
И р и н е й  Ф а д ь к о в с к і й  ■'),

К О А Д Ъ Ю Т О Р Ъ  К ІЕ В С К ІЙ .

(  Окончаніе.) .

VI.

Мы подошли теперь къ тому періоду въ жизни Ирииея Фаль- 
ховскаго, когда опъ заыялъ такой важный выдающейся поетъ, иа 
которомъ ыогъ проявить вподнѣ свою обширную эрѵдицію, свои 
блестящія дарованія вообще и въ частности свой ы но г оо б ъем л ю щ ій 
систематически умъ. 20 марта 1803 г. Ириней вступилъ въ дол
жность ректора кіевской академіи, этого древнѣйшаго учищиіца въ 
въ Россіи, къ тому времени значительно обветшакшаго въ силу пе 
отразимаго общаго хода событій въ странѣ.

Ганыис мы видѣли, въ какомъ лоложе.ніп была академія кіев- 
ская въ ту пору, когда Фалымвскій переходюъ со школьной скамьи 
въ кругъ ея преподавателей. ЛІпогое сдѣлали для ея обновлепія и 
улучшенія умъ и опытность митрополита Самуила • Миславскаго; 
во его реформаторская дѣятельность была направлена болѣе, такт, 
сказать, на обрусѣніе академіи, введеніе ея въ общую жизнь поко- 
возникавшихъ учебныхъ заведеній. Поднять уровень академитескаго 
образоваиія, привести все преподавапіе въ стройное цѣлое, усилить 
лреподавательскій составъ, возвысить воспитательную сторону заво- 
денія— все это составляло задачу другаго времени и друга го лица, 
и блестящаго выполпешя этпхъ задачъ можно было ждать отъ 
многосторонняя ума и неутомимой дѣятелъпости Ирипея Фальков- 
скаго. Кь сожалѣшю, время ректорства его было слшикомъ кратко, 
продолжалось менѣе года и въ добавокъ о дѣятелышсти его за это

*) Ся. яаЯекую коажѵу «Кіевской Старнаш на 1883 г.
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время, въ зианіи ректора, мы не имѣемъ никакихъ почти свѣдѣній. 
Самое то обстоятельство, что Ириней, прослуживши въ академіи
20 лѣтъ и достигши ректорскаго званія, появляется въ пемъ на 
академическом!, горизонтѣ на ыигъ, какъ блсстящій метеоръ, со
став.! яетъ для насъ загадку. Біографы его, отмѣчая, какъ фактъ, 
эту и другія церемѣны въ его жизни, не касаются ъызвавшихъ 
оныя иричинъ; остается мѣсто догадкамъ и предиоложеніямъ. При 
отсутствіи положительныхъ даиныхъ относительно столь крупнаго 
факта, какъ добровольное, ио видимому, оетавленіе Иринесмъ важ- 
наго поста ректора академіи а  удаленіе въ монастырь, разъясненія 
этого дѣла надо искать въ отличительныхъ чертахъ жизни его самаго 
и въ смѣнѣ на чал ь ство вавіни хъ надъ нимь лнцъ. Что возвышеиіемъ 
на степень ректора академіи Привей обазанъ билъ свонмъ талаптамъ, 
знанію и неустанному труду, въ этомъ едва-ли можетъ быть какое- 
либо сомнѣпіе. Единственный покровитель его, митрополитъ Саму- 
илъ Миславскій давно покоился въ зенлѣ; не было въ жнвыхъ и 
Іероѳея Малицкаго, такъ очерниишаго его аредъ св. сплодомъ, 
а па митрополичьей каѳедрѣ въ КіевЬ жізсѣдалъ выдвинутый 
случаемъ трансилыіанецъ Гавріилъ Банулеско, человѣкъ безъ 
всякато вліянія н значенія. Очевидно, что послЬ столкновепія съ 
митрополвтомъ Іерооеемъ, и свѣт.шя и тенныя черты ІІрпнея ко
ротко извѣстпы были синоду и судьба его зависѣла прямо отъ него. 
Извѣстпый недугъ Фальк о вс ка г о дѣлалъ вообще по.іоженіе его 
шаткнмъ, особенно-жс при перезгѣнѣ пачальствующихъ лнцъ, и 
самъ онъ, конечно, должен?» былъ прислушиваться къ тому, какъ 
смотрятъ на него въ сферахъ правящихъ. Но не прошло л иолгода 
со времени назпаченія его ректоромъ, какъ ближайшій его началь
на! іъ, митр. Гавріилъ также легко былъ сиѣіцепъ съ митрополичьего 
стола, какъ и поеаженъ па оный. Бопросъ о прсемникѣ Гавріила 
и о томъ, какъ онъ отпеслся къ Принсю, не ыогъ пе занимать 
этого послѣдняго. Между тѣмъ къ концу ноября, въ ту именно 
пору, когда до Іѵіека могла дойти первая вѣсть о назначсиіп на 
кіевскую митрополію казапскаго архіонископа Сераиіона Алекеан- 
дровскаго, указомъ на имя кіевекаго внкарія Ѳеофапа ІИіянова, 
синодъ требовалъ скѣдѣпія о томъ, продо.тжаетъ-лн рскторъ ака- 
деміи Ириней. согласно синодальному указу отъ 1798 г., писать 
толковаяія на іюеланія аносгольскія. Какъ смотрѣть па этотъ за-
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просъ? Что хотѣли сказать этимъ напоминаніемъ? Иаыъ неизвѣстпы 
мотивы этого запроса, какъ и мотивы порученія, даннаго Иринето 
въ видѣ особаго послушанія; но вопросы, которые ставимъ мы, не 
могли не родиться и въ головѣ Иринея и не заставить его приза
думаться. А тутъ повый митрополитъ... Какъ взгляяетъ онъ на 
недавно пазпаченнаго ректора, пайдетъ ли совмѣстимымъ управле
ние академіей и преподаваніе богословія съ составдсніемъ толкова
ний на посланіе и что призпаетъ болѣе важнымъ: процвѣтаніе ли 
академіи, или толвовааія? Не иначе, какъ послѣ долгаго раздумья 
и разпыхъ посторонних!, соображепій Ириней могъ написать тотъ 
отвѣтъ, который такь ве согласуется съ запросомъ и такъ пора- 
жаеть своего неожиданностію. Онъ писадъ, что кромѣ представлен- 
пыхъ нмъ въ московскую цензуру для аппробаціи къ печати толко- 
ванііі на два послапія къ солуняпамъ и первое посланіе къ ко- 
ринѳявамъ, у него готовы вчернѣ толкования па послапія къ 
римлявамъ, галатамъ и второе къ корииояпамъ, что затѣмъ онъ 
хота и ведетъ толкованіе апостольекнхъ посланій предъ братіею 
своею монастыря, по ведетъ, пе придерживаясь системы, какъ-то 
дѣлалъ прежде, и что если св. синод}' угодно, чтобы онъ продолжалъ 
это дѣло по прежнему, то онъ немедленно приступите къ нему, 
но. будучи обремепенъ должностями, сознаетъ, что не уснѣетъ 
окончить толкований на остальныя восемь послапій ап. Павла 
раньше четырехъ лѣтъ, а потому проситъ уволить его отъ долж
ности ректорской, особливо же отъ пренодоваша богословія, и 
тогда онъ беретъ на себя окончить этотъ трудъ чрезъ два года '). 
Что это? увдеченіе ли идеей дѣла, послушаніе ли до крайности, 
или своего рода политика? Болѣе вѣрнымъ кажется намъ посдѣд- 
нее. Монашество, особливо такъ называемое ученое, ведетъ иногда 
игру не менѣе тонкую, какъ и пайбодѣе искусные изъ міряпъ. И 
повоназначенный въ это время митрополитъ кіевскій Серапіонъ не 
задолго предъ синь, замѣтивъ охлажденіе къ себѣ въ сферѣ сисод- 
ской, просилъ уволить его на покой, но, взявъ, по совѣту м. Пла
тона, нроіпедіе обратно, вскорѣ получилъ кіевскую митрополію. 
Архимандритъ Иршіей не искусился, правда, плавать въ волпахъ

’ ) Акта кіевобр. уч. монаст. и акад., III. IV, Л; 12.
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житейскихъ, да и не въ патурѣ его была тонкая политика; но на 
этотъ разъ онъ, видимо, хотѣлъ оградить себя, быть можетъ, про
сто по чувству самосохранепія. Имъ сдѣланъ былъ слишкомъ оче
видный намекъ на несовмѣстимость сложныхъ и важныхъ служеб- 
ныхъ обязанностей съ иснолвеніемъ навязаннаго ему поруче- 
нія. Можно было затѣмъ ожидать, что или вовсе освободятъ 
отъ этого норучепія, или пе стаиуть по крайней мѣрѣ торопить 
имъ и медленное исполнение опаго не отпесутъ къ небрежности и 
лѣности. Вышло то, "чего всего мевѣе ожидать было можно и чего 
желать ІІринею пе было, кажется, никакой причины. Указомъ
25 февраля 1804 года опъ уволепъ былъ „отъ ректорскаго звапія 
и преподававія. Богословіи“, во уваж сніе , какъ говорилось въ 
указѣ, двадцатилѣтнто прохождения ею въ икадемт учитель
ской должности и трудовъ его иадъ разными сочинсніями и 
дабы препорученіе ему толковапій на поелѣднія восемь посла 
н ій , по примѣру прежде сочинснпыхъ, не могло быть отя
готительно для него. Сущность дѣла, какъ видитъ читатель, 
совсѣмъ закрыта здѣсь; а мотивы увольпенія выставлены такіе, что 
ихъ скорѣе можпо-бы признать- за шутку или насмѣшку. Сообра
жая, что новоназначенный митрополитъ Серапіонъ, къ всеобщему и 
митрополита Платона удивленію, былъ возведепъ на этотъ постъ 
старанінми и протекціею земляка его, петербургскаго митрополита 
Гавріила Подобѣдова, и что назначение Серапіопа, равно и случай
ное ааявлепіе Иринея объ увольпеніп его отъ службы при акаде
мии, последовали почти одновременно, нельзя пе прійти къ заклю- 
чепію, что неожиданное увольненіе Иринея отъ должности ректора 
и профессора богословія было дѣломъ услуги могуществепнаго про
тектора его кліэнту— земляку. Гавріилу была пзвѣстна слабость 
Иринея; она могла ставить его кліента въ затрудиеніе, а тутъ 
самъ Ириней вызывался на увольненіе... Такимъ образ о мъ ничего 
необыкновепнаго на этотъ разъ не произошло, а случилось лишь 
т о , что обыкновенно въ подобпыхъ обстоятельствахъ бьшаетъ, 
именно: лица, почему-либо неудобныя, или пеѵгодныя для но- 
ваго начальника, такъ или иначе смѣщаютея и устраняются,— по 
желанію-ли его, или протежирующихъ ему, все равно. Была-ли у 
Иринея, какъ у Ломоносова, увѣренность, что скорѣе академію 
отставятъ отъ него, нежели его отъ академіи,— трудно допустить;
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скорѣе онъ сталъ жертвою посторонней политики, отчасти-же, мо
жетъ быть, и собственной трусости, столь присущей людямъ, чув- 
ствующимъ за собою какую-либо слабость. Какъ-бы пи было, Ири
ней потерпѣлъ, потсрпѣла вмѣстѣ съ нимъ и академіл. 5 февраля 
новый митрополитъ подъѣ.іжалъ къ Кіевѵ. Ему на встрѣчѵ выѣхало 
кіевское духовенство, черное и бѣлое, и во главѣ его Ириней. 
Встрѣча происходила т  м. Броварахъ. въ 24  вер ста хъ отъ Кіева. 
Не нредчувствовавшій, быть можетъ. своего увольненія знаменитый 
ректоръ академіи сказалъ встрѣчпую рѣчь, которую новый владыка 
въ своемъ „Дневннкѣ“ назвалъ хорошем, а спустя три псдѣли со
стоялся указъ объ увольнепіи Иринея.

Ириною остав.тснъ въ управленіе кіевскій пустынно-николаев- 
скій монастырь, а широкая церковпо-общественная и училищная 
дѣятельностъ его заключена въ стѣны кабипета и ограничена со- 
ставленіемъ толкованій на 8-мь посланій ап. Павла, академія-же 
оставлена доливать нослѣдніе годы своего двухъ вѣковаго суіче
ствования, въ качсствѣ вс ен ар о дна го училища, подъ руководствомъ 
малосвѣдущаго. не блыставшаго ни умомъ, ни даромг слова ми
трополита.

Въ лпцѣ Иринея акедемія кіевская понесла огромную, невоз
наградимую потерю, которая, полагать можно, привела ее къ не
обходимости поваго нреобразовапія. помимо условленнаго общимъ 
государствен нимъ строе ль превращенія ея въ заведеніе сословное, 
духовное. Ириней оставяль намъ саыыя обстоятельныя свѣдѣнія о 
томъ, въ какомъ состоякіи академія церешла подъ его управленіе, 
равно и о томъ, какъ устроена была имъ, въ самомъ началѣ его 
ректорства, инспекторская часть, или падзоръ за обѵченіемъ и по- 
веденіемъ воспитанниковъ академіи. Перваго рода свѣдѣнія заклю
чаются въ обпшрномъ, самимъ Иринеемъ соегавленномъ п Описапщ 
кіевской академіи протину вопросовъ. данпыхъ отъ министра народ- 
наго просвѣщепія, дѣйствительнаго тайпаго совѣтника и кавалера 
графа Петра Васильевича Завадовскаго 1802 г .“, вторая —  въ 
„Ннструкцт суперъ-интендантской для благонамѣрепнаго смо- 
трѣнія н наблюденія по предметамъ въ ученіи и благоправін“ во
спитан пиковъ. Извлеченіемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній изъ этнхъ дв}гхъ 
произведешь пера Иринея мы и закончимъ нашу рѣчь о немъ, 
какъ о ректорѣ академів.
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„Описаніе академш“, какъ видно изъ его заглавія, вызвано 
запросомъ перваго министра народнаго нросвѣщенія. То было на
чало царствованія Александра І-го, пора горячихъ начинапій, ши* 
рокихъ проекговъ и реформе. Кіевская академія ничего отъ пихъ 
не выиграла, во отъ даннаго по этому случаю запроса остался 
этотъ единственный, весьма важный документа, свидетельству юіцій 
о впѣшлей и внутренней жизни акадеаіи къ ея прежнеме исто- 
рическомъ существовапіи, въ качествѣ училища, открыгаго для 
всѣхъ и совмѣщавгааго въ себѣ курсы пизшаго, средняго н высиіаго 
образованія, не раздѣленнаго, какъ въ послѣдствіи на духовное и 
свѣтское. Академія выѣщала въ себѣ въ это время 1146 уча
щихся, съ значительнымъ контипгептомъ въ этомъ числѣ дѣтей 
священно и церковно-с.іужительекихъ. ІІослѣдпіе принимались въ 
возрастѣ 7— 14 лѣтъ, такъ какъ большинству ихъ приходилось вы
слушивать трехлѣтній богословскій вурсъ, дѣтн-же дрѵгихъ сосло- 
вій принимались въ какомъ угодно возраетѣ и выходили наъ какого 
угодно класса,— „сообразно ихъ намѣреніямъ", прибавляете „Опнса- 
піец. Всѣхъ классовъ было 32 и кромѣ того классе такъ называ
емой русской школы, для неспособных^ и пе желавшпхъ учиться въ 
академіи. Классы подраздѣлялись по г.тавнымъ отдѣламъ изучасмыхъ 
нредметовъ: были, напр., нижній, сродній и высшій грамматическій 
и ариометическій класса, существовали подобный подраздѣлепія и 
другихъ иредметовъ, упоминаются четыре историко-гсографическихъ 
класса, безъ названій: низшій, средній и выешій. Судя одпако по 
числу классныхъ комнате, какъ опо значится въ „Оппсаніи'', по 
отношенію количества учащихъ къ числу учащихся (19 на 1146) 
и наконецъ по громадному числу учениковъ ве к.іассѣ одного на- 
именованія (въ низшемъ наир, грамматическомъ классѣ 489 уч.), 
надо заключать, что обучепіе такъ сказать начаткамъ шло не только 
въ аудиторіяхъ академіи и въ такъ называемомъ сиротекомъ домѣ, 
старой бурсѣ, но и по прпходскимъ школьнымъ доманъ, съ по- 
мощію такъ называемыхъ директоров?:, проще репетиторовъ или 
старшихъ учениковь. Эти-же директоры служили главными орга
нами инспекціи, облегчая трудъ не только учителей по приготовле
ние учениками уроковъ, но и инспекторов* и суперъ-ипгендента 
по наблюденію за поведеніемъ учащихся.
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На такое большое число классовъ и огромную массу уча
щихся было всего 19 учителей,— восемь духовнаго сана и адинад- 
цать бѣльцег.ъ или свѣтскихъ. Въ числѣ первыхъ былъ 1 архи- 
мандритъ, 3 соборпыхъ іеромонаха кіево-печерской лавры и 1 іеро- 
діаконъ, 2 священника и 1 лротоіерей, а въ числѣ свѣтскпхъ 1 
докторъ медицины, 1 отставной калитань для практики въ фран
цузскому язывѣ и  обученія рисованыо, 1 брать— славянинъ, австрій- 
скій иоддаппый, воспитанникъ пресбургскаго университета, осталь
ные— воспитанники кіенской академш, изъ которыхъ 3, по оконча 
ніи здѣсь нолиаго курса, посылаемы были для усовершенствован^ 
въ московскіц университета,

Высшіе оклады жалованья получали учители богословія и фи
лософа— первый 350, второй 300 р., жалованье остальных* пони
жалось отъ 200 до 40  и даже 30 р. въ годъ. Въ числѣ учителей 
послѣдняго оклада бы.ти 2 учителя исторіи и географіи; по къ 
л од могу этому, крайне скудному и для тогдашпяго времени содер
жанию, учитель богословія имѣлъ второклассный монастырь и поль
зовался отъ него доходами, квартирою и столомъ, соборные іеро- 
монахи получали жалованье по монастырскому своему званіго, 
священники имѣли приходы въ Кіевѣ, а свѣтекіе жили съ мона
шествующими въ избахъ, при академіи для учителей иостроснпыхъ, 
пользуясь дровами п свѣчми, на академическую сумму доставлен
ными,

Кругъ нредметовъ, въ академіи преподававшихся, былъ слѣ- 
дующій: языки русскій, латинскій, еврейскій, греческій, француз- 
скій и по.тьскій, и науки: богословіе, фнлософія, риторика, исторія, 
географія, аривметика, чистая и смѣшенная математика, врачебная 
наука, сельская и домашняя экономія, рисовальное искусство и 
нотное ирмолойное пѣніе. Вообще число учителей совпадало съ 
числомъ предметовъ, по подраздѣленіе этихъ нослѣднихъ было 
иногда такъ велико, что преподаваніе одного предмета требовало 
нѣсколькихъ учителей и весьма значительна™ числа уроковъ. Такъ 
въ кругъ философіи входили: исторія философіи, логика, метафизика, 
физика, нравственная фнлософія, естественная исторія и опытная 
физика, а въ классѣ с лишенной математики читались: гражданская 
и военная архитектура, механика, гидростатика, аерометрія, гндрав-
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лика, оптика, катоптрика, діоптрика и перспектива, тригонометрія 
сферическая, астрономія, географія, гидрографія, геомоника и мате
матическая хропологія.

Курсы богословскій, а равно русскаго, латипскаго и грече- 
скаго языковъ представляли также болыпія подраздѣленія. ІІрепо- 
даватели соединяли иногда самые разнородные предметы, но не въ 
цѣломъ ихъ вндѣ, а въ отдѣльныхъ ихъ курсахъ, или частяхъ. 
Ученики различныхъ возрастовъ соедипялись для слушанія одного 
курса того л ли другаго предмета. Курсы считались вмѣстѣ и клас
сами, а эти въ сво-ю очередь подраздѣдялись. Отъ того такое огром
ное число классовъ. Но пе смотря па это, не смотря на разбро
санность курсовъ, въ общемъ ходѣ ученія примѣчается самая стро
гая постепенность и весьма стройная система. Акадсмія видимо 
подвинулась впередъ, заимствовалась многимъ отъ заведсній новыхъ, 
разширяда кругъ изучаемыхъ нредметовъ, давала пмъ новую, луч
шую постановку, обзаводилась повими руководствами и учебными 
пособіями. Русскій языкъ завоевалъ себѣ право гражданства въ 
преподаваніп многихъ предметовъ и исключеніе составляли, кромѣ 
языковъ, только богословіе, фшгософія и риторика, читавшаяся на 
латинскомъ языкѣ. Предметы изученія дѣлились па главные и вто
ростепенные, обязательные и необязательные; къ послѣднимъ при
надлежали языки новые со включеніемъ польскаго, но для изученія 
всѣхъ языковъ, кромѣ еврейскаго, существовали особые практическіе 
классы, для упражпенія въ разговорахъ. Изучепіе главныхъ предметовъ 
и языковъ, особливо древнихъ, вызывало поражающую массу письмен- 
ныхъ работъ: оккупацій, экзерцицій, переводовъ, извлечений, имитацій 
и самостоятельпыхъ сочинепій, но кромѣ ихъ суіцествовалъ цѣдый 
рядъ словесныхъ, изусгпыхъ улражненій, начиная отъ вокабу.тъ и 
фразъ и кончая классными публичными деклямаціями подражаній, 
рѣчсй, стиховъ, разсужденій и проповѣдей и славными въ то время 
диспутами. На этихъ занятіяхъ сосредоточивалась вся умственная 
работа школы, дрессировавшая мысль, и даръ слова, и дикцію.

Мы пе коснемся „образа ученія“, частнѣйшаго содержанія 
паукъ, обзора руководствъ и учебныхъ пособій, о которыхъ съ 
такою подробностію трактуетъ Иринеево „Описаніе академіи", 
дѣлающее честь его ясному систематическому уму; по не можемъ
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не упомянуть о той массѣ труда, какая требовалась отъ учащихся, 
а слѣд. и учащихъ въ то время. Уроки начинались тогда съ 6-ти 
часом, утра и кончались въ 6-ть часовъ вечера, съ промежуткомъ 
отъ 11-ти и до 2-хъ часов?, по полудни, который давался на обѣдъ 
и приготовлепіе послѣ обѣденныхъ уроковъ. Уроки были часовые, 
по ихъ было 9-ть, не считая домапшихъ работъ. Одно существо- 
ваніе необязательных^ нредметовъ, впрочемъ весьма не мпогпхъ, 
могло облегчать эту непомѣрно продолжительную и тягостную 
работу. Только въ „русской школѣ" ежедневный занятія продолжа
лись всего 6-ть часовъ. Тамъ учили чтенію и письму, катихизису, 
свящ. исторіи п церковному уставу,— учили тѣхъ, которые не по
сягали на высшую премудрость и почему-либо признавались не
способными къ изученію другихъ предметовъ и языковъ. Пѣеію 
обучались ученики русской школы въ классѣ ирмо.юйыаго пѣнія 
вмѣстѣ съ хѣми учениками, которые не изучили этого предмета до 
постунлепія учепиковъ въ латипскій классъ. Особаго курса для 
этой школы не полагалось, а учились, пока не выучатся. Иослѣд- 
няго принципа держались и въ другихъ классахъ, хотя тамъ по
лагались опрсдѣленпые уже курсы. Такъ въ латинскихъ, грамма- 
тичеекпхъ. поэтическихъ, ариѳметическихъ, историческихъ и гео- 
графическихъ классахъ и въ нижнемъ математическомъ ѵчепикъ 
долженъ бш ъ пробыть одинъ годъ; въ ритора ческомъ, въ высшемъ 
чистомъ математическомъ два года и въ смѣіиенномъ математи- 
ческомъ классахъ три года; въ классѣ высшаго красиорѣчія пять 
лѣтъ, въ философіи два года, въ богос.мвіи три года. Говоря яснѣе, 
каждый учаіційся столько времени долженъ былъ слушать курсъ 
извѣстеаго предмета, но многіе курсы шли параллельно. Въ ниж- 
нихъ классахъ нѣмецкаго, французскаго и греческаго языковъ слу
шали по одному году; а въ высшсмъ классѣ этихъ-же языковъ, 
равно въ классахъ еврейскаго и польскаго языка, определенна™ 
срока не полагалось, а учились, „пока кто достигнетъ надлежаща™ 
изученія онымъ“. Ученіе обыкновенно всегда начиналось 1-го сен
тября и продолжалось по 15-е іюля. Экзамены были ежемѣеячные 
и кромѣ того экзаменъ главный по окончапіи года. Мудрая ста
рина ухитрялась производить первые экзамены въ теченіи одного 
дня, употребляя на то шесть часовъ, а экзаменъ годичный въ те- 
ченіп двухъ недѣль. Своего рода экзаменами были ежесубботпыя
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чтенія лучшими учениками богословія и философіи собственных* 
ихъ рѣчей и диссертацій, а также диспуты, бывавшіе въ неопре
деленные сроки. Всѣ вообще испытанія производились въ общемъ 
собрапіи всѣхъ начальствующих*, учащихъ и учащихся. Испыты
вали каждаго ученика, хотя вѣроятно не по каждому предмету; 
испытывали учителя других* классовъ, а не тѣ, что преподавали. 
На экзаменѣ годичпомъ иисьменныя упражнения предшествовали 
устным* отвѣтамъ. Наградъ, по недостатку денежных* средствъ, 
не полагалось накадихъ, а только „успѣвающіе въ публикѣ бывали 
похваляемы, а лѣнивцы терпѣли выговор*

На содержаніе заведенія, такъ обширнаго по числу изучаемых* 
предметовъ и количеству учащихся, отпускалось изъ государствен
на™ кязвачейства всего 12,000 р., изъ которыхъ одна треть расхо
довалась на содержапіе все го  наличеаго состава служащих*, другая 
па больницу и ■ лекарства, на содержавіе и ремоптъ зданій и 
библіотеку, а третья на содержаніе академических* питомцев*, 
помѣщавшихся въ сиротском* домѣ, или бурсѣ, и присылаемых* 
по синодальным* указам* для образованія воспитанников* другихъ 
семинарій.

ІІомѣщеніе академіи было до крайности бѣдно, тѣсно и въ 
добавокъ разбросано: на дворѣ братскаго монастыря нынѣшній такъ 
называемый старый академнческій корпусъ, имѣвшій 8 аѵдиторій, 
залу и церковь; особый домикъ изъ З-хъ комнат*, гдѣ теперь 
больница, для правленія; другой въ 2 этажа, гдѣ нынѣ теплая 
церковь, для библіотеки и трапезы, и нѣсколько деревяииыхъ по
строюсь, въ которыхъ помѣщались префектъ академіи и свѣтскіе 
учителя; чрез* дорогу отсюда конюшенный дворъ и въ сосѣдствѣ 
съ нимъ больница, а на берегу Днѣпра одноэтажный каменный, 
такъ называемый сиротскій домъ; въ немъ тѣснилась наибольшая 
часть бѣдныхъ учениковъ, содержавшихся на казенный счетъ, 
остальные помѣщались въ приходскихъ домахъ при церквахъ при- 
тиско-никольской, васи.зьевской (на житнемъ базарѣ, теперь пе 
существующей) и воздвижепской, а также въ частныхъ домахъ. 
Ректоръ академіи помѣіцался въ своемъ Никольском* монастырѣ, 
пѣсколько учителей и мопаховъ въ лаврѣ. Надзор* за ученіемъ и 
поведеніемъ, а также а содержаніемъ учениковъ, былъ до крайности 
затрудненъ. Этимъ и объясняется та крайняя заботливость объ нпхъ
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и скрупулезная регламентация, которая проходить по всей, остав
ленной нам* Иринеемъ, судеръ-интендентской инструкціи, а также 
особой инспекторской ипструкціи. Надзоръ раздроблен* между 
инспекторами, директорами и сеніорами, сосредоточиваясь къ лицѣ 
суперъ-цнтендепта и правлепія академіи, но опъ доходить до заботы 
о бумагѣ и книгахъ, пищѣ и одеждѣ и условливается массою ве
домостей, списковъ, репортовъ, письменпыхъ и слозеспыхъ до
кладов*. Инструкція направлена главным* образом* не къ улавлк- 
вапію и выслѣживашю небрежных* и шаловливых* учеников*, а 
къ тому, чтобы помочь имъ, поддержать и оградить от* обидъ и 
злоупотребленій. Достойна особаго ваимаиія забота инструкцін о 
поддержаніи хоровъ и академическаго оркестра, а также тѣхъ 
учениковъ, которые, не пользуясь казенным* содержаніемъ, неимѣютъ 
пищи, одежды или обуви. При скудости казенных* средств*, при 
всеобщей почти бѣдности учащихся, въ огромной массѣ ихъ шла 
усиленная, по мирная, регулируемая заведешемъ борьба за суще- 
ствовавіе, выражавшаяся въ подачѣ упражненш  не только Ае Іосо, 
во  йе саісеіз и йс, рапе. И рядом* с *  этим* изо дня в *  день, съ 
утра до ночи шла неустанная, горячая работа падъ изучепіемъ 
науки, работа, о которой мы, приішкшіе к *  удобствам*, потомка 
и понятія составить себѣ не можемъ. И надъ всею этою копотней, 
над* этой муравьиной работой тысячной массы царит* всѣхъ оду
шевляющая и увлекающая мысль Ирипея, отдавшаго наукѣ жизиь 
свою отъ дней юности. Его любять, имъ восхищаются и увлекаются, 
ему подражаютъ во всем*: въ неустанномъ трудѣ, бойкой и одушев
ленной дикціи, даже почеркѣ письма, поразительно правнльыомъ и 
изяіцномъ,— подражаютъ въ этом* послѣдиемъ так* успѣшио, что 
иногда невозможно отличить письма Иринея отъ почерка ипыхъ 
изъ его учениковъ *).

Понятно, какимъ ударомъ для академіи было неожиданное 
увольненіе Иринея отъ должности ректора и профессора богословія.

')  Въ «Актахъ кіево-братскаго училшцнаго монастыря и академіи» сохранилось 
не мало документов* и подписей съ видимой поддѣлкой подъ почеркъ Иринея, и 
эта-то поддѣлкя нерѣдко вводятъ изслѣдователей въ ошибка, заставляя считать ту 
или другую рукооксь за автографъ Нринея, тогда какъ на самомъ дѣлѣ она писана 
вовсе не имъ. Укажеиъ взъ мпогиіъ другпхъ хоть ніѵ. В. Аскочевскаго (<Кіевъ>, 
П. 423), по ведоразувѣнію счнтающаго автографов* Иринея упомянутое нави 
«Оплсаніе кіевской акадсаія».
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Время его пребыванія въ академіи и кратковременная у.правлснія 
ею было последнею свѣтлого страницею въ ея прежней исторической 
жизни, послѣдней яркой вспышкой свѣточа науки. Академія перешла 
теперь па руки малоспособныхъ и просто бездарныхъ Іоакинфовъ, 
Мелетісвъ и Авксентіевъ, и глубоко пала прежде, чѣмъ наступило 
превращеніе ея въ высшее сословное заведен іе. Памятный академіи 
Ириней, покидимому, добровольно удалился въ пустъшно-викольскую 
обитель... Послѣдуемъ и мы за нимъ въ его скромпую иноческую 
келію.

V II.

Пусть смертные къ земньшь владыкамь прибѣіаютъ, 
Пусть счаетія отъ нить и защищенъя чаютъ;
Я , въ удаленіи всегда ж и вя  отъ нихъ,
Пріемлю есе отъ рукь, о Б ож е мой, Твоихъ! ').

Если-бы кто могъ проникнуть въ душу Иринея въ то время, 
когда опъ оставлялъ свою любимую и горячо его любившую ака- 
демію, онъ прочелъ-бы въ его сердцѣ пе иныя. какъ только эти, 
раньпіе этого времени написанпыя имъ строки. Удаленіе его было 
во всякомъ елучаѣ педобровольпое. Оно отразилось на ближайшей 
его дѣятельности. Если-бы вѣрить искренности тѣхъ мотивовъ, ко
торыми Ириней обставилъ свое увольненіе отъ ректорской и пре
подавательской должностей, можно было-бы думать, что съ оставле- 
ніемъ академіи оыъ исключительно займется вьшолнешемъ возложен- 
наго на него св. синодомъ порученія. Но наши рукописи ничего 
не говорятъ въ пользу этого, внолнѣ законнаго и вѣроятнаго пред
положения. В ъ  одной только изъ нихъ сохранилось начало толко- 
вапія на книгу Іова 8) такого-же характера, какъ и толкованія на 
извѣстныя уже послапія св. ап. Павла. Другихъ трудовъ его въ 
области экзегетики, если только они были, время не сохранило. 
На оспованіи имѣющихся у насъ нодъ руками первоисточникоаг,

*) См. рукоп. кіево-соф. со б. № 480, іеромонаіа Иринея Фальковскаго 
«Стиіи россійскіе» изъ предложенш: отъ лица Твоею  судьба моя изыдетъ. 

Ся. № 68 (приложепіе къ рукописи XIX. V).
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мы даже имѣемъ полное право сказать, что насколько прежде 
Ириней былъ исключительно тружеником* науки и только отчасти 
аскетомъ, настолько, до оставленіи академіи, онъ сдѣлался нсклю- 
тельно аскетомъ и только отчасти труженикомъ науки. Почему 
такъ? Съ нимъ случилось нѣчто подобное тому, что бываетъ съ 
людьми, испытавшими неудачу въ любви. Любовь загнала было 
Основьяненка въ монастырь, какъ откровенно сознался онъ въ томъ 
въ одномъ изъ писемъ къ М. А. Максимовичу '). И мало-ли такихъ 
примѣровъ. Большинство такихъ неудачннковъ навсегда остаются 
въ монастырѣ и становятся действительными аскетами, хотя перво
начальный толчекъ къ такой жизпи вовсе не аскетическаго свойства. 
Ириней въ свою очередь былъ влюбленъ... въ науку, въ академію, 
и эта любовь доходила въ немъ до страсти, составляла стихію его 
жизни. Теперь онъ нотерпѣлъ ударъ, и одна сторона его организма 
была парализована па долго, если не павсегда, ігрододжалъ-жс онъ 
жить другой стороной,— тѣми етремлепіямц, которая вызваны въ 
вемъ домашпимъ воснитаніемъ, средой и преобладагощимъ въ ней 
духомъ времени. Вообще-же жизнь его была надломлена; онъ вы
бить былъ изъ колеи и пе могъ идти прежней ровной дорогой. 
Вес, что ни пачиналъ теперь Ириней, валилось у него такъ сказать 
изъ рукъ. Многое затѣвалъ онъ въ монастырскомъ уединепіи для 
дѣла науки, на пользу юношеству и обществу, и рѣдко что окан
чивала иное задумывалось въ широішхъ размѣрахъ, а кончалось 
почти ничѣмъ. ІІорученныхъ ему отъ синода толкованій на посланія 
ап. Павла, какъ выше замѣчепо, онъ не продолжалъ, хотя брался 
за это, какъ мы видѣли, съ увѣренностію кончить въ два года и 
этимъ именно мотпвировалъ свое будто-бы добровольное увольненіе 
отъ академической службы. ІІредлоясенпаго ему отъ сииода, вскорѣ 
по увольнении, критвческато разбора на переведенную съ нѣмец- 
каго языка и только что изданную вь Петербург Ь книгу: Пастырское 
боюс.ювіе— не докопчалъ и только уже въ 1811 г., предъ вторымъ 
изданіемъ этой к н и г и , по новому требовапію, лослалъ своп о ней 
отзывъ, принятый синодомъ ’). Отъ задѵмапнаго имъ обшнрнаго 
историческаго труда, подъ заглавіемъ: Ііолнѣйшсе историческое

*) Ся. іюп. кн. «Кіев. Старпиы» на 1883 г., стр. 347. 
!) Рукоп. кіепо-еоф. соб. .V 2(’>Ъ.
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извѣспйе о древней и новой иіевской герархш, осталось одно только 
введеніе (1— 90 стр.): „О состояніи Кіева прежде воспріятія вѣры 
хр цстіаиской “ и плапъ, показываю щій, что это озслѣдовавіе онъ 
хотѣль закончить X IX  вѣкомъ '). Отъ другаго, еще болѣе обширнаго 
сочиненія: „Лѣтопись о іерархіи россійскоіі“ *) (1810 г.), сохра
нились одни только прпготов.тенія къ лѣтониси, если не считать 
позже составленная имъ „Описанія златоверхаю кісво-михай.іов- 
скто монастыря“, въ дополнепіе къ IV части „ Исторіи россійской 
іерархіи“, арх. Лмвросія. Начатый, по всему вѣроятію, въэто-же время 
и также комцилятивнаго характера „Марптролоп или Мученгіко- 
словіс“ ') также не окопченъ, по крайней мѣрѣ въ нашихъ рѵко- 
иисяхъ сохранилась только первая часть его, содержащая, въ себѣ 
первые три мѣсяца. Окончепъ, хотя и неизвестно, когда именно, 
другой такого-же объема и характера трудъ, именно: „ Сокращенный 
>гролоіъ“ или „Краткій церковный пролоіъ“ въ 4  томахъ—по три 
мѣсяца въ каждомъ *), напечатанный только въ 1876 г. въ тппо- 
графіи кіево-печерской лавры, равно „Сокращенге и толкование 
находящихся во 2  части Кормчей книги церковных а правил?, о 
ст епеш ш  родстваи, напечатанное въ „ Г у  ко во дет в ѣ для сельскпхъ 
пастырей “ за 1876 г., а затѣмъ и отдѣльною брошюрою. Не въ 
силахъ будучп справиться съ большими трудами, для которыхъ 
требовалось болѣе спокойное состояніе духа, Ириней, по много- 
лѣтней привычкѣ къ научнъшъ занятіямъ, принимался, и кажется 
съ болынимъ успѣхомъ, за малыя работы: лиеалъ критическія за- 
мѣчалія на нѣкоторыя мѣста книги Эккартсгаузена: „ІІаставленіе 
мудраи> къ испытанному друіу“ *), а также па нѣкоторыя мѣста 
статей „Сіонскаго Вѣстника“ за 1806 г. *), перевелъ съ латинскаго 
„ Слово увѣщательное къ Ѳеодору падшему второе, си. Іоанна 
Златоуста и съ елавяио-польскаго „Духовных бесѣды (50) пр.

')  Рукоп. кіьво-соф. соб. 103.
*) Рукой, кісво-соф. соб. XVI (ова-же и & 358).
а) Рукоп. кіево-соф. соб. А? 136.
*) Рукоп. кісво-соф. соб. Л: 135.
Е) См. рукоц. кіево-соф. соб. .V 275.
б) Си. рукоп. кіево-соф. Л» 754.
’ ) Рукоп. кісво-мпхай.т. нов. 70 (при первомъ печатвомъ словѣ Іодшід 

'Златоуста къ Осодору падшему).
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Макарія египетская о совертенствѣ христіанъ православных?? я), 
паписалъ „ Новое краткое руководство къ ариѳметиюь и нѣсколько 
разъ исправлялъ и дополнялъ свое любимое „Сотреп<1шт“ бого- 
словія.

Какх видно по всему, ученые труды не составляли, какъ 
прежде, жизненной с т и х і и  Иринея; онъ отдавался имъ по време- 
намъ, урывками, въ силу привычки или воспоминапій, а быть можетъ 
л изъ желанія напомнить о себѣ. Крупная катастрофа въ жизни 
давила его, какъ и всякаго въ его положеніи, и понятно, что въ 
такомъ состояніи онъ съ большею, чѣмъ прежде силою отдавался не 
непривычной затворнической жизни. Ни на мипуту почти пе остав- 
лялъ своей келіи, все время проводил?, въ строгомъ уединепіп. 
выполняя монашеское правило и добровольно возложения на себя 
благочестивыя упражвенія. Какъ въ дапніе годы, и теперь Ириией 
начиналъ молитвою съ „доземпыми“ поклонами свой депь и окан- 
чивалъ тѣмъ-жс; проводилъ большую часть времени ъъ чтеніи свя- 
щеннаго писапія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, сочппепій св. отценъ 
и прочихъ „ душеспасителышхъ“ кпигъ, дѣлая собственноручный 
помѣтки на нихъ, сколько разъ какая книга прочитана имъ и въ 
тсченіе какого времени *) а прочптыванія эти, такъ характеризуются 
Иринея, считались рѣдко десятками, но большею частію нѣсколь- 
кими сотпями разъ, Оетающіеся краткіе досуги онъ посвящалъ па 
текущія монаетырскія дѣла, занимаясь въ тоже время списывапісмъ 
и переписываніемъ не только своихъ собственпыхъ сочипепій (не- 
рѣдко по нѣсколько разъ), но и книгъ печатныхъ и рукописей 
чужихъ *).

Среди подобиыхъ занятій засталъ Иринея высочайшій указъ 
отъ 31 япв, 1807 г. о посвящепіи и паречепіи его во епископа 
чигиринскаго, викарія кіевской митрополіи, па мѣсто выбывшаго 
па полтавскую каеедру викар. епископа Ѳеофана. 24 февр. 1807 г. 
въ софійскомъ соборѣ произведено .и самое наречете *).

')  Рукоп. кіево-соф. соб. № 1(3.
2) Талъ-же, № 020 въ ковцѣ.
'") Рукоп. кіево-соф. соб. 11, 1. 142, 354, 255, 545, 555 и кіево- 

них. мои. № 738 и 1750. Иаия рукописи до 300 и 400 лштовъ.
*) Арзнвъ кіево-мяі. мои. оп. А? 1, § 1, дѣло № 2.
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Кому обязапъ былъ Ирипей перемѣпого своего положен ія, на 
это мы не имѣемъ никакихъ указацій въ бесчисленной грудѣ остав
шихся отъ него рукописей; въ нихъ есть все, кромѣ писемъ, 
а они одни могли быть дать намъ нонятіе о его отношеніяхъ и 
открыть обыкновенный человѣческія стороны его жизни. Ми ви- 
димъ его или учепыяъ, и.ш аскетомъ, и рѣдко гдѣ можно нод- 
мѣтить въ немъ черты обыкновенпаго человѣка. Изьѣстный уже 
памъ образъ жизни и занятій Иринея дастъ основаніе заключать, 
что у него не было времени для обыкновенныхъ отношеній, что 
онъ чуждался ихъ, былъ велюдимъ, жилъ просто певидимііой и 
ничего, кромѣ книги и молитвы, не зпалъ. Объ пемъ, значить, в с п о м 

н и л и  другіе, всего вѣроятпѣс тотъ-же матр. Сераніонъ, съ назна
чен іемъ котораго связано было уволшеніе Иринея,— вспомнили, 
конечно, потому, что опросталось подъ бокомъ подходящее мѣсто 
и нужепъ былъ нодходящій, свой челонѣкъ. Но Ириней самъ зпалъ 
себѣ цѣпу, и пово-созданное, во всемъ зависимое и, но видимому, 
безцѣльпое положепіе викарія пе могло пи удовлетворить, ни тѣмъ 
болѣе нлѣнить его. Онъ любилъ трудъ, по трудъ свободный, лю- 
билъ дѣятельность— широкую, кипучую, но самостоятельную и не
зависимую. Ничего нодобнаго не представляло ему повое его зва- 
ніе. Неразлучннл съ ннмъ чествован!я могли даже нретить его 
трезвому взгляду, а удобно обставленная и обезнеченная жизнь пе 
прельщала его, который отъ дѣтстиа не зналъ ничего, кромѣ нужды 
и лишепія, питался и теперь кашицею, а булку считалъ лаком- 
ствомъ. Не удивительно поэтому, что, ставь еписжшомъ, Ириней 
нисколько не измѣнилъ своего прежняго образа жизни и что отъ 
пятилѣтплго его пребыванія въ должности викарія не осталось нн- 
какихъ памятником. его дѣятельности, кромѣ пропоьѣдей и нѣко- 
торыхъ иаучпыхъ трудовъ, то вновь начатыхъ, то продолженныхъ. 
Неопредѣлеппостъ его служебнаго ноложенія пе могла не тяготить 
его, а однообразная жизпь между книгой и молитвой и разными аске
тическими упражнениями держала его нъ той сферѣ представленій, 
которая мало граничитъ съ жизнію и способна напоминать чело- 
вѣку лишь о чае», смертном?,. Это высшее состояніе христіанина—  
аскета имѣетъ свои тревоги. Иослѣ минутъ самозабвен ія, духов- 
наго уноеніа наступаютъ часы утомлеиія и ослаблепія, духовной 
тоски, недовольства всѣмъ окружающим?., желанія уйти отъ міра,
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закрыться въ еамомъ себѣ. Одностороннее направление развивается 
само изъ себя, силою собственнаго теченія; въ Иринеѣ оно поддер
живалось недугами физическими,— послѣдствіями всей его прежней 
и нынѣшней замкнутой жизни. Отъ сидячей жизни, упорной моз
говой работы и скудлаго нитанія онъ чувствовадъ упадокъ сюіъ, 
испытывалъ сильны я головная боли, простуживался легко. Осень и 
зиму 1810 г. пришлось пролежать въ постели; „продолжительная 
болѣзнь привела ему на память близкость кончины “... Ириней во
зобновила бывшій прежде въ его нысляхъ обѣтъ предъ Богомъ—  
„для вящшаго споспѣшествованія своему душевному спаседію при
нять образъ болытаго иноческаго житія“, и 26 апрѣля 1811 г. от- 
правилъ прошеиіе въ синодъ, которымъ просилъ уводить его отъ 
должности викарія и дозволить постричься въ схиму въ принадле
жащей кіево-печерской лаврѣ китаевекой пустыни ').

Люди живые иначе судили объ этомъ заживо погребпгемъ 
себя даровитомъ человѣкѣ, но съ испорченною карьерою, и какъ-бы 
въ отвѣтъ на его просьбу, спустя три дня послѣ отправки оной, 
вручили ему высочайше пожаловаиный дла него 16 апрѣля орденъ 
св. Лины 1-й ст. *). Горькая иропія жизни надъ мыслію о смерти! 
Случившаяся неожиданность взволноаала эксцентрична™ Иринея 
и онъ не принялъ иожалованнаго ему ордена, не открылъ футляра, 
въ которомъ опъ ему доставленъ и не смотря на убѣждеиія и на
стоян ія митрополита, никогда пе возлагалъ его па себя даже въ 
самыхъ торжественных?, случаяхъ5). Объ обѣтѣ Ириней забылъ и 
просьбы о схимѣ до конца жизни не возобновлял^ а въ Кіевѣ 
въ званіи викарія пробылъ еще около году.

19 февраля 1812 г. пр. Ирипей былъ назиаченъ самостоя
тельным ъ епископом ъ въ Смоленскъ, и 14 апрѣля того-же года 
привѣтствовалъ новую паству свою словами Апостола: „радуйтеся 
всегда о Господѣ: и лаки реку, радуйтеся“ 4)...

‘ ) ІІрпложеніо къ рукопася кіево-соф. соб. XIX. 1.
!) Ііриложепіе къ рукописи кіе-во-соф. соб. XIX. 1. «Желая удостовѣрить 

васъ, сказано въ рескриптЬ, сколько я уважаю служспіе ваше по звапію архи
пастыря и труды по ученой части, всемндостивѣЭте» и проч.

*) Дневп. литр. Серапіона подъ 29 апр. я 10 ван 1811 г.
*) Архлвъ кіево-ииі. моп. Он. № 1, дѣло Лг 2; рукоп. проф. П. И. Щего

лева «Слово прпвѣтегвснвое къ богоспасасмоПсашлснскія епархія пастві>.
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Спустя два мѣсяца открылась великая отечественная война: 
600-тысячная армія Наполеона вступила въ предѣлы Россіи; но
вая паства Иринея стала вскорѣ театромъ войны, а его резидепція 
приняла на себя первый натискъ вражескихъ силъ н пала жерт
вой за спаэ&піе Россіи. 9 іюла былъ въ Смоленскѣ императоръ 
Александръ, 21-го того-же мѣсаца соединились подъ Сиоленскомъ 
обѣ паши арміи, а 4-го августа 200-тысячпый отрядъ арміи На
полеона и самь онъ сдѣлали первый приступъ на Смоленскъ. По
ложение владыки Иринея въ эту трудную для всѣхъ нору видно 
отчасти изъ того рескрипта, который ими. Александръ выдалъ па 
его имя, оставляя Смоленскъ. „Узнавъ®, говорилось въ атомъ ре- 
скринтѣ, „что нѣкоторые поселяне и жители, оставляя поля и ра
боты свои, скрываются и бѣгутъ отъ малочисленныхъ пенріятель- 
скихъ разъѣздовъ, появляющихся въ далекомъ еще разстояпін отъ 
Смоленска, возлагает» мы па васъ пастырскій долгъ: внушепіями 
и увѣщаніями своими ободрять ихъ, и не токмо отвращать отъ 
страха и нобѣга, но напротивъ у бѣ ждать, какъ того требуетъ долгъ 
и вѣра христіапская, чтобы они. совокупляясь вмѣстѣ, старались 
вооружаться, чѣмъ только могутъ, дабы, пе давая никакого приста
нища врагамъ, вездѣ и повсюду истребляли ихъ, и вмѣсто робости 
наносили имъ самимъ всликій вредъ и ужасъ“ '). Слова рескрипта 
служили частнѣйшимъ примѣпеліемъ высказапныхъ пъ манифестѣ 
в-го іюля началъ о всеобщем?, вооруженіи страпы. Сколько по 
собственному побуждепііо, столько-же и ео исполненіе высочайшаі'0 

иорученія, Ириней съ 10-го іюля открылъ цѣлый рядъ „увЬіда- 
тельныхъ рѣчей къ смоленской паствѣ“, имѣвгаихъ цѣліго возбудить 
и поднять въ слабыхъ духъ патріотизма. Онъ пропонѣдывалъ пе- 
премѣнно во время каждто богослуженія, увѣщевалъ всѣхъ и ка»с- 
даго „потщиться на брань, всякими удобовозможными средствами 
весь градъ и всю принадлежащую ему область мужествеппо 
вооружать..., ободрять себя, и укрѣплять. и наставлять на пред- 
лежащіе нынѣ великіе и достославные подвиги, каковыхъ па- 
щита отечества нашего, а съ пимъ купно и защищеиіе самихъ 
доыовъ, н жень, и дѣтей нашихъ, да и всего вообще, каждому нзъ 
насъ собственно принадлежащего, необходимо отъ пасъ требуетъ...,

*) Рукоп. кіево-соф. соб. 582.
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дабы вротпвіше наши изъ самой неустрашимости и готовности 
нашей могли уразумѣть, что самъ Господь иашъ крѣпость людемъ 
сиолмъ дастъ, и благословить люди своя миромъ“ '). Какъ пока
зываюсь сдѣланныя изъ проповѣдей Иринея выдержки, онъ необла- 
далъ пи силою одушевленія, пи особымъ даромъ пламенной рѣчя, 
чтобы поднять высоко духъ паствы; его логически-построенные 
доводы едва-л и про изводили на кого особенно сильное дѣйствіе; 
по сама жизнь сидьнѣе рсякаго слова говорила теперь, что надо 
дѣлать и какъ поступать.

Пока Ириней одуптевлялъ и ободрялъ смольялъ, непріятель 
все ближе придвигался къ городу. 4-го августа отбитъ былъ пер
вый приступъ къ Смоленску отрядомъ Рае иска го. Архипастырь 
Ирішей не оставлялъ ввѣрениаго ему словеснаю стада', но въ тотъ- 
же день получивъ приказаніе высіпаго начальства, удалился отъ 
Смоленска за 30 верстъ и здѣсь ожидалъ чудотворную икону Смо
ленской Божіеіі Матери Одигатріи !). 5-го августа было рововымъ 
днемъ для Смоленска, Церкви, дома, башни— все, что могло горѣть, 
запылало отъ кучи ядеръ и гранатъ, полетѣвпгихъ въ городъ изъ 
150 непріятельскихъ орудій. Три дня длилась ожесточенная битва, 
три дня пе затворялись церкви, служители алтарей Божіпхъ совер
шали непрестанный моленія среди дыма, пламени, при неумолка- 
емомъ гром!; пуніекъ, метавшихъ гибель и смерть. Пылали коло
кольни и церкви; но всенощпое бдѣніе на канунѣ праздника Пре- 
ображепія Господня пе прерывалось. Въ сумерки изъ благовѣщен- 
ской церкви, а потомъ и изъ самаго города вынесли чудотворный 
образъ Смоленской Божіей Матери. Встрѣченпая Иринеемъ святая 
икона отнесена имъ, при громадному етеченіи народа, въ Москву, 
и поставлена здѣсь въ церкви св. Василід Неокесарійскаго, что на 
Тверской ямской у.іицѣ ■’), самъ-а;е Ириней отправился въ Ярославль, 
гдѣ ему назначено было пребываніе до окончанія военныхъ дѣйствій 
въ районѣ смоленской губерпіи. Тѣмъ и ограничилась его второ
степенная, болѣе страдательная роль въ эту тяжкую для Россіи 
годину.

’)  Рукшг. проф. Щеголева: «Враткія слова 1812 г.»
*) «Чтеніл моек. общ. ист. п древп.», 1869 г., кн. I I I ,  стр. 375.
*) «Русскій Архпвъ», 1875 г., кп. Ш, стр. 171.
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Не радостнымъ оказалось начало самостоятельной службы его 
въ санѣ епископа. ІІе  успѣлъ онъ ознакомиться съ новою паствою, 
не успѣлъ что-либо сдѣлать для нея, какъ долженъ былъ оставить 
ее на довольно продолжительное время. Съ сентября и до конца 
почти ноября онъ пробылъ въ Ярославлѣ, сказалъ здѣсь шесть 
„краткихъ словъ“, а 20 декабря прибыль въ совершенно разорен
ный и опустошенный Смоленскъ ')■ Здѣсь онъ засталъ синодаль
на го члена, рязанскаго архіепискона Ѳеофилакта Русанова, кото
рому поручено было св. синодомъ приведете въ надлежащее 
устройство тѣхъ епархій (кромѣ московской), которая были заняты 
ненріятелемъ... гь полномочіемъ „дѣйствовать по своему благораз- 
суждешю, дабы отвратить медленность нереписокъ епархіальпглхъ 
архіереевъ съ нысшимъ начальствомъ0 *). Опустошительная война 
вызнала громадную массу дѣлъ но возстановленію разорениихъ 
церквей, замѣщенію приходовъ, воспособлснію пострадавшему духо
венству и т. иод. Въ добавокъ пр. Ириною поручено было времен
ное управленіе могнлевскою спархіею, которой еиископъ Варлаамъ 
Шиніацкій былъ удаленъ за принесеніе присяги на вѣрность На
полеону. Громадное производство было утомительно даже для без- 
примѣрнаго трудолюбія Иринея и пе подъ силу его плохому здо
ровью, ослабленному тревогами войны и продолжнтельнымъ ски- 
тальчествомъ. Десятки тодовъ нровелъ опъ въ тиши кабинета, не 
зная никого и ничего, кромѣ книги, а тутъ жизнь приводила его въ 
ненрерывныя стодішовенія, требовала совсѣмъ ипыхъ знаній п край- 
няго напряженія. Присутствие сиподальнаго члена, въ качествѣ наблю
дателя и руководителя, не могло не стѣснять Иринея, тѣмъ бо.гЬе, 
что Ѳеофилактъ Гусановъ извѣстенъ былъ свонмъ высокомѣріемъ н 
широко пользовался предостав.іеннымъ ему правомъ поступать по 
своему благоразсужденію. Почувствовать себя въ роли ревизора и 
контролера, Ѳеофнлактъ внимательно слѣднлъ за всѣмъ, что проис
ходило въ епархіи и забрасывалъ Иринея своими .нредложеніями, 
По поводу ихъ Ириней своеручно ннсалъ отвѣты и распоряжепія. 
„Читая ихъ, говоритъ архіеп. Антонін Амфитеатровь, нельзя не-

')  Ркп. кіев.-соф. соб., № 020; см. также X 582.
*) Ркп. кісв.-соф. соб., № 020.
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удивляться ясности ума, занію нуждъ епархіи и благопамѣренно- 
сти архипастыря ').

Въ ясности ума Иринея, конечно, не можетъ быть сомнѣнія, 
какъ и въ его благонамеренности, но знаніе пуждъ епархій, по- 
слѣ 4-хъ мѣсячнаго вь ней пребивапія, приписано ему совершенно 
излишне. Въ распоряжешяхъ Иринея скорѣе могъ сказаться чедо- 
вѣкъ не только новый, но и не видащій ничего изъ-на груды сво- 
нхъ ішигь. Нельзя также согласиться съ адѣніемъ покойнаго архі- 
епискона Аитопія и о томъ, что всѣ предложен!» си по даль паю 
члена Ириней нршшмалъ „съ неограниченною кротостію“. Ганыпе 
мы ввдѣли (припомните, читатель, письмо Иринея къ митроиолиту 
Іероѳею) и послѣ увидимъ, что подъ формою смиренія, покорности 
и долга Ириней высказыналъ иногда весьма непріатнын и г.шшкомъ 
смѣлыя сужденія, показывающая пе только его прямоту, стойкость, 
но и то, что онъ по своему ужЬлъ выдерживать свое достоинство. 
Такъ случилось и въ отпоніеніяхъ сто съ Ѳеофилактомъ Русано- 
вымъ, которыя окончилась полнымъ разрывомъ между этими двумя 
іерархами. Въ предложелІяхъ синодальнаго члена, въ видѣ брат- 
скихъ совѣтовъ и вѣжлпвыхъ увазаиій, обнаружено не мало правды 
относительно недостатков* Иринея въ унравленіи смоленскою епар- 
хіею; по иное въ нихъ било пе точно, иное преувеличено и это 
давало Иры нею поводъ не только оправдывать себя въ глаза хъ 
своего приставника, но и язвить обидой за обиду. Въ одпой изъ 
рукописей кіево-софійскаго собора сохранились два интересные до
кумента, прекрасно рисующіе натянутыя отлошенія обоихъ іерар- 
ховъ, нхъ характеры и отчасти унравленіе Иринея смоленскою 
епархіею. Это копія съ послѣдняго письма Ѳеофилакта Русанова 
къ нреосв. Ирипею и копія-же съ отвѣта на него послѣдняго’), но- 
слѣ чего преосв. Ириней съ горькимъ чувством* оставилъ Смоленскъ 
и допросился снова въ Кісвъ. Приводим* н письмо и отвѣтъ,

П р е о с в я щ е н н ѣ й ш і й  в л а д ы к о !
ЛЮБЕЗНЫЙ БРАТЪ 0  ХрИСТТ.!

„На основаніи даннаго мнѣ высочайшаго рескрипта въ 27 
день ноября мнлувшаго (1812) года о приведенія смоленской епар-

’ ) «Исторяко-стаіпст. опве. смол, епархіп», егр. 142 . 
’)  Р}Ь'оз кіев.-соф. соб, X  620 , стр. 0 5 — 97.
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хіи въ надлежащее устройство по всѣмъ ся частямъ, я забиралъ 
справки изъ смоленской консисторіи по нѣкоторымъ статьямъ п по 
разсмотрепія оныхъ долгомъ поставляю передать вашему преосвя
щенству на усмотрѣніе слѣдующіс недостатки вашего правленія 
епархіею.

„1) Здѣшняго дѣвичьяго монастыря игуменья еще въ декабрѣ 
мѣсяцѣ прошлаго года лежала на одрѣ недвижима; а о болѣзни ея 
поступилъ къ вашему преосвященству рапортъ отъ благотикнаго
21 сего апрѣля, то сеть, иослѣ уже того, какъ я потребоиалъ отъ 
консисторіи вышеозначенной справки. При нынѣпінихъ разстроен- 
ныхъ обстоятельствах!, сего монастыря и здоровой пастоятельпицѣ 
не легко править онымъ, а недужной и неключимой и вовся не 
возможно. Сіе могли ваше преосвященство звать и безъ рапорта 
благочипнаго, потому что оный монастырь находится почти передъ 
глазами.

„2) П о с т у п и м т е  въ падворотную церковь доходы съ 1 генваря
1812 года по 24 апрѣля сего года простираются до 17,282 рублей 
8 кон., а на лице нынѣ имѣстся оной только 325 рублей 9 8 * коп. 
Л между тѣмъ крыша на сей церкви течетъ по всѣмъ почти швамъ 
жедѣзныхъ листовъ; отведешшя для служащихъ при оной кельи 
остаются безъ печей, безъ рамъ и безъ дверей. Прп предмѣстникѣ 
вашемъ, преосвященнѣйшемт. архіеиископѣ Серафимѣ, поступали 
въ сію церковь такіе-же доходы; но всей смоленской епархіи изве
стно, что его преосвященство па содержаніе и украшеяіс оной едва- 
ли не вдвое больше удотребилъ протикъ того, что собиралось отъ 
богомольцевъ и христолюбивыхъ подазшій въ кружки. Я опасаюсь, 
чтобъ прекрасная церковь сія не пришла въ запустѣніе, а народь 
пе охладѣлъ и пе сталъ-бы блазниться, зная, что доходи собира
ются пе малые, а по церкви не видя пикакихъ приращеній. Ваше 
преосвященство властны располагать доходами домовой церкви по 
своему усмотрѣпію; но братски совѣтую вамъ хоть третью часть 
оиыхъ удѣлять на приличное содержаніе надворотной церкви и 
служащихъ при ней.

и3) Ііредмѣстпикъ вашъ. преосвяіденнѣйшій архіопископъ Сера- 
фимъ, старался при многихъ церквахъ принты уменьшить; умень- 
шалъ также и число нротопоповъ остановкою производства къ та- 
кимъ церквамТ), гдѣ по штату не с.тѣдуетъ быть протопопу. Баше
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преосвященство, въ отыѣну его резолтоцій, при многихъ церквахъ 
снша размножили лричты, а при нѣкоторыхъ рукоположили и въ 
протопопы; напримѣръ: каѳедральнаго собора ключаря Василія Со
колова, котораго опредѣли.ш и благочиннымъ, пе смотря на то, 
что благочинный обязанъ часто обозрѣвать лвѣрешшя ему церкви, 
а ключарю, яко блюстителю соборной и архіереиской ризницы и 
казенныхъ сумшъ, надобно безотлучно находиться при соборѣ. 
Сверхъ того, званіе благочипнаго ослабляет? зависимость ключаря 
отъ каоедральнаго протоіерея.

„4 ) Я рекомендовала вшнему преосвященству никого изъ пе разо- 
репныхъ отъ пснріятеля не производить и не опредѣлать на мѣсто, 
доколѣ не разместятся разоренные; одтіако-жъ пѣкоторыхъ вы 
произвели и опрсдѣлили.

„ 5) Можеть быть до вашего еще ветуплеиія на смолепскую ка- 
ѳедру находились при одной и той-же церкви миогіе благочинные, 
въ одномъ и томъ'Же нравлеиіи присутствовали одни только родст
венники. Наирнмѣръ: города Сычевокъ при соборной церкви нахо
дилось одинъ лротоиопъ и два священника въ проѣздъ мой чрезъ 
оный городъ, и всѣ трое они благочинными; въ Бѣльскомъ духов- 
номъ правленіи два только присутствуйщихъ: по одинъ изъ пихъ 
дядя, д])угой племянникъ. Таковое распредѣленіе смотрителей за 
духовенствомъ и производя іцихъ судъ надъ онымъ может-ь произ
вести пареканіе на мѣетное епархское начальство; ибо о родствѣ 
въ духовномъ регламентѣ сказано, что и при церквахъ свящеп- 
нлкъ можетъ имѣть у себя не болѣе одпого родственника, а ежели 
при какой церкви всѣ священники будутъ благочинными; то не 
моя^етъ быть тамъ настоящей подчиненности.— Изъ сего замѣчапія 
нзъемлется одинь протоіерей Васильеиъ, потому' что опъ при- 
численъ къ каѳедральному собору только до возобновлены Нижне- 
Николаевской церкви.

„6) Ставлено и ческЬг дѣла и просьбы о позволеніи встѵиать въ 
браки, указами 1771 года ноября 14 дня и 1810 года февраля 
17 дня, предоставлены непосредственному и личному разбиратель
ству (пархіалыіыхъ преосвященішхъ. Но всей смоленской епархіи 
извЬстііо. что большая часть ставлен и иковь имѣетъ счаетіе видѣть 
ваше нреоевящопство только въ служеніяхъ, или когда цроизво-
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дятся вами; а просьбы о нозволеиін вступать въ браки разсматри- 
ваются консисторіею.

,,7) Утверждаются вашиыъ нреосвященствомъ конснсторекія 
опредѣлепіл, пе всѣми еще присутствующими подписанный. Это мо
жетъ быть только въ с.іучаѣ тяжкой болѣзнн кого-нибудь изъ 
пнхъ, или за отлучкою на долгое время. II тогда до.шеиъ секре
тарь впизу оиредѣлеиія означить, по какой именно причииѣ ііе 
подписался кто подъ онымъ.

„8) Не слѣдовало вашему преосвященству священника Солнцева 
производить въ протоіерея въ городъ Дорогобужъ, потому 1) что 
опъ при преосвящепцѣйшсмъ архіепискипѣ Оерафимѣ неоднократно 
былъ судимъ и штрафованъ; 2) имѣется за нимъ еще не рѣшен- 
пое дѣло; 3) неспособность свою быть присутствугощимъ въ ду- 
ховпомъ правленіи докаяалъ уже онъ и на саігомъ дѣ.іѣ, что не 
безъизвѣстно смоленской консисторін и самъ я замѣтилъ изъ не
простительной Дорогобужскаго духовнаго правленія медленности 
въ иснолненіи чинимыхъ оному предцнеапій,

„Ласкаю себя надеждою, что сіе отяошеніе будетъ принято 
съ таковымъ-же расположен!емъ къ общему добру, съ какошмъ 
оно писано, и что вате  преосвященство не оставите меня безъ 
падлежащаго отзыва.

„Одолжаюсь быть навсегда11 и т. д.

(С л ѣ д у е т ъ п о д п и с ь ) .

1813 года, 28 апрѣля.

На основанін не многихъ архнвныхъ бумагъ смоленской епар- 
хіи, вѣроятно случайно вывезенныхъ нреосв. Принеемъ изъ Смо
ленска и хранящихся въ архивѣ кіево-михайловскаго монастыря, 
ыы можемъ сказать нѣсколько словъ въ онравдазіе Иринея по 
шестом// пункту письму Ѳеофилакта. Такт., въ „докладпомъ 
реестрѣ:‘ на 1813 годъ находится цѣлый рядъ резолюцій преосв. 
Иринея на нрошенія ставлеііниковъ о дозволеніи вступленія въ за
конный бракъ ц пѣеколько резолюцій, паправленныхъ нротивъ 
страппаго обычая, по которому не женихъ подавалъ это проніе- 
ніе, а сама невѣета н при тоаъ отъ своего-же имени. Равнымъ 
образомъ, н что касается собственно спіавленнгѵіескгіхъ д/ь.и, то 
они не только лично и непосредственно ражмсоприоались самимъ

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



688 ИРИДЕЙ

преосв. Принеемъ, но и разсматривались съ замѣчателыіою тща- 
телыгостію и осторожностію. Объ остальном* скажетъ слѣдующій 
отвѣтъ Ир идея на приведенное выше письмо.

В ы с о к о п р е о с в я щ е д н ѣ й п і і й  В л а д ы к о !  

м и л о с т и  ь ы й  о  г о с п о д ®  о т е ц ъ  и  с о с л  у ж и т е л ь !

„Пріемля все, прописанное въ отношедіи вашего высокопрео
священства ко мнѣ отъ 28 апрѣля за Л  282 о иедостатохь 
моего правленія смоленскою едархіею съ должнымъ благоѵовѣдіемъ 
и полагая основаніемъ къ моему да опое отзыву главнѣйшія мои 
должности къ Богу и къ ближнему, а равно и къ проиовѣдуемому 
мною, до непремѣнпому моему обѣщанію, слону Божіему, долгомъ 
поставляю до несть вашему высокопреосвященству слѣдующсе:

„1) Касательно недостатковъ моего иравленія вообще, я самъ 
уже оные, въ отвращеніе излишнихъ вашихъ безиокойствъ и не- 
благопріятствующихъ общему сей епархіи добру мародныхъ мнѣ- 
ній, по особенному вашему милостивому да то дозішлепію и сло
весному обѣщанію по моей дросьбЬ употребить сиое ходатайство, 
представлялъ въ собствен нору чномъ моемъ къ вашему высокоирео- 
священству отношеніи отъ 8 марта, при чемъ просилъ и о пере- 
ведедіи меня изъ сей епархіи въ Полтавскую, по нзъяенешщмъ въ 
ономъ отиоиіеніи причипамъ. ІІо отвѣта на оиое даже до сего 
времени ни какого не удостоился получить.

„2) Ічакимъ образомъ тогда сознавалъ и вообще недостатки 
своего правленія и самихъ овоихъ сил?.: такт, и пыиѣ сознпю все 
то доброволыіо, но не столько по вглчиелеиш вашимъ высокопрео- 
священствоыъ въ ломянутомъ ваінемъ отнопіедіи 8 особенныхъ 
недостатковъ моего правленія, сколько по елѣдующему не лож
ному слова Божія свидетельству: Господь съ нсбесе принт е па 
сыны человѣческія, видѣти, аще есть разумѣтіяй, пли изысканй 
Нога. Беи уклоиишася, вкупѣ неклмчими быгиа: нѣстъ творя а 
блаюстыню, нѣстъ до еда наш. (Псал. ХІП, 2— 3). И попеже сіе 
цпсанія свидѣтельство не один моего правлепія или житія недо
статки, но и превеликіе недостатки всѣхъ вообще земныхъ правле- 
ній явно обличаешь: то и явствуетъ, что если я за недостатки 
своего правленія обличаемъ быть должепъ, то и всѣ прочія земныя
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правленія, а слѣдовательно и собственное ваше правлепіе, за недо
статки свои, съ такошмъ-же подробнымъ оныхъ вычислепіемъ, какъ 
то и съ недостатками моего правлепія учинено, обличаемо быть 
должепствовало-бъ, по скмъ онаго слова Божія изрѣченіямъ: имъ-жв 
судомъ судите, судлтъ вамъ, и въ тоже мѣру мѣ}Ште, возмѣ- 
ритсн вамъ (Мате. V II, 2).

;;3) Понеже къ найлучшему успѣху въ исдравленіи педостат
ке иъ какого-нибудь правленія предлагается въ Закопѣ Божіемъ 
ел ѣ дующее единое только средство: да пе отступить кита закона 
сею отъ устъ твоихъ, и да тучаешися ва пей дань и нощь, да 
уразумѣеіии творппт вся писанная; тогда блаюуоіѣсши и иенра- 
виши пути твоя, и тогда уразумгшии (Іис. Пав. 1, 8); то от
сюда можете ваше высокопреосвященство ясно увидѣть, что я о 
испратаеніи всякихъ важвыхъ недостатковъ какъ собстсеппаго мо
его епархіею нравлепія, такъ и всѣхъ подчиненныхъ маѣ духов- 
ныхъ правлепій пикакъ не оказываюся перадящияъ: поелику иуъ 
представлен нихъ вашему высокопреосвященству чрезъ секретаря 
консисторіи декабря 1812 года говорееныхъ мною здѣсь въ томъ 
году ВО поучнтельныхъ словъ (которыя нѣнѣ прошу для собствен
н а я  моего и друшхъ пользовавія обратно представить, ибо и я 
ваше поучительное печатное слово, говоренное 26 ноября 1812 
года, врученное мнѣ тогда опымъ-же секретаремъ, нынѣ при семъ 
обратно въ цѣлости препровождаю), и вашему высокопреосвящен
ству ле безъ изъвѣстно сдѣлалось, сколько ревностно и неослабно 
я по сей самой главнейшей пастырскаіо своего званія должности 
трудился да и доселѣ тружуся, хотя братолюбнаго таковыхъ тру- 
довъ моихъ вашего высокопреосвященства слышать и не удостоился, 
а напротивъ слышалъ одни неблаговолительные объ оныхъ отзывы, 
что все предаю нелицепріятному суду Божію и всей святой Хри
стовой церкви.

„4) Какъ вычисленные вашимъ високопреосвященствомъ недо
статки моего правленія происходятъ самою большею частію отъ 
недостатковъ подчиненныхъ мнѣ разныхъ по духовной части прав- 
леній: то касательно оныхъ долгомъ поставляю донееть вашему вы
сокопреосвященству. что мнѣ не токмо всѣ оные по надлежащему 
исправить, но даже и увѣдать пѣкоторые изъ нихъ прежде свѣдѣ- 
нія объ нихъ вашего высокопреосвященства никакой не было воз*
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можности. Причина сему для всякаго очевидна. Коль скоро уви- 
дѣла епархія, что ваше высокопреосвященство намѣрены не только 
устроить епартт, но и судить и пересуживать есть епаршескія 
дѣла по собсшоенному своему благоразсуждепію п при томъ безъ 
всякой формы законовъ (о иемъ ни въ имянномъ ішсочайшемх, ни 
въ синодальномъ указахъ ни дало пе значится), то и обратились 
всѣ п е б л а го іір і я тот ву ю іді е епаршескому правленію со всякаго рода 
донесениями о мнимыхъ онаго правлепія недостаткахъ къ вашему 
высокопреосвященству, и никто уже пе сталъ почитать за дожность 
доносить объ оныхъ по порядку нервѣе самому мнѣ: что и было 
причиною даже и незнанія моего о таковыхъ недостаікахъ въ то 
время, когда уже и вашему высокопреосвященству объ опыхъ извѣ- 
стпо учішилося".

V III.

Еще 13 марта 1813 г. Ириней, донимаемый синодалышмъ 
члепомъ, просился у синода на полтавскую каѳедру. Теперь послѣ 
такого обмѣна язвнтельвыхъ вежливостей, не ожидая для себя 
добра, онъ поспѣшнлъ съ новою просьбою объ увольиеніи его отъ 
смоленской каѳедры и переводѣ на прежнее мѣсто викарія киев
ской митрополіи и вѣроятпо прпнялъ оеобыя мѣры для ѵспѣха 
своей просьбы, такъ какъ при возвращеиіи его на прежнюю долж
ность ѵказомъ 28 іюля того-же года ему пе только придапъ осо
бый тнтулъ коодътпора кіевской митрополіи, но выдано 5 ,000 р. 
изъ оетатковъ свѣчнаго дохода смоленской епархіи Въ августѣ 
Ириней былъ уже въ Іѵіевѣ и снова занялъ то мѣсто, которое такъ 
тяготило его прежде и довело его даже до схимы. Мы пе дашли 
пигдѣ указа, или инструкціи, которая опредѣляла теперешнія отно
шения Иринея къ митрополиту, но множество проемотрѣпныхъ 
нами бумагъ съ его резолюциями удостовѣреетъ насъ въ томъ, что 
положеніе его теперь было гораздо лучше. Пользуясь почетнымъ 
титуломъ коадъютора, для него одного придуманпымъ, онъ само
стоятельно уиравлялъ своею чигиринскою паствою, заключавшеюся 
въ предѣлахъ чпгирннскаго уѣзда, и лишь въ общецерковяыхъ дѣ-

') Ар$лвъ кіепи-млх. моя. Оп. № 1, § 1, дѣло .V? 2, ся. рукоп. кіево-соф. 
соб., .V 5Ь2.
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лахъ сносился съ митрополитомъ за посредствомъ конспсторін. 
Какъ онъ смогрѣлъ на свое положеніе въ епархіи кіевскаго ми
трополита, видно изъ того, что когда однажды кіевсвая коисисто- 
рія затребовала отъ него свѣдѣній объ имуществѣ михайловскаго 
монастыря, онъ поручилъ монастырскому управдепію отвѣтить ей, 
что монастырь этотъ никогда не былъ въ непосредственномъ управ
лении кіевскихъ митрополитовъ, что имяннымъ Высочайытмъ ука- 
зомъ учреждена въ немъ особая архіерейская каѳедра, отъ кото
рой онъ всегда былъ и будетъ управляемъ, и что безъ особаго 
имяннаго Бысочайшаго указа требование консисторів исполнено 
быть не можетъ. Бывали случаи, что онъ перерѣталъ дѣ.та, ка- 
савлгінся его района въ о'шЬиу резолюцій митрополита '). ІІо.іоже- 
ніе исключительное, пе бывалое въ исторіи нашей іерархіи. Даже 
положеніе б. епископа люблинекаго Маркелла Попеля, по возсоеди- 
неніи уніатовъ царства под?, с ка го въ 1875 г. и образовали холмсво- 
варшавской енархіи, было менѣе самостоятельно. Объясняется оно 
тѣмъ, что Ириней нерешелъ въ Кіевъ съ сам о сто яте льнов каѳедры 
и кромѣ предоставленной ему <1е іи ге  нѣкоторой независимости, 
силою своего характера разширилъ ее на счетъ добродущнаго н 
необладавпгаі'0 особыми талантами митрополита Серапіопа. Какъ-бы 
ни было, Ирипей умѣлъ пользоваться предоставленного ему вдастію 
съ честію для себя и съ пользою для ввѣренпой ему маленькой 
паствы. Мпого видимъ въ его дѣйствіяхъ эксцентричности, много 
идеальнаго, теоретическаго и книжнаго, по всюду руководить п.ѵгь 
прямота, честность, рѣдкое безкорыстіе, самая высокая гуманность, 
а главное— забота о другихъ, стараніе изучить и исчерпать вся
кое дѣло, и— опять все тоже поражающее трудолюбіс.

Началъ Ириней свою дѣятельность съ михайловскаго мона
стыря, братія коего вела самую безпорядочную жизнь. Пересуды, 
лихоимство, воровство, святотатство, буйство въ монастырѣ и за 
стѣнами его съ кровавою развязкою, заяочевываеія въ городѣ и 
его мрачныхъ притонахъ, пьянство запоемъ и другія весьма не 
б лагочесхи вы я упражненія были обычпымъ времяпровожденіемъ 
братіи. Возвратившемуся настоятелю михайловской обители сред-

2) Арх. кісв.-ш . мон. «Докладные реестръ> конастирскпхъ дѣлъ, 1823, 
№ 13 н 1815 г., X 207.
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стояло умѣрить пылх расходившихся „чернцовъ“, надо было на
править ихъ на добровольно избранный путь спасенія, надо было 
наполнить досужее время такими занятіямп, которыя, отвлекая мо- 
лашествующихъ отъ неблаговиднаго йоведепія, въ тоже время 
вели-бы ихъ къ одной онредѣленной цѣли— къ посильному дости
жению идеала монастырской ж и з н и .

Первою мѣрою мреосв. Иринея въ этомъ направлены было бо
лее точное распредѣлепіе обязанностей между монашествующими. 
„Никто изъ штатныхъ мопаховъ, писалъ онъ вт, изданпыхъ въ 
1815 году „Правилах^  не должепъ быть „безъ особаго ѵослушанія 
и зеанія; ибо общаго для всѣхъ дѣла, состоящаго въ церковпомъ 
служеиіи и с.іушаніи церковныхъ пѣній, къ благоустройству братіи 
не допольно“. Для того Ириней, сверхъ бывшихъ уже въ обители 
должностей, учредилъ повыя: одному увазалъ быть смотрителсмъ 
клирошанъ, другому проповѣднлкомъ монастыря, тому смотрите- 
леыъ архіерейскаго дома, тому смотрителемъ келейпой церкви, а 
одного назиачилъ скотрителемъ колокольни. Уравпявъ гакимъ 
©бразомъ всѣхъ іеромонаховъ и ісродіаконовъ въ отнравлеиіи мо
настырской службы, Ириней уравнялъ ихъ, конечно также прибли
зительно, и въ получении подѣловъ изъ кружки, при чемъ ааботою 
его было, какъ значится въ правилахъ, чтобы никто изъ высшей 
(болѣе заслуженной) братіи не получалъ меньше кого нибудь изъ 
низшихъ, Опъ парушилъ, правда, въ этомъ случаѣ древпее право 
брахіи— самой, съ общаго согласія, распредѣлять кружечный доходъ, 
но сдѣлалъ это, вѣроятно, не только въ виду бывшихъ злоупотре
блен^, но и для того, чтобы дутемъ слишкомъ неравпаго раздѣла 
пе скоплялись деньги въ рукахъ немногихъ, притомъ молодыхъ и 
не служили лонодомъ къ роскошной или безпутной жизди. Ири
ней даже воспретилъ братіи составлять и представлять роснисапія 
кружечныхъ подѣловъ, составлял!, ихъ самъ вчерпѣ и потомъ уже 
передавать на обсужденіе братіи, что невольно уже ограничивало 
произвола и своего рода стачки ').

СдЬлпнъ главное, Ириней старался, по возможности, совер
шенно изолироватъ монашествующихъ отъ „мірскихъ соблазновъ", 
для этого предиисалъ всей братіи своего монастыря отлучаться въ

' )  Арх. кіево-мх. моя. «Докл. р. еп. дѣлъ>, Л; 385.
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городъ не иначе, какъ въ случаѣ крайнихъ нѵждъ и то предва" 
рительно взявши отпускной билетъ \), равнымъ образомъ и въ свои 
келіи никого изъ постороннихъ не принимать безъ вѣдома и осо- 
баго на то разрѣшенія начальства *). „Для лучшаго-же сбереженія... 
чсстн всей братіи и послушниковъ“, погрѣшавшей нерѣдко противъ 
седмой зановѣди, „къ продаж!: молока и прочихъ съѣстныхъ или 
питейныхъ припасовъ никого изъ женска но.іа впредь пе допускать г)“ . 
Честь монастыря и доброе имя его вообще стояли на первомъ 
плапѣ у пресв. Иринея. Онъ скорѣе готовь былъ пожертвовать 
материальными выгодами его, чѣаъ дать хотя малѣйтій поводъ къ 
заиодозрѣыію монастыря въ чемъ-либо недостойпомъ его высокаго 
лазиаченія. Въ 1817 году помѣщица псковской губерніи, новоторж- 
екаго уѣздя, Надежда Чихачева дарила кіево-михайловскому мо
настырю домъ въ иѣчное владѣаіе. Ириней приказалъ возвратить 
ей купчую и планъ и отъ принятія дома на отрѣзъ отказался, „по
тому, во 1-хъ, что гладѣніе мірскими, или посредѣ мірскихъ жилищъ 
состоящими домами иьшѣшнимъ благоустроеннымъ и найпаче штат- 
нымъ и достаточиымъ монастырядъ ни по как имъ правамъ присвоено 
быть пе можетъ; потому, во 2-хъ, что таковый домъ для монастыря сего 
вовсе не нужеиъ: обратить его въ гости н ниц у монастырскую зна- 
чнло-бы сдѣлать изъ пего богомерзкое и препагубное блѵдилище; 
а отдавать его въ наемъ— значило-бы подвергать себя и весь мона
стырь всякимъ мірскимъ заботамъ, сеорамъ, тяжбамъ и самой все- 
конечной нотери принадлежащего благоустроепнымъ монастырямъ 
спокойствия и добраго имеии‘: *).

ІІримѣтивъ въ братіи кіево-михайловскаго монастыря страсть къ 
сутяжничеству и лихоимству, преосв. Ириней нредписалъ всей братіи 
и послушникамъ, дабы они... пикому внредь ничего въ долгъ не 
давали, по только или въ подарокъ, или въ милостыню; а впослѣд- 
ствіи и подписками къ тому обязалъ, „понеже, заключала онъ, да
вать въ долгъ дѣло есть мірянъ, а не истипньіхъ монаховъ“) “. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ опт. не дозволялъ братіи одолжать у кого-либо, а тѣмъ

1І Арі. кіево-лих. мои. «О и. дѣлъ» за 1810 г., № 21.
г) Л ж і. <0л. дѣлъ» за 1822 г., Д; 81.
») ІЪісі. «Докл. р. мой. дѣлъ» 1818 г., А? 145.
«) ІЪісІ. 1813 г., № 130.
*) І Ш .  1822  г., Л* 5.
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болѣе у мірскахъ людей: „поелику моиахамъ занимать деньги" во
обще, и „у мірянъ" въ особенности, есть не малое пресшупленге 
И самъ подавалъ брагіа ириміръ иснолнсшя всѣхъ этихъ своихъ 
требованій: раздавая пиіцимъ ежемѣсячно около 75 рублей и болѣе 
чрезъ послушника, ояъ въ тоже время дарилъ еще деньгами за- 
служивающихъ изъ братіи, а иногда уплачивать за нихъ ихъ кре- 
диторамъ ’), что-бы только пресѣчь сугяяшитество. Чѣмъ-то необы- 
чайнымъ покажется вь настоящее время слѣд. случай. З.іотополь-  

ская экономія помѣщика генерала Высоцкаго оспаривала какія-то 
земли у Лебединскаго георгіевскаго мсиастыря, какъ незаконно будто 
бы лріобрѣтенныя. Когда д о л о ж и л и  объ этомъ нреосв. Иринею, онъ 
прнказалъ возвратить спорныя земли, такъ какъ, писалъ онъ, 
„евангельская заповѣдь или совѣтъ, отпоеящійся найпаче къ мона
стырямъ, повелѣваетъ хотящему суди тиса сі. ними и ризу ихъ в;;я- 
ти— отдать ему и рубашку, толъко-бы не имѣть иу жды судиться 
съ пимъ*)“. Той-же однако экономіи Ириней далъ сильный отпоръ, 
когда она коснулась чести монаховъ того-же монастыря, обвиняя 
ихъ во всегдашнемъ якобы обращеніи съ л:енскимъ иоломъ и пр. *).

Становясь самъ въ роль судьи, нреосв. Ириней отнравлялъ 
эту священную и трудную обязанность съ величайшею осторож
ностью. Онъ никогда не дозволялъ себѣ осудить пе только беавпн- 
наго, но даже такого подсудимаго, противъ котораго не было 
особенпо вѣскнхъ уликъ. Обыкновенными рѣпіеніями его къ по- 
слѣднихъ случаяхъ были: „сіе дѣло предать суду Божіто, пока 
впредь само обнаружится, потому что оно нынѣ есть сумни- 
телыіое“ *) и т. п. Рѣшенія и приговоры его отличаются чисто 
отеческою сиисходптельностію. Въ каждомъ оровинитнемся онъ 
видѣлъ прежде всего челооѣка и его задачею было поднять надшаго, 
поддержать изнемогаіощаго. ободрить ослабѣвающаго. я...Монаше
ству ющіе, писалъ онъ, какъ и прочіе всѣ немощные человѣки, даже 
и за неоднократпыя явно доказанішя преступленія пе должны кдрѵгъ

*) Ар;, к-янч. я ів . Докл. р. мои. д. 1 8 2 2  г., ]У« 2 2 7 .  
*) 267.
*) 1іЫ(1. Докл. р. еп. дѣдъ, 1814 г., № 435.
4) 1Ъі<І. ЯіИіД. р. М('іі дѣлъ, 18 11 г., Л? 2 0 .
•) 1Ьі(1.; № 33.
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безъ пощады лишаемы быть мѣстъ и чппога своихъ, по прежде 
должно имъ, такъ какъ и всѣмъ прочимъ человѣкамъ, дать довольно 
времени и споеобовъ къ покаяпіго и исправление ж и з н и  “ 4). Ири- 
водилъ онъ къ покаянію и исправлению монастырскую братію мо
настырским я-ж с средствами, преимущественно земными поклонами. 
Силу непрестапныхъ и безчпсленпыхъ ноклошшъ прнзпавалъ онъ 
въ особенности для сградавшихъ запоемъ. Попались какъ-то по
слушники михайловскаго монастыря, которые побеждались страстіга 
невоздержанія и пьянства: велѣлъ онъ „призвать пхъ въ правленіе 
и пригвердить имъ крепчайше, дабы они... рѣтились добровольно 
ежедневно полагать земныхъ поклоновъ, какъ вт. церкви по сто и 
но двѣсти, такъ-же по своимъ келіямъ по сто.іько-же или п по
больше, а молитву Іисусову, или Святым Боже  читал и-бы на каж
дый часъ по сто разъ или и болѣе“ *). Это было средство тради
ционное, испытанное и вмѣстѣ универсальное. Ие ночевалъ въ мо- 
настырѣ послушна къ Евѳимій Чернявский,— приказано п ему „чрезъ 
три дни полагать въ церкви по сто доземиыхъ поклопоиъ, а потом;, 
ежедневно по столько-же класть въ своей келІи и читать Псалтири 
по двѣ, и л и  три каеизмы на каждый день" ’). Пономарь Акимъ 
Оупряжичскій получилъ привычку заходить въ питейные домы... 
„для воздержанія отъ сего притверждено и ему упражняться чаще 
въ домапінихъ молитвахъ и па тотъ конецъ прочесть Псалтирь, 
или-же другіе какіе капоны въ дому своемъ нисколько разък, хотя 
пономарь жилъ гдѣ-то далеко и никакой контроль тутъ былъ ие- 
возможенъ ‘). Но братія давпо привыкла къ этому средству и оно 
мало уже дѣйствовало на нее; приходилось употреблять болѣе 
силыіыя, специфическія средства, назначались: лтиеніе на нѣсколько 
дпей вареной трапезной пищи 6), уменьшеніе кружечнаго подѣла 6), 
временное запрещеніе священнослуженія7), даже „умѣренное сѣченіе

*) Арі. кіево-мпг. ко в. «Докт. Р.» ион. д-Ьлъ 1814 г. $  43».
г) ІЬісІ., .V 110; см. іЬ ій. 1816 г. СО, 121, 221, 243 и мп. др.
') ІЬі(]., 1816 г. X  239.
*) 11)і(1., «Докл. Р.» е:і. дѣлъ 1814 г. № 279.

ІЪнІ., «Докл. Р.» мол. дѣлъ 1816 г. Ж 256.
•) І іж і. ,  1820 г. Ж 110.
’ ) ІЪпІ., «Опись дѣлъ> з,і 1816 г. 70,
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батогомъ или плетью* 1). Но многіе и этимъ но исправлялись; тогда, 
по выраженію Иринея, оставалось „однимъ одно“— затворъ, нроіце 
карцеръ. Но „чернечая* црирода только глумилась надъ этимъ, 
по видимому, нссумнительнымъ средство мъ. Мѣстомъ заключепія 
служила тѣсная компатка подъ колокольнею съ иебольшимъ про- 
свѣтомъ на главный ходъ („святыя ворота"). Товарищи заключсн- 
наго не рѣдко рекомендовали ею предъ богомольцами, какъ за
творника. И если то былъ молодой— простодушные богомольцы 
обыкновенно удивлялись ревности мнимаго подвижника; если-же 
пожилой, то подходили къ нросвѣту карцера, съ благоговѣніемъ 
смотрѣли на импровизованнаго затворника и, прося молитвъ его, 
полагали лредъ нимъ деньги, ладонъ и масло. Ириней терялся, 
недоумѣвалг, чѣмъ унять проказниковъ. Выіпелъ даже такой слу
чай. Одинъ н-гь нихъ умеръ въ затвори». Ириней уетроилъ карцеръ 
у сѣиеро-восточнаго угла своего настоятельскаго дома, въ саду, и 
всегда съ готовностію самъ служилъ заключеннымъ, говоря, что 
такъ какъ ему никогда не приходилось 'послужить заключеннымъ 
въ темницѣ, то онъ радъ послужить хотя своимъ заключениымъ. 
Приходилось наконецъ содержать ипихъ изъ братій „подъ крѣп- 
кимъ карауломъ“, „въ оковахъ“, ссылать куда либо въ заштатный 
монастырь, а наконецъ просто пускать ъъ свѣтъ, изгоняя на всегда 
изъ обители, какъ пущенъ былъ въ свѣтъ феноменальный іеродіа- 
конъ ДІеѳодій, который, пройдя всѣ виды пороковъ и наказаній и 
будучи всегда пі.янъ, вышелъ однажды въ стихарѣ, надѣтомъ на 
изпанкѵ, а въ другой разъ не сдержалъ даже своей естественной 
нужды.

Читатель придеть въ изумлепіе при иидѣ въ обители такихъ 
пороковъ н такпхъ паказаній и екажстъ быть можетъ: ^гони при
роду въ дверь, она лройдетъ въ окно", и подивится тому, что 
столь свѣтлый умъ, каковъ былъ Иринея, не могъ придумать болѣе 
д/иіствительныхъ средствъ къ упорядочецію и возвынгеиію жизни 
подчиненныхъ ему непосредственно монаховъ. Но не въ силахъ 
его было изменить цѣлый строй жизни, хотя-бы только монастыр
ской, не въ силахъ иеревоснитать ноколѣнія созрѣвшія, хотя къ 
лос.лѣднему о т ,  видимо стремился относительно подчиненна™ ему

А ) ) х .  і ; і е в і ) - м и х .  м і і г .  « Д о к л .  Р . ѵ  м и н .  д ѣ . і ъ  1 8 2 2  і \  Ж  2 3 .
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михайловскаго монастыря. Болѣе всего онъ старался возбудить въ 
мопашествующихъ охоту и любовь къ чтенію '). БиОліотека кіево- 
михайловскаго монастыря во время его настоятельства уснѣла зна
чительно обогатиться рукописями *), нови ми книгами и периодичес
кими изданіями ’). Самая организація библіотечвыхъ онерацій была 
поставлена ва  прочныхъ основаніяхъ. Преосв. Ириней соста- 
вилъ и собственноручно переписалъ каталогъ алфавитный, и по 
настоящее время хранящейся въ библіотекѣ монастыря 4); онъ-же 
самъ велъ и записи книгъ, получаемыхъ монашествующими для 
чтенія.

Но что могъ онъ сдѣлать этимъ путемъ для братіи не только 
въ большей части невѣжествепяой, но не рѣдко не знавшей даже 
русской грамоты и названій предметовъ обыкновенныхъ? Разъ преем- 
никъ его Лѳанасш, во иремя обѣдни замѣтивъ, что на дцорѣ дождь, 
послалъ принести ему калоши. Отправился самъ о. рияничш и 
прямо въ кабинета, нотомъ въ спальню. Послѣ нѣкотораго раагла
ды вапья, замѣтивъ брюки, онъ схватилъ ихъ и съ словами: „оце-жъ 
вони— холошиа, пустился было уходить обратно; но когда келейникъ 
переспросилъ его о томъ, что именно нужно, указавъ при томъ 
па стоявшія въ передней ка.юіии, онъ съ неудовольствіемъ замѣ- 
тилъ: ята це-жъ черевики! яки-жъ вони холоши?“

Заботился пр. Ириней и о томъ, чтобы пріучить монаховъ, 
имѣвшихъ священный санъ и пѣкотороо образованіе, къ :іапятіямъ 
проновѣдъю слона Божія. Обыкновенно онъ самъ пазначалъ тѣ иди 
другіе сборники поученій для прочтенія ихъ въ церкви во время 
богослуженія (бесѣды св. Іоанна Златоустам. Маргариту Собор- 
нгікь и др.}9)- Прочитывался одинъ сборникъ, тотчасъ-же назна
чался другой, а читавшимъ первый выдавалось особое денежное

*) Арх. кіево-млх. моя. «Докл. Р.> ноп. дѣлъ 1821 г. № 59 и др.
’ ) ІЪііІ. <Докл. Р.» ей. дѣлт, 1817 г. № 147 п д{і.
*) ІЬ ііі. 1815 г. Ж 509; «Дпкл. Р.» ион. дѣлъ 1821 г. № 202; 1822 г. 

X  245 и др.
*) Под:, .V 1760.
®) Си. иапр. Арх. кіево-мнх жнс. «Ооясь дѣ.п>> за 1815 г. № 37; «Доісл. Р.>. 

мои. дѣ.гь 1814 г. № 180; 1815 г. Л? 74 и др.
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вознагражденіе „изъ монастырскихъ суммъ для трудящихся“ *)• 
Размѣръ этого, обыкновенно довольно скромнаго, вознагражденія 
значительно увеличивался за самостоятельных проповѣди іеромо- 
паховъ, Правда, и за особый гонораръ проповѣдей являлось не 
много *); но когда они являлись, преосвященный съ лгобовію самъ 
прочитывалъ ихъ, дѣлая на нихъ собственноручный поправки и 
предписывая произносить ихъ ізъ церкви пе иначе, какъ предва
рительно „выучивъ твердо" наизустъ *).

Мы перечислили и указали далеко не все то, что дѣлалъ Ири
ней для упорядоченія монастырской жизпи, для удаленія обителей 
отъ міра, для изгнанія изъ нихъ всего, что привяопгло къ ннмъ 
отъ міра, для поднятія умственной и нравственной жизни монаше
ствующей братіи; но и въ томъ, что сказано нами, видѣнъ такой 
глубоко вѣрный взглид'ь на монашескую жизнь и средства къ ея 
ііоправленію, что имъ съ успѣхомъ для дѣла моѵло-бы воспользо
ваться и наше безъидейное время. Никогда еще не слышалось 
столько ожесточенныхъ паыадковъ на паши монастыри и обличеній 
мопашествующихъ въ стяжательности, тунеядствѣ, забвепіи обѣтовъ, 
сытой и порочной жизни, какъ въ наше время признаннаго хи- 
щенія, безчестной наживы, служенія только чреву и мамопѣ, по- 
пранія всякихъ идсаловъ жизни. Нерѣдко пе нризнающіе надоб
ности въ спас он іи собствепныхъ дѵшъ хлопочутъ о спасеніи мона- 
ховъ. И что-же придумали для под пят ія жизпи и зпаченія пашихт. 
монастырей?—-Навязать имъ дѣла, къ которымъ они не подготов
лены, до которыхъ не доросли и которыя во всякомъ случаѣ ле
жать внѣ ихъ оспоішыхъ задачъ,— уч])еждепіе школъ, больницъ 
для раыеаыхъ воиновъ, богадѣлоиъ и пр. и лр. Людей отрекшихся 
отъ міра хотятъ заставить служить міру, хотя-б и и въ его добрыхъ 
интересах?.; тѣхъ, которые поставили себѣ задачею выработанными 
въ теченіи иѣковъ формами и способами стремиться къ высшему 
нравственному совершенству, желали-бн привлечь къ служепію 
обыкновеішыііъ цѣлямъ общества и тѣмъ исправить и возвысить

')  Арх. кіепо-зш. мен, <Дот;л. Р.» мок. дѣдъ 1821 г. ДУг 110, 260 и др. 
*) ІЬі(1. 1822 г. Д» 102.
*) «Дом. І\>  еп. дЪп. 181 о г. Л? 48,
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ихъ жизнь. Тутъ противорѣчіе въ стремленіяхъ однихъ и другихъ, 
фальшь въ самомъ основаніи. Монастырь самъ въ себѣ носитъ 
свою цѣль,— училъ и писалъ великій мыслитель и аскетъ Ириней. 
Но одного отправленін службъ церковныхъ и выполненія монаше- 
скихъ правилъ для монаховъ недостаточно. Надо, чтобы каждый 
изъ нихъ имѣлъ свое послушаніс, свою долю въ общей жизни 
обители и всѣ вмѣстѣ стремились къ высшей ея задачЬ. Не школу 
для міра долженъ заводить монастырь, но самъ обратиться въ 
школу,— школу грамотности для притекающихъ къ иноческому житію 
неграмотных’/, и полуграмотныхъ, школу самообразованія для не.до- 
кончивпшхъ образованія, школу науки для причастившихся ей, 
школу пѣиія и устава церковнаго, школу благолѣннѣйшаго и благо- 
говѣйнѣйшаго богослуженія, школу исиовѣди и проновѣди слона 
Божія. Такъ смотрѣлъ на дѣло исправленія монастырской жизни 
Ирнней, преслѣдуя только всѣми мѣрами нарушения регулы мона
стырской и ограждая братію отъ внѣшняго соблазна, а дѣло лнчнаго 
подвижничества оставляя внутренней работѣ каждаго. Десять лѣтъ 
такого управленія слишкомъ незначительный промежуток^ чтобы 
можно было ждать видимыхъ его результатовъ, да и не въ тагсомъ 
положеніи оказались тогда наши монастыри, чтобы можно было 
скоро и съуспѣхомъ дѣйствовать на ихъ иеправленіе. Конецъ X V III  в. 
былъ ознаменованъ пе только отнятіемъ у монастырей ихъ имѣній, 
но и утратою ими внутренней автономіи и всего ггрежпяго ихъ строя 
и характера, приниженіемъ ихъ значенія и превращеніемъ ихъ изъ 
самостоятелышхъ общинъ въ казенное учрежденіе въ родѣ люба го 
присутственная мѣста. Случилось при этомъ, что болѣе богатые 
монастыри очутились подъ непосредствен нымъ якоби управленіемъ 
архіереевъ, на самомъ-лге дѣлѣ только половина доходовъ мона- 
стырскихъ стала переходить въ руки этихъ поелѣднихъ, а всѣ дѣла 
монастырскіе, по указной формѣ, стали вѣдать ихъ намѣстники, 
представляя собою обезличенныхъ, лишенныхъ власти и иниціативы 
начальниковъ падъ обезличенною-же братіею. Менѣе богатые мона
стыри очутились подъ властію такъ называемыхъ ученыхъ архи- 
мандритовъ, упраазявлпнхъ также чрезъ свонхъ намѣстяиковъ; 
самоличные настоятели остались только въ бѣднѣйшихъ 3-е клас- 
спыхъ и заштатны хъ мопастыряхъ, пепредставлявшихъ уже ни для 
кого приманки. Понятно, что вмѣстѣ съ этимъ поетепепно попи-
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жался цензъ намѣстническій и настоятельскій, въ роли-же номи
нальных! настоятелей и свяіценно-ар химан дритовъ вскорѣ сплошь 
стали люди, никогда не жившіе въ монастыряхъ и не знающіе 
монастырской жи.;ни. ІІреосв. Ириней представляет! собою рѣдкій, 
едва-ли не единственный примѣръ действительная настоятеля мо
настыря, ігь званіи правящего архіерея, и не только вполнѣ комие- 
тентнаго въ своемъ дѣлѣ, но въ такой степени ему преданнаго, 
что онъ съ излишком! отдавалъ монастырю то, что получалъ отъ 
него, жертвуя для него своими личными доходами и отдѣляя отъ 
привычныхъ научныхъ трудовъ время даже на такія для пего за
пятая, какъ распредѣленіе дневныхъ чтеній и написываніе не быв
шихъ вь церкви монаховъ.

Взглядъ Иринея на общественное значеніе монастырей не только 
идеальный, но въ высшей степени оригинальны й. Мы иоспроиа- 
ведемъ этотъ взглядъ по одной огромной резолюции нреосв. Иринея, 
не приводя ее въ подлиннивѣ, такъ какъ языкъ ея крайне тяжелъ 
для современнаго слуха и очень затруднителен! для пониманія. 
Резолюція состоялась но слѣд. поводу: 22 апрѣля 1814 г. къ нему 
поступило два отношенія кіевской консисторіи, сообщавшія распо
ряжения высшаго правительства 1) о не псредерживаніи въ мона- 
стыряхъ никого безъ подлежащихъ нисьменныхъ видовъ и 2) о не 
лринимапіи никого въ число братіи безъ такихъ-жс видовъ. Иринею 
былъ иодчиненъ не только мнхайловскій, но и всѣ штатные и пе 
штатные монастыри кіевской епархіи; предстояло сдѣлать общее 
распоряженіе по с о д е р ж а н т  обоихъ указовъ и имѣть паблюденіе 
за точнымъ ихъ исполпепіемъ. Ириней на отрѣзъ отказался отъ 
ихъ иснолненія, протестовал! противъ нихъ самымъ рѣшито.шшмъ 
образомъ, сообщилъ свой отвѣтъ консисторіп, объявилъ объ пемъ 
монастырямъ и велѣлъ заготовить въ томъ-жс смыслѣ нроштіе 
на имя митрополита для нредстаіиелія онаго ѵъ синодъ ла раз- 
смотрѣніе и рѣпюніе соборомъ всей русской церкви. ІЗотъ чѣмъ и 
какъ онъ мотивировалъ свое рѣшителыше несогласіе принять къ 
исиолненію объявленные указы.

„Сіе требование'} свѣтскаго начальства произошло отъ однихъ 
елвшкомъ взыскательных! помѣщиковъ; оно не подтверждено ла-

*) Курсивъ въ подлинппкѣ здѣсь и дагГ.е.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ФАЛЬКОВСКІЙ. 701

коннымъ св. синода разсмотрѣпіемъ и рѣшеніемъ и я не могу 
признать его ио слѣд. иричипамъ: 1) монастыри всегда были и 
должны быть единственнымъ пристанищемъ всѣхъ ищущыхъ избав- 
ленія отъ сѣчнаго суда Божія за совершенныя ими преступления, 
или-же только удобнѣйліаго, нежели въ мірѣ, служенія Богу. 
2) Относительно передерживанія и цриішманія людей безъ видовъ 
иикакъ нельзя равнять монастырей съ мѣстами мірскими; это грады 
убѣжища, которые узаконилъ самъ Богъ (Числъ, гл. Г>5, ст. 11 и 12). 
Если такія убѣжища узаконены для убійцъ, хотя и нево.шшхъ, 
то тѣмъ болѣе они должны быть для людей, внавшихъ въ меньшія 
преступлен ія и успѣвшихъ укрыться подъ сѣнь церкви. Судъ Божій, 
правда Божія выше человѣческихъ; послѣдніе храмлютъ. 3) Исторія 
древняя и новая свидѣтельствуетъ, какія пепомѣрныя иротивоза- 
конныя притѣсненія совершаются надъ людьми провинившимися и 
сколько несправедливыхъ гонецій и озлоблепій терндтъ люди пи 
въ чемъ неповинные; насилшып порпбоще.пія однихъ другими въ 
мірѣ семь пе только не прекратились, но, къ общему нссластт 
рода чыовѣческаю, и гораздо, можетъ быть, болѣе прежняю умно
жились. Не тіѵлн это время, когда, по слову евангельскому, за 
умпожепіемъ беззакопія, изсякнетъ любы мноіихъ (Матѳ. 24, 19)? 
И не гораадо-ли болѣе теперь нужны священный убѣжища, чѣмъ 
въ В . Завѣтѣ? Пусть люди въ нихъ Бога молятъ не только о сво- 
ихъ, по и всего міра грѣхахъ, пусть умилостивляютъ Бога, молясь 
день и ночь... А такими убѣжшпдми кому и быть, какъ пе пра- 
воелавнымъ нашнмъ монаетырямъ? Св. лавра печерская, монастырь 
кіево-михайловскій... тутъ благоустройство, смотрѣніе архіерейское, 
тутъ мощн петлѣнныя угодниковъ святы хъ почиваютъ... 4) А чтобы 
не было злоупотреблений, довольно обязать благоустроенные мо
настыри, чтобы они, придявъ временно кого либо безъ письмен- 
наго вида, доносили-бы о томъ духовному начальству, а это ено- 
силось-бы съ подлежащимъ свѣтскимъ, можетъ-ли быть принятое 
лице навсегда оставлено въ мопастырѣ, и если нѣтъ, то но какимъ 
закопнымъ причипамъ. Самимъ монаетырямъ должно быть предо
ставлено даже право ходатайствовапія о такомъ лицѣ... Конечно, 
они должны смотрѣть за нимъ, не давать ему отпуска; ио еелц-бы 
временно принятый въ обитель бѣжалъ, не ставить ей, какъ нред- 
ставителышцѣ свящешіаго нрава свободііаго убѣжиіца, этого пъ
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вин}’, но считать такіе случаи дѣйствісыъ Промысла Божія. Сверхъ 
того, если-бы принятый въ монастырь, но розыскамъ свѣтскихъ 
властей, и дѣйствательно оказался виновнымъ въ какомъ либо прс- 
стуллеиіи (кромѣ, конечно, государственпыхъ и уголовныхъ), власти 
свѣтскія не спѣпшли-6ы брать его подъ караудъ, но прежде ил- 
слѣдовали-бы, не по причини,-ли пепомѣрныгъ взысканы и не прп~ 
ведпыхъ пришѣпшній отъ своих/, помѣщиковъ, или отъ друшхъ 
как ихъ либо людей принужден?, былъ онъ уб/ъжать въ священное 
уб/ыжище, и если такъ, пусть окажутъ ему всю мкономъ Еож'шмъ 
требуемую защиту, а иначе надетъ на ннхъ гтьаъ І>ожій.— Та
ково мое внутреннее убѣждепіе... Я  не могу принять сообщеппаго 
ынѣ требошгія свѣтской власти. Пусть выскажутся но атому всѣ 
архіереи, пусть раземотритъ и рѣшитъ это синодъ... И  да не 
умретъ убивый; доидеже шанетъ предъ санмомъ на судѣ!“ 1)...

Помимо оригинальности въ комбинироваліи понятій, ихъ фор- 
мулировкѣ п выражелін, какой въ сущности в о т іт е н н ы й  взглядъ 
па міръ человѣческій и отнопіенія людскія! Какой глубокій про- 
тестъ противъ разъѣдавпіей тогда наше общество вѣковой язвы 
крѣпостничества и грубаго произвола силыіыхъ надъ слабыми! Ка
кое нѣжное состраданіе къ гонимымъ и угнетеннымъ, какая без
граничная христіанская любовь къ жертвамъ собствепныхъ страстей 
и правосудія человѣческаго! Устами Припоя тутъ дыпгетъ безкопечпая 
любовь Божественная. И когда читаемъ эти строки его, певольпо 
приходить па иамять тотъ-же нринціть убѣжища и всепрощепія, 
который безъ формулировки, не со:шапный, не освященный име- 
немъ религіи, но подсказанный однимъ лишь естествеииымъ на- 
роднымъ чѵвствомъ, положепъ былъ въ основу строя цѣлой общипы 
запорожской и выдержалъ треволненія цѣлыхъ столѣтій. Онъ пто.іъ 
въ разрѣзъ съ о г н о в н і ш ъ  тогдаіипимъ строемъ общества, по на 
сторонѣ его было болѣе правды и болѣе человѣчности. Не тоже-ли 
и здѣсь? Мы прославляемъ іумаиистонъ конца прошлаго и начала 
ныпѣіппяго столѣтія, хотя-бы ироропивіпихъ одно словце противъ 
рабства на письмѣ, или въ дружеской бесѣдѣ; а тутъ предъ нами въ 
лицѣ Иринея открытый, формальный протестъ— безъ ограничепій, безъ 
недомолвокъ и ѵклоненій— протппъ позорящей человѣчество язвы,

’ ) Арх. кіево-мпх. мои. Докл. рсесгръ мои. дѣлъ 1814 г., $  190.
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противъ порабощенія однихъ другими, угнетенія, произвола, на- 
силія.

Къ сожалѣнію, бывшія въ нашемъ распорнженіи бумаги не 
дади намъ возможности прослѣдить, имѣлъ-ли этотъ крайне ори- 
гииальпый протестъ какой-либо дальнѣйпіій ходъ и какія-либо по- 
слѣдствія..., конечно, для самаго Иринея.

Тою-же строгою заводностію, нѣкоторою идеальностью, край
нею заботою и всегдашнею сердечпостію отличались отношенія пр. 
Иринея въ его маленькой паствѣ, на сколько ми можемъ судить 
объ этомъ по немпогимъ сохранившимся отрывочпммъ свѣдѣпіямъ. 
Опъ спосился съ нею то непосредственно въ лицѣ ириходившихъ 
къ нему по дѣламъ, то чрезъ посредство подчиненная ему чиги- 
ринскаго духовпаго правлепія, то наконецъ чрезъ личный, очень 
однако рѣдкій обзоръ этого отдалеішаго уголка кіезской еаархіи. 
Тутъ па периомъ планѣ таже забота о проиовѣди слова Божія. 
Волѣе способным* и образоваппымъ священникам* своей паствы 
онъ назначалъ прпготовленіе проновѣдей собствен на го ихъ сочине- 
нія, всѣмъ вообще предписывалъ пріобрѣтять для церковных* бн- 
бліотевъ вышедшую въ то время въ свѣтъ „Книгу поученій вос- 
кресныхъ и ежедневныхъ, какъ самую нужнѣйшую для душевной 
пользы нрихожан* и по возможности чаще предлагать изъ поя 
поученія къ пароду во время богослуженій'). Нерадивых* въ со
ставлен^ нроповѣдей онъ подвергал* взыскапіямъ. Священ пн к/ь 
Ефим* Кедриновскій пе представил* въ срок* обязательной по 
личному росцисаніго иреосвященпаго проповѣди. На донесеніе объ 
этомъ чигиринскаго духовнаго правлепія Ириней отвѣчалъ: „сиящен- 
никъ Ефимъ Кедриновскій пусть унущенпую имъ на новый годъ 
проповѣдь въ семъ-же году непременно сочиннтъ и въ духовное 
правленіе представит*; а для побѣжденія впредь душевной лѣносги 
въ столь еажпомь должности его пунктѣ ежедневно полагать ему 
въ уедипенномъ мѣстѣ доземпыхъ поклонов* по 200 или болѣе, съ 
чтсніемъ и Псалтыри, па каждый день по двѣ или по три каѳизмы, 
въ чем* его и подпискою обязать въ духовном* правленіи *)“. За

*) Арх. к. мпх. мои. «Докл. р. мон. д.», 1817 г. ЛУ& 100, 214 н др.
*) ІЪісІ. .4 22.
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то если кто-либо изъ священникобъ не ограничивался составлені- 
емъ однихъ только обязательных* нроновѣдей, но занимался этимъ 
дѣломъ по собственному усердію, то такими людьми пр. Ириней 
весьма дорожилъ и отличалъ ихъ отъ другихъ служителей алтаря 
разными наградами, даже палицею1), составляющею теперь высшее 
отличіе наибольше заслуженныхъ нротоіереевъ.

Въ такъ называемыхъ етавленичестхъ дѣлахъ пр. Ириней 
поступалъ Съ особою разборчивостью. Искавшіе свяіценнаго сапа 
подвергались пред варител ь ном у „прилежному испытанію въ ка- 
чествахъ и достой пствахъ“ *). Кромѣ личнаго усмотрѣпія Ири
нея и личныхъ документовъ кандидата, нѣкоторою гарантіею его 
пригодности служилъ бывіпій тогда въ полной силѣ выборъ при- 
хожанъ и ихъ одобреніе, а также рекомендация духовнаго нрав- 
лееія. Кто не удовлетворялъ этимъ требованіямъ, тому преосвя
щенный совершенно отвазывалъ въ посвященіи. Отказывалъ онъ и 
по причинѣ „ малто ученія “ вообще, по причинѣ „плохаю зна
м я догматом* въ частности и проч. Рѣпіительно отказы на лъ не 
бывшимъ въ богословскомъ классѣ, такъ называемымъ философам*, 
„дабы отъ того не произошло презрѣнія ученія богословскаго", 
обязывая ихъ „непремѣнно... хотя чрезъ нѣсколько времени обу
чаться въ богословскомъ классѣ".

Не имѣвшіе 25-ти лѣтъ отъ роду не были носвящаемы имъ 
въ санъ діакона, и 30-ти лѣтъ въ санъ священника. Рѣдкія  исклю- 
ченія дѣлались только для студентовъ богословія, которые иногда  
удостоивались священвическаго сана нѣсколько и раньше, но от
нюдь но моложе 25-лѣтняго возраста ’). При самомъ опредѣленіи 
кандидатовъ на вакантные приходы нрсосв. Ириней старался по 
возможности склонять ихъ къ выдачѣ хотя-бы-то самого небольшаго 
нособія сиротамъ или вдовѣ ихъ (новыхъ священниковъ) предше
ственника, чтобы тѣмъ ио возможности облегчить бѣдственное но- 
ложеніе семьи, лишившейся кормильца*). Но такъ какъ пособія 
эти были обыкновенно довольно скудны и не всегда добросовѣстно

')  Арх. кісво-мих. моп. «Докл. р. мок. д.», № 146.
*) Обо веімъ си. «Д<ш. р. он. дѣ.іъ;, 1814 г., „V? 93, 203, 214, 217, 

221, 222, 258; 378, 380 и 4ЬЗ; 1815 г., .V; 86, 405 и 445.
») 1Ый„ 1 8 1 7  г., 1814 г., ДьХ- 2 0 9 ,  2 56 .

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



ФАЛЫСОВСКІЙ. 705

выплачивались; то впослѣдствіи онъ болѣе серьезно занялся воп- 
росомъ объ изысканіи средствъ на пособіе престарѣлымъ священно 
и цорковпо-служптелнмь, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Въ 1822 году, 
ио его распоряжение, учреждена бала въ церквахъ чигир. уѣзда 
особая кружка, треть сбора которой предназначалась для указан
ной цѣли ‘).

Заканчивая рѣчь пашу объ управлеиіи Иринеемъ своего паст
вою, не можемъ не упомянуть о его каботахъ относительно поддержа- 
нія того древпяго церковно-народнаго напѣва, которымъ всегда сла
вился Кісвъ, въ которомъ народъ огобразилъ свою мпогоскорбную 
поэтическую душу и который прошелъ чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ, 
не бывъ никогда записанъ, по сохраняясь въ памяти поющихъ и 
передаваясь отъ пок.о.тТшія к.ъ поколѣиію. Не можемъ не упомя
нуть также и о его пѣжной любви къ маленькимт. пѣвчимъ, о ко
торой съ такою сердечлостію повѣствовалъ намъ два года назадъ на- 
ходившійся еще въ живыхъ иѣвчій его хора, потомъ старецъ кіево- 
михайловскаго монастыря о. Тихонъ Цариковскій.— Еще будучи въ 
сосгавѣ академіи, Ириней настоялт, на иведепіе въ число обязательныхъ 
предметовъ обученія въ ней пѣпія ирмолойнаго по напѣву кіево- 
печерской лавры. Вступивъ вт> ѵправленіе кіево-михайловскимъ мо
настырем ъ, онъ открылъ здѣеь школу такого-же пѣиія для послу ш- 
ликовъ т о го  монастыря *). Не зависимо отъ сего, онъ прилагать 
особое попеченіе о поддержапіи и развитіи такъ называемой „рус
ской школы,, которую онъ застадъ въ своей архіерейской рези
денции, въ періодъ перваго своего въ ней пребыванія въ званіи вн- 
карія. Школу эту ѵчредилъ здѣсь нредмѣстникъ Иринея, первый 
никарій кіевскій Ѳеофанъ ІНіяповъ, сформировавши для себя хоръ 
пѣвчихъ и:гь монастырскихъ послушниковъ (басы и тенора) и изъ 
мальчнковъ духовнаго званія, преимущественно чигиринскаго уѣзда. 
Кому пеиувѣстно печальное положеніе маленысихъ пѣвчпхъ въ 
большей части архіерейскихъ хоровъ прежняго времени? Ихъ брали 
паборомъ, какъ въ рекруты; въ обществѣ взрослый» басовъ и тс- 
норовъ, большею частію пьяпицъ, они развращались, ничему не 
выучиваясь, а когда теряли гм .осъ, ихъ выбрасывали, какъ измя-

Арх. кісв.-япх, мои. «Докл. р. ион. д.>, 1822 г., ДЬѴ: 143, 158.
*) ІЬі(1 , Ж 177.
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тый цвѣтокъ, и сами они съ возрастомъ переходили не рѣдко въ 
разрядъ „предѣльныхъ пьяницъ", забулдыгъ и „химерогоновъ“. 
Дѣль учрежденной еп. Оеофаномъ „русской школы“ была обу
чать именно этихъ (^ьдаем-пѣвчихъ, подготовляя ихъ къ поступле- 
нію въ низшіе классы кіевской академіи. При еп. Ѳеофанѣ учили 
въ этой школѣ два монаха михайловскаго монастыря и одинъ 
вольнонаемный изъ евѣтскихъ. Но если Ѳеофану принадлежит* 
честь учрежденія этой школы, то Ириною она обязана своимъ 
долгим*, до самой смерти его, существованіемъ, уиорядоченіемъ и 
развитіемъ. При немъ школа была раздѣлена на два класса—  
высшій и низшій, точно установлен* порядокъ занятій и программа 
обученія, опредѣлепъ и постоянный штатъ. Учили здѣсь чтенію и 
письму, русской грамматикѣ, всеообщей географіи и исторіи, 
ариометикѣ и нотному пйнію. Учителей гшбирал* самъ Ириней, 
обученіе производилось подъ ею личнымъ руководством?» и смотри,- 
ніемь; учитель ариѳметики и нотнаго лѣнія получал* 100 рублей, 
когда въ академіи учителя высшихъ предметовъ получали 40 и 30 
рублей въ годъ. Но не смотря на полное устройство и обезпече- 
ніе школы, Иринея тянула къ ученію старая привычка, а можетъ 
быть особая любовь къ дѣтямъ, и онъ самъ почти ежедневно за
нимался съ ними въ школѣ, преимущественно по ариѳметикѣ и 
катихизису, какъ важнѣйшимъ предметам* программы.

Въ 1812 году преосв, Ириней, какъ мы уже знаемъ, назна- 
ченъ былъ на смоленскую каѳедру, и „русская школа" соисѣмъ 
прекратила свое суіцеетвованіе. В ъ  теченіе слишкомъ 13 мѣся- 
цевъ учителямъ не выдавали жалованья, пѣвчимъ не отпускали 
провіанта на томъ основаніи, что школа и хоръ содержались па 
викаріатскіе доходы и жалованье, между іѣмъ какъ, по тогдаш
ним* смутным* государетвешгамъ обстоя тел ьсхкамъ, все это время 
не опредѣляли новаго викарія, безъ разрѣшенія котораго мона
стырское правленіе ие имѣло права отпускать суммъ на подобные 
расходы. Дѣти были распущены по домамъ родителей и родстиен- 
никовъ. Только въ 1813 году, съ возвращеніемъ иреосв. Иринея 
изъ Смоленска въ званіи коадъютора, дѣти снова были собраны и 
возстановленнан русская школа ') продолжала существовать до са~

’ ) Объ этой школѣ см. арі. кіепо-яиі. мои. оп. Л& 1, § 13, № 17.
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мой смерти Иринея. Держалъ онъ себя съ пѣвчими дѣтьми просто 
и близко, часто дарилъ ихъ деньгами и сластями,, не рѣдко звалъ 
ихъ въ свои палаты, лредоставлялъ имъ играть и рѣзвиться въ 
волю и не только не выражалъ ни малѣйшаго неудовольствія или 
стѣсненія отъ ихъ пгуму и гаму, но съ любовію глядѣлъ тутъ-же 
па радость дѣтей.

IX .

Намъ остается сказать о проновѣдн и ческой дѣятельпости Ири- 
нея.— Въ ней, какъ и въ другихъ родахъ своей дѣятедьности, онъ обна- 
ружилъ поражающее трудолюбіе и плодовитость и по количеству 
сказанныхъ имъ проповѣдей не имѣетъ себѣ равнаго въ ряду рус- 
скихъ продовѣдпиковъ всѣхъ времепъ. Мы разыскали нроповѣдей 
его сочиненія 1294, и не ручаемся, что этимъ исчерпывается безъ 
остатка все, что написано имъ для ггроизнееенія съ церковной ка- 
оедры. Ириней пе обладала даромъ имнровизаціи и не говорилъ по 
вдохновенію, а напередъ обдумывалъ, составлялъ, исправлялъ, за- 
учивалъ наизусть и только тогда уже восходилъ на церковную 
каоедру. Но до возвсдепія своего въ епископскій санъ онъ гово
рилъ не болѣе 2-хъ проповѣдей въ годъ; значить, вся почти масса 
этихъ словъ и бесѣдъ сказана въ 15-тьлѣтъ его архіерейства. Ка
кой колоссальный трудъ при другихъ неимовѣрныхъ трудахъ! Н 
пе удивительно: проповѣдь Ириней считалъ своею свяіценнѣйшею 
обязанностью и проіговѣдывалъ пе только каждый воскресный и 
праздничный день, по не рѣдко и въ дни будничные'). И вся эта 
груда словъ, бесѣдъ и поученій почіетъ въ рукописяхъ, главнымъ 
образомъ въ библіотекѣ кіево-софійекаго собора. Два раза прини
мался Ириней за изданіе отборнѣйшихъ своихъ проповѣдей, въ 
числѣ около 200, и въ оба раза намѣрепіе его почему-то не осу
ществилось. Только б-ть изъ нихъ, и то въ весьма недавнее время, 
напечатаны въ нѣкоторыхъ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Было-бы излишне подвергать хотя сколько-нибудь подробному 
и обстоятельному разбору этотъ архивный, обреченный на вѣчное

*) Истор. ст. оп. си. еп., стр. 142; «Кіевъ» Лскочеяскаго, т. II, стр. 333; 
«Труды к. д. ак.-» на 1867 г., т. I, стр. 131.

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



708 ИРИЯЕЙ

забвеніе матеріалъ; ограничимся только общими замѣчапіями о нро- 
повѣдничествѣ Иринея, паправленіи, характерѣ и пріемахъ онаго.

ІІроновѣдническое слово иреосв. Иринея не было огпемъ и 
силою, поражающею и подчиняющею себѣ умы и сердца слуша
телей; не было оно тонкою и глубокою, всеразличающею и все- 
онредѣляющею мыслію; не всеіда было оно также служеніемъ ка- 
кой-либо завѣтной идеѣ, овладѣвшей всѣмъ сознаяіемъ проиовѣдника, 
и не выражало на стой чипа го желапія провести въ жизнь какія-либо 
опредѣленныя начала или правила. Это было яспое слово, бросав
шее свѣтъ на разные предметы христіапской мысли и сообщавшее 
его простымъ и учепымъ людямъ, приходивпіимъ въ церковь по 
движенію благочестиваго чувства. Современники могли не пора
жаться Иринеемъ, какъ ораторомъ, по они пе могли пе признать, 
что съ ними говорить умный человѣкт. и хрисгіанска образован
ный пастырь, желающій передать всѣмъ церковное учедіе, свои 
здравыя сужденія и доброе благочестивое настроеніе. Проповѣдь 
цреосв. Иринея общаго характера по своему содержанію; но чрезъ 
это общее въ разиыхъ мѣстахъ живо проторгаются отголоски вре
мени. Если разематрипать его нроповѣди въ связи съ исторіею 
христіанскаго краснорѣчія вообще, то можпо сказать, что опъ 
держится древняго направлепія— изъяснительнаго, которое выходить 
изъ словъ писанія и церкви и изъ нихъ извлекаетъ уроки назида- 
нія для общества. Проыовѣдь его дѣйствительпо воспроизводить въ 
себѣ нерѣдко древнюю первобытную изъяснительную христианскую 
бесѣду и вообще характеромъ своимъ въ общемх болѣе прибли
жается къ пей, чѣмъ къ произведеніямъ христіанскаго краснорѣ- 
чія, не только назидательнаго, но и сильнаго энергіею жизпеннаго 
слова и блескомъ оратор ска со искусства. Въ ряду представителей 
русской цроповѣди конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія 
цреосв. Ириней безъ сомнѣнія должепъ быть помянуть съ уваже- 
ніемъ; но не ему здѣсь принадлежитъ первое мѣсто. ТІо складу 
своихъ умственныхъ способностей онъ пе могъ, какъ проповѣдникъ, 
сдѣлаться вліягельньімъ руководителемъ цѣлыхъ поколѣній. Чело- 
вѣкъ умный и глубоко-ученый, онъ пе обладалъ особымъ оратор- 
скимъ талаитомъ, ни сильнммъ одѵіневленіемъ, ни знаніемъ жизни 
и близостію кь ней.
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Есть рядъ проповѣдей его, посвященаыхъ разрѣшенію весьма 
важнаго, догматического, и въ тоже время сильно волновавгпаго умы 
совремепниковъ вопроса; въ пихъ онъ старается проникнуть до 
глубины его и опровергнуть всѣ существующія и даже возможный 
возраженія противъ нравильнаго отвѣта; но это скорѣе ученые 
трактаты, чѣмъ слово взятое изъ жизненныхъ наблюденій. Таковы 
его „враткія поучит&іьньгя бесѣды къ пароду о безконечностн 
имѣющихъ быть по смерти праведныхъ Божіихъ воздаяній каждому 
по дѣламъ, съ опрпверженіемъ пагубнаго въ семъ догматѣ заблу- 
жденія новѣйпшхъ оригепіапъ". Всѣхъ бесѣдъ, лосвященныхъ 
этому вопросу, 180, считая и 3 „нредназначительныя бесѣды“. Онѣ 
направлены противъ совремеппыхъ проиовѣднику ложныхъ закад- 
пыхъ ученій объ этомъ предметѣ, успѣвшихъ проникпуть въ рус
ское общество и сильно привившихся въ либеральный вѣкъ Ека- 
катерины Л  па новой почвѣ. Въ числѣ прочнхъ лжеучителей про- 
повѣдпикъ нашъ ведетъ полемику, главнымъ образомъ, съ Геріар- 
до.щ  подробно разбирая и опровергая сочиненія его: „ Газсужденія 
о будущемъ возстановлепіи всѣхъ отпавпшхъ отъ Бога тварей 
„Краткое понятіе о вѣчности казней Божіихъ* и др., —  а затѣмъ 
уже съ Шеферомд ’), беопемптамаМисаиловымъ') и наконец?,, даже 
съ знакомыми своими, державшимися подобныхъ-же воззрѣній ’). На
зван і і ы я  бесѣды и въ настоящее время могли-би занять почетное 
мѣсто въ проповеднической литературѣ, какъ достойные подража
ния образцы до ім ат ако-п олсмичесшхъ тученій.

Въ рѣпіеніи другихъ вопросовъ, которыхъ касался въ своихъ 
проповѣдяхъ Ириней, не видно особенпаго нааряженія анализи
рующей мысли, не видно усилія взвѣсить всю силу вопроса, про
никнуть до глубины его. Вопросъ набѣгаетъ какъ-бы случайно, и 
рѣшеніе его является правильнымъ, пожалуй ясныыъ, но часто не 
сильнымъ и пе глубокпмъ. Развитіемъ этого рѣшенія не можетъ 
удовольствоваться человѣігь, любящій углубляться въ вещи и до
искиваться ихъ основаній. Видна чрезмѣрная краткость, даже какая- 
то поспѣпшость у проповѣдника при рѣчи о кажномъ предметѣ

■) Противъ его «Вѣчваго Евапгелія».
*) ІІротпвъ статьи его въ журвалѣ «Сіонсній Вѣстникг» за 1Я06 г., авгусгь.
*) Сш. напр. ркп. кіево-соф. соб., Лі 37, бесѣда 147,
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христіаискаго ученія: указалъ опъ «дну, другую черту въ немъ—  
и старается поскорѣе поставить и выразить заключительное слово. 
Беаъ сомнѣиія, въ этоиъ видѣпъ живой характеръ Иринея, не лю- 
бившаго медлительной процедуры какого-бы-то ни было дѣла и 
сиѣншвпіаго жить и дѣйствовать,— поскорѣе оканчивать прежде 
начатую работу и приниматься за новую.

Въ выборѣ предмета для проповѣди Ириней обыкновенно не 
показывалъ особой заботы и большого разнообразия; здѣсь онъ 
ліелъ тѣмъ простымъ и обыкновешшмъ путемъ, какой практикуется 
въ церкви еще съ древнихъ временъ: беретъ дневное евангельское 
или апостольское чтеніе, останавливается на какомъ-либо текстѣ и 
изъ него развиваетъ главную мысль своей проповѣди.

ІІроповѣди Иринея по преимуществу теоретичсскаго ха
рактера. Догматъ христіанскій— основаніе проповѣди и первый 
предметъ ея. Догматизмъ его очень чистый, но онъ не имѣ- 
етъ той утопченности и той подробности анализа, какими отлича
ется догматическое слово древнихъ отцовъ восточной греческой цер
кви. Изъ числа догматовъ вопросу объ искуплснт рода человѣче- 
скаго посвящепъ рядъ проповѣдей. Тема эта мало оттѣпяетъ со
бою направленіе мысли вѣка; она свидѣтельствуетъ только о чи- 
стотѣ христіанскаго богомыслія Иринея, съ благоговѣпіемъ погру
жав ш а го ся въ глубокую тайну нашей вѣры.

Другими излюбленными, такъ сказать, вопросами, къ которымъ 
часто обращался преосв. Ирипей въ проловЬдяхъ своихъ, были воп
росы о необходимости подчиненія разума вѣрѣ, о важности вѣри 
въ жизни человѣческой и безрассудности иевѣрія, о не внпманіи 
къ слову Вожію, о христіапской мудрости и т. п.— И эти бесѣды 
имѣютъ у преосв. Иринея большею частію общій характеръ и вра
щаясь въ логической отвлеченной сферѣ, въ своей отдѣльности не 
являются отголоскомъ времени и личныхъ иаблюденій оратора, по 
въ общей ихъ совокупности представляютъ волпепіе чувства про- 
повѣдиика и ясно опредѣляютъ его отношенія къ направленно по- 
колѣиій, имъ поучаемыхъ. Онъ видѣлъ оскудѣніе вѣры въ своихъ 
современникахъ; его поражало распространено невѣрія и усиленіе 
холодности къ христіаыской мудрости въ тогдашнемъ образосан- 
номъ обществѣ. Онъ скорбѣлъ объ этомъ, съ сожалѣніемъ вспоми- 
аалъ о древнихъ христіанахъ, о старыхъ временахъ, когда уважа*
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лисъ отеческіе обычаи и вмѣстѣ съ ними отеческая вѣра, и ста
рался словомъ свонмъ содѣйствовать охраненію вѣры и противо
действовать разливу новаго невЬруюіцаго цаиравленія. Противояді- 
емъ этому напракленію, какъ извѣстно, явилось между прочимъ 
такъ называемое .библейское Общество, котораго отдѣленіе было 
и въ Кіевѣ. Ириней сочувствовалъ ему словомъ и дѣломъ '), рев
ностно побуждая къ тому-яге мопашествующихъ *) и бѣлое духо
венство 3), но на отрѣзъ отказался принять предложенное ому зва- 
ніе вице-президента въ кіевскоиъ отдѣлевіи этого общества, на
ходя это несообразны мъ съ ноложеніемъ архіерея, какъ проповѣд- 
ника слова Божія *).

]Іроновѣдей нравоучительна™ содержанія у  Ирипея сра
внительно немного и излюбленны хъ темъ, наираіиенныхъ иро- 
тивъ преобладающихъ въ обществѣ того времени пороковъ, так
же н'Ьт’ь. Ііо вызову евангелъскихъ и апосто.тьскихъ чтеній или 
другихъ соприкосновенныхъ обстоятельству проновѣдникъ говорить 
то о надлежащем!, чествованіи праздпиковъ, то о братолтобіи или 
любви ко врагамъ, то о ми.тосердіи, то о нослѣдовавіи волѣ Бо
дней, а не человѣческимъ страстямъ и пр.,— вездѣ вы видите тон
кое нравственное чувство, образованное и развитое, и нигдѣ не 
находите жизнсннаго опыта, и анализа. Въ частности проповѣд- 
никъ и не пускается; но положительная заповѣдь высказывается 
всегда прямо, ясно, безъ околичностей, съ простотою иравтическаго 
смысла. Нравоученіе Иринея пе отличается сзлшшіимъ суровимъ 
риі’оризмомъ и не преслѣдуетъ исключительных!, аскетическихъ 
цѣлей. Гдѣ кого ластаетъ онъ въ обществ];, тамъ и старается 
облегчить или уяснить своему брату подвигъ ж и з н и , указываемый 
каждому его общественным* ноложеніемъ и христіанскимъ криова- 
ніемъ. Лишь изрѣдка и для пемногихъ возвышалъ онъ слово за 
пустынножительство, въ виду множества соблазповъ среди міра, 
лежащаго во злѣ,— Возгласи о частотѣ и высотѣ естественной правст-

') Ркп. кісво-гоф. соб., .V 582.
‘)  Арі. кіево.-мих. мон, «Док. р.» еп. дѣлъ, 1815 г., Л? 450; іЪііі. «Докл. 

р.» ион. д., 1810 г., Лі 220; 1817 г., Л" 2; 1821 г., ДщѴ; 232, 243 и др. 
*) Иі(1., «Докл. р.> еп. дѣлъ, 1815 г., „ЧЬТ; 453, 458 и др.
]) Бг;бл. кіево.-соф. соб., отдѣлышй лпстъ безъ номера.
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венности слышны были и во время преосв. Иринея и, можетъ 
быть, не менѣе часто, чѣмъ теперь. Они были отголосвомъ по
слабляющей морали просвѣтительиой филоеофіи X V Ш  вѣка, умѣв- 
іпей найти слишкомъ широкій кругъ повлошшковъ. Противъ этого 
опаснаго самообольщенія возетавалъ въ проповѣдяхъ преосв. Ириней 
и доказывалъ, что вся честность наша тогда только имѣетъ свою 
цѣну, когда основана на вѣрѣ в  благочестіи.

Обращая, наконецъ, вниманіе па внѣшяін характеръ пропо- 
вѣди преосв. Иринея, прежде всего видимъ въ ней правильность 
расположения и построенія. Составь его нроповѣди всегда про- 
зраченъ и ясепъ: всегда видна въ немъ главная мысль, въ ея 
части ихъ видоизмѣненіяхъ, и при этой прозрачности она какъ-бы 
сама собою ложится въ е.ознаніе слушателей. ІІрактическій тактъ 
Иринея но дояволялъ ему отягощать впиманіс слушателей сложною 
аргумептаціею, излишними дробленіями, нзвитіями діалективи, 
вообще грузомъ нредставленій, давящихъ одио другое и не даю- 
іцихъ возможности сознанію слушателей сосредоточиться на чемъ- 
нибѵдь одномъ; отъ того ироповѣди его всегда довольно кратки, 
исключая весьма немногихъ первым словъ, писанныхъ еще въ 
бытность Иринея профессоромъ академіи.

Въ манерѣ изложения преобладаетъ библеизмъ, или частое 
употребленіе библейскихъ текстовъ или выраженій, что не 
просто было модою времени, какъ теперь изгнаніе текстовъ 
изъ проповѣди, по было естествеинымъ иослѣдствіемъ носто- 
явпаго чтенія Иринеемъ книгъ св. Цисанія, многолѣтняго пре- 
подаванія оваго и спеціальнаго толкованія. Не мало въ крону- 
вѣдяхъ Иринея примѣровъ изъ области священной иеторіи, житій 
святыхъ, исторіи гражданской; но приводя ихъ въ подтверждено 
разпыхъ положеній проповѣдуемаго имъ вѣроученія и нравоучеяія 
христіанскаго, онъ далекъ .отъ крайности проповѣдниковъ ХѴШ  в., 
прибѣгавшихъ нерѣдко для ояшвденія своего слова даже къ области 
миѳологів. Теперь въ русской проповѣди установился уже чистый 
церковный вкусъ или строгое благоговѣйное пряличіе. Ириней 
также былъ нуристомъ и дѣлалъ строгій выборъ между вещами 
и явденіями, какими владѣла его память и какими можно было 
пользоваться для уяснспія и большаго панечатлѣнія въ памяти 
слушателей извѣстпыхъ нравствепеыхъ приіщиповъ. Вы ^ него
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встрѣтите ссылку на лѣтописи, найдете увазанія на пожертво- 
ванія Минина н рааы Пожарскаго, на доблести воиновъ Игоря 
и воиновъ Петра, Екатерины, Павла и Александра; но все 
это въ тѣхъ только его проповѣдяхъ, которыя онъ говорилъ не 
только какъ пастырь, а и какъ гражданинъ Россіи, да и здѣсь, 
когда слово начинаетъ говорить не гражданскому только чувству, 
но вмѣстѣ и религіозному, изъ возбужденнаго патріотнческаго тоиа 
оно тотчасъ-же переходить въ спокойное назидательное разсуж- 
депіе.

В ъ  нѣкоторыхъ проповѣдяхъ преосв. Иринея встрѣчаются вы
держки изъ твореній отцовъ церкви или только ссылки на нихъ, 
свидетельствующая о его глубокомъ знакомствѣ съ отеческою ли
тературою; но такія свидѣтельетва употребляются имъ только 
тогда, когда слово его или касалось малоизвѣстпаго преданія, или 
представляло истину, могущую возбуждать сомнѣнія и не сильную 
съ разу склонить слушателя къ убѣжденію.

Что касается языка проповѣдей преосв. Ирипея, особенно на- 
писанныхъ имъ до полученія епископскаго сана, то въ этомъ от
ношен! и Ириней можетъ бить поставленъ въ числѣ лучшихъ пред
ставителей чистой литературной русской рѣчи между писателями 
конца прошлаго и первой четверти настоя щаго етолѣтія. Въ языкѣ 
его проповѣдей замѣтно полное отрѣпіеніе отъ церковно - сла- 
вянскихъ формъ ' ) ;  въ немъ нѣтъ и тѣни кагсой-либо грубо
сти, вульгарности; вы не найдете въ немъ словъ иностранныхъ, 
такъ обыкновснныхъ у предшествовавшихъ и соврем енныхъ Ири- 
нею проновѣдтіиковъ, ни архаизмовъ, за которые упорно стояла пар
тия противников^ карамзинекаго слога, ни даже словъ южнорусскихъ 
и польскихъ, которыми испещренъ языкъ гожно-русскихъ проновѣд- 
никовъ X V III  вѣка. Тѣмъ не менѣе складъ рѣчи Иринея пообіце 
тяжелый и больше походить па строй рѣчи латинской, чѣмъ русской. 
Это условливалось не только тѣмъ, что онъ воспитанъ былъ па лзи- 
кахъ дреішихъ и постоянно обращался съ книгами латинскими, гре
ческими и церковно-слашшскимп, но отчасти особымъ складомъ его

')  Исключеяіе преістав.шетъ первое слово къ чппфивекоіі паствѣ (въ С)6б. 
1-ю п о т ,  дскар. 1807 г., см. ркп. кіево-соф. соб, Л“ 277), написанное на 
славянскомъ языкѣ.
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мысли и товоыъ рѣчи всегда спокойной, холодной и рѣдко ожив
ленной дпиженіемъ чувства Изъ тона спокойнаго разсужденія 
Ириней почти никогда не выходить въ своихъ проповѣдяхъ; и по
тому пѣтъ у него живыхъ ораторскихъ оборотокъ, мало пламен- 
пихъ восклицаній и обращеній, нельзя указать иекуствспнаго из- 
витіл слова, разчитапнаго на то, что б г.; понравиться слутателямъ 
и произвесть на нихъ особенное впечатлѣпіе. Только иногда воз
вышается немного ровное, спокойное его слово и ігроповѣдникъ 
теплого молитвою заканчиваетъ свою бесѣду.

X .

Мы прослѣдили всю жизнь цреосв. Иринея Фальковскаго, 
начиная съ дня его рожденія и до послѣднихъ лѣтъ его службы, 
обозрЬли съ большею или меныпею пѳдробностію всѣ стороны 
его продолжительной и разнообразной дѣятелыюсти, п какъ ни 
много въ общей маесѣ собрано нами о иемъ данныхъ, трудно ко 
нимъ начертить живой, цѣльный его образъ. Это потому, быть 
можетъ, что все въ немъ оригинально и не подходитъ подъ обще
принятая мѣрки представленій о дѣятеляхъ историческихъ и людяхъ 
обыкнокенннхъ. Оригинальна его родословная и цроисхолсдепіе, 
оригинально все его обученіе и воспитаніе, первые годы его службы 
и принятіе монашества, столкновеніе съ митр. Іероееемъ, вся про
фессорская и ректорская служба, первые годи епископства, едва 
пе закончившиеся схимой, возвращеніе на викаріатство послѣ само
стоятельной каоедры, исключительное его положеніе на прежнемъ 
мѣстѣ викарія и самый эгогь гнгѵлъ коадъютора, исключительно 
для него придуманный и не бывшіи нустымъ титуломъ. Оригипа- 
ленъ складъ его ума, оригинальны его воззрѣнія по самымъ важ
ными и даже мелочным*, вопросамъ, оригинальна вея его жизно п 
самая обстановка жизни, а его трудолюбіе и плодовитость поло
жительно феноменальны. Ничего въ немъ геиіальнаго, это просто 
талантъ, но таланта удивительно разносторонне. И если Ііогь далъ 
ему талантъ, то онъ нріобрѣлъ на него десять талантъ. Живой, 
обыкновенный человѣкъ рано въ немъ похороненъ,— вмѣсто него 
жилъ человѣісъ возрожденный и одухотворенный аскетизмомъ; но 
во і сячомъ ковомъ своемъ пололгепіи онъ создаетъ для себя особую
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форму жизни. .0 родныхъ онъ ыс упоминаетъ, другой и людей 
близкихъ онъ по видимому совсѣмъ не имѣлъ; но всюду ищегь 
онъ человѣка и дѣлаетъ для него добро, не оставляя для себя почта 
ничего. Когда онъ умеръ, отъ него, при его питаніи кашицей, осталось 
лишь около двухъ тысячъ ассигнаціями н ни одной цѣнной вещи, 
кромѣ массы книгъ. Когда не удалось ему издаиіе его нропо- 
вѣдей, онъ посылаегь въ чигиринское духовное правдепіе своеручно 
писанный сборникъ и деньги для переписки онаго и передачи въ 
креето- воздвиженскую церковь '). Разъ правленіе михайловскаго 
монастыря постановило купить для выѣздовъ его цугь въ (>-ть ло
шадей;— онъ отвѣчалъ: „сей цугъ ыогъ-бы быть надобенъ развѣ 
для моего преемника, я-же, въ слѵчаѣ крайней какой надобности, 
могу выѣзжать и одною парою какихъ нибудь лошадей?1' *). Обыішо- 
венныхъ знакомствъ не только съ свѣтскими лицами, но и съ кѣмъ-бы 
то ни было Ириней пе водилъ никогда; его сношенія могли быть 
только дѣловыя и служебный, Консисторіи онъ. по видимому, не 
долюбливалъ, судя но тону нѣкоторыхъ его отвѣтонъ. Въ ней ма- 
сѣдали тогда преимущественно архимандриты и игумены кіевскихъ 
монастырей, а въ канцеляріи царило великое взяточничество. Во 
время одной изъ своихъ ноѣздокъ въ Ч и г и р и н с к у ю  свою паств}', 
преосв. Ириней, при выходѣ изъ какой-то церкви, остановился 
предъ картиной страшнаго суда, на которой въ числѣ грѣшниковъ, 
идущихъ въ адъ, нарисованы были и лица иноческаго чина и мірпне 
пе простаго званія. Указывая на картину, преосвященный спросилъ 
стоявшаго здѣсь дьячка: что это? Простодушный дьячекъ не затруд
нился отвѣчать: „Кіевская дикастерія11. Ириней прослезился и пре- 
кратилъ дальнѣйшее испытаніе. Въ отноіпеніяхъ его къ началь- 
ствовавпіимъ надъ нимъ владыкамъ едва слабыми штрихами отмѣчеіш 
расположеніе и покровительство митр. Самуила, гнѣвъ и прощеиіе 
митр. Іероѳея, отсутствіе неладовъ съ митр. Серапіономъ и полное 
отчужденіе отъ митр. Евгенія. Послѣдній не менѣе Иринея славился 
умомъ и ученостію, а между такими лицами въ нашей іерархіи 
рѣдко существовали добрыя отношенія и примѣровъ на то можно-бы

*) Арх. кіево-яи*. ион. «Докл.- р.» еп. дѣлъ № Зо4.
2) ІЬісІ. «Докл. р.» кои. дѣлъ № 6.
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привести не мало ')• Не лишено значенія, чтонивъ обширномъ „ Днев
н и к  “ митр. Серапіона, ни въ уцѣлѣвшихъ бумагахъ митр. Евгенія 
не находится замѣтокъ, характеризуюіцихъ ближайшаго ихъ со
правителя. Остался единственный отзывъ о немъ современника, при 
томъ свѣтскаго и знатнаго лица, именно кн. И. М. Долгорукаго, 
отзывъ не сочувственный, основанный па мимолетномъ внѣшнемъ 
впечатлѣніи, но нрибавляющій нѣвоторыя новыя черты къ тому, что 
намъ извѣстно объ Иринеѣ. ІІриводимъ оный дословно.

„Въ этомъ (кіево-златоверхо-михайловскомъ) мовастырѣ яшветъ 
викарій митрополита кіевскаго, епископъ чигиринскій, Ириней: я 
любопытствовадъ видѣть его въ служеніи. Онъ уже не молддъ 
(писано въ 1810 г.) и отправляетъ званіе свое безъ всякой сано
витости; нѣтъ въ немъ нк величІя, ни пріятной простоты. 
Онъ не ходитъ, я гіѣгаетъ; дввженія его всѣ отмѣнно своры; рѣдво 
смотритъ вверхъ или по сторонамъ; всегда взоръ его потупленъ въ 
землю, даже и тогда, какъ осѣняетъ свѣчами. Всякое воскресенье 
онъ поетъ обѣдню (?) и вмѣсто прітовѣди онъ толкуешь апостоль- 
скія посланія съ амвона всена]юдно. Ни слово его, ни обр&щеніе 
пе алѣняетъ. Я входилъ въ нему въ келію: пріемъ принужденный, 
бесѣда пустая. Говорить, что от очень учет; и такъ видно} 
что онъ не хоптлъ предъ нами разсыпать своихъ умственныхъ 
сокровищъи *).

Годы шла за годами, замѣтно налагая печать старчества на 
преосв. Иринея. Но онъ по прежнему весь отдавался своиыъ заня- 
тіямъ. Сравнительным! отдыхомъ онъ пользовался только въ воскре-

')  Когда а игр. Евгеній, какъ гласить, вреданіе, возвратилъ Ирянею при
сланный ему йтпмъ послѣдвпмъ въ день вменинъ Евгенія кулекъ винъ, съ наме- 
кояъ яа одолѣвавмую когда-то его страсть, Ириней пересталъ являться къ неиу 
во дѣлаяъ я сносился съ иагь письменно. Когда насту пяль въ иихайловскомъ 
иовастырѣ храмовой цраздникъ и иріѣіалъ яитрополвтъ для служевія, Ириней не 
вышелъ къ нему, не лрияялъ его и ііослѣ обѣдни, сказавшись больиьмъ. Бъ день 
пиявинъ свонгь онъ снова не принялъ Евгевія, пріѣзжавшаго съ поздравлеиіеиъ; 
не прянялъ я тогда, когда тотъ заѣхалъ къ нежу проститься предъ отъѣздоиъ #ь 
Петербурга.

*) См. <Чтевія въ инп. общ. ист. н древн. рос.» 1869 г., кн. III, стр. 274: 
<Славны бубны за юрами  и д и  путеіиествіе кое-куда 18Ю і .э
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свые и праздничные дви, оставляя въ эти дни— да и то лишь на 
вакатѣ жизни своей— всякое дѣлопроизводство по монастырю и 
еаархіи’). Все-же остальное время оаъ по прежнему проводилъ 
въ непрестанныхъ занятіяхъ, живя буквально безвыходно въ кіево- 
михайловскомъ монастырѣ. ІІо сиовамъ старожилов*, преосв. Ириней, 
подъ копецъ жизни, не только нигдѣ внѣ монастыря ее появлялся, 
ни на какихъ торжествахъ и праздненствахъ не участвовалъ, а и пе~ 
реста-лъ бывать даже у митрополита.

Но постоянные труды и добровольныя лишенія не совсѣмъ 
благопріятно отливались на слабомъ и безъ того здоровьѣ преосвя- 
щеннаго. Еще въ 1815 году онъ отказался отъ участія въ торжествен- 
ыомъ благодарственномъ мо.іебствіи „о успѣхахъ оружія союзныхъ 
войскъ и о занятіи оными французской столицы отказался и на
всегда отъ подобныхъ церемоній и служеній, „ради пепрестанныхъ 
въ пользу двухъ епархій— кіевской и черниговской, сияіценнослу- 
женій и чувствуя непрестанное силъ своихъ изпуреніе“ *). Впо- 
слѣдствіи-же времени здоровье его совершенно разстроилось.
26 апрѣля 1823 года еамимъ Принеемъ подписана и снесена въ 
„реестръ" послѣдияя бумага *). Слѣдующіе два дня онъ соисѣмъ 
уже не могъ заниматься дѣлаыи.

Было воскресенье 29 апрѣля 1823 года. Въ домовой архіерей- 
ской церкви шла ранняя обѣдпя. Преосвященный Ириней сидѣлъ 
въ своихъ покояхъ и въ 814-й разъ прочитывалъ „Чішъ присяги 
архіерейскія“, сдѣлавши объ этомъ на ней собственноручную от- 
мѣтку. Во время чтепія Евангелія еще слышны были шаги прео- 
свящеішаго. Но послѣ обѣдни его нашли сидящимъ надъ раскрытою 
библіею безъ всякихъ призеаковъ жизни. Въ два часа по-цолудни 
собралось духовенство; останки преосвященнаго были сняты со стула, 
перенесены въ домовую церковь и, послѣ обычнаго помазанія елеемъ, 
положены здѣсь во всемъ архіерейскомъ облаченіи. Въ 10 часовъ 
утра 30 апрѣля покойника перенесли въ большую церковь, въ 
придѣлъ св. великомуч. Екатерины; а 1 мая, послѣ совершения

>) См. Арх. кіево-ипх. иоа. «Докл. р.> ион. дѣлъ 1821 г. № 54.
*) Арі. кіево-ких. мое. «Дои. р.» моя. дѣлъ № 86; ср. іЪісІ. «Д<ш. р.» 

еп. дѣлъ 1815 г. № 328.
•) *  70.

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



718 П?ИНЕЙ ФЛЛЬКОВСІСІЙ.

литургіи и отпѣванія панихиды, онъ погребенъ былъ митр. Евгеніемъ 
по срединѣ придѣла'). Впослѣдствіи, на аркѣ по аавѣіцанію у сон- 
шаго лаиисапо было изображение святителя Ирииея .іугдунокаго (имя 
котораго принялъ Фальковскій въ мопашествѣ). представлявшее собою 
портретъ ’самаго преосвяіцепнаго *). Нѣсколько повыіпе находятся 
три иконы, привесенныя въ даръ благодарнымъ преосв. Ллсктнд- 
ромъ Павловичем^ ’), предъ которыми горитъ неугасимая лампада.

Такъ скопчался цреосв. Ириней Фальковскій на 01 году жизпи. 
Духовенство кіевской епархіи въ рѣдкихъ представителяхъ того 
времени л теперь еще хранить благодарную и свѣтлую память объ 
немъ; а въ братіи кіе во- и и х а йло вс к а го монастыря живетъ убѣжде- 
ніе въ иетлѣнів его тѣла. Упомянутый нами выше старецъ Тихонъ 
Царшговскій сообщалъ памъ, что даже въ самый день погребепія 
Иринея онъ не только не показывалъ никакихъ пржшаковъ ра;»- 
ложенія, но, папротивъ, всѣ члены его обладали почти такою-же 
мягкостію, какъ и члены жаваго человѣка.

Георгій Булашевъ.

*)’ См. запись на «Чіні; присяги <і|шсреііскія», хранящемся пъ (іибліотекѣ 
ііісво-михайловскаго монастыря пгдъ А? 241. Это мѣсто для своего погребенія, го
ворить, назначилъ самъ преосв. Ириней, когда заходнлъ поснотрѣтг. на работы по 
обвовленію прпдѣла (въ 1820 г.)

*> Си. объ этомъ въ эіштафін его. Впоелѣдггвіи святитель Мсдетій Л еон -  
т о т ч ъ ,  ияѣвшій весьма много внѣшаяіо сходства съ преосв. Иринееиъ, велѣлъ 
кѣсколько лередѣлать этотъ яортрстъ іг.м. «Кіевск. Епарх. Вѣд.» 1870 г., іюль). 
Другой иортретъ преосв. Иринея нож по видѣть въ конгрегаціовной залѣ кіевскоіі 
духовной акадеяін на лѣвой сгоронѣ отъ входа.

3) ІІреоев. Александръ въ дѣтскіе годы держаль книгу при служеніяхъ преосв. 
Привел я былъ одішмъ изъ лучшніъ и любпмѣйшнхъ имъ воспнтанниковъ ішѣст- 
воГі уже намъ «русской школы» михайловскаго монастыря. Вішслѣдствіи онъ былъ 
рукоположевъ (15 іюня 1 8 2 0  г.) преосв. Принеемъ во священники, а овдовѣвъ, 
иоступплъ вь полкъ, былъ архимавдритомъ соловецкаго монастыря я еішскоиомъ 
архангельскняъ п иолтавскииъ. Во время пребивавія своего въ Кіевѣ на покоѣ 
онъ часто поеѣщалъ грпбввцу преосв. Ирянея н глужплъ по неиъ панихиды. Но 
его-же вкладу ежегодно 15 івшя совершается здѣсь заупокойная лятургія н 
иавихида.
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