
И р и н о й  Ф а л ь к о в о н і й  %

К О А Д Ъ Ю Т О Р Ъ  К ІЕ В С К ІЙ .

(  Продолжтіе ) .

I I I .

Какъ ни обширны и мііогостороіши были иозианім, пріобрѣ- 
тсіш ш  Иваномъ Агсимовичеиъ въ заграничномъ обучепіи по раз
ными отраслямъ наукъ, образования своего онъ не считалъ закон
ченным*; потому, вскорѣ по возвращении его изъ-за границы въ 
родной Кіеві, мы видимъ его снова па школьной скаыьѣ въ кіев- 
скоіі академіи. одѣсь, не смотря на то, что наукамъ такъ пазывае- 
мымь свѣтскимъ давалось довольно мѣста, вѣицемъ образования счи
талась все-таки наука богословская, а стремлепіе въ ней вполнѣ 
отвечало развившемуся, какъ мы видѣли, въ молодомъ слупіателѣ 
заграничішхъ университетовъ религіозному настроенію. И вотъ мы 
видимъ, что Иванъ Агсимовичъ съ самаго прибытія своего въ Кіевъ, 
въ геченіи 1783 и 1784 г., съ особымъ усердіенъ и вниманіемъ 
слупіаегь лекціи по богословію, и въ то же время, какъ за вспо
могательное въ богословскихъ студіяхъ дѣло, принимается за изу- 
чепіе еврсйскаго языка, а равно языка греческаго.

Но не особенно счастливая была пора для академіи, когда въ 
нее вступнлъ пашъ студеитъ. Въ правленіе кіевскою митрополісю 
митроп. ■ Гаврина Кременецкто (1770 —  1783 г.) прежде столь 
славная акадсмія быстро начала клониться къ упадку, что отмѣ- 
чено ('л историками. Въ частности не блистали ни особою широ
тою, ни самостоятельности) и живостію преподаванія и тѣ пред

*) См. йіівар. кн. «Кікв. Старины* на 1883 г., стр. 89— 120.
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меты, іыученію которыхъ посвящалъ теперь свои силы на-шъ загра
ничный слушатель. Преподаватель богословія іером. Іакимъ Остров- 
скій н а л а г а л ъ свой лредметъ по богословію Ѳеофана Прокоповича, 
правда, еще нигдѣ тогда не напечатанному. Греческій языкъ чи- 
талъ извѣстный въ свое время знатокъ, іером. Амвросій Келембетъ; 
но преподаваніе еврейскаго языка было въ такомъ упадкѣ, что 
отъ него отшатнулось большинство учащихся. Еще раньше учи
тель этого предмета ІІавловичъ, жалуясь на иедостатовъ усердія 
въ своихъ слушателяхъ, заявлялъ, что „когда хотятъ нъ нгколу 
только ириходятъ, а ежели стать ихъ увѣщевати, для чего лѣниво 
ходятъ и школу часто оставляютъ, или другаго пенса(урокъ) заставить, 
то и вовся оставляютъ, не сказавши учителеви ни дяки, ни спаси 
Ь огь“. Теперь этогь предметъ былъ въ рукахъ ісром. 1'авріила 
Строевскаго, у котораго и сталъ было брать уроки Ивапъ Акимо- 
вичъ; но скоро онъ совсѣмъ отъ нихъ отказался, когда они пере
даны были, за пеимѣніемъ, вѣроятно, кого-либо лучпіаго, одному 
изъ студентовъ вы с шаг о класса, пѣкоему Полянскому.

Учепіе Ивана Акимовича въ кіевской академіи длилось съ нс- 
болылимъ полтора года. Въ концѣ 1 7 8 3 — 84 учебнаго года онъ 
сдалъ вмѣстѣ съ своими товарищами экзаменъ въ знаніи богослов- 
гкихъ предметовъ, и съ тѣхъ іюръ мы видимъ его въ ряду препо
давателей академіи, переходящимъ отъ предмета къ предмету и по
степенно поднимающимся по служебной лѣстницѣ, попа не при
шлось ему самому стать во главѣ родной академіи. Его выдвинули 
здѣсь сколько личн’ыя его дарованія и тѣ спеціальныя иознапіл, 
которыя онъ пріобрѣлъ, благодаря своему заграничному ученію, 
столь ко-же и исключительный обстоятельства, въ которыхх онъ за- 
сталъ славную нѣкогда иіевскую академію.

Она находилась тогда въ состоя ніи переходному совершивъ 
намѣчеішый ей прежнею исторіею кругъ. Обстоятельства, давшія 
ей до-теперешній видъ, давно миновали. ІІолитическій и социаль
ный строй края, продуктомъ которыхъ она была, давно измѣнился; 
жизнь края входила въ новое русло, которое должно было рѣши- 
тельно нзмѣнигг. ся прежнее теченіе. Новыя начала п р и в и в а л и с ь  
къ жизни края и новыя задачи задавались и его древнѣйшему учи
лищу, но, по особенностямъ новаго строя всей жизни, оно не могло 
уже ни само выработать этихъ задачъ, ни овладеть ими, а только
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подчиниться той нормѣ, какая будетъ указана ему свыше. Пого- 
женіе акадеыіи было роковое: общество, создавшее ее в поддержи
вавшее ее всѣми силами, давно сошло со сцены, и академія ли
шилась с о ко въ, ее питавшихъ, а между тѣмъ въ нмперіи, въ ко
торой и сама она и весь край стояли все еще особняком-*, яви
лись новыя образовательный заведенія, на сторонѣ которыхъ было 
п внимаиіе правительства и внѣшнія выгоды. Сюда требовались 
преподаватели и болѣе или менѣе подготовленные слушатели и ихъ 
въ большинства давала кіевская академія, какъ давала людей на 
рааныя служебный поприща. Слѣдовалъ долгое время отливъ изъ 
академіи лучшихъ си.іъ, который не могъ не повліять парализую- 
щимъ ооразомъ на ея собственную жизнь. Вообще академія въ те- 
ченіе всей первой половины XV III ст. и даже позже давала отъ 
себя больше, чѣмъ сколько сама воспринимала, давала дотолі;, 
пока накопецъ сама не почувствовала недостатка и въ преподавн- 
теляхъ и отчасти даже въ слушателихх. Теперь приходилось се 
подкрѣплять, подгонять и приспособлять къ новому строю и 110- 
вымъ требовапіямъ жизни, такъ какъ многія заведенія, которым?» 
она, можно сказать, дала жизнь, видимо переростали ее и на сто- 
ронѣ нхъ были и лучшія учебпыя системы, и болѣе целесообраз
ные методы, и несравненно лучшій преподавательскій составъ. Но 
этой трудной задачи собственная нерерожденія академія не могла 
уже произвести собственными силами и должна была ждать какого- 
либо смѣлаго и рѣінитсльнаго реформатора, который произвелъ-бы 
въ ней необходимую ломку, хотя-бы по заимствованному шаб-топу и 
съ предвзятыми мыслями. ’Гакимъ реформаторомъ явился для нея 
ея-же, правда, воспитаннику митрополита Самуилъ Миславскій, 
а въ этомъ дѣлѣ во многихъ случаяхъ пригодился ему, по своимъ 
обширвымъ дарованіямъ и разностороннему образованно, оканчи
вавши теперь богословскія студгя Иванъ Акимовичъ Фальковскій.

29 ноября 1783 г. Кіевъ встрѣчалъ новоназначенпаго митро
полита Самуила Миславскаго, бывшаго, какъ сказали мы, питом- 
цемъ кіевской академіа и прошедшаго въ ней всѣ наставническія 
должности. Но тогдашнему обыкновепію, на пріѣздъ, какъ и другіе 
случаи въ жизни такихъ лицъ, независимо отъ нхъ личныхъ ка
честву писались воспитапииками академіи цѣлыя оды, панегирики 
и стихотворныя нривѣтствія , мало выражавшія дѣйствительпыя
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чувства писавшнхъ и иредставлявніія массу напыщенныхъ фразу 
тщательно подобранныхъ мстафоръ и сравпеній и щедро нанизанныхъ 
вопросовъ и восклицаній, но за то служившія богатою почвою для 
риторическаго и піитическаго упражненія и лишь отчасти пробы 
самыхъ дарованій. Къ числу такихъ пріизведеній надо конечно 
отнести и то стихотворное привѣтствіе, которое изготовлено н про
изнесено било Иваномъ Лкииовичсмъ па встрѣчу митрополита Са
муила. Вотъ оно:

Не се-ль я умными глазами 
Отверстый зрю судьбины храму 
Владѣющій гдѣ небесами 
Отца опредѣляетъ намъ.

Л слышу въ восхищеньи странномь 
Сіи слова отъ горнихь силъ:
Блаікепъ ты, К іеву  несказанно,
Когда твой пастырь Самуилъ!

О, данный Богомъ намъ святитель!
Ты напгь Мойсей и Солом онъ!
Ты россовъ мудрый просвѣтитель,
Ты церкви храбрѣйшій Самнсоиъ!

Да просЕ'Ьтится благодатный 
Въ тебѣ святыя славы сиѣту 
И въ благодепствіи пріятный 
Да поживешь вѣкъ многихъ лѣтъ!

Привѣтствуя такъ новоназначеннаго митрополита отъ лица 
всей академіи, Иванъ Акимовичъ панисалъ на тотъ-же случай стихи 
латинскіе, которые декламировалъ при встрѣчѣ одинъ изъ учени- 
ковъ ). Это участіе Фальковскаго въ церемонІальной встрѣчѣ сви- 
дѣтельствуетъ о тому что онъ, не смотря на недавнее свое по- 
явленіе въ академіи, былъ выдающимся изъ числа ея студентову 
и оно-же могло привлечь къ нему вниманіе новаго владыки. Пред
принятая этимъ послѣднимъ всесторонняя реформа академіи должна 
была открыть Фальковскому поприще для приложенія тѣхъ позна- 
ній, который онъ съ такою ревностію старался ігріибрѣсть здѣсь и

' )  Рукпп. кісво-сііф. сой.. Д і 4 н 0 .
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



70 ИРИНЕЁ

за границею. Сиу ста два мѣсяца по прибытіи вг Кіевъ митропо
лита Самуила, Фальковскій, еще состоя студентом*, былъ пазпачеиъ 
учителемъ ариѳметики, что было въ обычаѣ того времени. , 8  ген- 
варя (1784 г.), заыѣчаетъ объ этомх Фальковскій, я былъ введенъ 
отцемъ префектомъ въ ариѳметическій классъ; учепиковъ было очень 
много, кажется, болѣе 200; ученіе происходило каждый деиь по 
одному часу". Въ іюлѣ того-же года онъ успѣшно сдалх, наравнѣ 
съ другими студентами, въ присутствіп самого митрополита, зкза- 
менъ какъ по богословію, такъ и по другямъ предметам*. ІІозна- 
нія его были столь разносторонни, что, при тогдашней потребности 
въ преподавателяхъ, мы видимъ только что окончившаго курсъ Фаль- 
ковскаго переходя щи мъ отъ предмета къ предмету, отъ одной дол
жности къ другой. Въ окгябрѣ 1784 г. изъ вреыеннаго лектора 
ариометики онъ былъ пазначенъ учителемъ инфимы, въ 1785 году мы 
видимъ его учителемъ нѣмецкаго языка, а въ 1786 г. онъ иолу- 
чаетъ видное назначеніе „вышняго класса грамматики учителемъ 
и академической бурсы суперъ-интендентомъ". Реформа Самуила 
облегчала молодому Фальковскому быстрый его ходт». Она не по 
нутру приходилась тогдашней академической корпорацін, какъ не 
по нутру Самуилу была акадеыія въ тогдашыемъ ея видѣ. Съ одной 
стороны Самуилъ, объѣхавъ предъ тѣмъ всю Россію, лобывавъ въ Пе- 
тербургѣ и Моеквѣ, видѣлъ новыя высшія и среднія учебныя заве- 
денія и имѣлъ много данпыхъ для сравненія, а сравненіе оказыва
лось не въ пользу аЪнас таігія, съ другой— въ рефор мѣ. вызван
ной нрогрессомъ науки и потребностями времени, онъ видимо 
примѣпшвалъ частію взглядъ сословной исключительности, по ко
торому насильно привлекалъ въ общесословную академію всѣхъ 
дѣтсй священно и церковно-служителей, а еще больше тенденціи 
руссификаціи заведенія, выросшего на мѣстной почвѣ, слишкомъ 
мало еще тронутой для цѣлей объединенія. Вводя въ академическій 
курсъ новые предметы, какъ всеобщую и естественную исторію, 
математику, архитектуру и живопись, отодвигая на задній планъ 
древніе языки и давая мѣсто и самую широкую постановку язы
кам» новымъ, митропо.штъ Самуилъ съ особенною силою налегалъ 
на изученіе русскаго языка, упрекая представителей тогдашней 
академической учености въ томъ, что они нисколько не заботятся
о чистотѣ и правильности рѣчи н самаго выговора, мѣшая съ рус-
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сними словами слова польскія и малороссійскія, даже латинскія, 
и часто придавая имъ самыя несвойствен имя ударенія. Онъ съ оди
наковою строгостью требовалъ „соблюденія выговора, каковъ упо
требляется въ Велигсороссіи“ какъ отъ учителей географіи и исго- 
ріи, такъ и отъ преподавателя французская языка; но для быс- 
траго поднятія рус с ка го языка, повидииому, ничего большаго не 
могъ сдѣлать, какъ цоручивъ преподаваіііе россійской иоэзіи н 
элоквенціи студенту богословіи Димитрію Снигиревичу и возлагая 
какъ будто всю надежду „на Правила ноэзіи, напечатанный въ 
Москвѣ и Ораторію господина Ломоносова". Съ достаточным’!, рс- 
зономъ заявляли ему нѣкоторые изъ учителей академіи, что „своего 
малороссійскаго выговора они никакъ перемѣнить не могутъ“. 
Фальковскій не былъ зараженъ духомъ протеста, онъ покорно под
чинялся волѣ реформатора и каръера его шла ровно и плавно; се 
подвинуло еіце болѣе прннятіе имъ монашества.

На этомъ шаіѣ въ жизни Фальковскаго, который должно счи
тать не менѣе важнымъ, какъ и вступленіе въ супружество, мы 
остановимся особо, такъ какъ опъ вводить насъ во внутренній міръ 
его, котораго мы не касались, слѣдя лишь виѣпшія перемѣны его 
жизни. Что привлекло молодаго учепаго, богато одареииаго, по.т- 
наго силъ и здоровья и такъ счастливо начавшаго свого служебную 
каръеру, на тѣсный путь иноческаго житія? Что толкнуло эту силь
ную, страстную, неудержимо кицучую и дѣятельпую натуру въ 
такую сферу жизни, которая, ловидимому, менѣе всего представ
ляла простора для дѣятельности и влекла скорѣе къ подавленію или 
ограниченно его обширныхъ дарованій, нежели къ ихъ развитію? 
Поищемъ отвѣтовъ на эти вол росы въ его собственныхъ письмахъ 
и бумагахъ, которыхъ такую громаду онъ оставилъ по себѣ.

Находясь еще за границей, въ письмѣ своемъ къ Гр. Ив, Иолетикѣ 
отъ 31 января 1781 г . ’), оправдывая свой отказъ отъ нринятія службы 
при русскомъ посольствѣ въ Вѣнѣ, Фальковскій цисалъ такъ: „и, 
коротко сказать, приготовлялся къ учительству, а слѣдователыт, 
можетъ быть, и къ монашеству Но это писалъ 18-ти лѣтній юноша, 
смутно понимавтій жнзиь, тоековатпій по родинѣ, жаждавшій уче- 
нія въ родной академіи, видѣшігій край своихъ желаній нь учк-
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тельствѣ въ ней, а учительство тамъ, въ большей части случаевъ, 
соединялось съ монагоествомъ. Иначе онъ могъ говорить теперь, 
когда крайлія его мечты уже осуществились и, бить можетъ, выше 
его олсиданій. Правда печать религіознаго возбуждения, охватив- 
іпаго душу Ивана Акимовича въ періодъ его сиротства и скиталь
чества за границей, ясно видна и на сослѣдутощихъ его дѣйствіяхъ. 
Все почти свободное отъ занятій время онъ посвящал т. на чтеніе 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, а читалъ онь миого и 
скоро: бесѣды Златоуста на кн. Бытія прочтены были имъ въ три 
недѣли; весь Новый завѣтъ— тоже въ три недѣли'). Въ кругъ еже
дневной его ж и з н и  в х о д и л и  поклоны въ числѣ 100 и болѣе, чтеніе 
особшъ молитвъ, какъ ^молитва ко пресвятой Богородицѣ противу 
страсти душевныя или тѣлесныя каковыя-либо^ *) и даже собствен- 
наго сочиненія „стихи, отходя ко сну и раздѣваясь читаемые" л). 
Самая, такъ сказать, лира его (онъ писалъ много стиховъ) настроена 
была на тонъ религіозный и пѣла лишь о грѣхѣ, его гибельныхъ 
послѣдствіяхъ и необходимости духовнаго возрожденія. Но рели- 
гіозное настроеніе не было въ ту пору явленіемъ исключительнымъ, 
а въ людяхъ его нроисхожденія и профессіи даже очень обыкно- 
веннымъ, однако оно не влекло за собою неизмѣнно принятія монаше
ства, а было, такъ сказать, преобладающимъ колоритомъ жизни. 
Изъ сохранившихся въ подлинникѣ, въ числѣ 365, ежедневныхъ 
размышленій Фальковскаго на весь 1786 г., въ который онъ при- 
нялъ монашество, видно, что предъ принятіемъ онаго онъ стоялъ 
подъ самыми различными вліяніями: былъ обуреваемъ помыслами 
невѣрія, боролся съ естественными влеченіями молодаго возраста, 
былъ лодавляемъ сильною и давно зародившеюся страстію къ спирт- 
нымъ напиткамъ, выслушивалъ „уговоры* къ монашеству со сто
роны своихъ сослуживцевъ этого чина и накопецъ получилъ пря
мое о томъ предложеніе, всего вѣроятнѣе, со стороны благоволив- 
шаго къ нему и цѣнившаго его дарованія митрополита Самуила. 
Но „уговоры‘ и пред.юженіе могли имѣть лить внѣпшее и второ

’)  Рукол. кіево-соф. со б. Д; 6 2 1 .  Изъ првложеннаго таиъ-же росппсалія 
видно, что чтеніе велось утромъ, въ полдень я вечерохъ.

* )  ІЬ ііІ .  Л д І . а - ж р  прпвсдоіш « 8  главішя е л л г т п  л ; і о т с і ; і я » , который. д о л ж н о  
и;/)Ьг.іть.

я)  ІЬісІ.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ФЛЛЬКОВСКТЙ. 73

степенное значеніе, а помыслы нсвѣрія должны были влечь сомнѣ- 
вающагося въ совершенно противуположную моиашеству сторону 
и, во всякомъ случаѣ, какъ явленіе случайное и преходящее въ 
молодомъ, пытливом» умѣ. легко разбивались о теплую и глубокую 
вѣру, вынесенную Фальковскимъ изъ дѣтства и сохранившуюся во 
всей свѣжести среди скитальческой заграничной его жизни и уче- 
нія. Остается страсть къ пьянству, которую такъ горько оплаки- 
ваетъ въ своих» размыпіленіяхъ Фальковскій, называя ее бѣсовскою 
и восклицая: „подлинно, она есть источник» моего горъкаго несча- 

■стія!“ Отдавая полную дапь глубокаго уваженія рѣдкой силѣ ха
рактера и дарованій Фальковскаго, какъ они развились впослѣд- 
ствіи, и безпримѣрному его трудолюбію и плодотворной, разносто
ронней дѢятельности, мы склонны, по безпристрастномъ обсуждении 
всѣхъ обстоятельствъ жизпи Фальковскаго, признать, что на упо
мянутой печальной почвѣ созрѣла собственная его рѣшимость при
нять монашество, па неи-же велись „уговоры" и послѣдовало пред
ложение о сем», завершившее его собственную рѣшимость. Разнес
шаяся еще осенью 1785 г. вѣсть о введеніи штатовъ въ малорос- 
сійскихъ монастырях», послѣ котораго не будетъ дозволено нриня- 
тіе вновь въ монашество, иока не будутъ размѣщены излишніе 
нротивъ штатов» монахи, могла только ускорить рѣшимость Фаль
ковскаго, но конечно не вызвать ее. Пагубная страсть, имѣвнгая 
такое вліяніе на жизнь Фальковскаго, зародилась въ нем», безъ 
сомнѣнія, еще во дня его ранняго сиротства и скитальчества за 
границею, быть можетъ, въ обществѣ сербских» студентов», отъ 
которыхъ въ свое время предостерегал» его покойный его отецъ. С» 
возвращении» Ивана Акимовича на родину, съ вступленіемъ въ 
академію сперва въ качсствѣ студента, а кскорѣ и учителя, она 
не могла быть ни подавлена, пи ослаблена, а только могла усили
ваться и ѵіфѣлляться подь кліяніемъ окружающей его среды. Браж- 
ничанье, пьянство било преобладающим» пороком» тогдаппшгл об
щества; отъ него не свободна была и тогдашняя академія, и в» 
документах» ея того времени можно найти много указаній на эту 
темную сторону ея жизни, на совершавшіяся в» средѣ усатых» 
студентов» и монаховъ-учителей пьянственныя оргіи. Академія да
леко отошла теперь отъ общества, когда-то ее создавтаго и ле- 
лѣявтагп, и жила теперь замкнутою жтпію. Вслѣдствіе ишѣненія
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политическая и гражданская строя страіш, въ обществѣ утрати
лась жизненная связь съ нею и сочувствіе къ ней. Прежвія сред
ства ея истощались, новыя не притекали, въ средѣ учащихся и 
учащихъ царила бѣдность; студенты являлись предъ обществомъ 
въ качествѣ „мирщиковъ“, вертешцвковь и странствующихъучите- 
лей, нщущихъ средствъ въ продолженію учевія. Это была своего 
рода Сѣчь; въ нее стекалась всякая голота, а надъ нею носился 
духъ недавно уничтоженная Коша Запорожская, заканчивавшая 
безцѣлъные дни свои въ безпробудяомъ пьянствѣ. Выпивка счита
лась удальствомъ, за которое и па этомъ мирыомъ доприщѣ многіе 
доплачивались, какъ и на по.тЬ брани. Достойно замѣчанія, что 
Фальковскій рѣшился, или-же объявилъ о своемъ рѣшеніи принять 
монашество „въ день ректорскихъ именинъ“ (19 ноября 1785 г.), 
кто знаетъ, быть можетъ послѣ обильная уяіценія... Рѣгаился, 
говоритъ онъ, „по уговору отца Анато.чія н другихъ, а ыайпаче по 
нричинѣ громкая слуха о скоро имѣющемъ быть учреждены ніта- 
товъ для всѣхъ малороссійскихъ монастырей и о препятствіяхъ ко 
встунленію въ монашескій чипъ, вступить въ оный прежде сей съ 
монастырями перемѣны“ '). Но этой рѣшимости предшествовала и 
ее сопровождала мучительная душевная борьба, имѣвшая главнымъ 
своимъ источникомъ ту-же злосчастную страсть. Въ упомянутыхъ 
уже нами молигвенныхъ размышленіяхъ, которыя Фальковскій пи- 
салъ утромъ и вечеромъ въ теченіе в с е я  1786 г. и которыя из- 
бралъ, между прочимъ, какъ средство для достойная приятовленія 
себя къ монашескому звапію и укрѣнлеыія въ немъ, вырисовывается 
вся эта борьба, а въ ней, ісромѣ одолѣвающей страсти, прогляды- 
ваютъ и другія побужденія, рѣшившія бесповоротно судьбу этого 
мощнаго нравственная борца. Вотъ найболѣе характерная мѣста 
понаяпныхъ размышленій ’). „Ироходшъ жизнь моя въ безнолез- 
помъ смятеніи"..., „снѣдаютъ меня скука и печали“ *). „Тревожатъ 
меня беззаконная мысли о невѣроятности того, что вѣра столь 
явно предлагаетъ“... ,Я все ненавижу, какъ суетное и горькое"...

г) Рукоп. кіево-соф. соб., VIII, 4, стр. 14.
*) Размышдеаія этп въ рукоп. кіево-с<>ф. .со<5. VIII т. 4, стр. 25 — 275. 

Игь № ранилась лишь одна половина. Іігь нигь мы и заявствуемъ эти и даль- 
аѣйшія вндсржкп а свѣіѣнія, считая лишнвмъ дѣлать указаяія стравнцъ.
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„Нѣтъ лучше для бѣднаго человѣка, какъ надѣяться на Бога“... 
„Се убо, Владыко Сердцевѣдче, хощу я оставить зміиную злобу 
свою силою Твоею, каятися о .тютыхъ нецравдахъ своихъ, сожа- 
лѣть о безиѣрномъ безуміи своемъ и идти во слѣдъ великой бла
годати Твоей, ведущей меня на покаяніе"... „Почто ты, о душе, 
представляешь себѣ тяжелымъ тотъ путь, который тебя къ покая
нно ведетъ?“... „Долженъ-ли я убо прислѣпляться къ... суетнымъ 
благамъ, осгавивъ одно вѣчиосуіцное и верховное добро, которое 
есть Боп>?... ІІе лучше-ли оныя всѣ оставить, а сіе одно избрать, 
еетьли обоими вмѣстѣ наслаждаться не можно?"... „Почто убо я 
смущаюсь и сожалѣго, что состояніе иноческое, въ которое всту
пить я предложение имѣю, пе пршшмаетъ сихъ, повидимому ирі- 
ятныхъ, прелестей, но оныя для себя потерянными считаетъ, дабы 
лріобрѣсть Бога“... „Вверженъ я былъ въ разныя безпокойства и 
мятежи, причемъ оставилъ било и уреченное свое правило и на
ходился въ великомъ смущеыіи ради многаго обращенія съ людьми 
и мпогаго питія“... „Ежели-бы излишество въ питіи и не разжи
гало души къ сладострастію, ежели-ба склонность къ пьянству й 
не была достойного нрезрѣпія и отвраіценія; то однѣ болѣзни, одни 
неудовольствія, одна тяжесть и скука, происходящая отъ чрезмѣр- 
наго употреблевія крѣнкаго питія, должна-бы была отводить меня 
отъ стремленія сего— отъ сего безумна го стремленія, съ которыми 
я, послѣ толикихъ приготовленій къ юздержанію, соглашаюсь обре
менять чрево и умъ вреднымъ питіемъ^... „Настаетъ священный 
день '), п ты, непотребная душе! не воздыхаешь къ Богу, проведши 
цѣлый вчерапшій день въ ньянствѣ и беззаконіяхъ“... „О, бѣсов- 
ская страсть! сколь люта ты! Свирѣпствуя то.шкіе годы въ сердцѣ 
моемъ, лишила ты меня и ума. и всего добра. Подлинно она есть 
источнмкомъ моего юрькаго несчастія. Она осліымяетъ меня и 
имя мое дѣме-пп въ честности подозрителънымги „Кто сво- 
(івдитъ меня ошв насилъсптя лютой страсти моей? Кто про- 
стретъ мнѣ руву помощи? Ниііто ипый, развѣ милосердный Тво- 
рецъ мой, вѣдающіі? и беззаконіе мое и сожалѣющій о несчастіи

*) Строки эти писаны въ воекресенье утрохъ, какъ видно изъ сдѣлашіой 
саинмъ Фальковскпмъ номѣты. Каждое «Разиыидаше» его имѣетг свою опреде
ленную дату.
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моемъ. Господи! Ты видишь бѣду мою! Ты видишь, что нѣгъ ни
кого толь скораго къ обремененію себя пьянствомъ, какъ я; Ты 
вѣдаешь, что безумное мое мнѣніе « крепости желудка моего при
носить мнѣ больше вреда, нежели я тѣлесно въ первые часы чув
ствую. Удержи убо мене отъ толикаго певоздсржанія!“... „Свобода 
мя, Боже, отъ лютой страсти"! „Не въ силахъ я своимъ трудомъ не- 
дутъ прогнать

Читая приведенный выдержки душевной исповѣди Фальков
скаго, можно-ли усомниться въ томъ; что не что иное, какъ борьба 
съ отравлявшею жизнь его страстію привела его окончательно кт. 
монашеству, на которое онъ смотрѣлъ, какъ на путь покаянія и 
средство избавиться отъ удручавшаго его недуга. Не иначе ко 
нечно смотрѣли на это дѣло и тѣ, что уговаривали его, и тотъ, 
кто предложила ему принять монашество: для нихъ ыедугъ 
Фальковскаго не былъ секретомъ и въ нихъ онъ могъ вызывать 
только чувство состраданія къ даровитому человѣку. Но недугую- 
щій, какъ и врачи его, ошиблись въ разсчетахъ: уединенная ке
лейная жизнь скорѣе могла поддерживать болѣзнь, требовавшую 
для ея лѣчепія пшрокаго простора, свѣжаго воздуха, и злосчастному 
страдальцу приходилось еще долго, сдва-ли не всю жизнь бороться 
съ нелерестававшею угнетать его, хотя и ослабѣвтею отъ времени 
болѣзнію'). Кромѣ возникшаго, спустя нѣсколько лѣтъ, столкновенія 
его съ митрополитомъ Іероѳеемъ, которое едва не погубило всей 
его каръеры, сохранилось преданіе, что когда Фальковскій, въ по- 
слѣдніе годы своего коадъюторства въ Кіевѣ, въ день именинъ ми
трополита Евгенія, по обычаю того времени, послалъ ему въ по- 
дарокъ кулекъ съ нѣсколысими бутылками вина, то недолюбливап- 
шій его и имѣвшій съ нимъ какіе-то счеты митрополитъ. возвра
щая подарокъ, сказалъ будто-би иосланпымъ: „отнесите это обратно 
вашему владыкѣ,— это ему можетъ быть болѣе пріятно (или при
годно), ѵѣмъ миѣ“. Тѣмъ выше однако кажется намъ свѣтлый ли гл.

*) Кроиѣ діьла ст. м. Іерооеемъ, о которомъ дальше, уже въ 180Г> г . ,  
встречаются въ рукописи кіеЕо-софійскаго собора X IX ,  1 ,  ммѣткя въ родѣ глѣ- 
дующихь: 'боленъ б ш ъ  отъ п(птія» — съ 2 ‘і по 3 1  январи); «Гюлеиъ былъ отъ 
й(вогаго) иятій> ( 4 — 1 2  аир.) в т. п. (стр. 40 1 .
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Фальковскаго, не иавшаго къ долгой и мучительной борьбѣ сь своею 
еграстію, этииъ крестомъ его, пакостником* плоти, но, не смотря 
на то, совершившего такъ изумительно много для академіи, которой 
онъ долго служилъ, для науки, которой онъ отдался весь отъ дней 
юности, для церкви, на служеніе которой онъ привесъ и свой не
устанный трудъ, и живое свое слово, и толкованіе слова Божія, 
и изложение догматовъ вѣры. Какъ увидимъ впослѣдствіи, столько 
не сдѣлали и болѣе блестящіе таланты, при болѣе счастливыхъ об
стоятельствах! воспитанія, ученія и жизни. Но возвратимся къ са
мому факту поступленія Фальковскаго въ монахи.

Спустя около двухъ мѣсяцевъ послѣ изъявленіл предъ кѣмъ-то 
„въ день ректорскихъ именинъ" своего намѣренія поступить въ 
монахи, 11 генваря 1786 г. Фальковскій нредставилъ митрополиту 
и самое нрошеніе о костриженіи его въ монашество. Прошеніе, о 
которомъ конечно заранѣе зналъ митрополитъ, было благосклонно 
имъ принято; но нрестарѣлый и любознательный владыка возло- 
жилъ при зтомъ на Фальковскаго характерное и полезное для обо- 
ихъ послушаніе, состоявшее въ томъ, что Фальковсвій долженъ 
былъ являться къ митрополиту по субботамъ вечеромъ „для чтенія 
ему въ своемъ русскомъ переводѣ примѣчанія достой нѣйшихъ ста
тей изъ гамбургскихъ нѣмецкихъ газетъ, выписанныхъ тогда-же 
для академін“. ІІос-іупіапіе это, аамѣтимъ мимоходомъ, длилось 8 
лѣтъ и столько тяготило Фальковскаго впослѣдетвіи, что въ своемъ 
дневникѣ размытленш онъ просто называетъ его „бѣдствсниымъ". 
Изъ году въ годъ, еженедѣльно по субботамъ, Фальковскій отправ
лялся въ софійскую резиденцію Самуила, читалъ ему выдержки 
изъ газетъ, оставаясь ночевать въ пижнихъ митрополпчьихъ но- 
кояхъ, и только на самомъ разсвѣтѣ цріѣзжадъ обратно въ акаде- 
мію, правда, софійскнмт. зкинажемъ и лошадьми. Какъ ни затруд
нительно было, при усилившихся учепыхъ занятіяхъ Фальковскаго, 
столь долгое испо.тненіе такого послушанія, но несомнѣнно оно 
доставляло ему некоторое развлеченіе и поддерживало расположе
н а  къ нему престарѣлаго владшш и снисхожденіе къ его слабости.

28 февраля 1780 г., въ первую субботу великаго поста '), 
совершено било пострижете Ивана Акимовича въ монашество.

') іі іістъ  начался 2 3  фенр.; Пасха была аир.
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„Постригалъ меня, замѣчаетт. онъ объ этомъ событіп въ жизни 
своей, въ кіево-братской богоявлеиской церкви самъ архнмандритъ 
и ректоръ Варлаамъ такъ, какъ пому шпика сего монастыря своего, 
съ нареченіемь мнѣ имени Иринея; а подъ мантіего меня велъ къ по
стригу, въ званіи духовнаго отца и наставника, префектъ и богословіи 
учитель, Димитрій Устимовичъ". Вечеромъ того-же дня Ириней 
ѣздилъ, по его словамъ, „съ приготовлеиіемъ къ рукоположенію во іеро- 
діакона,... во всемъ новопринятомъ монатпескомъ образѣ и въ мантіи, 
къ преосвященному митрополиту читать газеты; сослѣ чего въ слѣ- 
дующій день, марта 1, былъ отъ него и во іеродіакона рукоположенъ". 
ІІосвященіе въ іеромонахи совершено было въ день Пятидесятницы 
того-же года, слѣдовательво спустя три мѣсяца отъ постриженія 
въ монашество,— срокъ гораздо болѣе продолжительный того, какой 
теперь првнятъ для такъ называемыхъ ѵченыхъ монаховъ.

Спустя 10 дней послѣ рукополо ж.енія въ санъ іеромонаха 
(10 іюпя), Ириней принялся за снисываніе для себя „листоваго ру- 
кописнаго а.іфавитнаго Патерик.а“. даннаго ому для чтенія Дими- 
тріемъ Устимовичемъ, духовнымъ его отцемъ въ монашествѣ, не 
переставая, въ тоже время, писать и ежедневный „ размышления “, 
законченвыя лишь 12 апрѣля 1787 года. Какъ та, такъ и другая 
работа мало гармонировали съ постоянными научными занятіями 
Иринея и посещавшими его подъ часъ помыслами; но таково было 
это феноменальное трудолюбіе и неустанная кипучая работа. Ири- 
ней нерѣдко списывалъ ц такія произведете, которыхъ печатные 
экземпляры находились у него въ библіотекѣ.

IV.

Монашество, бившее въ ту нору заурядною, такъ скачать, 
формою жизнн для большинства служащихъ при академіи, не созда
вало для примимавшаго оное каръеры; но, благодаря личнымъ достоин- 
ствамъ Иринея. для всѣхъ очевиднымъ, и не смотря на коренной 
его порокъ, служба его, и по принятіи имъ монашества, не пере
ставала быстрыми шагами подвигаться впередъ, а вмѣетѣ съ тѣмъ 
разшнрялась и разнообразилась его деятельность въ званін препо
давателя академіи. 1 сентября 1787 года оиь назначенъ былъ учи-
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телемъ поэзіи, ісомешріи, алгебры и архитектуры '); но вскорѣ 
ждало сто другое назначеше.

Преподаваніе высшей математики при самомъ его откритіи 
было поручено французу Буульону; но на преподавателей изъ 
нностранцевъ емотрѣли тогда неблагопріятно, опасаясь распростра
нена ими въ средѣ студентовъ волътеріанскихъ и вообще атеисти- 
ческвхъ идей французскихъ энцикдоиедистовъ, которыя успѣли уже 
произвести броженіе умовъ современная русскаго общества *). 
Митр. Самуилу хотѣлось имѣть контроль надъ Брульономъ. Онъ 
началъ съ того, что велѣлъ ему, въ виду слабаѵо знанія имъ рус
скаго языка, употреблять въ помощь еебѣ при лекціяхъ одного изъ 
свѣдущихъ въ математикѣ студентовъ, а потомъ формально пору- 
чвлъ 1'Іринею, въ присутствии ирефекта академіи, производить этотъ 
контро ль два раза въ мѣсяцъ *). Это взорвало Брульона, и онъ 
отказался отъ занимаемой каѳедрн и поступилъ къ кому-то изъ 
мѣетпыхъ обывателей простымъ домашішмъ учителемъ французского 
языка. На мѣсто Брульона былъ назиаченъ Ириней ФаліковскіЙ. 
Мы видѣли уже, съ какою ревностіто и любовію изучалъ онъ циклъ 
математических* наукъ въ пресбургской гимназіи и офенсиомъ 
увиверситетѣ, какъ „любезному отчеству“ его „полезныя знанія". 
Теперь-же наконецъ открывалась для него н полная возможность 
пустить въ оборотъ запась своихъ математичсскихъ познаніГг, о 
чемъ онъ такъ страстно мечталъ еще на студенческой скамьѣ.

Надежды академіи на своего роднаго математика были блестя
щими образомъ оправданы имъ. Принявши на себя должность пре- 
нодавателя математическихъ наукъ, онъ всю душу свою вложи лъ 
въ новое дѣло и съ первагоже раза ѵспѣлъ и съуаѣлъ заохотить

‘ ) «Акты кіево-бр. уч. ион. и а к .> ,  т .  III, .V 1 0 5 ;  ея. рукоп. кіево-соф. 
с об., .V? 5 9 9 ,  въ статьѣ «Описаніе ректоровъ кквской дуюиний акадсміи».

' )  Ьѣсколько позже (въ  1 71И г. 1 0  авг .)  митр, потери. Гавріи і ь пнсалъ къ Са
муилу: «Семинаристы ваши (здѣсь разумеются воспптаиапкп кіевсіаій акадояія я 
переяславской сеиинаріи) обучаются фрапцузскому языку; по, какъ оиыгь доказала, 
что иеблагопамѣрешше лзъ пиуь  знанш сего іпика злоупотреблять. ннѣ поручено 
вашеяу преосвященству писать, что<*ь благоволила сеіі классъ оставить»...  31  а в 
густа того-же года каѳедра (французского языка была совершенно упразднена въ  
акадеиіп («Акты кіево-бр. уч. мои.», т .  III, Л" 7 9 ) .

*Лкты кіено-бр. уч. мои.», т. III, Л1 6 9 .
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студентовъ къ этому отвлеченному предмету. Классъ матсмппінкн, 
посѣщаемый прежде очень немногими, сдѣлалсл впослѣдствіи одиимъ 
изъ много.ітоднѣйганхъ '). „оамѣчательно, говорить оданъ иаъ исгори- 
вовъ кіевской академін, что почти всякій изъ воспитанниковъ Фаль- 
ковскаю непремѣшіо отличный татокъ математики *). До чего 
самъ Ириней любиль этотъ предмета, видно изъ того, что, уже 
будучи всослѣдствіи профессоромъ богословія и ректоромъ акадсміи, 
онъ верѣдко самъ являлся въ свободные часы въ математическій 
класса для чтенія уроковъ. Впослѣдетвіп, будучи коадъюторомъ 
кіевской мйтрополіи и живя въ кіево-михайловскомъ монастырѣ, 
пр. Ириней въ саду его, надъ скатомъ крутихъ старогородсквхъ 
горъ къ Днѣпру, у строи л ъ высокую бесѣдку, съ которой открывался 
обширный видъ па горизонтъ и на луговую сторону Днѣира и 
Десны, и здѣсь просиживалъ долгіе часы съ телескопомъ въ рукахъ, 
съ любовію производя астрономическія наблюденія. Въ течеиіе 
нѣсколькихъ лѣтъ онъ издавалъ, при содѣйствіи студентовъ академіи, 
кіевскіе календари *), а своими астрономическими наблюдениями, при 
отсутствіи людей, евѣдущихъ, любилъ длиться даже съ братіею 
своего монастыря, что приводило иногда къ куръеаамъ въ родѣ 
слѣдуюідаго. Наблюдая однажды довольно рѣдкое и интересное 
небесное явленіе, нр. Ириней, въ восторгѣ отъ своего открытія, 
снѣшитъ изъ сада, чтобы распорядиться собрать братію для участія

') Въ 1803 )•. въ этомъ класс.ѣ было уже 127 учениковъ, а въ 1 8 1 1 -  
309 (Булгаковъ. «Ист. кіевск. акад.®. стр. 152).

*) «Кіевъ съ его древв. учпл.», т. II, стр. 541.
’) Въ рукописи кіево-софіПскаго собора, № 582, солрапились «Іііевскіе Мѣ- 

сяцесдовы» на 1 7 9 9  и 1 8 0 0  г. и «Оостивлеиіе корня солнечныіъ двпженіГіі на 
1 8 0 1  г., ст. помѣткою, что вычпслеиія для ішѵь сдѣланы преподавателями и сту
дентами акадешн. (подъ каждымъ мѣсядсяъ подписали плена двухъ составителей). 
В ъ  той-же рукописи пояѣщеяы собственноручно переписанный еамимъ Фальковскияъ: 
«Таблицы е п а т л ь н н я  аетроноинческш парижскія». «Таблица логистическихъ ло- 
гарпояовъ» съ замѣткою Г)е Ъ ^ а г Ш и т з  ^Таблицы астроиомическія
Делагировы. пзданныя въ ІТарижѣ 1 7 3 5  г .» ,  «Таблицы астрономическія, нанеча- 
таниыа въ  С.-ІІетсрбургѣ въ 1 7 9 1  году при второй части навигаціонныхъ нзслѣ- 
дованій і-ііа Безу», <11оказапіе теченія луны на с.-петербургскомъ яеридіанѣ въ 
полночь 1 7 9 8  г . » , «Вычнсленіе истиннаго мѣсга лупы въ  полночь 1 7 9 8  г.> к 
<1 'гаегер1а и й іг о ы о т іс а .  ; иослѣдпія ппеаны на латинскомъ языкѣ съ прекратим 

и лзящпо випо.'нешшяп самииъ-жс Ф алько вш іяъ  чертежами.
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въ наблюденіи. Собралась братія, и стали всѣ по чину и порядку. 
Преосвященный сдѣлалъ предварительное объясвеніе наблюдаемому 
явленію, а затѣмъ предложилъ братіи поочередно скотрѣть въ те- 
лескопъ. Подошелъ намѣстнтъ и, иосмотрѣвъ въ трубу, вое- 
кликнулъ:

—  Дивна дѣла Господня, ваше преосвященство!

—  Дивна дѣла Господня, ваше преосвященство!— сказалъ, въ свою 
очередь, ризничій, уступая мѣсто казначею...

Тоже самое продѣлывалъ и каждый слѣдующій астрономъ. 
Наконсцъ подходить нослѣднимъ одинъ изъ послушниковъ.

—  Дивна дѣла Господня, ваше преосвященство!— говорить и онъ, 
оставляя постъ наблюдателя и отвѣшивая преосвященному визкій 
поклонъ,— „только... въ трубу-то ничего не видно".

Оказалось, что преосв. Ириней, увлекшись предварительными 
объясненіями, забылъ снять крышку съ телескопа.

Отъ времени преподаванія Иршіеемъ смешанной математики, 
осталось имъ составленное и его рукою писанное руководство по 
этому предмету, подъ слѣдующимъ загдавіемъ: „Сокращены слы
шанной математики, раздѣленное на двѣ части, тъ которыхъ 
первая содержать механик)/, идростатику, аерометрію, гидрав
лику, оптику, катоптрику, діоптрику и перспективу; а другая—  
триюнометрію сферическую, начала астрономіи, ісографію, хро- 
но.юйю, гномоншеу, пирот еінт , архитектуру гражданскую и во
енную, собранное изъ разныхъ авторовъ въ пользу иіевскаго ав&- 
демическаго юношества, въ Кіевѣ, 1793 г /  '). „Сокращены“ снаб
жено еамимъ безукоризненнымъ образомъ исиолнепными рукою Ири
нея рисупками и чертежами, и, по всему видно, готовилось авто- 
ромъ къ печати, хотя и не вышло въ свѣтъ по нензвѣстнымъ для 
пасъ причинамъ.

Изъ другихъ трудовъ его въ области математики можемъ ука- 
^аті. еще па „Новое краткое руководство къ ариѳметикѣ, соеди
ненное п, начальною аліеброт. Ярославль. 1812 г.“ '). „ Руковод-

') Рукоп. кіево-соф. со О., ЛігѴ? 580 п 581. Здѣсь же «Еіетепіа РНу- 
иісие' (68 §§ п начало (19) п іКрвпшое обозрѣніе естественной ист оріш .

*) Рукоп. кіево-соф. соб., Л» 578.
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ст«о" также, очевидно, готовилось къ печати; но переписаны только 
первый три главы.

Нѣсколько раньше, въ 1797 г., вышло въ свѣтъ „Сокращтіе 
церковной хронолоіт, называемой наукою о пасхаліи“. Руководство 
отличается замѣчатсльною практичностію. Каждое правило, каждое 
цоложеніс сопровождается примѣрами и задачами съ весьма по
дробными и обстоятельными объясненіями.

Кромѣ того въ „Кіевскомъ Мѣсяцесловѣ на лѣто отъ Рожде
ства Христова 1800-е^ ') предложенъ главпымъ редакторомъ его 
(т. е. арлимандриталп, Нргінеемг, Фалъковскимъ) „Новый способа 
спорам сыск ива ні я вруцѣлѣт, и ллатыхъ чисел?, во всяком» дан- 
нома мдуи 2).

ІЬобрѣтательный ѵаъ Фальковскаго, стремившійся во всемъ 
быть самостоятельным?,, сдѣлалъ открытіе и въ области аривме- 
тики; въ его рукописяхъ находимъ „Новый спосоСъ дѣленія смп>- 
шанпыхъ дробей, сысканный 1-ш декабря 17!>8 і .“ ’). Состоитъ онт. 
въ томъ, что смѣшанныя дроби дѣлятса безъ обращепія ихъ пред
варительно въ неправильным. Интересующіеся этимъ свѣдініемт, 
иростымъ опытомь могутъ удостовериться, дѣйствительно-лй при 
этомъ слособѣ, какъ говоритъ его изобрѣтатель, дѣленіе значительно 
сокращается, сели знаменателями дробей будуть числа многознач
ный.

Потт  Ириней читал, до 1797 , учеблаго. года включительно, 
н чшалъ ее но руководству какого-то прежнего преподавателя,

( ’« . рукопись кіево-софійскаго собора К  3 7 8 .  Онъ бы.іъ п отпечатай"» 
въ тшюграфіи кіекской а кадим і и при кіево-печерской лавр!;. 1’ъ настоящее вреня 
онъ, какъ н календари на другіе годы, представ.іяетъ собою драгоцѣннш бпбліо- 
графическую рѣдкоеть. Такъ  календари, на 1 7 ! і8  н 1 7 !Ю гг. (съ  историческиия 
с т а т ы ш ) ,  нздішія Иринея хранится въ с.-петербургской императорской бябліотекі; 
(ем. «Справ, слов.» Геннадя); пять акзмшляровъ «Кіевскаге ііѣслцеслова на 
лѣто отъ Р. X. 179м-ое* намъ удалось розыскать въ  бнбліотекѣ кіево-печерскон 
лавры і.Ѵ.Ѵ 1 8 4 — Фпларетъ.  арііеп. чернпговскій, прпппсьшетъ еще Ирн- 
вею в сКіевскііі Мѣсяцесловъ па .тЬто отъ Р . X . 1 7 07 -о е»  (си. «Обз дух. лит.». 
изд. 2 ,  кн. 2 ,  стр. 2 1 0 ) .

рукоп. кіево-соф. еоб. .V 3 7 8 ,  стр. 4 0 — 4 4 .
а)  Рукой. кіево-соф. ссб. № 5 8 2 ,  стр. Св.
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вѣроятно Георіін К он и ссш ю '). Изъ самостоятельныхъ трудовъ его 
по преподавание этого предмета сохранились въ рукописяхъ кіево- 
софійскаго собора разныя пракгическія работы, какъ образцы раз
лична™ рода поэтических* произведеній. Таковы: „Молитва ко 
пресвятой Боюродицѣ“ (1 ян в. 1789 г.), Похвальных и молитвен
ный. четыреетшюн ко пресв. Дѣвѣ Бощюдицѣ*1 (на каждый деш, 
января мѣсяца 1789 г.) 2) и особо озаглавленныя: „Піитическія 
диктанты “ (ЕхегсШа Гоеііса) 1791 и 1792 г . ”). В ъ  составь послѣд- 
нихъ входятъ: ,, ЕхегсШа дгат таііса“ (6), .„Ехегеіііа роеііссс' (8) 
и „Стихи россін ш е изъ предложение* (18). Мы не будемъ ни 
входить въ разборъ этой утратившей значеиіе работы, ни приво
дить изъ нея выдержекъ, для современнаго слуха скучныхъ и уто- 
мительныхъ.

Замѣтііііъ лишь вообще, что р КхегсіЫа рое(ісаи и „ Осспраііопех 
роеііа іеа представляетъ собою родъ свящешіыхъ гимновъ. НѢкото- 
рые изъ нихъ очень близко подходятъ къ подобнымъ-же гимнамъ 
Ломоносова (каковы гимны его: „Размыптленіе о Вожіемъ величе- 
ствѣ по случаю сѣвернаго сіяпіяа, „Утреннее" и „Вечернее раз- 
мышленіе о Божіемъ велпчествѣ" и т. п.) и являлись результатомъ 
вліянія этого колосса своего времени на кіевскихъ лириковъ. Къ 
чести Иривея сказать можемъ, что его гимны признаются лучшими 
образцами произведений этого рода въ старой кіевской академіи ‘ ).

Другія цроитеденія Ирипея этого рода представляютъ собою 
простое пгре.юніеніе псалмовъ (сначала на латинскій языкъ, а за- 
тѣмъ на русскій), въ которомъ мысль робко и рабски слѣдѵетъ въ 
своемъ раскртлтін шагъ за шагомъ за оригипаломъ.

„С тих к росп  ыекіс кзг, предложений* (18) написаны на от
дельные стихи неалмовъ, и нредстав.іяютъ собою бо.гЬе или менѣе

’)  Сл. рукоп. кіеші-соф. соб. Д; 4 8 9 .  Сохранялось и самое это руководство, 
персшісаппое отцомъ Принеемъ («м. рукоп. кіево-соф. соб. Л* 5 8 2 ,  сгр. 1 2 2 ) ,  
а  не пепзвѣстіюю рукою, какъ духаетъ проф. нрот. Скворцовъ ігь своей «Хронакѣ».

*) Рукоп. кіево-соф. соб. ѴШ . 3 .
Рукой, кіево-еоф. соб. Л? 489. ІГмъ предпіествуюгь -ОгаНо іпіИо 

Іесііо іш т ]к»;Нс;ігит ЛпдинН 2(і (Ііе аппо 1791-то іІісСа>.
4)  Ся. (Труды кіевск. дух. акад.? 18Г>7 г . ,  т. I, стр. 8 9 — 9 0 ,  статья 

Н. И. Петрова: <0 сдовесныхъ наукахъ и литературны е занятіяхъ въ кіев. акад. 
отъ начала ея ло преобразоішія в ь  1 8 1 9  г.>
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свободное выражевіе навѣянныхъ ими в а писавшаго религіозно- 
нравственныхъ мыслей ').

Въ связи съ этими трудами Иринея стоить учрежденіе имъ 
„Волыіаго Пінтическаго Общества и это надо иризнать довольно 
важною услугою Иринея для кіевской академіи. Общество съ столь 
громкимъ названіемъ было ие что иное, какъ студенческая читальня. 
Сохранился уставъ общества, писанный рукою Иринея. Каждый 
изъ желающихъ вступить въ общество студентовъ, внеся одинъ 
рубль, имѣлъ право пользоваться книгами, выписанными на скла
дочный деньги. На первый разъ записалось 80  членовъ и книгъ 
куплено на 80-же рублей. Польза такого ѵчреждевія очевидна, а 
самая мысль о немъ въ то время достойна примѣчанія. Остается 
пожалѣтъ только, что объ операціяхъ его и о его состояніи въ по
следующее затѣмъ время свѣдѣшй не сохранилось въ нашихъ ру
кописяхъ.

4 августа 1793 года Ириней назначенъ былъ преподавате- 
лемъ философіи 8), оставаясь на этой каѳедрѣ до сентября 1795 г., 
но свѣдѣній объ этомъ періодѣ его преподавательской деятельно
сти не сохранилось почти никакихъ. Извѣстяы только три всту
пительные лекціи на латинскомъ языке, по философіи, 1793 г., 
1794 и 1795 г., а также философскіе тезисы дли диспутовъ 1794

*) Іѣі(1 . Іосо  с і і .  Изъ другихъ упражнений Иринея <{иакі-поэтпческаго 
характера можно указать еще: 1 )  « Ѵ е т і я  § г а І и 1 а ( о г і Ь  (на лат. я з .)  митр. 
Самуплу (рукоп. і;1ево-соф. соб. Л? 0 1 8 ,  < Е х е г с .  р о ё Ъ  1 7 9 2  г.), 2 )  « С а г т е п  
р а п е к у г іси іи »  (тоже на лат. я з .)  на ирпбытіе м. Ісроѳея въ Кіевъ въ маѣ І 7 9 ( і  г., 
3 )  нѣсколъко эппграммъ м. Іероѳсю, 4 )  латннскіе сгпхп на прпбытіе ими. Пасла I 
въ К ісвъ  (сост. 21 февр. 1 7 9 8  г . ) ,  5 )  латинская ода на тотъ-же случай (сост. 
1 4 т 1 5  в 1 8  яарта того-же года), 0 )  - Е р і р т а т т а і л  іп  І а и г і е т  Р а и і і  1-ш і» 
е і с .  (сост. 19  мая того-же года), 7) 3 0  нрактичсс-кихъ афоризмовъ на фраицуз- 
скомъ языкѣ (рукоп. кіево-соф. соб. Л» 5 8 0 ;  въ формѣ двустпшій и четверостпшій; 
за нпмп пояѣщеіш 1 0 0  баеепъ Эзопа на фраяиузскомъ-же языкѣ), 8) четыре 
кишл ирактпческиіъ-л;е афорпзловъ (тоже' въ  формѣ диустшиій и чсгвсростпшііі) 
на нѣмещ;оіи. лзыкѣ (въ  1-й кн. 4 0  афоризмовъ, ко 2 -й — 3 1 ,  нъ 3-й — 2 5 ,  
въ 4 -й  —  3 4 ;  см. іЬ п].) л ваі;онецъ 9 )  -Стихи изъ райеаихъ н/іѣтовъ . на- 
ппсанные въ конаѣ 1 7 9 1  г. (см. рукоп. іііево-соф. соб. .V 4 8 9 ,  -К х с г с .
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и 1795 г. ’), Отсутствіе впрочемъ болѣе и.ш ыенѣе капнталшыхъ 
трудовъ Иринея по философіи можетъ быть объяснено тѣмъ обсто- 
ятелъствомъ, что въ эти-же самые годы онт. читалъ еще въ выс- 
піихъ классахъ любимѣйшій предметъ свой— чистую математику, 
на которую, вѣроятно, и обраіцалъ исключительное вниманіе.

V.

ІІеремѣпивъ въ короткое сравнительно время столько каеедръ 
и обнаруживъ въ каждомъ изъ лредметовъ, которые были пору
чаемы ему для преподаванія, солидныя познанія, самостоятельную 
обработку и блестящее іійложеніе, 3 сентября 1795 г. Ириней по 
иабраніго академической корпораціы былъ иазпаченъ „въ должность 
префекта и богоеловіи учителя11. Это былъ послѣдній знакъ внима- 
нія и расположения къ нему митрополита Самуила вскорѣ потом-ь 
скопчавніагося. Назначеніе было при пято съ восторгомъ какъ са- 
ыимъ Иринеемъ. такъ, можно думать, и новыми его слушателями. 
Должность впрочемъ префекта въ томъ-же году, по желапію-лп са
мого Иринея, или помимо его воли, въ виду изьѣспіой его слабо
сти, была передана другому лицу, но каѳедру богословскую онъ 
уанималъ много лѣтъ и читалъ съ такимъ блестящимъ успѣхомъ, 
что и среди постишей его передряги служебной считался пе аа- 
мѣнимымъ. Объ ученыхъ его трудахъ по богословію скажемъ ниже, 
а пока коснемся пѣкоторыхъ вііішпнхъ обстоятельствъ въ его жизни 
и службѣ.

Въ 1798 году Ириней получилъ первую награду— титулъ со- 
Сюрнию і#ромопаш  въ кіево-печерской лаврѣ, точиѣе его содержа- 
ніе “), а въ 1799 году, помимо митроп. Іероѳея и не по вкусу ему, 
былъ назначенъ черниговской епархіи второкласснаго гамалѣев- 
скаго монастыря настоятелемъ, съ производствомъ въ санъ архи
мандрита, и съ оетавленіемъ при академіи въ учительской должно
сти ііо прежнему ;). Но. спустя мѣсяца два послѣ этого, Иринея

’ ) Рукоп. кіево-соф. соб., Л» 4 $ 9 .
* )  «Акты кіево-бр. учп.т. мои. и аіаі.і. >, т ІП. Л і 8Г>.
* )  Рукоп. кіево-соф. соб.. Дё 5 8 2
*) «Акты кісво-Ср. моп. п а к а д ^ ,  т. Ш , Л» 1 0 7 .
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постигла служебная передряга, которой, при его слабости, давно 
можно было ожидать и которая едва не погубила его карьеры, а  
академію едва не лишила одного изъ лучпгахъ ея представителей. 
Основа передряги') лежитъ несомнѣнно въ удручавшей Иринея 
слабости, а поводомъ къ ней послужило мелочное обстоятельство, 
никакого невидимому отношеш’я къ Ириною не имѣвпіее. Дѣло 
бъ томъ, что вг  митрополичій хоръ, еъ число его пѣвчихъ, взятъ 
былъ одинъ изъ мальчиковъ, обучавшихся въ низшихъ классахъ 
академіи, и порученный родителям» особому надзору студента бо- 
гословія Семена Гомановскаго. Подобная вербовка тогда и долгое 
время иотомъ была дѣломъ обыкновеннымъ и не вызывала ничьего 
протеста; на кого падалт. выборъ регента, тотъ дол-кеиъ былъ идти 
въ пѣвчіе, хотя ученіе для такого совсѣмъ почти пропадало. Взя
тый теперь мальчикъ былъ вѣрояшо сыиъ доетаточішхъ родите
лей; во всякомъ случаѣ безъ нхъ ноли репетнторъ не рѣшался от
пустить его, а можетъ бить съ отпускомъ его онъ и самъ лишался 
і-опорара за репетиціи, входившаго въ бгодж-стъ его содержания. 
Но мальчикъ кзятъ насильно, или безъ вѣдома репетитора. ПослУід- 
ній, вчдио, былъ неробкаго десятка, —  онъ отправился въ домовую 
митрополичью церковь н за службою церковною требопалъ маль
чика обратно. Произошло рѣзкое препирательство между реиоти- 
торомъ и регентомъ. Послѣдиій сослался па раецоряженіе митро
полита, а репетиторъ напрнликъ отвѣчалъ. что митрополитъ не 
кмѣетъ на это права, такъ какъ мальчикъ не его, а брацлавекой 
епархіи. Опъ старался даже проникнуть въ митрополичьи покои и 
пастаивалъ, чтобы его допустили до самого митрополита. Узнавши 
обо всемъ этомъ, митроп. Іерооей ііриказалъ Иринею „сдѣлать сту
денту и слушателю его Романовскому выговоръ въ богословскомъ 
классѣ въ присутствіи префекта академіи Ипнокеитія". ІІо Ириней 
не только не иснолнилъ дапнаго ему лично приказаиіи, но вече
ром ъ того-же дня написалъ митроп. Іероѳею слѣдующее, замеча
тельное по содержаніто своему письмо:

і )  Объ ней «Кіекъ. съ его древи. учил., ка . I I ,  стр. 4 0 4 ;  самое дгьло 
см. і Ш .  стр. 4 0 4 — 40 6 ,-  нвдробнѣе— «Ііііовск. Епар. Вѣдои.: , 1 8 7 4  г . ,  стр. 
2  3 5 — 2 4 .} ,  замѣтка проф. Ст. Т .  Голубеве.
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В ы с о к о п р е-о с в я щ е н н ѣ й ш і й в л а д ы к о, 
м и л о с т и в ы й  а р х и п а с т ы р ь !

„Вслѣдствіе словеснаго новелѣліи вашего высокопреосвящен
ства. объявленнаго мпѣ сегодня поутру, по коему додженъ былъ я 
въ богословскомъ классѣ, въ нрисутствіи академіи префекта, учи
нить публичный выговоръ за нанесенное пѣкоторымъ изъ дому ва
шего высокопреосвященства осворбленіе, студенту богословіи Се
мену Ромаповскому, пріемлю смѣлость вашему высокопреосвящен
ству нижайше дон есть, что какъ оный студентъ Романовскій не 
иризнаетъ себя вииовішмъ въ возлагаем о мъ на него преступленіи, 
а все донесенное о иемъ вашему высокоцреосвящеиству приписы
ваем  дѣйствіямъ клеветы и желаетъ, чтобы дѣло его разсмотрѣпо 
было надлежащими порядкомъ и ло оному-бы рѣшеиіе было учи
нено: то я, не смѣя поступить противу должностей, коими обязан т. 
учитель къ ученикаыъ, также н нротнвъ важности богословского 
класса, который есть истинно святилище Вожіе, подобное храмамъ 
Его, поелику въ немъ единый всѣхъ учитель Хрпстосъ всегда не
видимо, какъ ми вѣруемъ, чрезъ особливую благодать нрисутствусгъ 
м какъ въ собственном!. Своемъ классѣ всѣмъ слово Свое святое 
внушаетъ, а потому пи тѣлеснын нака.ишіи, н*і шуміше человѣче- 
скіе выговоры не должны въ иемъ имѣть мѣста: ибо пнако сді;- 
лался-бы онъ и,гі> храма Болші вершеиомг, рсибойишсоак нижайше 
црошу вашего высокопреосвященства: 1) Укяагщъ изъ дикастеріи 
всѣ н;:слѣдованія ученическихъ нростуикопъ и слѣдующія по оішмъ 
указііыя ішіазанш отъ сего свящепнаго класса навсегда отделить; 
поелику чреіъ оныя и время отъ священнаго учепія отниматься и 
вниманіе студентовъ къ Божіему слову безполезно разстроииаться 
будетъ; а напротивъ того всѣ оныя изслѣдованія и лаказанія при
казать дѣлать или въ академическомъ правленін (которое для того 
и слѣдовало-бы особливымъ укааомъ но надлежащему учредить), 
или въ особомъ какомъ публичномъ собраніи либо всей академіи, 
либо нѣкоторой части, смотря по важности вины. 2) Въ случаѣ 
другихъ какихъ-нибѵдь нужішхъ по классамъ объявленій, естьлн 
не угодно будетъ вашему высокопреосвященству одному мнѣ въ 
точномъ исполненіи оныхъ учинить довѣренность. приказать прихо
дить со мною въ классъ ректору академш для свидетельства, а не
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префекту, коему въ классъ мой для смотрѣнія ходить не слѣдуетъ. 
3) Дѣло прописаннаго студента Романовскаго нижайше прошу при
казать разобрать либо въ академическомъ правленіи (въ которомъ 
ло симъ и другимъ причинаыъ слѣдовало-бы и мнѣ присутствовать), 
либо въ другомъ мѣстѣ, а слѣдствіе онаго указомъ въ академіи 
публиковать для предостережения всѣхъ прочихъ отъ подобшлхъ 
преступлений. Наконецъ заклинаю ваше высокопреосвященство име- 
немъ Божіимъ безъ гнѣва выслушать слѣдующее: какимъ образомъ 
православная напта богословія не призпастъ непогрѣптительиости 
римскихъ папъ (іпЫІіЪіШаІет), такъ равно не признаетъ опа іге- 
погрѣшительпости и православныхъ еиископовъ или патріарховъ; 
она велитъ и самыхъ святш ъ отцовъ дшѣнія съ словомъ Божіимъ 
сносить и по довольномъ изслѣдованіи оныя одобрять или охуждать; 
а посему и неудивительно, естыи студенты богословіи, кои нынѣ 
по указу святѣйшаго синода слушаютъ Кормчую, начнутъ иногда 
по церковнимъ опой книги правиламъ разсуждать о правахъ и 
власти еписконовъ, да и разсуждеиіе таковое занрещепо имъ быть 
не можетъ; а какъ при томъ богословскіе православные классы со
ставляют духовное церкви Христовой воиистио, отъ коего она всей 
защиты и безопасности ожидать должна, то я и прошу нижайше 
ваше высокопреосвященство, какъ православнаго церкви нашей ар
хипастыря, къ священному сему классу оказывать болѣс уваженія 
и благоволенія, нежели сколько враги православія, или несмыслсн- 
ныя церкви чада желаютъ; а потому и нижайтія наши предложе
н а  или мнѣнія, яко происходящая отъ усерднѣйпікхъ какъ о вре- 
менномъ благосостояніи, такъ и о вѣчнонъ спасеніи вашего высо
копреосвященства помыінленій, милостивѣйше принимать, я иногда 
отъ иасъ и требовать оныхъ; ибо кто можетъ во всей епархіи при
стойнее, свободнѣе н слюсобнѣе насъ оныя въ затруднительных^ 
случалхъ подавать? Мнѣніа нравославішхъ богослововъ треиуетъ и 
часто прітнмаетъ самый святѣйиіій синодъ; поелику великая часть 
времени снята съ еиископовъ и сложена па нихъ, и цритомъ соб
ственная нхъ должность есть та, чтобъ въ словѣ Божіемъ день и 
нощь упражняться и всѣ изъ онаго почерпаемый наставленія всей 
Христовой церкви свободно, то есть безъ страха и стыда, проповѣ- 
дывать по онымъ Давыдовымъ словамъ: „глаголахъ о свидѣніяхъ 
твопхъ предъ цари, н не стыдяхся“.
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Препоручаю въ прочемъ всего себя высокимъ вашимъ архипа- 
стырскимъ милостямъ, благоволенію и святительскому благословенію*.

1799 года, марта 21 дня.

( О б ы ч н а я  п о д п и с ь ) .

Трудно понять, писано-ли это письмо подъ вліяніемъ возбуж
дения темными сторонами всего происшествія, явилось-ли оно, какъ 
послѣдствіе всегда нѣсколько мечтателыіаго настроенія Иринея и 
такого-же представленія его о священномь зпаченіи его класса, его 
отнотпепій къ учеііпкамъ и какихъ-то идеальныхъ правъ православ- 
лыхъ богослововъ, было-ли оно илодонъ того особаго возбужденія, 
въ которое приводила Иринея его гибельная страсть, или тутъ 
соединились и обстоятельства происшествія, и обычная настроенность 
Ирішси, и его лычиыя отнопіенія, и даже это особое возбужденіс... 
Какъ-бы пи было, приведенное письмо не могло не взволновать 
престарѣлаго митрополита; въ особенности его оскорбило употреб
ленное Иринеемъ заклинапіе его пменемъ Божіимъ. Дождавшись 
утра, Іерооей иередалъ письмо въ копсйсторію, цриказавъ запиской 
секретаря вызвать архим. Ирипея въ присутствіе, потребовать отъ 
него объяснепіе въ оскорбительномъ тонѣ и содержапіи письма и, 
записавъ все въ журналъ, заготовить отъ имени его митрополита 
допесеніе въ сииодъ, съ приложеніемъ письма Иринея и „ пропи
сал! емъ всей невоздержной его жизни и соблазнителыіыхъ посту п- 
ковъ, о которыхъ его высокопреосвященству и всей академіи до
вольно швѣстно*. Въ тотъ-же день получена въ иравленіи академи
ческомъ и самая „секретарская ^аписка“. Иринея возмутило это 
требованіе „заразък явиться въ полное лрисугствіе кіевскон дика- 
стеріи, которой подсуднымъ или подчиненны мъ онъ не считалъ ни 
себя самого, ни тѣмъ болѣе академіи, На самой запискѣ Ириней 
отвѣчалъ, что какъ архнмандритъ онъ принадлежать другой епархіи, 
какъ не членъ кіевской консисторіи быть въ присутствіи оной 
основанія не имѣетъ, объ отпошеніяхъ-же своихъ къ ней но дѣламъ 
академическимъ никакихъ указовъ и резолюцій не получать, а по
тому п считаехъ себя обязашіымъ являться лишь лично иреосв. 
митрополиту. Но митрополитъ письменно чрезъ ту-же консисторію 
прнгрозилъ ему болѣе строгими мѣрамн, и Ириней покорился. Въ 
назначенный день н часъ онъ явился въ присутствіе коисисторіи
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и тамъ объяви лъ, что письмо писано имъ и что яупоминаемое въ нсмь 
зак.шнапіе онъ считаетъ дѣйттемъ благочестивым*, а  ежели какъ 
то, такъ и всѣ прочія оншо письма, выражения почитаются оскор
бительными, то онъ признаешь себя в?, томъ виновнымъ и обязы
вается испросить* у  оскорблен наго митрополита прощеніе. По
винная Иринея не принята, его объясненіе занесено въ журналъ, 
а но этому послѣднему составлено и послано отъ имени митропо
лита донесеніе въ с б . синодъ, с ъ  приложеніемъ въ подлинникѣ 
письма Иринея,

Въ допесеніи своемъ митр о но лить, обвиняя Иринея, безъ ука- 
занія какихъ либо дашшхъ, къ лодстрекате.тьствѣ студента Рома- 
новскаго къ оказашюй имъ дерзости, а равно въ присыдвѣ ему, 
митрополиту, оскорбительная письма, доказываете незаконность и 
несообразность высказанныхъ Придеемъ въ письмѣ желаній, уна- 
зываегь на ослупіаніе его консисторскому указу и, какъ на крайнюю 
для себя обиду и порупініе его сана и лѣтъ, на унотрсбленіе 
Иринеемъ заклиианія его кмепемъ Болпимъ, а въ заключсніе вы- 
ставлястъ во всей, такъ сказать, наготѣ несчастную страсть Иринея, 
его „налогъ* н „напой", по причинѣ котораго „нерѣдко вь течепіи 
года недѣль ло двѣ и болѣе не бывалъ въ своемъ классѣ, нрисово- 
куцляя къ цьапству и дрѵгіе крайне соблазнительные поступки, и 
отъ котораго истрезвляемъ былъ удаленіеыъ съ нарочными изъ 
академіи въ ирииадлежащій ей загородной дворъ“. Прибавляя на- 
ионецъ, что отважность Иринея сделалась пъ академіи гласною и 
его, митрополита, честь страж детъ напрасно, Іерооой просилъ „его 
отъ таковыхъ понотепій защитить, архимандрита Иринея за выше- 
писаиіше дерзостные поступки усмирить и въ етраѵь другимъ не 
только отъ должности учительской отрѣшитъ, но и изъ енархіи 
кіевской исключить11.

„Доношеніе® это было отправлено 29 марта 1799 г. Въ тотъ-же 
день (до или послѣ отправки, не знаемъ) Прилей представилъ ми
трополиту прошеніе, въ которомъ, признавая вею свою вину и 
обѣщая полную покорность и совершенное исправлен!і\ просилъ 
все „по оному письму происшедшее прекратить и, даровавъ всѣмъ 
въ семъ дѣлѣ виношшмъ всеобщую амнистію, оное совершенному 
и всегдашнему забвенію предать

90 ИРИНЕЙ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



Ф А . І Ь К О В С К І Й . 9 1

Потребовалось около 3-хъ мѣсяцевъ, пока это прошеніе, под- 
крѣпленное, можетъ быть, неоднократными личными просьбами и 
какими либо ходатайствами, возъпмѣло иаконецъ желаемое дѣйствіе. 
В ъ  то время, когда со дня па день надобно было ожидать сино- 
дальнаго указа по первому донесепію митроп. Іерооея, 20 іюня 
онъ отцравилъ второе съ горячиаъ ходатайствомъ объ Иринеѣ. 
УІитрополитъ писалъ въ синодъ: „предпочитая общественную пользу 
своей обітді;, иокорнѣйше прошу, освободивъ архимандрита Иринея 
отъ дальнѣйпшхъ послѣдствій, оставить по прежнему при академіи. 
яко такова чсловіші, который но своимг, дарован') я м<> для оной 
нужеш, и поле.лею?.

По спустя три дня послѣ э т о т  получеио рѣшеніе синода по 
первому донесенію. У ка.::омъ синодальнымъ предписывалось: архи
мандрита Иринея, по исирошепіи имъ црощепія у митрополита п 
юятіи съ него въ конейсторіп подписки въ безпрекослошюмъ цо- 
ъиновеніи властямъ, „отрѣша отъ исправлепія въ академіи должности 
богословіи учителя, а равно и отъ управлепія... гамалѣевскнмъ 
монасшремъ, оиредѣлить въ учрежденную въ Москвѣ для свиде
тельства и разсматривапія сочиняемыхъ и переводимыхъ книгь, до 
церкви и учепій церковныхъ касающихся, коммисіго члепомъ съ 
жалованьемъ по шиписошг, рублей въ годъ и туда отправить его 
съ нашпортомъ по надлежащему

Митрополитъ велѣлъ дикастеріи помедлить исполнеіііемъ нрн- 
сланнаго указа и, въ ожиданіи поваго, уполномочил!, Иринея про
должать службу при академіи. Св. синоду вѣроятно извѣстны были 
не одни выдающіяся дарованія Иринея, но и удручавшая его бо.гЬзнь, 
и ничего невозможная нѣтъ въ томъ. что члены синода взглянули 
на оскорбленіе причиненное митрополиту Ирипеем’і, какъ на слу
чайное проявленіе этого несчастнаго недуга. Во всякомъ с.гучаѣ 
новое рѣшеніе синода не только было человѣколюбиво, но какъ-бы 
превышало ходатайство митрополита: Ирипей не только оставленъ 
но прежнему при акадеши въ должности учителя богословія, но 
:ія переводомъ штата гамалѣевскаго монастыря на кіево-брате кій ’)

’ ) Указомъ ими. Екатерпни II отъ 1 0  апр. 1 7 0 8  г. {см. «Полное собр. 
л ак .? . т. X X II,  .V 1 6 3 7 5 )  Кіеио-йратскій учплпщаый монастырь упразднялся и 
обращался въ воепниіі госпиталь, по ноложенію. По поводу этого расноряженія 
‘1’альков^кій замѣчаетъ: «мы б ш п  подобны оныхъ шнамъ Израиля, коп воспѣвали:
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яазначенъ архимандритомъ и настоятелемъ сего послѣдняго. Указъ 
лолученъ въ началѣ августа.

Такъ окончилось, къ общему удовольствію, дѣло архимандрита 
Иринея съ митроп. Іероѳеемъ. Любимый студентами профессоръ не 
былъ оторванъ отъ академіи и явился настоятелемъ монастыря, въ 
которомъ она издавна ютилась и съ ісоторымъ была въ неразрывной 
связи; такимъ образомъ Ириней, и не нося оффиціадьно званія 
ректора, какъ по иерархическому сану своему, такъ равио и по 
вліянію на дѣла академическія, становился ближайшимъ блю- 
стителемъ кіевскихъ тколъ. Оть самого-лсе дѣла остались горькій 
жизненный оіштъ да подписка Иринея въ безусловною» цослушаніи 
начальству '). Независимо отъ сего происшедшая съ пимъ передряга, 
произведши сильное нравственное яотрясепіе во всемъ существѣ 
Иринея, имѣла благодѣтелышя для него послѣдствія. Жизнь его, 
<п> этой поры, носитъ печать заыѣчатольпаго подвижничества, нере- 
піедшаго впослѣдствіи въ строжайшій аскетизмъ. День обыкновенно 
пачивалъ онъ горячею молитвою съ ^метаніями" и заканчивала 
такою-же молитвою съ новыми „меташямй“, доходившими отъ 150 
(рѣдко) и до 700 въ день. Остальное время дня онъ проводилъ въ 
чтеніи св. писаиія встхаго и поваго завѣтовъ на славянском*, гре- 
ческомъ и латинскомъ языкахъ, въ чтеігіи отеческихъ твореній, 
иѣмецкихъ комментаторов?» св. писанія (въ подлинникѣ), въ списы- 
ванін и составденіи ученыхъ изслѣдованій и въ хлонотахъ по дѣ- 
ламъ ввѣреннаго его управленію кіево-братскаго монастыря. Иищею 
довольствовался самою скудною; „кашица съ картофелыо“— вотЪ 
вся его пища, а весьма часто онъ довольствовался „еухояденіемъ“. 
Дни, въ которые Ириней съѣдалъ „булку'1', записывались пмъ, какъ 
дни особенные. Чай являлся роскошью, которую Ириной дозволялъ 
себѣ только въ гоетяхъ и при гостяхъ 2). До чего доходила забо:ы 
его о душѣ, можно видѣть изъ тѣхъ замѣтокъ, какія велись имъ 
въ это время. Онъ съ математическою точностію отмѣчалъ даже

ил )ѵ1;кп!іъ в а в іш н с іш ъ ,  там о сѣдохомъ п плакаюяъ» (ем. рукоп. кісво-соф. соб. 
ѴШ , 4 ) .  Но въ 1 7 9 9  г. кіево-братскій монастырь былъ возсталовдсііъ въ штат
ное іюл^жеіш 2-го класса, и сюда-же п ер евед ет  былъ штатъ упраздплвшагоси 
гамалѣевскаго Х ар .ш піева монастыря съ разнязею н утварью.

«Акты кіево-бр. учил. мои. и акад.». т. Ш, «V; 1 1 2 ,
*) С)і. рукоп. кіево-соф. соб., X IX , 1, стр. 1 — 4 2 .
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такія, повидимому, мелочи, какъ нааримѣръ были-.іи у него въ. 
извѣстный день и сколько именно разъ были „нерадѣнія степени11, 
„унынія дѣйствія“, „гнѣвныя дѣйствія", „мысли похотныя® и т. п . '). 
Поэтому-то онъ весьма часто исповѣдывался у духовника своего 2) 
и ежедневно по-нѣсколько разъ прочитывалъ „Правила отъ иску- 
шеній“ *).

Съ этихъ-же поръ Ириней еіце болѣе, если только это воз
можно было, старается посвятить все свое время, всѣ свои силы 
на служеніе академіи, занимаясь и среподаваніемъ въ богослов- 
скомъ классѣ; и толкованіемъ апостольскихъ посланій, въ сплу си- 
нодальнаго указа отъ 18 декабря 1798 г.. по воскреснымъ днямъ, 
ученикамъ риторики, философы  и боюслоѳт, и изданіемъ кіев- 
скихъ мѣсяцеслововъ, и, наконецъ, учеными трудами. Читая сже- 
дневныя замѣтви его на 1799— 1805 іт. *) поражаешься и прони- 
каешься невольнымъ благоговѣніемъ цредъ тою массою умственнаго 
труда, какую ежедневно выполнялъ неутомимый работникъ мысли. 
В ъ  одной изъ рукописей кісво-софійскаго собора сохранились, сла
бовато впрочемъ хактеризующія преподавательскую въ это время 
дѣятельность Иринея, вѣдомости о пройденномъ имъ въ богослов- 
скомъ классѣ за 17 9 9 — 1804 годы. Приводимъ изъ этихъ вѣдомо- 
стей названія тѣхъ предметовъ, которые онъ одновременно читалъ, 
какъ учитель богословія. Вотъ они:

1) Церковная исторія. 2) Герменевтика, или изложеніе ссо- 
собовъ и правилъ объясненія свящ. иисаиія. 3) Еоіословіе доіма- 
тико-полсмическос. 4) Нравственное боюсловіе, 5) Пасхалін. б) 
Объяснительное чтеиіе книи священник) Нисанія. 7) Кит а Корм
чая или церковное право. 8) Кит а о должности приходсиихь соя- 
щенншовъ или пастырское боюсловіе. 9) Толкование воскрссныхт, 
и праздничных^ чтеній, евательскихъ и апостольскихъ').

В ъ  вѣдомостяхъ сжато объяснено, что именно пройдено по 
каждому предмету за каждый годъ и преподано, показаны руко
водства и отчасти способы изложенія. Такъ при изложеніи Цер

ІЪісІ. «Барометръ страстеіЪ, стр. 22 п дал.
*) В ъ  1 8 0 2  г., наир., 1 0  разъ (см. рукоп. кіево-соф. ео(і. XIX , 1 ,с т р .  3 0 ) .
5) Рукоп. кіево-соф. соб., X IX , I ,  стр. 1 —  4 2 .
*) См. і іш і .  первую иоловпну.

Рукоп. кіево-соф. соб., Л» 6 1 8 ,  стр. 4 1 .
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ковной Исторіи Ириней старался съ возможною полнотою освѣтить 
главнѣйшія и важнѣйшія эпохи, пользуясь для этой цѣли доступ
ною ему литературою предмета. Тоже замѣчаемъ п въ преподава- 
ніи имъ св. писапія. Тутъ дѣло поставлено было на строго-науч
ную почву. Помимо подробнаю толкования особенно труднъш, мѣат, 
Ириней здѣсь-же въ классѣ знакомить своихі. слушатели съ гре- 
ческимъ подлннникомъи латинскимъ переводомъ г Вульгатою", сличая 
съ ними сламнскій тскстъ. Найболыпій трудъ совершилъ и наи
большую услугу оказалъ Ириней обработкою богословской науки 
и приведеніемъ оной въ стройную систему, въ чемъ она такъ си.шіо 
нуждалась еще со времемъ Прокоповича, давшаго ей новое направ
ление, которое должно было освободить ее отъ оковъ схоластики, 
по по упорядочившаго самой науки, и введеннымъ въ пее методамъ 
изложенія разширившаго ее до такихъ размѣровъ, что самъ онъ, 
читая этотъ иредметъ 4 года., едва вы полнилъ половину плана. 
Существенная услуга Иринея состонтъ въ томъ, что, шявъ за основу 
обширный нланъ Прокоповича, онъ выношилъ вторую его часть, 
представилъ обѣ части въ сжатомъ в законченномъ видѣ и далъ 
возможность учащимся въ четырехлѣтній срокъ, бе.чъ обре^іепенія, 
выслушать полный курсъ богословія. Говоря словами Иринея. ото 
была „Теологія въ еокращеиномъ шідѣ для наставленія россійскаго 
юношества". Бі. суіцественныхъ чертах ь таково и скромное на- 
Званіе его шыиталыш'о труда.

Не входя въ разборъ онаго, скаагемъ, что по ясности, отчет
ливости и систематической строгости „СошреікНит“ Иринея дол- 
женъ бить нрн.шанъ самою лучшею догматическою системою сво
его времени. Это и было то, о чемъ воздыхали и мечтали, но чего 
не могли сдѣлать его предмѣстннки по богословской каеедрѣ и въ 
ряду ихъ даронитѣйшій Георгій ІііоіГисскій. Непосредственно-же 
послѣ выхода своего въ свѣтъ. „Сотреіі(Ііит“ введено было, въ 
качествѣ учебника по догматико - полемическому богословію, не 
только въ кіевской, по и въ другихъ духовныхъ академіяхъ. Впо- 
слѣдствіп право изданія было уступлено авторомъ коымисіи духов- 
ныхъ учнлшцъ и, кромѣ перваго цзданія, явилось два повыхъ. Рас
сматриваемая въ общемъ система Иршіея представляетъ собою 
опытъ рѣшительнаго изгнанія схоластики. Слѣдъ схоластики остался 
у Иринея Фальковскаго только во внѣштчс постановкѣ воироео.ть
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именно въ обозначепіи частныхъ отдѣловъ того или другаго трактата 
принятыми у схоластиковъ терминами: Шевіз и др. и замѣчаемая 
иногда дробность дѣленій.

Не меньшая заслуга принадлежит* Иринею и какъ экзегету. 
Справедливою извѣстноетыо пользуется имя его въ ряду лучшихъ 
нашихъ толкователей св. писанія. Назначенный въ силу ѵпомаиутаго 
уже нами раньше синодалыіаго указа (птъ 31 окт. 1798 г.) толко- 
вателемъ апостольсвихъ послапій по воскреснымт, днямъ, онъ съ 
честью ішполнилъ возложенное на неі'о назначеніе. Съ 27 февраля 
1799 г. и по 1803 годъ включительно Иринеемъ прочтены были 
и написаны толкованія на тесни, носланій ап. Павла: на первое 
и второе къ солушшамъ, первое и второе къ коринѳянамъ, къ га- 
латамъ и къ римлянамъ. Изъ нихъ извѣстны въ печати только 
то.ікованія на носланіе къ рнмлііпамъ ') и па посланіе къ галатамъ 2); 
толкованія же на оста л ыш я исчисленнш нами четыре посланія и 
по настоящее время остаются въ рукописяхъ ніево-софійскаго со
бора а).

Толковаш’е послан і Гг расположено Иринеемъ сообразно хроно
логическому порядку нхъ нанисаіші св. ли. ІІавломъ. ІІослѣ обіцихъ 
свѣдѣній о времени, мѣстѣ, цѣли написанія извѣстнаго посланія и 
краткаго анализа содержанія слѣдуеп. самое толкованіе посланія, 
предложенное въ отдѣлышхъ „чтеніяхъ“, весьма тѣсно связанныхъ 
другь съ друѵомъ и сопровождаеиыхъ „нравоѵченіемъ^. Толковаиія 
снабжены хронологическими, историческими и географическими по- 
лсненіями ч даже филологическими изыеканіями. употребляемыми 
при сличеиіяхъ различныхъ текстовъ. При этомъ стршо-научномъ 
характер-!; толкованін Ирнней съ рѣдгсимъ искусствомъ съѵмѣлъ 
сообщить имъ ясность и удобопонятность самыхъ попѵлярпыхъ ис
то л кователышхъ бес.ѣдъ.

При изъясненіи и-шѣстцыхъ мѣстъ того или другаго послан ія
1 Ірипей, гдѣ это кстати и необходимо, указываешь иногда на раз
ности въ ученіи восточной и западной церквей съ осношітельньшъ 
опроверженіемъ ааблужденій послѣднеіі. Для болі.е ясна со и на-

’ )  Кіевъ, 1 8 0 0  г.
*) Кіевъ, 1807 г.
*) .Ѵ.Ѵ- 121 п 122.
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глядваго раскрытія мысли извѣстнаго посланія экзегета нашъ при- 
бѣгаетъ иногда къ примѣрамъ изъ жизни благочестивыхъ людей.

Для этой-же цѣ.ш, Ириней прибѣгаетъ иногда и къ бо.іьшимъ 
выдержкамъ изъ сочинеиій славныхъ учепыхъ древности ') и при 
елучаѣ старается показать и опровергнуть вторгавшіяся въ то время 
въ интеллигентную часть русскаго общества анти-православныя и 
аети-религіозныя деистическія и натуралистическая тееденціи ’).

Думаемъ, что издапіе вх свѣтъ неизданныхъ еще изъ нихъ 
было-бы довольно цѣннымъ пріобрѣтеніемъ экзегетической литера
туры. Не смотря на свой, нѣсколько устарѣвшій уже языкъ, толко- 
ванія эти могди-бы служить прекраснѣйшимь пособіемъ къ состак- 
ленію проповѣдей и ведеш’ю завоевывающихъ уже себѣ право 
гражданства воскресяыхъ собесѣдованій съ народомъ.

Г. Булашевѵ

(ОкончанІе слѣдуетъ).

')  Рукоп. кіево-соф. соб , Л ;  1 2 1 ,  стр. 3 5 — 3 6 — выдержка изъ «Туску- 
л ааскліъ  вішросовъ» Цицерона.

*) ІЬісІ. стр. 49.
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