номъ своемъ одрѣ, кроткій и сшренный, какъ всегда. 
Приближедные де оставляли его въ это время, опа-
саясь вяезапной его кодчины, ибо ангелъ смерти ви-

Чдимо виталъ уже надъ болѣзновавшимъ Святителемъ. 
Любимый келлейникъ его, предаеный ему всею душею, 
самыя ночи дроводилъ y его одра. Въ означенный ве-
черъ улегся одъ до дрежнему невдалекѣ отъ Святите-
ля на полу; но сонъ на сей разъ бѣжалъ его глазъ. и 
нѳпонятный ужасъ обнялъ все его оущѳство. He пони-
жая его причиды, кѳллѳйникъ дерелегъ на другое мѣ-
сто. Замѣтивъ бездокойство его, Овятитель тихо ска-
залъ, что бы онъ укрылся его ряскою, лежавшею невда-
лекѣ. Келлейяикъ это исдолнилъ и вскорѣ забылся лег-
кою дремотою. Въ это время ему представилось, будто 
въ докоѣ, гдѣ лежалъ Святитѳль, разверзся покровъ, и 
его начали даполнять свѣтлыя облака. Вскорѣ окру-
жили они самый одръ Овятитѳля со всѣхъ сторонъ, 
т а к ъ — ч т 0 цредметы видѣлись въ вихъ какъ бы сквозь 
густой туманъ. Вслѣдъ затѣмъ дредстали y одра два 

свѣтоносдые юноши въ бѣлыхъ одеждахъ, ложѣстив-
шіеся по сторонамъ y изголовья; за ними смиренно слѣ-
довалъ благообразный старецъ въ одеждѣ схимонаха, 
въ свѣтломъ обликѣ коего видѣвшій уздалъ черты Свя-
тителя Митрофана Воронежскаго. Старецъ пожѣстился 
y ногъ лежавшаго Святителя: и онъ и оба юноши, ка-
залось, ждали чьего-то прихода, Комдата озарилась 
свѣтомъ eure болѣе ослѣпительньшъ, трудно сяосимымъ 
глазами сновидца. На срединѣ y изголовья Святителя 
предсталъ, сіявшій красотою и величіемъ, муяіъ въ ба-
гряной рясѣ, лиде коего, отъ обилія истощавшагося 
изъ него свѣта, недостудно было созерцанію. „Откройте!" 
вѣщалъ ояъ повелительно юнодіамъ, ему предстояв-
шимъ, и тѣ сіющимъ вѣкіимъ орудіемъ вскрыли перси 
лежавшаго Святитедя до самого сердда, изъ коего вы-
соко поднялся въ гору свѣтлый пламень. „Довольно!" 
сказалъ явившійся,—„пора упокоить,"—„Повели, Вла-
дыка'% рабски отвѣчали ему свѣтлые юдоши; старецъ 
же схимникъ дриступилъ и покрылъ перси Святителя 
концемъ своей схимы. На этомъ келлейникъ просдулся, 
дрожа всѣми членами. Онъ поспѣшилъ къ Святителю, 
дужая, что онъ уже скончался. Но онъ былъ еще живъ 
и лежалъ въ прежнемъ положеніи, съ оживленнымъ мо-
литвою лицемъ и блистйющими не земною радостію очами. 
Въ самой комнатѣ, тускло освѣщенной одною ламда-
дою, чудился келлейнику, уже на яву, отблескъ свѣта, 
видѣднаго имъ во снѣ: и какъ изступленнымъ стоялъ 
онъ безмолвнымъ y одра своего архипастыря. „Чрезъ 
три дня будетъ ковчида," чуть слышно проговорилъ 
Святитель, и опять погрузился въ молитвенное молча-
ніе. Какъ грожомт, оглушили слова эти іселлейника. 
Потрясенный ими, позабылъ онъ свое сдовидѣніе, смутдо 



лишь помня что—то ужасное, отъ одного воспоминанія 
о чемъ трепетала его душа" * ) . 

Такъ перѳдаетъ это замѣчательное видѣніѳ г. Кова-
левскій. Болѣѳ подробно распространяѳтся Арх. Аѳа-
насій. Онъ, мѳжду прочимъ, говоритъ, что, когда испу-
ганный видѣніѳмъ послушникъ подошѳлъ къ Святитѳлю 
Мелетію, то этотъ послѣдній сказалъ: „Чего ты испу-
гался? Нѳ бойся! Здѣсь нѣтъ ничего пустаго". Потомъ, 
говоритъ Арх. Аѳанасій, вѳлѣлъ послушнику (т. е. 
Овятитель Мѳлѳтій) приподнять и посадить сѳбя на 
кровать. И когда послушникъ тотчасъ разсказалъ ѳму 
о своѳмъ видѣніи, то Прѳосв., всѳ выслушавъ, возгла-
силъ: „Благодарю Всѳвышняго Создателя и Искупи-геля 
мовго, Господа Іисуса Христа, что Онъ посѣтилъ меня! 
Тебѣ обт.являю, что я умру, псслѣ сего третьяго дня, 
и прошу тебя — потрудись, пободрствуй на это врѳмя, 
и Богъ не оставитъ -гебя за труды твои; если хочешь, 
TO, no своему усмотрѣнію, пригласи себѣ для помощи 
кого-либо изъ монашествующихъ, одного йли двухъ, 
если только добровольно кто согласится пойти; a о. 
Сергію (духовнику) скажи, чтобы онъ приготовилъ за-
пасные Дары, никѵда-бы не отлучался изъ дому, и ко-
гда я потрѳбую его, то тотчасъ, совсѣмъ надлежащимъ, 
явился ко мнѣ. Въ тожѳ время, утѣшая и наставляя 
своего яослушника, до конца преданнаго ѳму, кроткій 
и іго-истинѣ смиреняый и вѣрный Господу своему, уми-
раюіцій пастырь говорилъ: „на мое мѣсто поступитъ 
преосвящѳнный, мнѣ довольно извѣстный: отъ него ты 
всѳ получишь. He будь гордъ, всегда молись Богу, 
живи какъ можно простѣе и со смиреніемъ—это поле-
зно для тебя будетъ! A когда кто изъ монашествую-

*} Хар. Еп. Вѣд. 1869 г. № 21, статья Коваіевеиаго. 

щихъ согласится придти къ тебѣ для пособія, то под-
веди его ко мнѣ; я благословлю его. ; ' — Согласился 
придти іеродіаконъ Амвросій. Преосв. пришедшаго бла-
гословилъ и сказадъ: „не вмѣни себѣ въ тягость по-
жочь на малое время ежу изнежогшему; мнѣ и сажожу 
его жаль, да что дѣлать; Богъ за то его не оставитъ. 
И твое желаніе исполнится, и вѣнецъ ты свой полу-
чишь. Вотъ и я желаніе свое получилъ: со дня пост-
рига жоего въ иночество, какое правило положилъ себѣ 
къ воздержанію, такъ его и окончилъ. И вы всегда 
жолитееь Богу. Онъ и вамъ да будетъ пожощникъ!" По 
времени келлейный послушникъ спрашивалъ по-братски 
іеродіакона Ажвросія: чего онъ себѣ желаетъ, чему ис-
полниться Пр. предсказалъ?—И тотъ отвѣчалъ: ничего 
болѣе,—удостоиться быть ежу іерожонахожъ и получить 
схиму,—что впослѣдствіи времени и исполнилось: іеро-
монашество и схиму онъ получилъ, и въ схимѣ названъ 
Аватоліежъ; ужеръ хорошо и погребенъ въ Китаевской 
пустыни, что принадлежитъ Еіево-Печерской лаврѣ. 
Исполнилось и все предвидѣнное и предсказанное уми-
рающижъ іерархомъ и отвосительно ближайшаго его 
келлейнаго послушника: слова смиреннаго и богоугод-
наго подвижника—іерарха, молитвы праведника, засви-
дѣтельствованнаго Господожъ въ предсмертные часы 
свои, не тунѣ отразилисъ на нежъ" *). 

Во врежя своей болѣзыи Овятитель Мелетій исповѣ-
дывался, пріобщался Св. Тайнъ Христовыхъ и масло-
соборовался. Послѣдніе дни свои онъ не вкушалъ ни-
какой пищи и не принижалъ лекарствъ. 

Настала ночь съ 28-го на 29-е Февраля 1840 г . . . . 

*) Ворон. Eu. Вѣд. 1876 г. № 13. 



Пробилаполночь. Затѣмъ настало глубокое еще утро.. 
Пожелалъ Святитель Мелетій взглянуть на часы, и ни-
чего ясно уже не увидѣлъ; приказалъ надѣть ему очки, 
но и тогда не увидѣлъ уже ничего. Ангелъ смерти былъ 
близокъ къ Святителю. „Тогда, говоритъ Арх. Ааѳа-
насій, привазалъ вослушнику уложить его ка одрѣ въ 
полусидячемъ положеніи, пріубрать волосы на годовѣ 
и пригласить братію и духовника съ Св. Дарами. Явил-
ся духовникъ съ братіею вначалѣ втораго часа по до-
луночи. Пр. исповѣдывался, взялъ Чапіу въ свои руки, 
трогательно и съ глубокимъ чувствомъ прочиталъ; „Вѣ-
рую, Господи, и исповѣдую".... и вѳлѣлъ духовнику 
пріобщить его Св. Христовыхъ Тайнъ. По принятіи 
(Зв. Даровъ, самъ-жѳ возгласилъ: «Нынѣ отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, Трисвятое, Отче нашъ;» простил-
ся со всою братіею и всѣми тамъ въ то время нахо-
дившимися. Еще съ послѣднимъ дыханіемъ исходили изъ 
устъ его молитвы: „Заступникъ души моея буди, Боже, 
яко посредѣ гряду сѣтей многихъ, избави мя отъ нихъ 
и спаси мя, Блаже, яко Человѣколючецъ. Всѳ упова-
ніе мое на Тя возлагаю, Мати Божія, сохрани мя подъ 
Покровомъ Твоимъ!" Оградилъ себя крестнымъ знаме-
ніемъ; еще сказалъ „простите мѳня", и съ тѣмъ пре-
далъ духъ свой Богу.... Въ три четверти третьяго часа 
утра совершенно кончился, и такимъ образомъ отошелъ 
на вѣчный покой въ то самое время, когда во времен-
ной жизни своей имѣлъ обыкновеніе, послѣ ночнаго мо-
литвеннаго подвига, возлегать на одръ для нѣкотораго 
тѣлу своему успокоенія. Присутствуювце всѣ тутъ 
(родные по плоти и духу) тихо, но глубоко плакалд. 
Между тѣмъ въ три часа ровно печальный звонъ коло-
кола возвѣстилъ жителямъ г. Харькова о исходѣ души 
глубоко чтдмаго архипастыря. Въ вѣсколько ыгновеній 

по первомъ ударѣ колокола домъ людыш переполнился: 
и всѣ съ благоговѣніемъ привладывались и съ любовію 
дѣловали святительскую десницу!» *) .„ 

X X I I . 

Облаченіе усопшаго Святителя. Ноклонники. 
Нѣтъ денегъ на похороны. Ііеренесеніе усопшаго 

въ Уепенскій соборъ. Некрологи. 

„Этого колокольнаго звона, говоритъ Пр. Гнѣдичъ, 
какъ бы всѣ уже ожидали, ибо еще и не настало утро, 
какъ двѣ обширныя залы архіерейсісаго дома были на-
полнены сѣтуювіими гражданами. Архимандритъ, каѳед-
ральный протоіѳрей, игуменъ и протодіаконъ, притво-
ривъ отъ народнаго зрѣнія двѳрь, чистымъ елеемъ по-
мазали во имя Господне тѣло сего праведника грѳцкою 
губкою, съ пѣніемъ — „Помилуй мя, Божѳ!" Чистымъ 
полотенцемъ отерли и облачили Его во всю архіерей-
скую одѳжду". **) 

На Святителя Мелетія возложили: а) подризникъ 
бѣлой матеріи съ цвѣточками; б) епитрахиль бѣлаго 
полуглазету полосатаго; в) поясъ суто золотой парчи; 
г) саккосъ изъ бѣлой ординарной парчи; д) омофоръ 
большой полосатый полуглазету; е) палица парчевая 
по серебрянному полю; ж) митра по голубому бархату; 
з) цѣпка серебрянная; к) панагія и врестъ изъ исклю-
ченныхъ уже по описи вѳщей ризницы Харьковскаго 
Арх. дома ***). 

*) Тамъ-же. 
**) Рукопись Bp. Гнѣдича. 

***) Архивъ Хар. Дух. Конснсторів. Дѣло 1840 г. 



Взошла заря. Нѣкоторые видѣлд слѣдующее небес-
ное знаменіе: отъ земли восходилъ къ небу какой-то 
непонятный столбъ тумавваго вида. Повсюду въ Харь-
ковѣ водворилась искревдяя грусть о невозвратимой 
потерѣ. 

„На третій день послѣ смерти, онъ явился въ свови-
д.ѣніи своему духовнику и сказалъ, чтобы вложили ему 
въ руки забытыя четки. Духовникъ вложилъ ему въ руку 
четки, и—рука при этомъ свободно далась, какъ ужи-
ваго. A когда духоввикъ, прійдя омыть розовой водою 
его руки, нашелъ дуждымъ поправить на немъ осунув-
шійся омофоръ: то возъимѣлъ смѣлость при всѣхъ и по-
садить мертвеца, чтобы дать правильное положеніе 
омофору. И вотъ •— мертвецъ сидѣлъ какъ живой"! *) 
Тогда же пыталисъ срисовать его изображеніе, но вы-
шло неудачно. Доводилось слышать, будто бы, смирен-
ный при жизни своей, Святитель Мелетій не пожелалъ 
и по смерти своей ничего роскошнаго для своего обла-
ченія. Во снѣ одному члену кдира онъ приказалъ снять 
съ себя дорогія ризы, достать старыя изъ ризницы, и, 
очистивъ ихъ отъ пыли, надѣть на него,'что будто бы 
было исполнено. На сколько справедливъ этотъ разсказъ, 
судить н-е берусь. 

Послѣ Овятителя Мелетія осталось такое ничтожное 
количество денегъ, что не было на что совершить при-
лично его похороны. Харьковскіе граждане сдѣлали 
складчину и покрыли всѣ расходы. 1-го Марта, въ 9 
часовъ утра, совершился выносъ тѣла Святителя въ 
Успѳнскій соборъ, что нынѣ каѳедральный. Улицы и 
площадь прѳдъ архіерейскимъ домомъ и соборомъ были 
залиты народомъ. Въ мѣстной газетѣ **) появились не-

* ) „Великоігержская и Дермская епархія", ІІр. Ев . ІІояова, стр. 172. 
**) Харьвов. Губ. Вѣд. за 1840 г. №№ 9 и 10-й. 

крологи Святителя Мелетія и описанія его погребенія. 
Въ одномъ изъ этихъ некрологовъ говорится, мѳжду 
прочимъ,—„Влагоговѣйныя чувства каждаго къ святой 
жизни нашѳго пастыря собрали за утро рано къ его 
гробу всѣхъ гражданъ, которые наполнили собою всю 
улиду, идуіцую, отъ архіерейскаго дома къ собору, за-
няли галлѳреи лавокъ, даже крыши ихъ, и крыши до-
домовъ; и такимъ образомъ выносъ совершился при 
весьма многочисленномъ стеченіи народа, проливавшаго 
слезы умилевія и въ дудіѣ своей возвосившаго тевлыя 
моленія о увокоевіи дудіи усопшаго вастыря Церкви. 
Чтожь было видою этой скорби вародвой, этой дламев-
вой любви къ дашѳму пастырю? Ковѳчво — его добро-
дѣтель, вволнѣ достойдая его сана". 

Тамъ же домѣстилъ Василій Назарьѳвичъ Каразивъ, \ 
столь замѣчатѳльвый въ краѣ своею просвящедвою дѣя-
тельвостію, нижесдѣдующую свою замѣтку: 

„0 ковчидѣ Праведвика;'. 

„29 Фѳвраля, въ 3 часа утра, отошелъ къ лучшѳй, 
достойвѣйшей его жизви, Преосвящеввый Харьковскій 
и Ахтырскій, Мелѳтій (во фамиліи Лѳовтовичъ). Предо-
ставляя просвѣщонному духоведству ваіпей губервіи, 
истивдо благоговѣвшему къ своему архияастырю, вапи-
сать его вѳкрологъ, котораго мы сь ветердѣвіемъ ожи-
дать будемъ, я, съ моей сторовы, проливая слезы о 
семъ общемъ лишеніи, скажу толъко вемвогія слова 
во утѣшевіе себя и другихъ,—чтобы и вч. первый дѳдь 
теверь, при вередесѳвіи тѣла въ соборвую церковь, 
вочтить ѳго дамять". 

„Всѣ христіадскія добродѣтели украшали сѳго мужа. 
Овъ былъ точвое додобіе архіереевъ первобытвой Церкви. 



Усердіе къ высокому своему званію, необыішовенное 
трудолюбіе, смиреніе, воздержаніе, добровольная ни-
щета, привѣтливость, правота, соединенная съ добро-
желательствомъ всякому, a особливо его подчиненнымъ, 
отличали Мелетія. Проживъ шестьдесятъ семь лѣтъ 
и отъ младенчества моего (обласканнаго нѣкогда Пр. 
Аггеемъ Вѣлгородскимъ и Обоянскимъ), пользовавшись 
благорасположеніемъ множества духовныхъ особъ, я не 
нахожу въ памяти моей ни одной, которая бы прево-
сходила его въ семъ отношеніи.... Достойный слуга 
Церкви, приверженъ онъ былъ и Престолу, со всею 
искренностію наилучшаго вѣрнояоданнаго. Образован-
ный умъ безъ всякаго тщеславія и излишней утончен-
ности, которая иногда свойственна проповѣднидамъ на-
шего вѣка, украшали его. Словомъ, это былъ пастыре-
начальникъ, описываемый святымъ Апостоломъ. Онъ 
оставилъ по себѣ неутѣшную сестру (супругу одного 
бѣднаго ослѣпшаго іерея), нѣсколыш книгъ и около де-
сяти рублей наличности". 

X X I I I . 

Нриглашеніе Курскаго Епископа Иліодора на 
погребеніе. Отпѣваніе. Надгробныя слова и рѣчи. 

Приглашенный Харьковскою Духовною Консисторіею 
Курскій Преосвященный Епископъ Иліодоръ отвѣтилъ 
Конеисторіи о своей готовности прибыть въ г. Харь-
ковъ на погребеніе Святителя Медетія, „буде то Вогу 
угодно будетъ". 

Живо въ Харьковѣ преданіе, что Святитель Мелетій 
на смертномъ одрѣ своемъ завѣщалъ, „если тѣло пре-
дастся тлѣнйо до трехъ дней, то чтобы его здѣсь * ) 
не хоронили, a предали погребенію въ другомъ мѣстѣ". 
Между тѣмъ восемь дней стояло тѣло Святителя Ме-
летія, и не только не замѣтно было признаковъ тлѣнія, 
но издавало оно благоуханіе. Очевидцы разсказываютъ, 
что пальды правой руки Святителя, послѣ смертн по-
слѣдняго, постоянно были сложѳны такъ, какъ обыкно-
венно складываются они благословляющимъ священно-
служителемъ. He смотря на частыя приведенія этой ру-
ки въ обыкновенное положеніе, тѣ снова принимали 
благословляющій видъ до той поры, пока не вложили 
въ нее, къ концу погребенія, разрѣшительную молитву 
св. Церкви. 

Воспитанники Харьковскаго Дух. Еоллегіума денно— 
нощно дежурили y гроба. Діаконы посмѣнно читали 
надъ усопшимъ владыкою: днемъ—Евангеліе, a ночыо— 
псалтирь. ѵ 

Епископъ Иліодоръ прибылъ изъ Курска въ Харь-
ковъ 4 Марта, въ половинѣ перваго часа пополудни, и, 
не заѣзжая никуда, подъѣхалъ прямо къ собору, гдѣ 
немедленно совершилъ надъ почившимъ краткую пани-
ѳиду. Того же дня, въ 6 часовъ пополудни, онъ совер-
шилъ тамъ же всенощную и затѣмъ снова паниѳиду. 
Народу было множество. 

На-утро. въ 9 часовъ, начался благовѣстъ, печаль-
ный благовѣстъ. Въ 10 часовъ Еп. Иліодоръ совер-
шилъ торжественно литургію и чинъ ногребеітія, послѣ 
чего гробъ Святителя былъ поднятъ и понесенъ обрат-
но въ архіерейскій дворъ, гдѣ и поставленъ въ усы-

*) Доджно разумѣть, вѣроятно, общую архіер. усыпальницу. 



пальницѣ, подъ колокольнею. Во время печальнаго 
шѳствія гробъ несли священнослужители, a хоръ пѣлъ 
покаянный канонъ. 

Одинъ изъ очевидцевъ всего этого такъ описалъ по-
гребеніе Преосвященнаго Мелетія, Архіепископа Харь-
ковскаго и Ахтырскаго *). 

• «Съ 1-го Марта по настоящій день, (5 число) тѣдо 
незабвеннаго пастыря нашего покоилось въ городскомъ 
соборѣ. Ожидали пріѣзда Пр. Иліодора, Еп. Еурскаго 
и Вѣлгородскаго, приглашеннаго совершить погребеніе 
достойнѣйшаго изъ собратій своихъ. Между тѣмъ, глу-
бокое благоговѣніе и горячая любовь жителей города 
къ усопшему владыкѣ не переставали обнаруживаться 
ежедневно: народъ безвыходно толпился y священныхъ 
останковъ его, со слезами лобызая руку, .такъ часто 
благословлявшую его на дѣло и дѣланіе добра. Почет-
ное купечество, слѣдуя примѣру достойнаго представи-
теля своего, градскаго главы Елимова, и почетныхъ 
гралсданъ, купдовъ Еузина и Еотлярова, усерднымъ при-
ношеніемъ собрало значительную сумму денегъ: ибо па-
стырь добрый, проходя путь земной жизни, пекся о не-
бесномъ, и, возносясь въ жилище горвеѳ, оставилъ по 
себѣ только нетлѣнную память добродѣтели. Часть со-
бранной суммы была употреблена на погребеніе, дру-
гая роздана нищимъ; остальное назначено бѣдной без-
помощной сестрѣ усопшаго. 4-го Марта, въ часъ по-
полудни, прибылъ въ нашъ городъ Пр. Иліодоръ, Еп. 
Еурскій и Вѣлгородскій, a 5-го совершилось погребѳ-
ніе. Служеніе началось въ 9У2 часовъ утра. Услыхавъ 
звонъ колоколовъ, народъ толпами стекался къ город-
скому собору и занялъ всѳ пространство отъ универ-

*) Прибавленіе къ ІО № Харыі. Губѳрн. Вѣдом. за 1840 г. 

ситета до монастыря. He смотря на то, что во внут-
ренность собора входили только одни чиновники и да-
мы, тѣснота была невѣроятная. Еромѣ духовенства, 
граладанскихъ и военныхъ чиновниковъ города, при по-
гребеніи присутствовали всѣ чиновниіш университета и 
гимназіи, a такъ же—и студенты. По окончаніи Бояіе-
ственной литургіи, краснорѣчивый проповѣдникъ наіпъ, 
протоіерей Зиминъ, произнесъ надгробную рѣчь. Нача-
лось отпѣваніе, въ продолясеніи котораго соборный 
іероманахъ Василій и проторіереи, Прокоповичъ и 11о-
морцевъ, въ краткихъ трогательныхъ словахъ, исчи-
елили заслуги и достоинства усопшаго пастыря, и вы-
разили общее сѣтованіе о столь горестной потерѣ. По-
слѣднія минуты сближались.... Пр. Иліодоръ, прощаясь 
съ усопшимъ собратомъ своимъ, y гроба сказалъ нѣ-
сколько словъ, вырвавшихся со слезами изъ глубины 
души его. Стоявшіе окрестъ и слыіпавпііе слова его 
вмѣетѣ съ нимъ пролили слезы. Эта минута скорби и 
умиленія неизъяснима! Потомъ началось погребальное 
шествіе, о которомъ трудно дать сколько—нибудь при-
близительное понятіе. Эта безчисленвая толпа народа, 
всѣхъ возрастовъ и состояній; это печальное погре-
бальное пѣніе, торлсественный звонъ; это величествен-
ное шествіе духовенства, чиновниковъ и гражданъ го-
рода; куреніе кадильницъ и пламя свѣчей, хоругви и 
знамена; наконецъ, вееь этотъ соборъ дюдей, вмѣстив-
шихся на тѣсномъ пространствѣ, подъ открытымъ не-
бомъ, раствореннымъ весенней теплотою: все показы-
вало что-то необыішовенное, на долго неизгладимое въ 
сердцахъ жителей. Въ ІІокровскомъ монастырѣ, y под-
ножія той церкви, въ которой пастырь нашъ такъ час-
то выражалъ къ Вогу горячія мольбы евои,—въ глубо-
кой сокровенной пещерѣ, поставлевъ гробъ его, въ вѣч-



ное успокоеніе священнаго для насъ праха. Столь не-
давняя еіце и столь горестная. потеря лишаетъ насъ 
силъ исчислить здѣсь всѣ заслуги усопшаго, понесен-
ныя на пользу деркви и отечества: но можемъ - ли мы 
отказать себѣ въ повтореніи нѣкоторыхъ словъ нашихъ 
проповѣдниковъ, такъ вѣрно выразившихъ достоинства 
высокой христіанской души незабвеннаго Мелетія, и 
важность нашей потери? Вотъ что сказалъ Пр. Проко-
повичъ. —„Что говорилъ нѣкогда Св. Григорій Нисскій 
въ надгробномъ словѣ Мелетію, Архіепископу великія 
Антіохіи, то самое съ великою справедливостію можно ска-
зать предъ гробомъ и сего достойнаго пріемника име-
ни, сана и дѣяній святителя Антіохійскаго. Такъ, бра-
тія, сей Вожій человѣкъ былъ кивотъ, содержавшій въ 
себѣ Божественныя тайны.—Въ немъ была стамна зла-
тая, полная Божественной манны, полная пищи нѳбѳсной. 
Въ немъ были столпы, основанія, кадильница, священ-
ники, жѳртвеннииъ, завѣса и жезлъ священства, про-
зябшійвъ рукахъ ѳго.... И егоне стало!" Выражаяo6ui.ee 
еѣтованіе наше, Пр. Зижинъ въ рѣчи своей говоригь; 
„И плакашася по Ааронѣ тридесять двей весь домъ 
Израилевъ. 0 , плачьте возлюбленные братіе, по отцѣ 
нашемъ и Архипастырѣ. Сиротство наше очевидно, и 
лишеніе не можетъ исчислиться". 

Преосвящ. Курскій Иліодоръ сказалъ приблизительно 
слѣдующее надъ гробомъ Св. Мелетія. „Возлюбленный 
мой собратъ! Печаль и сѣтованіе возлегли на стогнахъ 
града сего. Осиротѣвшая паства твоя, тобою оставлен-
ная — прискорбна! Добрый и кроткій собратъ! Воззри 
на нее изъ горняго селенія праведниковъ; благослови 
ее тѣмъ кроткижъ, утѣшительнымъ и святымъ благо-
словеніежт,, какимъ благословлялъ ты ее на брань съ 

напастями житейскими, когда на недремлющей стражѣ 
берегъ и неослабно соблюдалъ ее спокойствіе, благо-
чеетіе, безопасность и чистоту добродѣтели! Благосло-
ви ее теперь на перенесеніе глубокой скорби о твоемъ 
вѣчномъ съ нею разлученіи. Прости, прости, любезный 
собратъ, и моли Отца Яебеснаго, да удостоитъ вскорѣ 
соединить съ тобою въ царствѣ славы и насъ грѣш-
ныхъ". 

Говорилъ также надгробное слово родственеикъ Свя-
тителя Мелетія, профессоръ Коллегіума, H. А. Бапшн-
скій; но къ сожалѣнію не попадалось оно намъ среди 
сообщенныхъ грудъ матеріала. 

Вѣсть о рончинѣ Овятителя Мелетія скоро разне-
слась по Харьковской и другимъ губерніяхъ, гдѣ онъ 
служилъ. Всюду—память праведнаго сего съ похвалами; 
въ Харьковской же нѣтъ той церкви, гдѣ бы не моли-
лись о немъ; нѣтъ той „граматки", „поминовенья", 
„сѵнодика", гдѣ бы записаео не было его имя! 

X X I V . 

Зімущество Святителя и библіотека. 

Всю жизнь свою Святитель Мелетій былъ нестяжа-
теленъ. Свои, по закону получаемыя средства къ со-
держанію, онъ раздѣлялъ на три неровныя части: боль-
шую часть—бѣднымъ, другую - роднымъ и ничтожную— 
себѣ. Кто не зналъ его щедрой руки! Іъому онъ не 
подалъ помощь? Кому отказалъ? Ыакопецъ, никогда ни 
y кого онъ ничего не взялъ и относился къ паствѣ 
„не съ нуждою". Поэтожу и наслѣдство послѣ него 
осталось весьма небогатое. За три дня до смерти сво-



ей, Святитель Мелетій, въ присутствіи своего духов-
ника, іеромонаха Сергія, впослѣдствіи Архимандрита и 
настоятеля Ахтырскаго монастыря,—и репетитора сво-
его племянника. студента Харъковскаго университета, 
Ѳеодора Чудновскаго, завѣщалъ все движимоѳ имуще-
ство своей сестрѣ, Аннѣ Ивановнѣ Лисневской, исклю-
чая двухъ кусковъ бархата, изъ коихъ одинъ былъ 
предназначенъ Святителемъ на обивку своего гроба, a 
другой — на рясу своему двоюродному, брату, Ѳеодору 
Дмитріевичу Станиславскому; книги же свои—въ Харь-
ковскій Духовный Коллегіумъ. Харьковская Дух. Еон-
систорія потребовала отъ духовника, о. Сергія, и отъ 
студеета, Чудновскаго, письменныя показанія о дѣйст-
вительности словеснаго завѣщанія Святитѳля Мелетія, 
и отправила эти показанія въ уѣздный судъ. По утверж-
деніи этихъ показаній. Еонсисторія предписала своимъ 
членамъ, протоіерѳямъ Гнѣдичу и Маѳвскому, провѣрить 
при частномъ приставѣ, Рубанѣ, все имущѳство Святи-
теля Мелетія, казенныя деньги и вещи. Все найдено 
въ исправности; жалованья же своего Святитель Меле-
тій не бралъ за Январь и Февраль 1840 г., оно потомъ 
передано его сестрѣ. 

Интѳресно и поучительно прочесть реестры — одинъ 
вещамъ, принадлежащимъ Святителю Мелетію, другой 
его книгамъ. 

« 

Реестръ вещамъ, оставшимся послѣ смерти Свя-
тителя Мелетія. 

1. Двѣ штуки полубархату, изъ коихъ темносиняго 
16 аршинъ, a въ другой—коричневаго 13 аршинъ. 

2. Еусокъ бѣлаго гарденапедю для двухъ подушекъ. 

3. Два поргь-фейля. 
4. Ящикъ для двухъ печатей. 
5. Подзорная труба. 
6. Три камилавки и одинъ клобукъ. 
7. Четыре шелковыхъ рясы и три полубархатныхъ. 
8. Полукафтаніевъ четыре. 
9. Двѣ шубы теплыхъ и одинъ полушубокъ. 

10. Одна муфта. 
11. Пара очекъ. 
12. Образъ Митрофанія въ серебрянной шатѣ. 
13. Панагія, украшенная стразами. 
14. Образъ Мелетія (Антіохійскій) въ фольгѣ. 
15. Образъ Иннокентія на доскѣ. 
16. Образъ Митрофана на доскѣ. 
17. Панагія съ изображеніемъ Опасителя. 
18. Одинъ образъ Богоматери безъ ризы. 
19. Образъ Іоанна Златоуста въ серебрянной ризѣ. 
20. Три пояса бархатныхъ. 
21. Три серебрянныя ложечки и одно ситечко. 
22. Кусокъ крепу лучшаго 17 Ѵ2 и низшаго 11 аршинъ. 
23. Десять рубахъ и пять нижнихъ. 
•>4 
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25. Болыпой коверъ по зеденому полю. холстомъ 
подшитый. 

26. Подушка пуховая замшевая. 
27. Одѣяло шелковое голубое. 
28. Одѣяло марсельное. 
29. Два фланелевыя одѣяла. 
30. Двѣ палки камъпновыхъ,—одна изъ нихъ въ золо-

той оправѣ, другая—въ серебрянной. 
31. Двѣ фуфайки фланелевыя. 
32. Двѣ иары перчаток'ь. 



33. Десять полотенецъ. 
34. Восемь паръ шерстяныхъ чулокъ. 
35. Пятнадцать длатковъ восовыхъ. 
36. Пять нижнихъ холстяныхъ. 
37. Девегъ ассигнаціями найдено 350 руб. на сере-

бро 100 р. 
•38. Дорожная додзорвая труба. 

Реестръ книгажъ, оставшижся послѣ Пр. Мелетія, 
собственно ему принадлежащихъ. 

1. Исторія Россійской іерархіи въ 4 кн. 
2. Христ. Чтевіе, журналъ за годы 1821—1828 г. 
3. Учебная кдигаРосс. Словесвости, Н. Греча, 4 части. 
4. Бесѣды Массильена, 7 книгъ. 
5. Богословіе на Франд. языкѣ, въ 8 кн. Toulousse. 
6. Путепіествіе въ Китай чрезъ Монголію въ 3 кв. 
7. Thesurvus Belicus Phillippo Pavlo mera, въ 2 кв. 
8. Лативская философія и метафизика Henrico Wine-

lero, въ 3-хъ кд. 
9. Системнатическій сводъ существующихъ закововъ, 

въ 21 томѣ. 
10. Овисадіе Кіево-Софійскаго собора и іерархіи. 
11. Одисадіе Кіево-Печерской Лавры. 
12. Увражведіе студевтовъ Сдб. Дух. Академіи, въ2 кв. 
13. 0 красворѣчіи въ Россіи до Ломоносова, Акимова. 
14. Словарь историческій 1 экз. 
15. Опыты увражвеЕІй Кіевской Академіи воспитавви-

ковъ, по окончадіи 1-го курса. 
16. Рѣчи, произвесеввыя въ Харьковскомъ Увиверси-

тетѣ 1835—1838, четыре квиги. 
17. Мѣсяцесловъ Росс. Имперіи, 2 части. 

18. Разговоры мѳжду испытующимъ и утвѳрждѳввьшъ 
въ Православдой вѣрѣ. 

19. Лативская Specimen Leonoff. 
20. Акты Христіавскаго общества. 
21. Совѣты молодому прововѣдвику. 
22. Переводы съ Греческаго ва Русскій діалектъ Ар-

химавдрита Поликарпа. 
23. Опыты сочидевій воспитаввиковъ Московской Ака-

деміи. 
24. Надгробвыя слова Флешьера. 
25. Повѣтствовавіе о Великихъ Государяхъ, Павла 

Львова. 
26. 0 молитвѣ за, усопшихъ. 
27. ІІлавъ Китайской столицы Пекива. 
28. Рѣчи во совершевіи павиѳиды вадъ гробомъ Ар-

хіев. Августива въ Московской Дух. Академіи. 
29. Диссертадія въ Харьковскомъ увиверситетѣ Гор-

дѣевка. 
30 (труддо разобрать), для провѣрки часовъ. 
31. Начертавіе Церковво-Библейской исторіи, 3 кдиги. 
32. Проектъ устава Дух. Академіи. 

Вотъ все вешествеввое, что оставилъ до себѣ Свя-
титель Божій Мелетій Леовтовичъ. Св. Церковт, вѣ-
щаетъ"вамъ: „богатство, аще течетъ, ве врилагайте къ 
вему сердца своего". Святитель Мелетій исволвилъ это. 
„Ищите прежде царствія Божія, и вся дриложатся". 
И это вдолвѣ исволвилось вадъ Святителемъ Меле-
тіемъ. 



XXV. 
Усыпальница въ Харьковскомъ Архіерейскомъ 
домѣ. Поминовенія. Пожаръ въ усыпальницѣ 

3-го Декабря 1875 года. 

Усыпальница, въ которой былъ погребенъ въ числѣ 
нѣкоторыхъ другихъ Харьковскихъ владыкъ Святитель 
Мелетій, имѣла въ то время совершенно другой 
видъ и характеръ, нежели теперь. Это было просто 
подвалъ подъ колокольнею и подъ сиежною съ нею 
частію нынѣшней Крестовой церкви, которая въ то 
время была Трехъ-Святительскою; то и другое было 
соединено ходомъ. Тутъ-то стояли гробы усопшихъ вла-
дыкъ. Въ 1846 г. Трехъ-Святительская церковь по-
новлена и освящена въ чесгь Креста Господня. Съ 
того времени стали по пятницамъ читать здѣсь ака-
ѳистъ Отрастямъ Христовымъ, a послѣ праздника Св. 
Пасхи—Живоносноиу гробу. Трехъ-Святительская же 
церковь устроена впослѣдствіи въ усыпальницѣ, при 
Архіеписвопѣ Филаретѣ Гумилевскожъ. Разширено по-
жѣщеніе подъ Крестовою церковію, устроенъ алтарь 
во имя Трехъ-Святителей: Василія Великаго, Рриго-
рія Богослова и Іоанна Златоуста. Гробы святителей 
поставлены въ сдѣланныя въ стѣнахъ ниши. Впослѣд-
ствіи, по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, всѣ гро-
бы замурованы въ тѣхъ же стѣнахъ; гробъ же Святи-
теля Мелетія, помѣщонный тогда же, вѣроятно, въ 
металлическій гробъ, поставленъ по правую сторону 
алтаря, y восточной стѣны храма. 

Усердствующйми людьми сдѣланы были нѣкоторыя 
украшенія при зтомъ гробѣ: сѣнь, покровы, лампады. 

Надъ этою гробницею размѣиі,ены нѣкоторые образа 
изъ собственныхъ Святителя Мелетія. 

Народное усердіе къ Святителю Мелетпо выражается 
повсемѣствымъ въ Харьковской губерніи поминовеніемъ 
души его на проскомидіяхъ и паниѳидахъ. У сажаго 
же гроба Святителя Мелетія паниѳиды по его душѣ 
совершаются ежедневно по нѣскольку разъ, и отдѣль-
ныжи заказчикажи и цѣлыжи кружкажи богожольцевъ. 
Нерѣдко совершается здѣсь и литургія—заупокойная. 

3-го Декабря 1875 года случился въ этой пещерной 
церкви пожаръ. Все обгорѣло вокругъ честной раки 
Святителя Мелетія; дажѳ расваялся жѳталлическій гробъ; 
дерѳвянный же остался нетолько невредижъ, но даже 
обивка его не подверглась порчѣ. Однако, для боль-
шей точности приведу выииску изъ „Дѣла" Харьков-
скаго архіерейскаго домоправленія о произшѳдшѳжъ 
вожарѣ въ этой церкви. 

„3 Декабря 1875 года, въ часъ съ половиною, no-
no лудни, плотникъ Андрей Подгайный, работавшій y 
склепа, гдѣ поставленъ гробъ гевѳрала Кардева, усжо-
трѣлъ дыжъ, выходягцій въ окно изъ пѳщерной деркви 
и побѣжалъ заявить о тожъ братіи, говорится въ до-
кладѣ бывшену тогда Харьковскому епископу, ньтнѣ 
Тверскому архіепископу, Саввѣ, дожоправленія архіе-
рейскаго дожа, отъ 7 Декабря того же 1875 года, за 
№ 278,.... „Отперли Крестовоздвиженскую церковь; во 
входѣ въ оную оказалось невозможныжъ идти въ пе-
іцерную церковь" *) отъ сильваго дыжа; за тѣжъ какъ 
отворили всѣ двери Крестовоздвиженской церкви,— 
первыжъ взошелъ въ пещерную дерковь іеродіаконъ 

*) Изъ Крестовоздвиженской сдѣланъ внутренній ходъ въ пещерную церковь. 



Романъ, и усмотрѣлъ сквозь дымъ пламя огня на сто-
ликѣ, гдѣ ставились свѣчи и кбливо, и на иконѣ къ 
стѣнѣ яередъ столикомъ, стоящей въ кіотѣ".... Далѣе 
говорится, въ какомъ видѣ оказалась самая гробница 
Святителя Мелетія. Все было въ огнѣ. „Ступеньки къ 
возвышенію, балдахинъ, образа, жестянный гробъ ра-
епаялися, a парчевой—нѣтъ".... 

Немедленно было приступлено къ поправкѣ пещерной 
церкви. Гробъ Святителя былъ опечатанъ со шнуромъ, 
которымъ оеый деревязали и перенесенъ тамъ же на 
время по другую сторону. Г-жа Ильина сдѣлала новую 
металическую раку въ 100 р, с. и балдахинъ. Поло-
вину образовъ, уцѣлевшихъ отъ огня, и честные мощи 
Святителя Мелетія опять поставили на прежнее мѣ-
сто, въ благоприличномъ видѣ. 

Гдѣ Святитель Мелетій ни служилъ, всюду онъ былъ 
чтимъ и уважаемъ. Отъ престола онъ получалъ благо-
воленіе и знаки Монаршей милости; отъ св. Онода— 
полное довѣріе и уваженіе къ его дѣятельности; отъ 
Кіевской Дух. Академіи, гдѣ онъ потрудился въ долж-
ностяхъ инспектора и ректора—званіе почетнаго чле-
на конферендіи; отъ Харьковскаго—Университета— 
званіе почетнаго члена; отъ каждой паствы своей — 
любовь и глубочайшее почтеніе, и среди людей обра-
зованныхъ и среди народа; отъ старшихъ своихъ, рав-
ныхъ по службѣ и подчиненныхъ Святитель Мелетій 
стяясалъ себѣ глубочайшее расположеніе. 

— 1 8 8 -
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Вниманіе Правительства и общества къ заслу-
гамъ Святителя. Отголоски съ разныхъ концевъ 

Россіи. 

Въ своей службѣ Святитель Мелетій награжденъ 
преемственно всѣми знаками отличія до ордена св. Вла-
диміра 2-й степени включительно. Замѣтимъ кстати, 
что орденъ Анны 1-й степени получеяъ Святителемъ 
Мелетіемъ въ Иркутскѣ и возложенъ на себя Святи-
тедемъ предъ литургіею въ каѳедральномъ соборѣ, по 
прочтеніи В Ы О О Ч А Й Ш Е Й грамоты. Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А -

Т О Р Ъ Н И К О Л А Й І І А В Л О В И Ч Ъ въ грамотѣ своей Святи-
телю Мелетію, отъ 26 Марта 1839 года, всенародно 
свидѣтельствовалъ, что „въ управленіи преежственно 
ввѣряемьши ему духовными даствами съ удовольствіемъ 
усматривалъ Его В Е Л И Ч Е С Т В О дѣйствованіе сего Архи-
пастыря постоянно усердное и полезно, устрояющее 
благо пасомыхъ мѣрами кроткаго назиданія." 

„10 Марта (т. е. 1840), говоритъ И. П. Лисневскій, 
въ (J.-Петербургѣ сдѣлалось уже извѣстнымъ, что Пре-
освящееный 29 Февраля скончался. Вскорѣ потребо-
валъ меня къ себѣ бывшій тогда оберъ-прокуроръ св. 
Оѵнода и распрашивалъ меня подробно о положеніи 
нашего семейства.... По всему видно было, что онъ 
глубоко уважалъ Пр. Мелетія". *) Этотъ оберъ-про-
куроръ былъ графъ Протасовъ. 

Вслѣдствіе прошенія о пособіи сестры Святителя 
Мелетія, А. И. Лисневской, слѣпой мужъ которой по-
лучалъ изъ Херсонскаго Попечительства о бѣдныхъ 

*) Частиое сообщеыіе. 



духовнаго звавія всего 150 р. с., св. Сѵводъ предпи-
салъ увеличить эту вевсію. Сыва же еѳ, Николая, св. 
Оводъ приказалъ дривять въ учебвое заведевіе ва ка-
зеввый счетъ. 

Почитатели Святителя Мелетія, по его ковчивѣ, под-
держивали отчасти его сестру. 

Одивъ изъ вадгробвыхъ витій, говорившихъ рѣчи 
вадъ тѣломъ Святителя Мелетія, ври его погребевіи. 
5 Марта 1840 г., a самъ сковчаввіійся 5 Марта 1880 г., 
т. е. девь въ девь черезъ сорокъ лѣтъ, бывшій васто-
ятель Михаило-Архавгельской церкви въ г. Харьковѣ, 
дротоіерей Іаковъ Прокодовичъ, вавечаталъ вышеупо-
мявутую своіо рѣчь отдѣльвою квижечкою и разослалъ 
ее въ развые ковды Россіи мвогимъ духовнымъ лицамъ. 
Всѣ ови дочтили о. Прокоповича отвѣтвыми висьмами. 
Имѣвъ возможвость сдѣлать извлечевіе изъ этихъ по-
олѣдвихъ, дѣлюсь виже съ читателями тѣми отзывами 
о Святителѣ Милетіи, которые изошли изъ устъ лю-
дей ѳго воры, звавшихъ его въ различвое время его 
жизви, ва различвыхъ ступевяхъ служевія Церкви и 
государству, въ развыхъ кодцахъ вашего отечества. 

20-го Марта 1043 года Евискодъ Курскій Иліодоръ, 
догрѳбавшій Святителя Мелетія, писалъ, между про-
чимъ, Пр. Прокодовичу: „Рѣчыо вашею.... воскрешево 
живое восдоживавіе о добрѣйшежъ изъ Архивастырей". 

4-го Іювя того-же 1843 г. Архіедисковъ Хѳрсовскій 
и Таврическій Гавріилъ писалъ изъ Одессы, между 
врочимъ: «....Пр. Мелетія звалъ я личво. За бытвость 
мою въ Орлѣ, овъ былъ ревизоромъ тамошвей сежива-
ріи, и дри семъ случаѣ я ве могъ ве дозвать дѣйстви-
тельво кроткой его души и святой жизви, усовервіив-
шейся въ послѣдуіоіцее врѳмя. Нѳ туве житіе его те-
перь въ Вогѣ. a памяті, вѣчвая». 

15 Іюня того-же 1843 г., ректоръ Псковской семи-
варіи, Архимавдритъ Автовій, вдослѣдствіи едископъ. 
писалъ изъ Пскова, между врочимъ, вижеслѣдующее: 
«Подарокъ Вавіъ, которымъ Вы изволили дочтить мѳвя, 
тѣмъ болѣе для мѳвя обязателевъ, что овъ оживилъ въ 
памяти моей и родиву и вастыревачальствующаго тамъ, 
достоублажаемаго Святителя, y котораго я имѣлъ 
счастье быть вѣкогда и учевикомъ одвимъ изъ люби-
мыхъ имъ, и вослѣ додчивеввымъ до службѣ. Нѣтъ 
сомвѣвія, что овъ вамятуетъ любовь Вашу и ва вебе-
сахъ, и тамъ возвоситъ о Васъ отъ молитвъ своихъ. 
A мвѣ возвольте за сдѣлаввый Вамв столь дорогой 
вамятвикъ Овятитѳлю Божію, a жоѳму везабвеввому 
ваставвику и вачадьвику, жолиться за Васъ". 

22 Іюля 1843 года Протоіерей о. Тижофѳй Сухобру-
совъ, дисалъ изъ Кіева, жежду врочимъ, слѣдующѳѳ: 
„съ живѣйшижъ участіѳжъ была врочитава.... „Рѣчь" 
—Тѣже чувства раздѣляютъ со мвою и звакожые и 
вріятели". 

1-го Іюля того-жѳ 1843 года Едискодъ Евлажвій 
писалъ изъ Орла, жежду врочижъ: „Въ рѣчи Вашей, 
которую Вы. . . . воздали вослѣдвій долгъ усердія, воч-
тѳвія и любви къ своѳжу Архидастырю, Вы доставили 
жвѣ ясвоѳ свидѣтельство благоустроеввости духа и 
всѣхъ Вашихъ собратій и сослужителей о Христѣ". 

19-го Іюля того-же 1843 года Архіевисковъ Яро-
славскій Евгѳвій висалъ изъ Ярославля, жежду врочимъ: 
„Вавіа рѣчь возбудила во жвѣ мвожество вріятвыхъ и 
умилительвыхъ воспомивавій. Я вомвю его (Святителя 
Мелетія) евіе студѳвтомъ Свб. акадежіи, бывши тамъ 
ивсвекторомъ и баккалавромъ. Потомъ былъ овъ въ 
мое дравлевіе Курскою евархіѳю ревизоромъ Курской 
семиваріи изъ Кіѳвской академіи, и квартировалъ y 



меня въ Бѣлгородѣ. Потомъ былъ при мнѣ ректоромъ 
Псковской семинаріи. A когда поставленъ онъ на Ир-
кутскую епархію, то по сосѣдству (тогда я былъ въ 
Тобольскѣ) имѣди и дружѳскую переписку, запечат-
лѣвшуюся личнымъ свиданіемъ и собесѣдованіемъ въ 
г. Тюмени, гдѣ встрѣтились мы неожиданно на пути, 
—онъ изъ Перми въ Иркутскъ, я изъ Тобольска—въ 
Ря зань. Послѣ того я уже не видѣлся съ нимъ, но 
желалъ-бы увидѣться въ будущей жизни, вѣруя, что 
столь благочестивый іерархъ, достойный первыхъ вѣ-
ковъ, сподобился лицезрѣнія Христова". 

26 Іюля того же 1848 года, Епиекопъ Елышдифоръ, 
викарій Воронежскій, писалъ, между прочимъ: Свя-
щенна для меня память прославлѳннаго Вами почив-
шаго въ Бозѣ Архипастыря Мелетія". 

8-го Сентября того-же 1843 года, Архіепископъ Во-
ронежскій Антоній, бывшій во время ректорства Свя-
тителя Медетія въ Кіевской академіи и затѣмъ вначалѣ 
Кіевскаго Викаріятства Святитѳля Мелетія Архиман-
дритомъ—намѣстникомъ Кіево-Печерскія Лавры, нынѣ 
въ Возѣ почивающій въ г. Воронежѣ и ублажаемый 
архипастырь, писалъ, между прочитъ: „....Архіепископа 
Мелетія я лично звалъ, уважалъ и къ нему благоговѣлъ. 
Взирая на скончаніе жительства таковыхъ, надобно 
додрал:ать вѣрѣ ихъ, дѣлами споспѣшѳствуѳмой". 

18 Оент. того-жѳ 1843 года, Архіепископъ Пермскій, 
преемникъ Святителя Мелетія по этой каѳедрѣ, впо-
слѣдствіи Олонедкій и Петрозаводскій, пр. Аркадій, 
сдѣлалъ poscriptum къ своему увѣдомленію о полученш 
рѣчи отъ о. Прокоповича: „Тѣмъ болѣѳ обязанъ я Ва-
шѳму Высокоблагословенію искреннѣйшею благодарно-
стію, что Выс. Мелетій быдъ свѣтильникомъ въ Перм-

ской епархіи, и я ему преемствовадъ дважды: по Мо-
гилевской семинаріи и по Пермской ѳпархіи непосред-
ствѳнно". 

23 Окт. 1844 г. Мельхиседекъ, Еп. Екатеринбург-
скій, писалъ, между прочимъ: „10-ть экзѳмпляровъ рѣчи, 
сказанной Вами при отпѣваніи Архіепископа Мелѳтія, 
получены мною исправно и розданы свящѳннослужите-
лямъ, сердцу коихъ очѳнь близка и пріятна память о 
милостивѣйшемъ Архипастырѣ и отдѣ, въ Бозѣ почи-
вающѳмъ. Здѣшніе священнослужители дѣйствитѳльно 
очень часто воспоминаютъ съ глубочайшими чувствами 
сыновней прѳданности и благодарности о Пр. Мелетіи, 
какъ о благодѣтельнѣйшемъ іерархѣ. Собственными 
глазами я видѣлъ, съ какою радостію они приняли отъ 
меня экземпляры Вашей рѣчи. A это что значитъ, какъ 
не благоговѣйная ихъ память къ отшедшему во вѣч-
ность Архипастырю. 

Принося Вашему Высокоблагословѳнію искреннюю 
благодарность отъ себя и отъ Екатеривбургскихъ свя-
щенвиковъ за доставленіе намъ удовольствія читать о 
незабвенномъ въ здѣшдемъ краю Архипастырѣ, съ истин-
нымъ почтеніемъ и пр.". 

8 Ноября того-же 1844 г. Іаковъ, Еп. Саратовскій, 
писалъ, между прочилъ, слѣдующее: „Благодарю за 
даръ, за любовь къ моему наставнику — архипастырю 
равноапостольному, по кротости и чистотѣ нравовъ". 
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XXVII. 
Внѣшній видъ Святителя и его изображенія. 
Дневникъ и др. писанія Святителя. Память пра-

веднаго съ похвалами. 

Послѣ такого, можно сказать, подробнаго и тща-
тельнаго изображенія современниками Святителя Меле-
тія его духовныхъ качествъ, очень естественно знать 
и наружный его видъ. 

Пр. Мелетій былъ роста ыалаго, говоритъ іеромон. 
Иларіонъ, тонкій, сухощавый, елабосильный; голосъ y 
него былъ тихій; лице почти все заросшее- волосами, 
которые начинали уже сѣдѣть (еще въ Кіевѣ). Въ чер-
тахъ лица его было нѣкоторое сходство съ Иринеемъ 
Фильковскимъ. Современные портреты обоихъ, писан-
ные на стѣнѣ, по южной аркѣ Екатерининскаго при-
дѣла (Кіевскаго Злато-верхо-Михайловскаго жонасты-
ря), видны и доселѣ-'. *) 

Г . Андрей Чмиревъ, изъ Чернигова, свидѣтельству-
етъ, что Святитель Мелетій „наружностію весьма по-
хожъ на Митрофанія, Воронежскаго Чудотворца ".**) . 

Везъ сожнѣнія, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ святитель-
ствовалъ ублажаемый Мелетій, усердствующіе снимали 
сь него портреты и тѣ портреты должны быть вѣрны 
той. порѣ его возраста, въ которую писалось извѣст-
ное изображеніе. Но жизнь каждаго подвижника идетъ 
по такому пути, на. которомъ есть ступени духовнаго 
совершенствованія, все выше и выше. Лиде же, гово-
рятъ, есть образъ души. Понятяо яослѣ этого, что то 

*) Кіев. Еп. Вѣд. 1879. 
** ) Частное еообщеніе. 

изображеніе Святителя Мелетія дороже для благоче-
стивыхъ Христіанъ, которое снято съ него, когда онъ 
былъ уже новымъ, a не ветхимъ человѣкомъ. Такое 
изображеніе Святителя Мелетія ииѣется y роднаго пле-
мянника его, Прот. Николая Лисневскаго, въ г. Ни-
колаевѣ, Херсон. губ. 

„Портретъ Пр. Мелетія y женя, говоритъ этотъ про-
тоіерей. который я берѳгу какъ святыню. Онъ написанъ 
студентомъ Чудновскимъ въ послѣдній годъ болѣзнен-
наго состоянія Святителя Мелетія, и потому выраженіе 
лица его выягло болѣзненное; нѣтъ въ глазахъ той 
высоконраственной, поучительной силы, того блеска 
чистаго высокаго ужа, выражающаго истину, которыии 
отличился его глазъ".*) 

Былъ еще одинъ портретъ Святителя Мелетія, писан-
ный ижъ сажимъ жногіб годы почти ежедневно. Въ нежъ 
отражался не только вѳсь Святитель, но вся его обста-
новка и люди его окружавшіе: это мнолѣтній дневникъ 
Святителя Мелетія; но участь этиго дневника сходна 
съ участыо нѣкоторыхъ сочиненій земляка Святителя, 
H. В . Гоголя. Дневникъ преданъ огню, пожеланію 
сажого автора. Если Гоголь сжегъ предъ смертію свои 
сочиненія, быть можетъ, соболѣзнуя о набросанныхъ 
тамъ необдужаняо страницахъ, то что-же могло подви-
нуть на такое-же дѣйствіе подвижника, Овятителя Ме-
летія, который велъ свой дневникъ также точно, вѣроятно, 
какъ и жизнь свою1? Пр. Лисневскій говоритъ объ этожъ 
дневникѣ нижеслѣдуюяіее. „Когда дядя окончательно 
ослабѣлъ, я спросилъ его, что сдѣлать сь его дневни-
комъ, котораго тетради лежали въ его кабинетѣ цѣлымд 
стопажи. Онъ утвердительно отвѣчалъ: „все сжечь!" 

*) Частное сообщеніе. 



Меня это сначала поразило; но послѣ, разсмотрѣвши 
тетради со вниманіемъ, я нашелъ ихъ ваписанвыми то 
ва русскомъ, то ва лативскомъ, то ва грѳческомъ языкѣ. 
Содержавіе ихъ—описавіе двя, какъ овъ его вровелъ, 
•состоявіе здоровья преимущѳствевво, съ кѣмъ видѣлся, 
гдѣ служилъ. Междѵ этими замѣтками встрѣчаются та-
кія, которыя овъ могъ верѳдать одвой бумагѣ безмолввой, 
чтобы только пѳредать то, что таилось въ ѳго свѣтлой 
одивокой душѣ, no врождеввому психическому закову 
общительвости, врисущему душѣ каждаго изъ васъ. 
Открыть тайвы кабиветвой, хотя и святой жизни и ври 
томъ свѳрхъ желанія его, я считалъ тяжкимъ грѣхомъ, 
a потому въ точвости исволвилъ завѣщавную мнѣ его 
волю".*) 

Слабость груди Святителя Мелѳтія была вричиною 
тому, что онъ не часто проповѣдывалъ съ церковвой 
кафедры. За то, какъ сказаво звачительво выше, овъ 
ве пропускалъ случая, въ свошевіяхъ съ людьми, ва-
зидать каждаго по его вотребѣ. 

К.ромѣ речѳй, Ставлѳвичѳскаго Катехизиса. состав-
левваго въ Перми и двеввика, кажется, Овятитѳлт» 
Мелетій вичего болѣе ве оставилъ изъ своихъ литѳра-
турвыхъ трудовъ въ періодъ времеви съ оковчавія ака-
деміи до блажевной ковчивы своѳй. Но овъ, вѳсомвѣвво, 
велъ дружескую вереписку съ вѣкоторыми: навр. съ 
Архіевисковомъ Евгеніемъ Казавдѳвымъ и съ товари-
ш,емъ и другомъ no академіи, д. с. с. Лебедевьшъ. 0 
висьмахъ къ вослѣдвему вотъ что говоритъ И. П. 
Лисвевскій: „Лебедевъ говорилъ мвѣ: когда я умру, то 
всѣ эти письма будутъ вередавы Вамъ ва память.— 
Однако-же во сморти Лебедева, жева его, вослѣ ве-

*) Частное сообщепіе. 

одвократвыхъ моихъ напоминаній, отдала мвѣ только 
четырѳ висьма Пр. Мелетія, изъ коихъ одво я водарилъ 
ІІр. Герасиму, вывѣ Астрахавскому, a остальвые три— 
тепѳрь хрявятся y мѳвя".*) 

Собрать и издать вроизвѳдевія вѳра Святителя Мѳ-
летія было-бы очевь волезво. Вопросъ этотъ остав-
ляемъ до времѳви открытымъ. 

Можво думать, что Святитель Мѳлетій, хотя самъ 
рѣдко говорилъ вроповѣди, во составлялъ ихъ и по-
ручалъ другимъ вроизвосить таковыя. Бывали случаи 
во время его служевія ва Харьковской каѳедрѣ, что 
проповѣди сашаго глубокаго содержавія вроизвосились 
и такйми діаковами, которые no своѳму образовавію 
викакъ ве могли быть ихъ авторами. 

29-го Февраля 1880 года исполвилось ровво со-
рокъ лѣтъ со двя блажеввой ковчивы Святителя Ме-
летія, и вамять его, какъ враведвика Вожія, живетъ 
съ похвалами вѳ только среди житѳлѳй г. Харькова и 
Харьковской евархів, во и далеко на развыхъ ковцахъ 
Россіи. Имя Святителя Мелетія вроизвосится съ воч-
тевіемъ дажѳ людьми, стоящими далеко отъ вашей св. 
Церкви; что же сказать о тѣхъ чадахъ Ея, которыя 
видѣли и видятъ въ Святителѣ Мелетіи вравило Вѣры 
Православвой, образецъ кротости, учителя воздержа-
вія, собравшаго себѣ своимъ смиревіемъ все высокое 
и своею виві,етою Христа ради все богатоѳ y Господа 
Bora, дабы въ ликѣ безсребреввиковъ и вравѳдвиковъ 
ч'уве водавать вамъ вомощь. Чада Церкви Гіравослав-
вой, по Ея уставовлѳвію, молятся за Святителя Ме-

*) Ведавно представившійся Пр. Герасимъ, во все время служенія Святителя 
Медетія въ Иркутскѣ, былъ домашннмъ учителемъ его лдемянника, И В . Лис-
невскаго, a впослѣдствіи—реаторомъ Хар. Дух. Селшнаріи. Кажется, онъ оста-
вилъ послѣ себя записки о Св. Мелетіи, но ови не были y мепя въ рукахъ. 



летія, до времени открытаго его прославлевія, и вро-
сятъ y вего молитвъ и застувлевія себѣ y Престола 
Божія въ бѣдахъ, исцѣлевія—въ ведугахъ и всякаго 
благоустроевія себѣ и врисвымъ своимъ. И эти моле-
вія Святителя Мелетія, его ходатайства y Творца и 
Зиждителя и Бога вавіего исвытали и извѣдали уже 
мвогіе. Его чествая рака сдѣлалась во истивѣ криви-
цею милостей Божіихъ. 

0 Г Л A В Л Е HI Е. 

ГГ СТР-Предисловіе  
Г л . I. Мѣсто рожденія Святителя. Родители и родо-

словвая его 7. 
Г л . II . Первовачальвое обучовіе въ Долтавѣ,- вро-

хождевіе бурсы и семиваріи въ Екатеривославлѣ. 
Характеристика этихъ заведевій того времеви. 15. 

Г л . III. Постувлевіе въ Овб. Дух. Академію. Ея 
вреобразовавіе въ 1809 году. Преподаватели, 
товарищи и ворядки 26. 

Гл. IV. Прохождевіе Академическаго курса и оков-
чавіе Академіи у і , 

Г л . V. Поѣздка въ Отарые Севжары. Служевіе въ 
Свб. Дух. Академіи . , . 37. 

Гл. VI. Переводъ въ Кіевскую Дух. Семиварію и 
ея исклгочительвая особеввость въ ту яору. . 41. 

Г л . VII. Преобразовавіе Кіев. Дух. Академіи въ 
1819 году. Ивсвекторство въ ней. Привятіе мо-
ваяіества. Рукоположенія. Комавдировка ва ре-
визію въ 1820 г 48 . 

Г л . VIII, Переводъ въ Могилевскую Семиварію рек-
торомъ. Тамовівяя жизвь и дѣятельвость . . 53. 

Г л . I X . Пѳреводѣ въ Псковскую Семиварію и за-
тѣмъ въ Кіевскую Дух. Академію ва ректорство. 
Дѣятельвость во Академіи. Комавдировка ва 
ревизію, . 



Гл. X . Нареченіе и хиротонія во епископа Чиги-
ринскаго. Жизнь и дѣятельность въ Злато-верхо-
Михайловскомъ жонастырѣ. Весѣда съ расколь-
никами. Ваставленіе мовахамъ. Нзреченіе. Дѵх. 
подвиги. Поученіе въ тюремномъ замкѣ. . . 69. 

Гл. X I . Переводъ на Пермскую каѳедру. Пріѣздъ 
въ Пермь; жизнь и дѣятельность. Борьба съ 
оъ расколомъ. Замѣщеніе священническихъ ва-
кансій. Духовные подвиги 81 , . 

Гл. X I I . Переводъ на Иркутскую каѳедру. Арестъ 
предмѣстника, Архіепископа Иринея Нестеро-
вича. Пріѣздъ въ Иркутскъ. Увозъ предшест-
венника съ конвоемъ 96. 

Г л . Х Ш . Кончина матери. Ересь между монахами. 
Покушеніѳ на жизнь Святителя. Борьба съ язы-
чествомъ. Состояніе Сибирской церкви . . . 104. 

Г л . Х ! Ѵ . ІІереводъ на Слободско-Украинскую ка-
ѳедру. Путь отъ Иркутска до Харькова. . . 111. 

Г л . X V . Встрѣча съ профессорсшъ въ Бѣлгородѣ. 
Пріѣздъ въ Харьковъ. Келлейная жизнь. Вла-
гочестіе. Состояніе епархіи 115. 

Гл. X V I . Харьковскій Дух. Коллегіумъ. Духовная 
и свѣтская школы. Перемѣна архіерейскаго ти-
тула. Столѣтній юбилей Ахтырскаго Чудотвор-
наго образа Вожіей Матери 121. 

Гл. XVII . Закрытыя обители еще при Им. Екате-
ринѣ I I въ Харьков. епархіи. Архіерейскій хоръ. 
йскорененіѳ взятокъ. Богослуженія . . . . 129. 

Гл. XVIII . Борьба съ расколомъ. Поѣздки по епар-
хіи. Предсказаніе о возстановленіи Святогор-
ской пустыни, Хар. губ • • - І ^ * 

Гл. X I X . Гроза въ Харьковѣ въ 1888 году. Мыедь 
о загробной жизни. Тяжкая болѣзнь. Предска-

заніе за годъ своей смерти. Родные. Милосердіе. 
Прозорливость _ i4.(j 

Г л . X X . Доносъ на Святителя св. Сѵноду. Язвы 
нравствѳнныя открываютъ язвы физическія. Со-
страданіе. Выога въ Харьковѣ 6 Дек, 1839 г. 
Болѣзнь  

Г л . X X I . Видѣніе келлейнику. Предсказаніе дня 
своѳй кончины. Поученіе окружающимъ одръ и 
предсказанія. Глубокое утро въ Харьковѣ 29-го 
Фев. 1840 г. Праведная кончина Святителя . 162. 

Г л . X X I I . Облаченіѳ усопшаго Святителя. Поклон-
ники. Нѣтъ денегъ на похороны. Перенесеніе 
усопшаго въ Успенскій соборъ. Некрологи. . 167. 

Гл. X X I I I . Приглашеніѳ Курскаго Епископа Іліо-
дора на погрѳбеніе. Отпѣваніе. РІадгробныя сло-
ва и рѣчи P7Q 

Гл. X X I V . Имущество Святителя и библіотѳка. . 175. 
Гл. X X V . Усыпальница въ Харьковскожъ Архіерей-

скомъ домѣ. Поминовенія. Пожаръ въ усыиаль-
ницѣ 3 Дек. 1875 года igO. 

Гл. X X V I . Вниманіе Правительства и общества къ 
заслугамъ Овятителя. Отголоски съ разныхъ кон-
ЦОВЪ Россій jgg 

Гл. XXVII. Внѣшній видъ Святителя и ѳго изобра-
женш. Дневникъ и др. писанія Святителя. ІІа-
жять праведнаго сх похвалами . 1 8 8 . 



• ОІДир 'Or.Ni . ИіНД.оМ . ; i qUMy il'hil! •> й'ДОТ BS зінвв 
.iTOOUNiiqofc'oqTI 

шмІІ ./дон/Ü ШО Rl.OTNTRü'J nil аюноД .XX .Щ 
-o ' ) .Ri;i11 .î'MRHI|( jiitiaj; амгм ианфіто RWHHOUPJIUKJH 

«га iiUH.itJ .•jii-iru.nqTO 

inn omntaiaii/jqll . уишшоіі.І.ОІІ міы4днН .IXX .ni 
H tvq.i.o JMHiuoic.-.Kyqao ошоі-уоП .іаннрнои âeoao 
oi-OL' ;1ао;і.Н[яХ mioq-i:/ эоаиоушЛ. .ипштаоджіп 

. 2 4 1 . RI M IT;.,; J ІКШЧІОТ І;/ШДОШ:дІ1 л 0181 .іюФ 
-Hüi i i o l i .ld ,M I'M I ) ОЧіЛІШОбу. Ѳ Ш Э Р Й І Е 0 0 Л І Х Х . R l 
omoooHeqon .UHOqoxon вп .пѳнэд <гт;М1 .яиыв 

ЛіІГ . .inor.oqnoH .dqaöoo ЙІІІОНЭПОХ «га ОІШИНООІГ 

УиЯІ ішояомиГі oiJiRoqvll. шапіішлндВ .ІІІХХ .лі 
; «CM.;» Uklllb, >q] fil', .01 HUM il ГГО . ) ill'jlî'Hj'lt >11 JîH jjqo,!. 

.011 . . . . . . iii'dq il iifi 
I F FX . . лотиіт.Гпіо A RT.o'I i i'itaO ou ІОДГУКІІ .V1XX „ді 

-1 tqoixq/. .гмоаіі іояиіриХ du ддыи.шшиоЧ .ѴХХ .r.l 
'-.іі.і.UM-)/ da d'tjujicoii .uhiMMOHtmoII .;імод dwo 

.081 ндот ÔT81 .аоД 0 .Іуімн 
A ІІМГОО.ІІІГ Н ІІІІ oniMßqll Э О Ш П Н І І .ІѴХХ .ni 

OAVRINIIKRQ ; • ' ' ІЮОІ.ОТТО .n r . : -ГПТКА' ) АІМП, ІѴІЛ;; 

.48.1 . . ніиэвЯ амод 
A ЙІШНІІНН .ІІѴХХ .R I 

-ßli .lil.'iro lûîi'l |;ІН;. )Ш1; Л|Д N d'ibUR >IîJ .Rllio К 
'< . i l , , ' ѵ і / ..ni t ( I I •,:. M.'ili I: ..'('RM 

Соч. Гр. Ив. Кулжинскаго. 

1. „Совѣты наставішкамъ народныхъ училищъ." Цѣна 25 к. с. 
2. „Руководитель Воропежскихъ богомольцевъ." Цѣна 30 к. с. 
3. „Старида Таисія, подвижшщя Воропежскаго Докровекаго 

дѣвичъяго монастыря." Цѣна 15 к. с. 
4. „Озерянскій Чудотворшлй образъ Божіей Матери, съ изо-

бражепіемъ." Цѣна 50 к. с. 
5 Святитель Мелетій Леошовичъ, Архіепископъ Хартжов-

'скій и Ахтілрскш.® Цѣна 1 руб. 25 коп., съ пересылкой 
1 руб. 50 к. с. 

6. „Хярьковсвій Святитель Мелетій Леоиювичъ" (обще-
достуоное изданіе"). Цѣна 25 к. с. 

7. .ДІутеводитель no С-в. Гораяъ въ Хярьновск. губ." Цѣна 
25 к. с. 

Оцтовые покупатели за пересылву не платятъ и пользуются 
уступкого 20%. Адрес/ь: Харьковъ, Клочковская улица, доыъ 

J& 76, Его В—ію, Гр. Ив. Кулжпнскому. 


