Четыре пиша Евгеаія, птрш ш та кіевшга, и ариіандрвту
М елем, реи эд ш ек еі а в д и іі*).
і.
Высоко преподобаѣйшій отецъ архимандритъ и ректоръ!
Возлюбленный о Хрлстѣ брать!

Братское письмо ваше отъ 22 февраля я получидъ я усердно вамъ
за оное благодарю, равно и за увѣдомленіе. Прошу и впредь увѣдомлятъ почаще— не рапортами,

а письмами по просту; только на паке-

тахъ надписывайте: репорты, подъ академическою печатью.
ІГріѣхавъ сюда 13 февраля, я двѣ недѣли дожидался представленія государю, потому что первую недѣлю онъ пробылъ въ Царскомъ
Селѣ, а другую дворъ дожидался ежедневно разрѣпіенія вел. княгини.
1-го марта потребовалъ онъ меня вечеромъ и милостиво бееѣдовалъ со
мною 1 '/ г часа. Пос.іѣ сего встуиилъ я "в ъ должности до синоду и по
комяссіи духовныхъ училищъ, но особыхъ дѣлъ еще не ииѣю.
*) Письма эти препровождены намъ священникомъ г. Купянска, о. Іоанноиъ
Левандовскпмъ, при слѣдующекъ его письнѣ:
Милостивый

государь,
г. Р е д а к т о р ъ !

Разбирая бумаги, оставшіяся послѣ смерти тестя коего, протоіерея купянскаго покровскаго собора я смотрителя купянскаго духовнаго училища, воспитан
ника кіевскоВ духовной академіи (выпуска 1825 года), Петра Алексѣевича Прото
попова ( | 1871 г ., іюпя 29 дня), я нашелъ между ними связку писемъ, числомъ
20, къ Мелетію, бывшему архимандриту и ректору кіевской духовной академіп,
влослѣдствіи викарію кіевскояу и епископу иркутскому, скончавшемуся архіепископомъ харьковскииъ 29 февраля 1840 года. Въ чнслѣ сихъ писемъ— 9 огь Евгевія,

митрополита кіевскаго

(8 писемъ 1825 г. и одно письмо 1828 г.), 6 отъ

Евгевія, арііеппскопа сперва псковскаго, а потомъ тобольскаго (1& 24, 1828 и
1829 г .), одяо отъ Гркгорія, епископа ревельскаго ( 1824 г .), одно огь Мовсея,
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П о представленію вашему о Евгеніѣ х), думаю, будетъ сходно рѣшено съ вами, Діаконъ пусть подастъ просьбу преосвященноиу внкарію,
а дикастерія со справкою и черновымъ

доношеніекъ

св. синоду

при-

ш е тъ ко *н ѣ . Дѣло кажется удобное. Дипломъ Лелявскому пришлите
ко мнѣ. Иларій, кажется, рѣхнулся умомъ и потеряетъ всю службу. Но
въ коммиссіи не слыхалъ я еще о немъ доклада,
Въ доказательство

моей приверженности и доброжелательства къ

вамъ увѣдомляю, что я до свиданія еще съ государемъ и до засѣданія
въ синодѣ представнлъ уже васъ къ ордену св. Анны 2-го класса. Св.
синодъ уважилъ же и уже послалъ къ государю иредставленія. Можетъ
быть къ Пасхѣ поздравлю васъ, естьли государь до отъѣзда

успѣетъ

прочитать, ибо съ Фоминой недѣли ѣдетъ въ Варшаву на сеймъ и воз
вратится въ началѣ уже іюня.
Но съ другой стороны,

къ прискорбно

моему,

открылъ я здѣсь

шилонскую 2) переписку вашихъ академиковъ. Одинъ изъ нихъ, по на
шей рекомендаціи въ 1 8 2 3 г. произведенный, дерзко и злобно писалъ

епископа старорусскаго (1 8 24 г .),

одно отъ Е. Лебедева (1 8 26 г .),

одно отъ

Филарета, митрополита московская (1828 г.) и одно письмо отъ Филарета, арііепвскопа вазавскаго (1829 г.). Когда к какииъ образомъ писька эти достались
въ руки П . А. Протопопова, объяснить не ногу; я даже никогда о нихъ п не слы
халъ огь него, хотя, повидимому, н были поводы къ этому, такъ-какъ онъ письма
часто и съ особенною любовію н признательностью вспомнналъ о быашсиъ своемъ
начальнпкѣ въ академіи и въ епархін, преоевященяѣйшеиъ Мелетіи, котораго ми
лостями и расположеніехъ всегда пользовался.
Полагая, что нѣкоторыя изъ этшъ писемъ и ^безполезны, какъ матеріалъ
для исторіи кіевской духовной академін, а всѣ—для біографіи преосвященнаго Ме
л е ™ , глубоко чтимаго въ харьковской еиархіи, какъ мужа святаго, имѣю честь
препроводить вахъ при этомъ, милостивый государь, въ копіи, съ соблюдепіеаъ орѳографіи подлвнниковъ, четыре письма къ Мелетію Евгенія, митрополита кіевскаго,
писанаыя

нзъ С.-Петербурга, для

напечатавія въ пздаваемомъ вамя журналѣ.

Прошу принять увѣреніе» и проч.
Приносимъ искреннюю нашу признательность достопочтенному о. Левандовскому за сообщеніе этихъ интересныхъ пнсемъ зпамеаитаго вашего

митрополита,

вадѣясь, что намъ не будетъ отказано въ полученіи и сстальныхъ того-же іерарха
пнсеиъ, а равно и другихъ, яригодныхъ для біографіи пр. Мелетін.— Р е д .
’ ) Бывтій впослѣдствіи архіепископомъ астраханскпмъ.
*) Это слово въ подлинник^ ваплсано чрезвычайно неразборчиво, почему въ
правильности передачи его я не увѣренъ.
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Вы узнаете виноватаго-по

глазамъ.

свою.-. Сплетни его и небывалая лжи

Это отдоенное

на

матерь

повредятъ больше ему, нежели

маѣ. Учите сихъ ребятишекъ незрѣлыхъ благонравію и скромности.
Призывая на васъ благословевіе Вожіе, есиь съ почтеніеяъ добро
желательнейший вамъ Евгеній М. К .
7 лартіі, 1825 г.

2.
ІІолуч. 24 «ал.
ШлсошірсиодЫяіий отецъ архпяапдрятъ и ректоръ!
Возлюбленный о Христѣ братъі

Ренортъ вашъ отъ 29 анрѣля съ планами а смѣтами я получилъ,
и все сіе теиерь же возвращаю съ отвѣтогь на всѣ пункты вашего письма.
ІІредплсанія колисскія въ протоколахъ подписаны были и мною.
Не смотря на то,

продолжайте перечнемъ увѣдомлять меня о получе-

ніи оныхъ.
Воронежская

семинарія другой разъ уже

въ постройгахъ едва-ли ныкѣ получитъ другое

самовольствомъ

сноямъ

снисхожденіе,

ибо въ

комяисіы иротоколомъ ей уже запрещено.
Обь удѣленіи бывшему библіотеиарю

Евгенію

изъ жалованья за

вычетомі-, поелику отъ коммиссіи не предписано, да и отъ васъ прежде
промолчало,

то лучше вновь

представить,

пли ему самому прислать

ирозбу. Вы даже не привели въ ясность и того, па сколько суммы не
дочету ва не.чъ, и какихъ именно книгь. Это не значитъ попеченіе о
казенномъ.
Іеромоиахъ Владйміръ ') пусть идетъ, згудп ему угодно.

Онъ въ

Лаврѣ безполезенъ, лѣнивъ, гордо, по требуетъ всего наравнѣ съ слу
жащими и нуждающимися.

А но болѣзни своей скоро и въ Орлѣ не

го дится и на ни навяжется въ Лавру на тунеядство, а о смотрите льствѣ
его въ Орлѣ представьте особый журналъ.

Охотно

утвержу.

Можетъ

быть исправится.
Хорошо сдѣлаете,
наріи.

естьли дублеты изъ библіотеки

удѣлите семи-

Но отедъ ректоръ Кириллъ и мнѣ не присылаетъ коиіи ката') Мусаговъ— коачилъ ж іш ь въ состояві и помѣшательетва. Былъ въ ЗСИъ

годаіъ сяотрятелелъ богуславскаго дуіовнаго училища, нолѣшался отъ гордости!...
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библіотеку,

да и ва-іъ

каталогъ сей кояяисіи для ноказанія

моего

иожергвованія.
Планъ и фасадъ иконостаса въ вашу большую церковь я утверднлъ и возвращаю дря сеиъ съ н.тнохъ и теплой
немъ этажѣ быть ей не удобно,

дерквя.

Въ верх-

ибо старикамъ веходить въ оную зи

мою трудно, да и тѣсно будетъ для народа, а придѣламъ вовсе негдѣ
талъ помѣститься. Въ нижнелгь этажѣ лучше ’), я церковь сія съ при
стройками украситъ весь корпусъ. Въ верхпеиъ этажѣ можетъ остаться
семипарская библіотека, для трапезы же много ыѣста въ смѣжпы.ѵь прнстройкахъ.

Н ѣтъ нужды спѣшить въ одно лѣто отдѣлывать

сію цер

ковь; довольно нынѣ отдѣлать ее въчернѣ.
Н а иобужденіе полиціи,

по наущені» магистрата,

къ

слоикѣ и

постройкѣ вашей ограды къ площади, отвѣтствуйте ссылкою на указъ
св. синода отъ 23 февраля сего года, въ днкаетерію отосланный; возь
мите коиію, изъ коей увидите,

что дѣло идетъ о иостроикѣ лавочекъ

въ огрпдѣ, а не о простой оградѣ, и гражданское правительство обя
зано представить онымъ планъ. А о планѣ хорошемъ попросите архи
тектора.

Но дѣло сіе иоидетъ еще на годъ и до рзасмотрѣнія мини

стерства внутренкяго цолиціл

принудить

васъ не можетъ.

А я здѣсь

настою. Между тѣмъ теплую церковь въчернѣ отдѣлаете.
Кровлю на братскомъ корнусѣ окрасить можете и безъ доклада.
Еще получилъ я отъ бывшаго вашего учителя Гловацкаго прозьбу
о пенсіонѣ. Скажите ему,

что ■коммпсія

уже рѣшила

но прежней его

прозьбѣ и иерерѣшать не будетъ. А о пенсіонахъ дѣло еще и не рѣшеао, но оно касается только до новыхъ лрофессоровъ.
Кажется на всѣ статьи письма вашего теперь я отвѣчалъ.
Доклады наши отъ государя и о сю пору еще не

возвращены.

А ждутъ н возвращения его скорѣе назначенная срока.
Желая вамъ найлучшаго усііѣха въ дѣлахъ и призывая на васъ
благос.ювеніе Божіе,

есть всегда

доброжелательнѣйшій

вамъ Евгеаій,

м. кіевскій.
12 мая, 1825 г.
1) Она и устроена была въ ннашемч. этажѣ я соединена съ верщвяъ,
добавкою (іоковшъ щшстроекъ, въ 1848 — 9 году;

съ

въ верхвемъ этажѣ помѣща-
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Я нашелъ въ синодской архивѣ полное дѣло о кіевской акадекія,
со веѣми древними и новѣйшики грамматаки. Теперь у меня его снисываютъ. Справьтесь,

пожалуйста,

ка кія у васъ есть грамматы и до

кументы академичеекіе; а едвали въ покаръ 1 8 1 1 г. не сгорѣлн они
всѣ. Въ еинодскомъ дѣлѣ нашелъ я и духовное завѣщаніе Петра Мо
гилы на польскомъ языкѣ.

Въ

К іе в ѣ не могъ я нигдѣ отыскать его.

Это любопытный актъ.

3.
Цолуч. 11 іюдя.
Высокопреподобаый отецъ арівмавдрнтъ а ректоръ!
Возлюбленный о Хрисгѣ брать!
Возвращаю вамъ росписаніе порядка вашихъ зкзаменовъ; оканчи
вайте благополучно.
Естьли ваши студенты

щаедложеніемъ кокмисіи

диссертацій, какъ вы пишете, приведены въ уяыніе,

о представленіи
то это ясное до

казательство слабости ихъ въ приготовленіи себя достойными
нашей церкзи; а естьли трудны

мъ

кажутся предметы,

служенія

относящіесн

собственно къ православной нашей церкви, то въ этомъ виноваты вы,
при преподаваніи имъ общ ихъ

богословскихъ

лекцій

не поішывавшіе

имъ источниковъ сихъ нашей церкви предиетовъ. Естьли бы вы давно
дали имъ въ руки весьма многія уже въ нашей церкви, на защиту ея
написанныя, книги, то они давно были бы къ сему и готовы. Но у нашихъ школяровъ давно обычай

заглядывать

только въ иностранныхъ

богослововъ, а не въ своихъ. Естьли бы имъ гавѣстны были наприкѣръ
книги: Камень вѣры Стефана Яворскаго, Пращица Питирииова, Розыскь
Димитріевъ и весьма многія сочиненія, на раскольниковъ изданныя, то
бы не отговаривались они трудностію въ нредметахъ Россійской церкви.
Невскіе студенты воспользовались уже всѣми сими источниками, и

мы

слышали уже прекрасныя дисеертаціи ихъ о почитаніи святыхъ, о постѣ, о крестѣ, о мощахъ святыхъ и проч. Вотъ зто то надобно твер
дить вашнмъ православными Вы не поняли задачи коммисекой. Когда
лась сначала бнбліотека семиваріи, зе имѣвшей еще отдѣ.іьияго пояѣщенія, а потояъ окоачивпіе курсъ студент академіи, до распредѣлевія по мѣстамъ, что
также было ве удобно.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

315

КЪ АРХИМАНДРИТУ МЕЛБТПО.

поймуть ее и въ семинаріяхъ, то являться будутъ ж оттуда студенты,
готовые къ получению у совершения своего на достоинства пастырсвія на
шей церкви, а не всеобщи, для которой доселѣ вы воспитывали студентовъ, Пріѣзжающихъ же въ академію для полученія только академическах ъ степеней безъ достоинства къ оныкъ, естьли и мало будетъ,
то не вредно ни акадекіямъ, ни церкви. Стыдно и давать степени недостойнымъ. Публика уже видитъ такихъ, и надобно будетъ придумать
дѣло полезное нашей церкви и тѣмъ, кои уже возведены на степени и
получили пенсіоны не для тунеядства.
Призывая на васъ и труды ваши благословеніе Божіе, есмь доброжелательнѣйшій вамъ Евгеній, ж. к .
1 іюля, 1825 г.

Для ректорства своего и вы должны

приготовить

какой

нибудь

Бресітеп (ученый трудъ).

4.
ІІолуч. августа 5-го.
Высокопреподобный отецъ архимаэдригь и ректоръ!
Возлюбленный о Христѣ братъ!

Д вѣ бумаги ваши отъ 12 и 15 іюля ио.іучилъ я и на одну огвѣчаю.
а другую возвращаю. Комисскія бумаги пойдутъ своимъ чередомъ. Жаль,
что преосвященный

викарій не кончилъ зкзаненовъ,

безъ рекомендаціи.

А я послалъ ему и образецъ

и

вы останетесь

моего

донесенія о

первыхъ экзаменахъ, по коимъ академики получили и награжденіе.
При слушаніи донесенія вашего объ увольняезшхъ

ггрофессорахъ

не забуду вступиться и за вашихъ питомцевъ ‘). Щ астье и для васъ,
что я здѣсь.

А

прежніе

временщики

замышляли даже уничтожить

кіевскую академію и обратить въ семинарію, даба свѣтъ истекалъ только
отселѣ и изъ Москвы!!! Н о сего стыда не открывайте

никому.

Ношо

ргоропіЬ, Пене (Нзропіі.
Здѣшняя академія напечатала уже 2 тома своихъ проповѣдей, не
представлявши коммиеіи. Слѣдовательно и вы можете тоже сдѣлать. Н о,
пожалуйте, хорошенько выправьте.
*) Зто бша какая-то крупная катастрофа въ аш еи ін , доселѣ еще не вы
ясненная.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

316

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА ЕВГЕНІЯ КЪ АРХИМАНДРИТУ

При ныяѣшнемъ
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окончаніи курса не худо бы вамъ пожаловать

нѣкоторьіхъ членами своей акадехіи,

напримѣръ вдадыкъ

казанскаго,

астраханскаго, твѳрскаго, яроелавскаго, смоленского, курскаго, екатеринославскаго и— довольно пока.
Призывая на васъ благословеніе Божіе, есмь доброжелательнѣйшій
вамъ Евгеній, м. кіевскій.
25 іюля, 1825 г.
Сообщ. свящ. I. ЛевандовСкій.
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