С Е Р А П І О Н Ъ , М И Т Р О П О Л И Т Ъ КІЕВСНІЙ,
Кіевскій нитрополитъ Серапіонъ не принадлежала къ числу
людей съ выдающимися талантами По натурѣ онъ былъ человѣкъ
мягкій,
часть

кроткій,

гостепріимный,

общительный,

владимірскихъ ѵрожденцевъ,

какъ и большая

но способностей

не бойкихъ

и рутинеръ въ адыинистраціи и въ жизни. Люди, близко знавшіе
его, удивлялись даже, какъ ему удалось достигнуть столь высокаго
положенія въ русской іерархіи.

Такъ князь И. М. Долгорукій въ

своихъ воспоминаніяхъ, озаглавленныхъ Капищ е моего сердца, говоря
о Серапіонѣ, что помнитъ его еще московскимъ викаріемъ, какъ чело
века очень сбязательнаго и услужливаго, прибавляетъ: „онъ былъ тогда
что мы его называли щепочкою, и никогда не вообра

такъ худъ,

жали, что нзъ этой щепочки выйдетъ нѣкогда великое бревно въ
церкви россійской". Равно и митр. Платонъ съ удивленіемъ узналъ
о назначеніи

своего

бывшаго викарія на

кіевскую

митрополію:

„что преосв. Сераиіонъ вышелъ въ митрополита въ Е іевъ ,“— писалъ
митр. Платонъ митр. Амросію (отъ 27 дек. 1803 г. п. 85), — сіе совсѣмъ противъ нашего, а можетъ быть и общаго чаянія“.
По видимому жизнь зауряднаго человѣка, хотя-бы и въ санѣ ми
трополита,

не представляетъ особаго историческаго интереса. Но

здѣсь выходитъ нѣсколько иначе. Исторически! интересъ, возбужда
емый личностію митр. Серапіона, обратно пропорціоналенъ съ его
историческим! значеніемъ. А причина

сего заключается въ томъ,

что митр. Серапіонъ оставилъ но себѣ очень обильный матеріалъ
для изученія

его

жизни

и

той

среды, въ которой онъ обращался.

ІІр. Серапіонъ имѣлъ обычай вести дневникъ и аккуратно записы
вал ъ свое ежедневное времяпровожденіе и то, что съ нимъ случа
лось. Какъ рано

завелъ онъ

эту привычку,— не знаемъ. Но
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онъ уже велъ дяевиикъ. Веденіе

первоначально

имѣло цѣль практическую; за

писи дневника нужны иногда быва.ти для справокъ, давали матеріалъ для разговоровъ (напр, о погодѣ ’), а главное— веденіе днев
ника придавало всей жизни архипастыря тотъ характеръ ровности,
устойчивости и аккуратности,
нымъ достоинствомъ.

который онъ считалъ своимъ глав-

Съ теченіемь

времени привычка обратилась

во вторую природу: за нѣсколько дней до смерти дрожащею рукою
митр. Серапіонъ продолжалъ еще писать свою поденную занись.
Кто-то

сказалъ,

что простой и безхитростный днезникъ са-

маго обыкновенна») человѣка даетъ болѣе нищи для размышленія,
чѣыъ любыя драмы Шекспира. Въ извѣстномъ отношеніи это спра
ведливо.

Жизнь

слагается

по однимъ и тѣмъ-же.

въ

сущности

очень не многимъ уаконамъ. Юность н любовь, мужество и трѵдъ,
старость и смерть— таковы

роковыя перипетіи,

которые милліоны

милліоновъ разъ въ разныхъ видоизмѣненіяхъ повторяются въ жизни
отдѣльныхъ личностей. Читая
читаете

вмѣстѣ

біографію.

День

съ тѣмъ

Чувства

отчасти

идетъ за днемъ

каждый приносптъ свои
чали.

чужой дневникъ, каждый пзъ наеъ
какъ-бы и свою собственную
и каждый

нмѣетъ

заботы и интересы,

измѣняются, измѣняются и отношенія.
горемъ,

свою злобу,

свои радости я пе

радость

смѣняется сегодня

сегодня

врагомъ или человѣкомъ равнодушнымъ,

Вчерашняя

вчерашоій дрѵгъ становится

Изъ этой смѣны житейскихъ впечатлѣнін,

и на оборотъ.

подобныхъ рѣкѣ мимо

текущей, христіанс-кій моралистъ выводить для себя уроки доброй
нравственности.

„Былъ я младенецъ‘;,

разсуждаетъ

св. Тихонъ

Задонскій, „и миновало то. Былъ я отрокъ, и то прошло. Былъ я
юноша, и то отошло отъ

мене.

Бы.ть

я мужъ совершенный и

крѣпкій, минуло п тое. Нынѣ сѣдѣюгъ власы мои, и отъ старости
изнемогаю; но и то проходитъ, и къ концу нриближаюся, и пойду
въ путь всея земли... Былъ я здоровъ и боленъ, и паки здоровъ и
наки боленъ, и прошло то. Былъ въ благонолучіи и неблагополучіи,
прошло время и со временемъ

все миновало.

прошло то время, и честь отъ мене отступила.

Былъ

я въ чести,

Люди меня почи-

1)
Н априяѣръ— въ такоиъ родѣ: въ прошлоиъ де году въ Влаговѣщ ен
былъ снѣгъ и столько-то градусовъ холоду: а н ы аѣ таетъ а столько-то градусовъ
тепла и т. п.
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тали и покланялись;

минуло то время

и не вижу того.

Былъ я

веселъ, былъ и печаленъ, радовался я и плакалъ; и нынѣ тоеждѣ
мнѣ случается; проходятъ дни, проходятъ съ ними печаль и веселіе, радость и плачь. Хвалили меня и славили люди; хулили и по
носили;

и которые хвалили,

тѣ и хвалили;

прошло время,

хула, слава и безславіе...

тѣ и проклинали; и которые хулили,
прошло и все, миновалась хвала и

Что мнѣ, то и всякому случается.

Гдѣ

тое время, въ которое счастливъ я былъ, въ которое здоровъ, ве
селъ, радостенъ, хвалимъ, почитаемъ; въ которое богатою музыкою
и трапезою утѣшался, ѣздилъ колесницею и цугомъ? Прошло время,
прошло и все съ нимъ счастіе мое и утѣшеніе мое. Гдѣ тое время,
въ которое я былъ несчастливъ, былъ болѣнъ, печаленъ, скорбенъ,
хулимъ и поносимъ, укоряемъ и ругаемъ, и пр.? Прошли тыя дни,
прошло и тое все несчастіе: что единъ человѣкъ на себѣ дознаетъ,
то и всякому случается. Нѣтъ бо человѣка такого, который бы отъ
рожденія до смерти въ непремѣнномъ пробылъ благополучіи. Какъ
подъ небомъ, то ведро, то пасмурно, то непогода и буря, то ясно
и тишина бываетъ: такъ и всякому человѣку случается то въ благополучіи,

то

въ

неблагополучіи,

то въ

страхѣ,

то въ

покоѣ,

то вь печали, то въ радости быть. Но какъ дни и часы проходятъ,
такъ

всякое

счастіе и несчастіе съ ними проходить (св. Тихона.

Сокровище духовное. 97. В о д а мимотекущая).
Дневникъ всякаго человѣка— въ томъ числѣ и митр

Сера-

шона— служить лучшею иллюстраціею къ вышеприведеннымъ задушевнымъ размышленіямъ св. Тихона.

Но если христіанскій мо-

ралистъ изъ постоянной смѣны житейскихъ приключеній, отношеній и впечат.іѣній выводить для себя уроки доброй нравственности,
то для любителя исторіи, какъ науки, открывается здѣсь и другой
интересъ. Не довольствуясь нравоученіемь, любитель исторіи стре
мится уяснить себѣ тѣ законы , по которымъ совершается волнообраз
ное движеніе человѣческой жизни съ ея приливами и отливами ра
дости и горя, труда и покоя, удачъ и неудачъ.
При такомъ стремленіи
многолѣтній и непрерывный,

дневникъ— чей-бы то либо, особенно
представляется

очень подходящимъ

матеріаломъ для изученія человѣческой жизни по своей относитель
ной простотѣ и безъискуственности.

Факты

сообщаются капля по

каплѣ, въ той мѣрѣ, какъ даесъ ихъ каждый протекшій день. Ме
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лочи, изъ которихъ слагается жизнь, передаются во всей ихъ дроб
ности и во всемъ ихъ утомительномъ
иллюзіи всѣ на виду:

писатель

ростется-ли крупными
годня, или пройдетъ

однообразіи.

послѣдствіями
безслѣдно;

освѣщается

индивидуальная

часто

онъ ужасается

тамъ, гдѣ

все занесенное въ

ровнымъ и однообразны мъ свѣтомъ

сознанія.

раз-

событіе, поразившее его се

нѣтъ опасности,— и на оборотъ. Да и вообще
дневникъ

Субъективныя

дневника и самъ не знаетъ,

одного

Однимъ словомъ: дневникъ есть рядъ

фотографій изъ дѣйствительной

жизни

человѣка,

какъ

она отра

жается въ его еознаніи.
Конечно, нужно не мало труда и терпѣнія, чтобы суммировать
тѣ

однообразныя

мелочи, изъ которкхъ

обыкновенно

слагается

каждый дневникъ; чтобы событія и впечатлѣнія изъ узкаго круго
зора отдѣльнаго дня перенести въ историческую перспективу цѣлой
жизни. Нужно не только терпѣніе, но и некоторый

запасъ исто

рической опытности и наблюдательности, чтобы сравнить жизнь героя
дневника съ яіизнію другихъ соизмѣримыхъ личностей для характе
ристики героя дневника и для уразумѣнія общихъ законовъ исторіи.
Но за то понять жизнь одного человѣка значитъ найти ключь къ
пониманію тысячи другихъ жизней.
Дневникъ

митр.

Серапіона есть дневникъ человѣка

стараго,

человѣка высокопоставленнаго, человѣка безь стремленій, человѣка
отж^вающаго.

Этимъ на первый разъ

все,

что нужно, сказано.

Обратимся къ фактическому содержанію дневника.

I.

Назначение казанскаю архіепископа Серапіона на кіевскую митро
полию. Сиггісиіит ѵііае новаю митрополита. Вліянге на нею
митроп. Платона. Е ю характеръ и ею наружность.
Въ сентябрѣ 1803 года кіевскій митропо.штъ Гавріилъ Бодони
уволился отъ митрополіи и выѣхалъ изъ Кіева. Человѣкъ онъ былъ
еще не старый (57

лѣтъ); въ Кіевѣ

его любили.

Обстоятельства

его увольненія доселѣ остаются неразъясненными. Кажется, просто
въ вілсшихъ правительственныхъ сферахъ стали считать неумѣстнымъ
на кіевской

митрополіи

иноземца

(родомъ изъ Трансильваніи),
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хотя-бы и очень заслуж енная, а самъ Гавріилъ былъ человѣкъ на

столько нечестолюбивый, что поспѣишлъ уволиться, какъ скоро до
него пачали доходить подобные слухи ').
Какъ-бы то ни было,

но

митрополичья каѳедра

въ Кіевѣ

сдѣлалась вакантною, и вопросъ о замѣщеніи ея около 4 мѣеяцевъ
(съ 21 августа по 11 декабря 1803 г.) оставался
зумѣется, толкамъ и нредположеніямъ не

открытымъ. Р а-

было конца.

Кіевскій

каѳедральный протоіерей I. Леванда предполагалъ и будто-бы даже
имѣлъ съ сѣвера извѣстія, что кіевскимъ митрополитомъ будетъ
Викторъ Садковскій, архіепископъ черниговскій. Но Викторъ умеръ
въ ноябрѣ того-же года. Московскій митр. Платонъ предполагалъ
кандидатомъ на

кіевскую

митрополію извѣстнаго

Анастасія Братановскаго, архіепископа

проповѣдника

могилевскаго. Но, вопреки

всѣмъ нредноложеніямъ, иазначенъ па митрополію въ Кіевъ

Сера-

піонъ, архіепископъ казанскій. Намъ думается, что Серапіона, какъ
земляка, промовировалъ первенствующій членъ синода, ыитр. Амвросій ІІодобѣдовъ, также урожденецъ владимірскій 2). Неожиданность
этого назначенія
примѣра,

увеличивалась

чтобы на кіевской

оттого, что доселѣ еще не было

каѳедрѣ

сидѣлъ великороссъ,

тогда

какъ на оборотъ въ X V II I столѣтіи почти всѣ архіерейскія каѳедры
въ Великороссіи были заняты учеными малорусскаго происхожденія
или, по тогдашнему, черкасами.
1 генваря 1804 года архіепископъ казанскій

Серапіонъ. за-

писалъ въ своемъ дневникѣ, между прочимъ, слѣдугоіцее: „ѣздилъ
въ городъ и служилъ въ послѣдній разъ въ соборѣ тепломъ предъ
отбытіемъ моимъ на кіевскую митрополію. ІІослѣ молебна разоблачась говорилъ съ амвона рѣчь прощательную". За тѣмъ въ тотъ-же
день былъ данъ новымъ митрополитомъ прощальный обѣдъ казан
ской аристократіи и высшему духовенству на 36 кув,
4 генваря новый митрополитъ получилъ съ почты ѵказъ изъ
св. синода,

съ

прописаніемъ именнаго высочайшая

соизволенія

В ъ послѣдствіп Гавріш іъ долго еще съ честію служилъ Россіи в ъ санѣ
экзарха молдовлахійскаго и потомъ митрополита кишиневокаго ( | 3 0 марта 1 8 2 1 г.)
2)
Такимъ образомъ в ъ началѣ настоящего столѣтія мы видимъ на дву
митрополіяхъ іерарховъ владимірскаго происхожденія, точно также какъ въ на
стоящее вреяя имѣемъ двухъ митрополитовъ тульскихъ ѵрожендевъ.
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носить ему бѣлый к.тобукъ по обычаю. „ I I благодать возблаюдат/,:
замѣчаетъ обрадованный Серапіонъ, то есть на прошлой

почти,

именной указъ, и на сей т ож е*. На другой день, т. е. въ крещенскій сочельникъ, „съ ут ра зѣло ран о и до 1 часа за по.ідниа , новый
митрополитъ занимался приготовленіемъ и отправкою на
писемъ: написалъ
двумъ

почту

благодарственное письмо государю императору,

императрицамъ и еще кое-кому,

всего

17

писемъ. А въ

праздникъ Крещенія „служил?, въ крестовой церкви для праздника

и для пож алованнаю бѣлаю клобука, который въ первый разъ кг
обѣднѣ воздѣлъ на себя и явился въ немъ людямг/.
•Здѣсь мы пріостановимся,

чтобы поближе познакомиться съ

ловымъ митрополитомъ кіевскимъ и разсказать его біографію. Но
вому митрополиту было 56 лѣтъ.

Жизнь

его

была проста и не

богата приключеніямн. Иолвѣка слишкомъ прожилъ онъ въ Москвѣ
и около Москвы, а послѣдніе 5 лѣтъ въ Казани. 22 іюля 1747 г.
въ той пріобрѣтшей печальную извѣстность Александровской слободѣ,
гдѣ во время оно тиранствовалъ Иванъ Грозный >), у священника
дѣвичьяго

монастыря

Сергія и жены его Матроны

родился сынъ

Стефанъ. До 12 лѣтъ мальчикъ жилъ среди своей довольно большой
и небогатой семьи и, можно сказать, на лонѣ природы, такъ какъ
Александровская слобода (нынѣ уѣздный городъ влад. губ.), таже
деревня.

Вѣроятно съ этой поры получила начало въ будущемъ

кіевскомъ митрополитѣ

привычка наблюдать за погодою и внима

тельность къ сельскому

хозяйству. На 12 году

отрокъ

Стефанъ

былъ отвезенъ за 40 верстъ отъ родины въ троицкую семшіарію,
находившуюся въ Сергіевой лаврѣ, и вѣроятно при постунленіи въ
школу, по проиехожденіго изъ Александровской слободы, получилъ
фанилію Александровскаю. Въ семинаріи Стефанъ Александровскій
учился 10 лѣтъ (годъ

въ

фарѣ и инфимѣ,

годъ

въ грамматикѣ,

годъ въ синтаксимѣ, годъ въ піитикѣ, годъ въ реторикѣ, два года

1) В ъ дневнпкѣ упоминаются брать И вапъ, и се ст р ы , изъ которы іъ
Параскева жпла в ъ К іевѣ , В арвара умерла раньше мужа, который впоелѣдствіп,
съ пхенеиъ Назарія, былъ архпмандрптомъ казанскаго свіяжскаго монастыря
(| 7 авг. 1 8 0 4 г .), п сестра Анна, монахиня александровскаго монастыря,
которая вм ѣстѣ съ своею пгумепьею была у брата митрополпта в ъ К іевѣ въ авг.
1 8 0 4 г.
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въ философіи и три года въ богословіи). Этимъ учебнымъ десятидѣтіемъ

(1 7 5 9 — 1770 г.) и кончилось его образованіе.

Какъ про-

велъ онъ эти 10 лѣтъ, неизвестно; должно быть, ничего особеннаго
съ

нимъ не случалось.

ІІрипоминалъ только владыка Серапіонъ

впослѣдствіи, что когда онъ поступалъ въ семинарію, то ректоромъ
былъ Гавршлъ П е т р о в о , впослѣдствіи митрополитъ петербургсжій,
а учителемъ реторики Платонъ Левшинъ, впослѣдствіи митрополитъ
московскій. Припоминалъ также, что семинаристовъ содержали до
вольно скудно, не смотря на то, что лавра, по крайней
первую половину ученья
мнѣнно

Сераніонова,

также, что Стефанъ

владѣла

мѣрѣ въ

вотчинами. Несо-

Александровскій не порывалъ связи

съ родною семьею, но при всякомъ удобномъ случаѣ, на праздники
и каникулы— ѣздилъ или ходилъ за 40 верстъ въ свою Александ
ровскую слободу. Какъ учился Стефанъ Алекеандровекій, съ точностію неизвѣетно.
должно полагать,

Вѣроятно

хорошо,

но не отлично.

Бралъ—

больше трѵдолюбіемъ и аккуратностію, нежели

дарованіями. Но во всякомъ случаѣ окончилъ курсъ благополучно,
и па первый разъ былъ оставленъ при семинаріи помощникомь

учителю

нѣмецкспо языка, вѣроятно въ родѣ называвшаяся
влослѣдствіи семинарскаю лектора. Отсюда конечно не слѣдуетъ
заключать, чтобы Стефанъ Александровскій былъ знатокъ нѣмецкаго
языка, а тѣмъ паче нѣмецкой литературы: вѣрнѣе думать, что его
нѣмецкое

учительство

было не столько дѣломъ

значія , сколько

дѣломъ послушанія. Впрочемъ только менѣе полугода учительствовалъ Александровскій въ
время не

качествѣ

мірянина,

преподавая за это

только нѣмецкій языкъ, но и латинскій, и географію.

8 февраля 1771 г., т. е. на 24 году жизни, онъ уже былъ поетриженъ въ монахи, въ троицкой лаврѣ, и нареченъ Сератономъ, въ
честь святителя

Серапіона, арх. новогородскаго (| 1516 г.), мощи

которая подъ снудомъ въ троицкой лаврѣ почиваютъ. (Память его
марта 16) '). Нѣтъ нужды много говорить, по какому побужденію
Серапіонъ принялъ монашество; въ то время учителю

троицкой

1) Отмѣчаеаъ здѣсь памяти патроновъ Серапіона. какъ по аірскоиѵ, так ъ л
по моішиескояу имени, потому что митр. Серапіонъ ежегодно 1 6 марта торжественно
лраздноваль свэи мовашескія именины, а 2 августа, въ кругу роддшхъ а близьахъ
лицъ, праздновалъ и мірекія именины.
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семинаріи трудно

было избѣжагь

монашества. Это была обыкно

венная, торная, даже почти неминуемая дорога.
дежны

„Бѣльцы

нена

разсуждалъ Платонъ Левшинъ, главный съ 60-хъ годовъ

прошлаго вѣка

кураторъ

троицкой семинаріи. „Годъ, или много

два побѵдутъ, и просятся вонъ: они только въ надеждѣ лучшаго
мѣста въ учители

желают». А монашествующіе

надежнѣе“. По

этому всѣ почти учителя троицкой семинаріи были монахи. Бѣльцы
приглашались или принять постриженіе или освобождать

вакансіи

для иноковъ. Но Серапіона и монашество не прикрѣппло къ ученой
службѣ, къ которой онъ повидимому не имѣлъ ни охоты, ни осо
бенной

способности.

Менѣе чѣмъ чрезъ годъ послѣ постриженія

онъ былъ взятъ въ Москву, гдѣ былъ сначала проповѣдникомъ при
московской с.іавено-греко-латинскои академіи (1 7 7 2 — 74), каковую
должность повидимому проходилъ тоже главньшъ образомъ изъ по

слуш аны '), потомъ былъ игуменомъ московскаго крестовоздвиженекаго

монастыря

(1 775 г.), игуменомъ московскаго

знаменскаго

монастыря (1 7 7 6 — 78 г.) и архимандритомъ московскаго богоявленскаго монастыря (1 7 7 9 — 1788 г.). Во все время своего игуменства
и архимандригства Серапіояъ былъ членомъ московской духовной
к шсисторіи, и исправлялъ особыя возлагаемыя на него порутенія,
напр,

по духовной цензурѣ. А одинъ годъ

ІІетербургѣ на чредѣ священнослуженія.
отъ постриженія

до архіерейства,

(1782)

провелъ въ

Всего въ общемъ итогѣ

такъ сказать лодъ искусомъ,

Серапіопъ нровелъ 16 лѣтъ, состоя почти исключительно на административныхъ должностяхъ.

Что

сказать о немъ за это время?

Строгимъ аскетомъ и отшельникомъ
онъ былъ человѣкъ
хорошими людьми,

общительный,

Серапіонъ никогда не былъ:
любилъ водить

хлѣбъ-соль съ

бесѣдовать и трапезовать во славу

Божію, въ

гостяхъ побывать и у себя принять, но тѣмъ не менѣе былъ житія

'•) П роповѣднігаство не было профессіею Серапіона. Сдѣлавшись архіереемъ,
онъ никогда не говорнлъ проповѣдей. Р а звѣ когда-либо по особому случаю — разъ
в ъ 1 0 л ѣ г ь — скажетъ коротенькую р ѣчь, да и то рутинную. Таковъ отзывъ
каязя И. М. Долгорукова о рѣчп иптр. Серапіона при открытія в ъ К іевѣ библей
ского общества. Впроче.чъ проповѣдничество ири яосковск. акадеиіи соединено было
съ должностью бябліотекаря, л вѣроятно послѣдняя должность и была для Серат о н а главною я коренною.
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трезваго, етепеннаго и постояннаго. Что касается до администра
тивной деятельности Серапіона, то прежде всего, кажется, онъ былъ
духовный чиновникъ очень исполнительный, а по своимъ взглядамъ
былъ вполнѣ московскій человѣкъ, у котораю много было наблюда

тельности и практической сноровки, но очень мало творчсскихъ идей.
Въ

1788

г.

учреждено

первымъ викаріемъ

было

викаріатство

былъ пазначенъ Сераиіонъ,

въ Москвѣ

и

который и по-

священъ во епископы въ московскомъ успенскомъ соборѣ 11 іюня
1788 г. Отъ роду ему было тогда безъ малаго 41 годъ, тогда какъ
митр. Платонъ
роятностя

былъ

митр.

ровно на 10 лѣтъ старше его. По всей вѣ-

Платонъ,

выбирая себѣ въ викаріи

Серапіона,

имѣлъ въ виду его скромность и исполнительность. Очень способные
и самостоятельные люди любятъ въ своихъ помощникахъ и сотрудникахъ именно эти качества. Сначала митр. Платонъ, кажется, недоумѣвалъ еще, ке слишкомъ-ли вялымъ окажется его викарій, но
потомъ очень скоро расположился къ нему. Отъ 7 іюня 1788 г.
митр.

Платонъ

писалъ Аывросію

Подобѣдову:

„Въ

слѣдующее

воскресенье будетъ посвященіе моего викарія Серапіона. Не знаю,
какую принесетъ онъ мнѣ помощь". Но впослѣдствіи митр. Платонъ
неоднократно

просилъ св. синодъ

преосвященнаю

нею не отымать, ибо симъ отяготится

Серапіона отъ

судьба ею , т. е. митр.

ТІлатона, и даже впослѣдствіи ставилъ Серапіона въ примѣръ другимъ викаріямъ, напр. Августину (а. 30). Серапіонъ пробылъ викаріемъ московскимъ слишкомъ 11 лѣтъ (1 7 8 8 — 1799 г.). Первые
четыре

года

ноложеніе его

было довольно

неоиредѣленно и не

блестяще. Онъ былъ администраторъ безъ определенной
главное— безъ опредѣленныхъ органовъ

власти и

дѣятельности. „Я викарію

отдѣлилъ три уѣзда“, писалъ митр. Платонъ (къ Амвросію 2 0 ноября),
„но за всѣмъ тѣмъ остается еще у меня 1500 церквей. Отдѣлилъбы ему н болѣе, но какъ консисторіи у него нѣтъ, то и съ сими
не зпаетъ, какъ сладить “. Но года чрезъ четыре положеніе Серашона совершенно нечаянно выправилось, улучшилось и стало весьма
представите.іьнымъ. Это случилось по следующему
Платону

поводу. Митр.

исполнилось 55 лѣтъ— возрастъ еще не старый. Но вла

дыка тяготился своею зависимостію отъ петербургской синодальной
братіи, тяготился своимъ отчужденіемъ отъ правленія ру.іемъ общихъ

дѣлъ, и подалъ въ отставку,

якобы

по

болѣзни, но въ сущности
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потому что „самое управленіе
Люди склонны воображать

раждало въ немъ тоску и скуку

себя незамѣнимыми, хотя опытъ по

стоянно разбиваетъ эти мечтанія. Кто знаетъ— быть можетъ, по
давая въ отставку, митрополитъ думалъ, что отставки ему не дадутъ, но вмѣсто того создадутъ для него положеніе, болѣе почетное
и вліятельное, болѣе сообразное съ его заслугами и достоинствами.
Случилось не совсѣмъ такъ, какъ ожидалъ митрополитъ. Отставки
ему не дали, но его жалобы на старость и болѣзнь были приняты
въ буквальномъ

смыслѣ. „Я просился было объ увольненіи

отъ

епархіи“, писалъ митр. Платонъ м. Амвросію (п. 32), „но не получилъ того, а оставленъ на волю жить въ лаврѣ; а правленіе по
ручать викарію, когда я захочу. Не сею было я ж елалъ“. Такимъ
образомъ вслѣдствіе просьбы митр. Платона объ отставкѣ поднялось
только положеніе его викарія. Самъ митр. Платонъ, чтобы подтвер
дить

свое

заявленіе о своей старости и болѣзни,

отправился въ

уединеніе въ троицкую лавру и въ Виѳанію, а викарій его Серапіонъ

остался

и заботъ у
ченіе его

въ

Москвѣ

управляющимъ

митрополіею.

Серапіопа конечно не прибавилось,

возрасло до того,

но

Дѣлъ

за то зна-

что самъ митр. ІІлатонъ

смотрѣлъ

на него съ нѣкоторымъ подозрительнымъ соревнованіемъ. Такъ отъ
13

декабря

1792 г. митр.

Платонъ писалъ

присылать ко мнѣ ставлениковъ

Серапіону:

почаще и поболѣе,

„прошу

даже и цер-

ковниковъ для посвященія въ стихарь. Мнѣ не только

скучно, но

и стыдно предъ своими. Они не видятъ, что я дѣлаю по бумагамъ;
а не видя никого ставлениковъ, думать могѵтъ, что я совсѣмъ уже
въ епархіи участія не имѣю. Доставьте мнѣ сіе удовольствіе". Отъ
14 авг. 17 9 4 г.:

„знаю,

старости и отказавшись
жется".

Отъ 10 декабря

что вамъ не безъ хлопотъ; но мнѣ
отъ епархіи,

при

еще несноснѣе все сіе ка

1797 г.: „попросите вице-губернатора...

васъ лучше послушаютъ, яко дѣйствительнаго
снаго“. В ъ письмѣ отъ 1 марта

архіерея, а не лѣ-

179 8 г. жалуясь

обидное для митрополичьяго дома надѣленіе

на

скудное и

угодьями со стороны

казенной палаты, митр. Платонъ продолжаетъ: „а преосвященному
викарію

нѣтъ затрудненія и два озера дать и 4 пруда, да еще и

земли 90 десятинъ, а подъ мѣстный митрополнтскій домъ 60. Будетъ
и для васъ и для меня стыдно и обидно.
лежало о мѣстномъ

Вамъ было прежде над

архіереѣ подумать, а послѣ о себѣ... Не по
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думайте, чтобъ я завидовалъ сему. Дай Богъ вамъ впятеро получить,
но безъ предъосужденія хозяина своего.

Будутъ

смѣяться впредь

мнѣ, да и васъ не похвалятъ*. Но за исключеніемъ этой мимолет
ной вспышки неудовольствія,
викарію

отношенія митр. Платона къ своему

были мирны и дружественны.

Серапіонъ держалъ

себя

скромно и старался угождать и митрополиту, и московскимъ ари
стократами Не могъ только Серапіонъ дружить съ московскими
ставропигіальными

архимандритами (донскимъ, симоновскимъ и

новоспасскимъ) и съ членами московской синодальной конторы, съ
которыми митр. Платонъ велъ постоянную войну. Но и по отнот е н ію къ этимъ лицамъ Серапіонъ укрывался за митр. Платона,
который, яко мужъ, вѣдый терпѣти болѣзнь, смѣло принималъ на
себя ихъ устрем.генге. Можемъ думать впрочемъ, что при своей
мягкой

н атур ѣ , служа посредствующимъ лидомъ между двумя

взаимно предубежденными сторонами,

Серапіонъ смягчалъ горечь

ихъ непріязненныхъ отношеній. Въ духовной администрации, дѣйствуя
сообразно съ указаніями митр. Платона,

Серапіонъ былъ его уче-

никомъ или блѣдною копіею. А о митр.

Платонѣ намъ извѣстно,

что онъ былъ другъ ученыхъ монаховъ и довольно строгій начальникъ бѣлаго духовенства.
Какъ ни дружелюбны были отношенія митр. Платона къ его
викарію Серапіону, а слѣдовало имъ когда-нибудь разстаться. Серапіонъ долженъ былъ получить дальнѣйшую промоцію. И чрезъ 11 лѣтъ
викаріатства (въ 1799г.) Серапіонъ получилъ промодію, тѣмъ болѣе бли
стательную, чѣмъ долѣе было его викаріатство, и чѣмъ труднѣе каза
лось его положеніе между амбиціознымъ митр. Платономъ и тѣми противодѣйствующими силами и властями, стъ которыхъ митр. Платонъ
скрывался въ виѳанскомъ уединеніи. Въ 1799 г. Серапіонъ (уже
кавалеръ ордена св. Анны 1-й степени съ 1797 г. и членъ москов
ской синодальной конторы съ 1798 г.) былъ назначенъ на новоучрежденную калужскую епархію, но числился на ней только 5
дней (съ 16 по 21 октября); а чрезъ пять дней пожалованъ архіепископомъ въ Казань, на мѣсто Амвросія Подобѣдова, переведеннаго на петербургскую митрополію').

Митр. Платонъ жалѣлъ о

» ) Въ архивѣ св. синода имѣется послужяой списокъ Серапіона при представлевіи его на казанскую каѳедру: «Московской синодальной конторы членъ Серапіонъ калужскій, природою изъ великороссіянъ, обучался въ семинаріи троицкія
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разлукѣ съ привычнымъ викаріемъ, но радовался его быстрому повышенію. „Мой викарій отъ меня отошелъ“; писалъ митр. Платонъ
митр. Амвросію,— и нечего уже думать объ немъ. Привыкши къ
нему столь долговременно, не иначе разстаюсь съ нимъ болѣзненно,
какъ съ кровнымъ. Но зѣло утѣшило меня то, что сей сотрудникъ
мой столь почтенно награжденъ. И какъ сіе вышло неожидаемо,
то и его и меня удивило, какимъ образомъ вышло то. Отъ Господа

быстъ сіе еі са е і.“ (пис. 56). Между митр. Платономъ и Серапіономъ продолжалась переписка и послѣ отбытія поелѣдняго въ
Казань.

Впрочемъ въ первыхъ письмахъ митр. Платона

къ арх.

Серапіону проглядываетъ нѣкоторое неудовольствіе то по дѣлу о
ризницѣ (отъ 30 января

1800 г.), то по поводу сношеній Сера-

ліона съ московскими аристократами (отъ 14 марта 1800 г.). „ В а
ши разосланныя къ здѣшнимъ вельможамъ извѣстительныя писанія
о вашемъ въ Казань прибытіи столько воздѣйствовали,

что они

охотно васъ здѣсь видѣть желаютъ, какъ я самъ отъ нихъ слышалъ.
А я здѣсь поживаю не безъ скуки; и съ удовольствіемъ-бы вамъ
сдалъ мѣсто“.
В ъ Казани Серапіонъ прожилъ 4 года, и въ 1802 году (слѣдовательно на 56 году жизни) почувствовалъ себя на столько больнымъ, что рѣшился проситься на покой и просилъ митр. Платона
дать ему пріютъ въ привычномъ мѣстѣ жительства— въ московскомъ
Богоявленскомъ монастырѣ. Болѣли у Серапіона глаза,

которыми

онъ страдалъ еще въ Москвѣ; болѣлъ и бокъ. Были и какія-то непріятности по службѣ. Митр. Платонъ отвѣчалъ Серапіону слѣдующимъ утѣшительнымъ

посланіемъ

отъ

8

октября 1802

года.

„Письмо ваше привело меня въ удивленіе и въ сожалѣніе. Какъ!
вы рѣшилнсь отказаться отъ епархіи? А я и старѣе васъ, и не
меньше болѣзненъ,

долженъ еще оставаться въ сихъ хлопотахъ.

Вѣрю, что вы больны:

но слово истины и въ самыхъ страданіяхъ

велитъ намъ не ослабѣвать, но радоваться. Вѣрю-же, что еще и

лавры философіи, богословіи и географіи, языкамъ, латинскому, греческому и пѣмецкому; въ монашество постриженъ въ 7 7 1 г.» н пр. (слѣдуютъ біографическія по
дробности, извѣстныя читателямъ). «Отъ роду ему 5 7 л ѣ т ъ » . Число лѣтъ Серапіону
показано на 5 лѣтъ больше надлежащая», быть можетъ для того, . чтобы обезпечить
е*у промоцію.
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болѣе вапіъ духъ могутъ ослаблять и посторонвія обстоятельства: можетъ быть и предшественникъ, можетъ быть и я, къ тому случай по
дали,— заі варіепіі. Вы свидѣтель, сколько я терііѣлъ, и нынѣ терплю;
не отъ чужихъ, но отъ своих ь. Но ободряю себя тѣмъ, что сіе бываетъ
по волѣ Бога моего, чрезъ сіе меня поправить и на -етражѣ не дре
мать желаюгцаго.

Посему и есть мой совѣтъ,

да еще продолжите

подвигъ свой, Христа ради, во всемъ насъ укрѣпляющаго.

Но ко

гда вы уже точно и конечно рѣшились проситься отъ епархіи, буди
на то воля ваша. Жить вамъ здѣсь, и съ управленіемъ въ Богояв.тенскомъ монастырѣ— сіе,

можетъ быть, не столько доставить

удовольствія вамъ, сколько мнѣ,

въ надѣяніи вашимъ дружескимъ

обхожденіемъ пользоваться. Но не скрою отъ васъ (что бо отъ
васъ могу сокрыть?) моего желанія и совѣта, чтобы вы, прося жить
въ монастырѣ Богоявленскомъ и управлять имъ, вмѣстѣ просили,
чтобъ монастырь сей оставался въ вѣдомствѣ епархіи
по прежнему,— съ тѣмъ только, чтобы указы

московской

изъ консисторіи по

сылать на имя казначея, а вамъ по случающимся нуждамъ сно
ситься со мною письмами. Сіе послужить къ большему нашему въ
любви и согласіи утвержденію: и нахожу,

что вы больше спокой-

свія получите, имѣя дѣло со мною, нежели съ синодомъ, или его
конторою.— Я конечно вашъ покой по всему соблюду. Впрочемъ
буди воля ваша, а паче Божія“.
Не понравились-ли арх. Серапіону условія, на которыхъ митр,
Платонъ давалъ ему пріютъ въ Москвѣ,
на выздоровленіе,— какъ-бы

или онъ сталъ надѣяться

то ни было, онъ взялъ назадъ свою

рѣшимость просить увольненія отъ епархіи, о чемъ и увѣдомилъ
митрополитовъ, какъ московскаго Платона, такъ и петербургскаго
Амвросія, и притомъ послѣдняго въ выраженіяхъ бо;іѣе обстоятельныхъ и заискивающихъ, чѣмъперваго. „Рѣшимость мою“, писалъ арх.
Серапіонъ къ митр. Амвросію, „поспѣшно послать мою просьбу, извѣстную вашему святѣйшеству и по испрошенному уже мною на то отъ
вашего архипастырства соизволенію и помощи, остановило свидѣтельство врача, яко нужное ко уваженію той моей просьбы. Штабъ-лекарь
Загорскій, пользующій меня съ Дмитріемъ ІІетровичемъ, при таковомъ теперешнемъ случаѣ вновь предлагаетъ мнѣ свою услугу по
стараться хотя нѣсколько

еще

времени попристальнѣе полечить

болѣзнь мою глазную шпанскими мухами, а болѣзнь въ боку Шин-
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гаузенскимъ пластыремъ и летучею м а з ь ю З а тѣмъ
піонъ высказываетъ

опасеніе,

арх. Сера-

какъ-бы не лишиться впредь благо-

дѣтельнаю о себѣ промышленія петербургскаго владыки, обѣщается стараться всячески истребить свою мечтательную боязнь,
называемую врачами т о іи т іросЬопйгісит,

и въ заключеніе опять

вручаетъ себя покровительству петербургскаго владыки, милости

вого и благотворительною отца.
Все окончилось благополучно. Болѣзнь арх. Серапіона прошла,
и покровительство митр. Амвросія не оскудѣло. Этому покровитель
ству митр. Серапіонъ,

по всей вѣроятноети,

и обязанъ кіевскою

митрополіею. Мы имѣемъ извѣстіе о томъ, что въ послѣдній годъ
своего казанскаго архіепиекопства (1803) Серапіонъ отличался осо
бою исполнительностію по отношенію къ

синодальнымъ поручені-

ямъ, какъ-бы желая нарочито доказать свою пригодность для дальнѣйшей службы. В ъ началѣ 1803 года присланъ былъ къ Серапіону синодальный указъ о переводѣ на разные инородческіе языки
катихизиса и молитвъ. Это порученіе исполнено было живо: четыре
перевода— татарскій, чувашскій, черемисскій и мордовскій— въ томъже году къ осени были доставлены арх. Сераліономъ въ синодъ
при рапортахъ;

вскорѣ за тѣмъ, по распоряженію синода, они

были напечатаны ').
В ъ Казани архіерейскія привычки Серапіона сложились вполнѣ.
Жизнь его шла ровно, какъ заведенные часы. Постоянное мѣстопребываніе онъ имѣлъ въ архіерейскомъ загородномъ домѣ Воскресенскомъ. В ъ будни слушалъ утреню въ залѣ, а обѣдню въ кре
стовой церкви; потомъ разбиралъ дѣла и просителей, или занимался
приготовленіемъ писемъ на почту. Часу во 2-мъ обѣдалъ, большею
частію не одинъ, а съ нѣсколькими

духовными или свѣтскими

близкими лицами (съ какимъ-либо архиман дритомъ, докторомъ и т. д).
Вечеромъ слѵшалъ богоелуженіе

въ залѣ и принималъ случай-

ныхъ посѣтителей.— и день кончался. В ъ праздники дневное времяпрепровожденіе видоизмѣнялось тѣмъ, что владыка ѣздилъ въ Ка
зань для богослуженія и дѣлалъ визиты казанскимъ аристократамъ,
*) Н. И. Илыганскій, директоръ казанской учительской семинаріи, сообщаетъ,
что татарскій переводъ сдѣланъ былъ татариномъ-иагометаниномъ, чувашскіи —
чувапіиномъ, мордовскій— рѵсскимъ.
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да и за обѣдомъ число гостей бывало больше. И въ будни, и въ
' праздникъ Серапіонъ неопустительно, и утромъ и вечеромъ, смотрѣлъ
на градусникъ и отмѣчалъ градусы тепла или холода и вообще
состояніе погоды. В се это записывалось въ дневникъ, точно также
какъ и перечень посѣтителей и сотрапезниковъ владыки. Какъ ак
куратный хозяинъ, арх. Серапіонъ отмѣчалъ, чѣмъ потчивалъ своихъ гостей, а также какое и самъ принималъ угощеніе,— и на
сколько кувертовъ былъ накрытъ обѣденный столъ. Послѣднее отмѣчалось во всякомъ случаѣ, дома или въ гостяхъ обѣдалъ владыка.
Если вообще говорятъ, что старческая наблюдательность, не про
никая во внутреннюю драму жизни, останавливается на внѣшнихъ
мелочахъ, прислушивается

къ

стуку

маятника,

разсматриваетъ

узоры паркета и т. д.; то это замѣчаніе вполнѣ приложимо к ъ днев
нику Серапіона. Владыка аккуратно очерчивалъ только скорлупу
жизни; самое содержаніе ея оставалось везамѣченнымъ, какъ нѣчто
неуловимое, как ъ нѣчто такое, что само собою разумѣется,
крайней мѣрѣ какъ нѣчто такое,

или

по

чему мѣсто скорѣе въ письмахъ

и резолюціяхъ, чѣмъ въ дневникѣ. Владыка не бесѣдовалъ самъ
съ собою въ своемъ дневникѣ и дневникъ не разкрываетъ намъ его
внутренней жизни.

Эта жизнь уже сложилась; духовная форми

ровка личности закончилась,
несете наступающій день,

и оставалось только ждать, что при

т. е. сколько

градусовъ тепла или хо

лода, какихъ посѣгителей и сотрапезниковъ, и сколько дѣлъ, сданныхъ съ резолюціею, и не

принесетъ-ли— сохрани Боже!— ломоты

въ рукахъ или ногахъ, боли въ головѣ и другихъ недуговъ, сопркженныхъ со старостію.— Таковъ былъ новоопредѣленный въ концѣ
1803

года кіевскій

митрополитъ.

Нужно-бы

сказать нѣсколько

сдовъ о его наружности; но ее удобнѣе видѣть на портретѣ, чѣмъ
описывать словами. Она проста и не видѣляется изъ ликовъ, кото
рые гдѣ-либо можно наблюдать въ покояхъ владичнихъ: ростъ средній, лице круглое, нѣсколько красноватое, борода небольшая, рѣдкая,

взоръ покойный, въ добавокъ,

по свидѣтельству очевидцевъ,

рѣчъ неясная, дроботливая.
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и.
Прощанье митр. Серат она съ Казанью и путь отъ К азани до К іева.
(1 8 0 4 г., 12

я н вар я —

5

фѳвраля ).

Съ пятницы, 8 января 1804 г., митр. Серапіонъ сталъ сби
раться въ дальній путь. Утромъ онъ сдалъ въ консисторію бывшія
у него консисторскія

дѣла. Вечеромъ въ тотъ-же день два члена

консисторіи, по указу синодскому, осматривали домовое архіерейское
имущество, которое должно было перейти во владѣніе преемника
Серапіонова, Павла Зернова, переводимаго въ Казань изъ Твери.
Въ субботу 9 января отправился въ путь впередъ съ своею семьею
Афанасій, приближенный служитель митр. Серапіона, состоявшій
при немъ на службѣ болѣе 20 лѣтъ *). В ъ воскресенье 10 января за

Божіимъ благословеніемъ отправленъ былъ на двухъ повозкахъ обозъ
съ личнымъ имуществомъ Серапіона. Затѣмъ еще два дня прошло
въ неизбѣжныхъ сборахъ и хлопотахъ. Наконецъ 13 января 1 8 0 4 г.
послѣдовалъ выѣздъ митр. Серапіона

„изъ града Казани въ градъ

К іевъ*.
Мы выпшпемъ сполна запись митр. Серапіона о послѣднемъ
днѣ его пребыванія въ Казани.

„Я нваря 13, среда. Утромъ 1 градусъ тепла.

Убравшись во

время вечернее и потомъ съ экономомъ и съ своею домовою братіею наскоро пообѣдавъ, отправился помолиться Господу Б огу изъ
дому своего воскресенскаго загороднаго, въ половинѣ 5 часа за пол
дни, и прямо заѣхалъ въ казанскій дѣвичій соборъ и монастырь и
приложась тутъ къ образу Божіей Матери, зашелъ къ игуменьѣ въ
келіи, и чаю искушалъ двѣ чашечки. Оттолѣ заѣзжалъ въ спасскій
монастырь, гдѣ, приложась къ останкамъ мощей св. Варсонофія и
благословивъ братію

того монастыря,

заходилъ

къ архимандриту

того монастыря и ректору академіи Антонію *) въ кельи, и чаю
искушавъ двѣ чашечки, поѣхалъ въ каѳедральный свой благовѣщенскій соборъ, гдѣ приложился къ мощамъ св. Гурія, и давь собо*) Аѳанасій умеръ въ К іевѣ въ іювѣ 1 8 0 6 г. О немъ и о его ж енѣ Х іа н ѣ ,
будетъ р ѣчь ниже.
’ _) Антоній Соколовъ, впослѣдствіи впкарій новгородскій, епископъ воронежскій, калуж скій, каменецъ-подольскій, умеръ въ Задонскѣ в ъ 1 8 2 7 г.
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рянамъ, какъ и въ соборѣ казанскомъ (т. е. въ женскомъ монастырѣ)
священнослужителямъ— кромѣ сестеръ — по 25

р.

на молебенъ,

отправился совсѣмъ въ путь, сѣвъ въ путевую повозку; ибо городомъ проѣзжалъ къ соборамъ въ каретѣ. И какъ поѣхалъ изъ крѣпости, начался въ Спасскомъ монастырѣ,

а потомъ и по всѣмъ

церквамъ звонъ; что было въ 6 часовъ за полдни
Со звономъ выѣзжалъ изъ Казани новый кіевскій архипастырь;
поклонившись на прощаньѣ святынямъ казанскимъ, отправлялся онъ
на поклоненіе святынямъ кіевскимъ. Но какія впечатлѣнія выносилъ
онъ изъ Казани? какія воспоминанія

оставлялъ за собою? Объ

этомъ дневникъ ничего не говоритъ.
Путешествіе митр. Серапіона отъ Казани до Кіева тянулось
22 дня (отъ 13 января до 4 февраля) и представляло
постоянно смѣнявшихся противоположностей.

Съ

собою рядъ

одной стороны

всртѣчи и проводы со звономъ, архіерейскіе обѣды, поднесеніе хлѣбасоли отъ горожанъ, поклоненіе отъ духовенства, съ другой сто
роны— полная некомфортабельное^ во время дороги, доходящая до
необходимости ночевать въ бѣдной хижинѣ или даже возкѣ, въ
зимнюю пору на открытомъ воздухѣ.

Съ одной стороны торжест

венный проѣздъ по губернскому городу въ каретѣ
ияа, съ другой— медленное влаченіе

архіерея-хозя-

по пустынной разгрязшей до

р о й по 5 верстъ въ часъ. В ъ нашъ вѣкъ быстрыхъ и удобныхъ
передвиженій на пароходахъ а по желѣзнымъ дорогамъ, мы съ
трудомъ можемъ представить себѣ, что за подвигъ былъ даже для
высокопоставленная сановника переѣхать зимою 18 0 4 г. отъ К а
зани до Кіева. Но нѣтъ худа безъ добра. Длинное, трудное и уто
мительное путешествіе обогащало впечатлѣніями, расширяло кругъ
свѣдѣній путешеетвующаго. Даже митр. Серапіонъ, не смотря на
свою старческую маловпечатлительность, замѣтилъ во время пути
кое-что такое,

чего онъ не замѣтилъ-бы въ настоящее время изъ

окна вагона.
Обращаемся къ хронологическому изложенію путешествія.
Дня три митр. Серапіонъ ѣхалъ еще по своей епархіи, ночевалъ въ Свіяжскѣ и Космодемьянскѣ, и пользовался, разумѣется, самымъ почетнымъ пріемомъ.
В ъ субботу, 16 января, митр. Серапіонъ прибыль въ НижнійНовгородъ, гдѣ пробылъ часовъ пять (отъ 1 до 6 часовъ). Тамош-
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ній еписквпъ Веніаминъ Краснопѣвцовъ-Румовскш, извѣстный авторъ

Новой Скрижали , принялъ митрополита весьма привѣтливо, угостилъ обѣдомъ, провезъ въ своей каретѣ по городу и за городъ, гдѣ
и простился любезно. О чемъ бесѣдовали между собою два архіерея,
въ дневникѣ не упомянуто.
В ъ воскресенье, 17 января, митр. Серапіонъ проѣхалъ чрезъ
Муромъ, гдѣ имѣлъ трапезу у игумена. Пребываніе въ Муромѣ
было короткое (часа два съ неболынимъ),

но торжественное; при

въѣздѣ и выѣздѣ былъ звонъ во всѣхъ церквахъ, а предъ обѣдомъ
духовенство и купечество поднесли митрополиту хлѣбъ-соль.
Въ

понедѣльникъ, 18 января утромъ, митр. Серапіонъ былъ

уже во Владимірѣ.

„И у преосв. Ксенофонта трапезовалъ; тутъ

посѣщалъ меня тамошній гражданскій губернаторъ, князь И. М.
Долгоруковъ; тутъ поднесена ода на мой пріѣздъ отъ семинаріи и
стихи были говорены; за столомъ пѣли пѣвчіе; семинаристамъ дано
50 р., пѣвчимъ 25 р .“. Изъ Владиміра митр. Серапіонъ выѣхалъ
въ каретѣ архіерея-хозяина, который проводилъ гостя за городъ
при звонѣ во всѣхъ церквахъ.

Въ

самую полночь митрополитъ

прибылъ въ Юрьевъ, но это не помѣшало ему посѣтить мѣстный
монастырь и въ

кельяхъ архимандрита трактоваться чаемъ,

въ

присутствіи мѣстнаго городничаго.
Во вторникъ, 19 января, митр. Серапіонъ прибылъ въ свою
родную александровскую слободу, гдѣ жили и умерли его отецъ и
дѣдъ, гдѣ самъ онъ родился и разцвѣлъ,

гдѣ ему былъ знакомъ

каждый зэкоѵлокъ, гдѣ еще много старожиловъ и старожилокъ по
мнили, конечно, маленькаго поповича Стефана. И теперь этотъ по
повичь проѣзжалъ чрезъ родину въ санѣ митрополита. Какая раз
ница въ положеніи! Какой наплывъ воспоминэній!
Но, къ сожалѣнію, въ дневникѣ митр. Серапіона мы не встрѣчаемъ никакихъ ожидаемыхъ размышленій и воспоминаній. Старость
невоспріимчива, а можетъ быть дорожному человѣку было не до
записи. В ъ дневникѣ на половину уцѣлѣла только короткая запись,
изъ которой видно, что митрополитъ „ слушалъ обѣдню, поемую мо
нахинями, и панихиду въ церкви и потомъ литію на могилѣ отца
своего іерея Сергія, совершаемую всѣми священниками, коимъ дано:
монастырскимъ 25 р.,

богоявленскимъ 25 р. и рождественскимъ

2 5 р., да монахинямъ, пѣвшимъ обѣдню,

да на больницу 10 р.
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Пріѣхалъ въ домъ родительскій, пообѣдалъ... Пообѣдавъ чинилъ
роздаяніе бѣднымъ родственникамъ денегъ. Выѣхалъ изъ Алексан
дрова того-же 19 числа въ 4 часа за лолдни со звономъ въ монастырѣ и въ церквахъ

Такъ сухо описалъ старый путникъ свое

послѣднее посѣщеніе родины, на которой уже больше ему не при
шлось быть.
В ъ тотъ-же день ждали Серапіона другія впечатлѣнія,

не

менѣе сильныя. Онъ прибылъ въ Виѳанію къ митр. Платону, ко
торый во всю жизнь былъ его патрономъ и образцомъ, и который
съ крайнимъ удивленіемъ увидѣлъ въ своемъ бывшемъ кліентѣ равнаго себѣ митрополита.

У Платона Серапіонъ „преупокоился двѣ

ночи, имѣлъ разные разговоры за полночь, получилъ въ подарокъ
митрополичій клобукъ съ крестомъ изъ драгоцѣнныхъ камней, и
наконецъ отпущенъ со многимъ цѣлованіемъ любезно-братскимъ и
отеческимъ“. Но какіе были разны е разговоры двухъ митрополитовъ,
осталось тайною для потомства. Разница въ лѣтахъ ихъ была всего
на десять лѣтъ. Но разница во взглядѣ на свое положеніе громадна.
М. Платонъ давно, давно взысванъ былъ всѣми почестями и ще
дротами, и въ настоящее время считалъ себя уже забытымъ, опальнымъ, униженнымъ, лѣснымъ архгереемъ , и закоснѣлъ въ положеніи безмолвнаго протеста;

Серапіонъ только

что назначенъ на

митрощшю, и долженъ былъ еще заслуживать предъ правительствомъ то, что по іучилъ, такъ сказать, авансомъ. Но онъ привыкъ
уже примѣняться къ Платону.
нему такъ удачно,
далъ ему
піонъ

что митр. Платонъ,

визитъ въ

прибылъ въ

И на этотъ разъ подладился къ

Кіевѣ.

21

Москву,

гдѣ

какъ увидимъ,

января
такъ

скоро от-

вечеромъ митр.

долго

Сера-

проходилъ разныя

послушанія и былъ викаріемъ, и остановился въ своемъ привычномъ Богоявленскомъ монастырѣ.

Митр.

Серапіонъ

Москвѣ былъ, ра-

зумѣется,

самый

сковскаго

викарія Серафима, посѣщалъ фельдмаршала графа И.

П. Салтыкова,

любезный.

Пріемъ въ

обѣдалъ

оберъ камергера кн. Ал. Мих. Голицына,

у

мо

извѣст-

наго археолога и усерднаго архіерейскаго коммиссіонера и кор
респондента Н. Н. Бантыш ъ-Каменскаго, и нѣкоторыхъ своихъ
родныхъ. В ъ свою очередь и самъ митр. Серапіонъ принималъ
много визитовъ. Были у него и духовные, и дворяне благороднѣйшіе, и свои свойственники, изъ коихъ каждаго онъ награждалъ по
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возможности, особливо вдовицъ родныхъ сестеръ. Митр. Серапіонъ
любилъ родныхъ и, какъ увидимъ, много благодѣтельствовалъ имъ
и въ Кіевѣ.
Четыре дня провелъ митр. Серапіонъ въ Моквѣ, окруженный
ласкою и почетомъ. Но наконедъ нужно-же было когда-нибудь
двигаться въ дальнѣйшій путь. Вечеромъ 25 января митрополитъ
выѣхалъ изъ Богоявленскаго монастыря, при многочисленномъ стеченіи народа, въ каретѣ, со звономъ. Но за заставой было уже не то.
Не было не только никакого великолѣпія, но не было даже малѣйшаго удобства. „Лишь только выѣхали за серпуховскую заставу",—
нишетъ митрополитъ, „пошелъ сильной дождь и продолжался, пока
доѣхали до г. Подола (т. е. Подольска), часовъ 6, и всѣхъ и все
перемочилъ, и даже у меня въ возкѣ много платья помочило. Проѣздъ сей первой стандіи былъ весьма трудный, со вредомъ великимъ,
и продолжался болѣе 6 часовъ, а переѣхали только 32 версты. В ъ
Подолъ городъ пріѣхали въ самую полночь, и отъ дождя вынуж
дены подъ крышею одного дома стать и переночевать въ повозкахъ.“
Ночевка зимою на открытомъ воздухѣ, притомъ послѣ проводъ съ
колокольнымъ звономъ— какая противоположность, какая

горькая

иронія судьбы!
Дальше было не лучше. 26 января митр. Серапіонъ и его сопутники много затруднялись при переправѣ чрезъ какую-то рѣчку
близъ станціи Лопасни. „Переѣзжая чрезъ рѣчку, по причинѣ от
тепели при проѣздѣ вскрывшуюся, повозки свои помочили много,
ибо они были въ водѣ болѣе половины, и потому я въ своемъ возкѣ
объѣзжалъ сіе опасное мѣсто полями верстъ 8 . “ Но за то ночлегъ
былъ покойный. Ночевалъ митрополитъ въ Серпуховекомъ высоцкомъ
монастырѣ; остановились

на ночлегъ съ 5 часовъ вечера, опаса

ясь переѣзжать чрезъ Оку.
На другой день (27

января) переѣхали однако чрезъ Оку

благополучно. Къ обѣду прибыли въ село Соломенные Заводы, при
надлежащее Дм. Лав. Нарышкину.

„Село большое (отмѣтилъ ми

трополитъ); жители не убоги, а достаточны; и домы у нихъ отмѣнно
не худы “. Ночевали на станціи въ селѣ Волотѣ. В ъ четвергъ 29
января путники проѣзжали Тулу, гдѣ митрополитъ пробылъ часа
4, остановившись въ архіерейскомъ домѣ, и слушалъ обѣдню и молебенъ. Архіерея-хозяина почему-то не было въ Тулѣ, и гость на
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досугѣ могъ осмотрѣть его

обстановку.

„Въ Тулѣ смотрѣлъ риз

ницу архіерейскую (записано въ дневникѣ), и кромѣ шапки первой
жемчугу крупнаго и панагін съ крестомъ, алмазами украшеннымъ,
также нѣсколькихъ саккосовъ довольно неубогихъ, мало примѣчанія
есть достойнаго; а болѣе удивительно,

что вся ризница изъ коло

менской епархіи древней, а древности въ вещахъ нѣтъ ничего,
кромѣ панагіевъ, самыхъ небогатыхъ.

Домъ архіерейской въ Тулѣ

въ предтеченсвомъ монастырѣ вновь состроенъ огромный; зала до
вольно не мала, а гостинная и очень велика, въ длину
саж. и болѣе гораздо залы,

около 8

а шириною около 4 саж., и убраны

зеркалами и стульями. Тула городъ кажется и Казани нашей строеніемъ и пространствомъ мостовыхъ лучше, кромѣ крѣпости, кото
рая въ Тулѣ пустая, кромѣ одного собора,

а въ Казани крѣпость

много походитъ на Кремль московскій“ .
27 января, митрополитъ ночевалъ въ Шаломъ Скуратовѣ, въ
убогой, но теплой хижинѣ, а 29 января въ мценскомъ монастырѣ.
В ъ Мценскѣ было и поднесеніе хлѣба-соли отъ купечества и ду
ховенства, и колокольный звонъ. Не даромъ Мценскъ и по нынѣ
славится колоколами.
Но въ Кромахъ пришлось ночевать (ВО января)

на

посто-

яломъ дворѣ. А 31 января ночевка была въ селѣ Упаромъ, у мѣстнаго священника и благочиннаго.
На слѣдующій день (1 февраля) митрополиту пришлось опять
вкусить архіерейской трапезы у сѣвскаго епископа Досиѳея, кото
рый жилъ, не доѣзжая версты двѣ до Сѣвст. „Домъ его протавъ
дому тульскаго епископа бѣденъ очень;

деревянный, но о двухъ

этажахъ. Зимніе внизу, гдѣ и церковь, гдѣ и меня онъ принималъ;
а лѣтніе— сверху. За монастыремъ корпусъ каменный для семинаріи, не малый и не худъ: и не мало неболыпихъ тутъ деревянныхъ
корпусцевъ... Простившись съ хозяиномъ и проѣзжая чрезъ городъ,
усмотрѣлъ строющійся тутъ соборъ не малый, похожій на мой
бывшій казанскій, съ тѣмъ только различіемъ, что сей объ одной
главѣ, а казанскій о 5 “.
Ночевавъ въ позняковскихъ постоялыхъ дворахъ,

митрополитъ

на другой день, для праздника Срѣтенія (2 февраля), слушалъ обѣдню въ селѣ Есмань. „По пріѣздѣ къ церкви, которая первая чер
ниговской епархіи, встрѣченъ крестомъ

священниками троими, ко
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торые думали, что прибылъ ихъ архіерей новый, епископъ Михахаилъ *)

Хотя архіерей оказался чужой, тѣмъ не менѣе мѣстный

протопопъ,

съ своимъ зятемъ священникомъ, пригласила послѣ

обѣдни гостя въ свой домъ и „трактовалъ водкою съ закускою". Это
было

очень кстати, ибо церковь была холодная, и митрополитъ

озябъ не мало.
Проѣхавъ Глуховъ , который показался плохимъ, и Е ролевещ ,
гдѣ послышался уже разговоръ у жителей малороссійскій, а многія слова непонятны, митрополитъ ночевалъ въ Анпыновкѣ.

февраля мелькнули Батуринъ ,— имѣніе графа К. Л. Раз

3

мовскаго (скончавпіагося,

какъ

замѣтилъ митрополитъ, прошлаго

1803 г., января 9, 74 л. и 9 мѣеяцевъ отъ роду),— Б орзна и наконецъ Нѣжинъ. В ъ Нѣжинѣ митрополитъ ночевалъ у одного жи
вописца,

но на утро слушалъ обѣдню въ благовѣщенскомъ мона-

стырѣ и трапезовалъ у мѣстнаго архимандрита Виктора. Нѣжинскій благовѣщенскій монастырь, иначе Богородичный Назаретъ,—
любимое созданіе митр. Стефана Яворскаго, который построилъ его
своимъ иждивеніемъ и надѣлилъ разными привилегіями. Привилегіи
архимандричьяго служенія поразили митр. Серапіона. В ъ дневникѣ
записано: „болѣеуже, нежели какое бываетъ архіерейское слѵженіе;
и на орлецѣ предъ престоломъ (стоялъ). Не менѣе замѣчательна
показалась митрополиту и трапеза. Архим. Викторъ Черняевъ (родомъ
изъ болгаръ),

человѣкъ умный, оригинальный и рѣзкій, угостилъ

митрополита по восточному,— просто и даже бѣдно, но со вкусомъ.
„Трапезовали двое только съ хозяиномъ. Трапеза состояла 1) изъ соуса
изъ каракатицы, сдѣланнаго

вкусно, 2) изъ пшена

сорочинскаго,

въ капустные листочки на подобіе пирожковъ обвернутаго,

о) изъ

пилавы, 4) изъ жареной каракатицы съ салатомъ. Только и всего.
Да изъ волошскаго бѣлаго вина одной бутылки

Кромѣ того еще

прежде обѣда арх. Викторъ угостилъ гостя латинскимъ комплиментомъ,

а

отставной архимандритъ (Павелъ Чернявскій) русскимъ.

Хотя хозяинъ вскорѣ послѣ трапезы отпустилъ гостя въ путь безъ

всякой церемопіи (должно думать, безъ колокольнаго звону), тѣмъ
не менѣе Нѣжинъ повидимому произвелъ на митр. Серапіона пріятное впечатлѣніе.

„Городъ Нѣжинъ, предъ другими, мимо коихъ я

* ) М. Деснвцкій, преемникъ Виктора Садковскаго, впослѣдствіп митр, петербургскій.
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проѣзжалъ въ Малороссіи, всѣхъ лучшій, и много каменнаго строенія, и церкви всѣ,

коихъ, сказывали, числомъ около 20,

камен-

ныя, и многія изъ нихъ огромныя. Монастырей три: первый— благовѣщенскій, строеніемъ бѣдный, и ограда деревянная, но церковь
о

5 главахъ, по виду огромная, другой— греческій монастырь, а

третій— женскій“. В ъ Нѣжинѣ-же митролотилъ сдѣлалъ нѣкоторыя
обобщенія касательно совершеннаго пути. „Примѣчено мною, что
отъ Глухова дорога ровная вся безъ горъ, и пологая или пока
тистая къ западу. И отъ самаго Орла до Нѣжина по всей дорогѣ
насажены по обѣимъ сторонамъ деревья. А отъ Батурина уже болѣе
ѣдущіе на волахъ попадались". И немного позже: „Вездѣ церкви, хотя
и деревянныя, высокія, но колокольни очень противъ церквей низки
и широковаты, чаятельно для расколыхиванія колоколовъ“.
4

февраля путники миновали Носовку , Еозары,

Еозелецъ
Семиѣолкахъ, гдѣ усердно и охотно были приняты

ночевали въ

мѣстнымъ священникомъ, который,

„хотя и въ полночь,

внезапу

очистилъ три покоя, зѣло тепло натопленныхъ соломою, ибо, зачиная
отъ Глухова, вездѣ почти топятъ соломой**.

III.

Пргѣздъ митр. Серапіона въ Кіевъ. Знакомство съ Кіевомь, его свя
тынями и окрестностями. Обычное т ечете дня и года у кіевскаго митрополита.
Съ 5 февраля

1804 г. митр. Серапіонъ былъ уже почти на

своей каѳедрѣ.
Выѣхавъ изъ Семиполокъ въ 9 часовъ утра, митрополитъ въ
часъ дня прибылъ въ Б ровары , гдѣ уже ожидалъ его встрѣчный
доѣздъ. Встрѣчи архипастырей въ старину совершались особенно
торжественно. Пишущему эти строки приходилось пересматривать
въ архивѣ св. синода выдержки изъ церковнага лѣтописца Архангелогородскаго. Много страницъ

посвящено

длинному описанію

торжественнаго церемоніала встрѣчи каждаго новаго архипастыря.
Затѣмъ глубокое молчаніе до описанія его погребенія. Какъ будто
вся достопримѣчательность

каждаго архипастыря

исчерпывалась

тѣмъ, что онъ былъ торжественно встрѣченъ по прибытіи на ка-
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ведру и затѣмъ торжественно погребенъ. Конечно, это зависѣло
отъ церемояіальной точки зрѣнія лѣтописца. Но во всякомъ случаѣ,
при традиціонной малодоступности русскаго архипастыря, вступлевіе его на каѳедру было настолько-же публичнымъ и возбуждавшимъ общее любопытство актомъ,

какъ напр, коронація новаго

императора. Новый архипастырь являлъ

себя мірови, и заботой

высшаго мѣстнаго клира было то, чтобы это явленіе вышло какъ
можно эффектнѣе и торжественнѣе. Такъ было и съ Серапіономъ.
И въ послѣдствіи митрополитъ ежегодно вспоминалъ и праздновалъ
годовщину своего вступленія на каѳедру.
В ъ Броварахъ, или, какъ пишетъ митр. Серапіонъ, въ П роварахъ, представились новому митрополиту ректоръ академіи Ириней
Фальковскій, который тутъ-же сказалъ хорошую русскую рѣчь, софійскій протопопъ Дмитрій Сигиревичь,

владимірской церкви про-

топопъ Арсеній Криницкій и консистористы. Кромѣ рѣчи, депутація
поднесла новому владыкѣ хлѣбъ-соль и 7 бутылокъ вина. Отпустивъ депутатовъ впередъ, митрополитъ
лаврской каретѣ цугомъ

съ

отправился за ними въ

верховыми до какого-то постоялаго

двора, въ 12 верстахъ отъ Броваръ, нынѣ уже не существующаго.
Тамъ ждали владыку лаврскій казначей и экономъ, и казначей софійскаго митрополитанскаго дому. „Также была приготовлена другая
карета изъ софійскаго дому ’), вся въ стеклахъ,

также цугомъ и

съ двумя вершниками" (форрейторами). Парадный поѣздъ двинулся
далѣе и скоро къ нему присоединился верховой офицеръ, прислан
ный отъ генералъ-губернатора. При приближеніи поѣзда къ Днѣпру
чачался звонъ въ лаврѣ и городскихъ церквахъ. В ъ воротахъ лавры
встрѣтило владыку множество монашествующихъ. Явился и оберъкомендантъ Масси и распоряжался процессіею, хотя по видимому
въ томъ не было и надобности, ибо все совершалось по чину, ко
нечно, лучше извѣстному инокамъ лавры, чѣмъ г. Массію. В се шло
своимъ порядкомъ: шествіе въ церковь, пѣніе Достойно есть, при-

*) Карета эта золоченая, въ родѣ той, въ которой имѣла въѣздъ въ Москву
въ нынѣшнюю коронацію императрица Марія Ѳеодоровна; находится я нынѣ въ
софійскомъ митрополнчьемъ домѣ. Кажется, она доставлена была сюда предъ ііріѣздомъ въ Кіевъ ими. Екатерины II, прожившей здѣсь съ января до конца апрѣля
1 7 8 7 г ., а затѣлъ подарена кіевскому митрополиту Самуилу,— Р е д.
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кладываніе къ мощамъ, ектенія, многолѣтіе, осѣненіе, провожденіе
до настоятельскихъ келій, рѣчь намѣстника и обѣдъ на 21 персону.
Двѣ ночи митр. Серапіонъ ночевалъ въ лаврѣ, отдыхая отъ
долгаго пути и по возможности отклоняя посѣтителей, а въ воскре
сенье 7 февраля отправился на первое служеніе въ софійскій каѳедральный соборъ, при которомъ и утвердилъ свое мѣстопребываніе.
Предъ соборомъ митрополитъ былъ встрѣченъ своимъ викарнымъ
Ѳеофаномъ Шіяновымъ. Оба владыки всенародно обмѣнялись латин
скими фразами. Встрѣчая митрополита, викарій сказалъ: 8ів Ъепе«Іісіаа ѵепіепв іп пошіпе В о тіп і! Митрополитъ отвѣчалъ: Бейз Ьепесіісаі отпіЬиз поЪіз! Огромная процессія двинулась къ церкви: было
много священнивовъ, толпились массы народа, пѣвчіе пѣли: Днесь бла

годать св. Д ух а насъ собра... Митрополитъ взошелъ въ соборъ, отслужилъ обѣдню, сказалъ краткую, не дошедшую до насъ рѣчь,
добавилъ благодарственный молебенъ, и за тѣмъ перешелъ въ свой
митрополичій домъ. Викарный, когда всѣ ушли, поусердствовалъ и
еще молебенъ отслужить о здравіи новаго владыки. Къ новому владыкѣ зашли изъ собора генералъ-губернаторъ Тормасовъ, губернаторъ Панкратьеву нѣсколько дворянъ, купцовъ и все духовенство.
Новый владыка на первый-же разъ показалъ себя радушнымъ и
угостительнымъ хозяиномъ, какимъ былъ онъ во всю жизнь. Онъ
потчивалъ гостей, какъ значится въ дневникѣ, „ коѳеемъ и водкою,
а по уходѣ свѣтскихъ обѣдалъ въ

духовными на 38 кув., при

чемъ свѣтскихъ осталось обѣдать человѣкъ десять не большихъ11.
Такъ совершилось вступленіе митр.
каѳедру.
За тѣмъ

началось новое

знакомство

Серапіона на кіевскую
съ новыми лицами и

мѣстами. Характеристики личностей мы не находимъ въ сухомъ и
краткомъ дневникѣ митрополита.

Нѣсколько болѣе данныхъ отно

сительно кіевскихъ мѣстностей, и притомъ только кіевскихъ, ибо
далеко за предѣлами Кіева митрополитъ не бывалъ и епархію свою
никогда не объѣзжалъ. Найболѣе любопытны замѣтки митрополита
при первомъ посѣщеніи той или другой мѣстности,

какъ потому,

что первое внечатлѣніе всегда скорѣе схватываетъ типическія осо
бенности предмета, такъ и потому, что записи 18 0 4 г. знакомятъ
насъ

съ болѣе

давнею мѣстною стариною до великаго пожара

1811 г.

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

МИТРОПОЛИТЪ

113

КІЕВСКІЙ.

При первомъ посѣщеніи михайловскаго монастыря, митр. Серапіонъ записалъ:

„церковь огромнаго строенія. Мощи великому

ченицы Варвары стоятъ какъ-бы

на

катафалкѣ въ длину,

чего

нигдѣ не видалъ, и почти посредѣ церкви, за лѣвымъ крыласомъ,
подъ балдахиномъ величайшимъ, на столбахъ четырехъ деревянныхъ
вызолоченныхъ. В ъ церкви на западной стѣнѣ наставлено много
портретовъ здѣшнихъ, а портретъ императора и императрицы по
ставлены на стѣнахъ столбовъ близъ амвона, такъ какъ и въ соборѣ софійскомъ и въ лаврѣ".

Теперь портретовъ въ храмахъ мы

уже не видимъ.
Николаевскій пустынный монастырь,

нынѣ военный соборъ,

такъ описывается у митр. Серапіона: „церковь огромная, высокая,
съ двумя снаружи у входныхъ дверей щитами, съ пятью на каждомъ пирамидками, подобная во всемъ церкви братскаго монастыря
(1805 г., I I , 28). „На хорахъ образъ Николая Чудотворца со изо
браженною рукою сложенія двухперстнаго. Почему въ* протломъ
1803 году, какъ настоятель мнѣ нынѣ сказывалъ, сдѣлана на сей
образъ въ Тулѣ, отъ вкладчиковъ простолюдиновъ риза сребрянная,
позлащенная, съ финифтяными на шапкѣ его штуками, обнизанными
стразами, и панагія такая-же богата... Кельи всѣ деревянныя,

но

снаружи выщекотуренныя и видъ представляющія каменныхъ. Былъ
и въ трапезной ихъ церкви. Церковь не большая; но трапеза, въ
коей и братія кушаютъ,

хороша очень для трапезованія братіи“.

(ііжі. III, 9).
Во Фроловскомъ монастырѣ обратили на себя вниманіе митро
полита не зданіе, а какая-то генеральша Рахманова. .,Отъ игуменьи
заходилъ къ генералыпѣ Рахмановой, генералъ-лейтенанта Рахма
нова супругѣ, присланной въ сей монастырь на пребываніе, по нричинѣ акибы поврежденія ея въ умЬ. Келья ея бѣдна, такъ какъ и
всѣ кельи въ монастырѣ скудны;

она сидѣла на постелѣ, какъ я

къ ней взошелъ, и сидя такъ со мною говорила, иное хорошо, а
иное странно; и просила прислать къ ней пищи получше“ (1 8 0 4 г.,
ІУ . 2). Былъ у матери покойнаго нреосв. пермскаго Іоанна, мона
хини, и далъ ей на дрова асеигнацію синюю (1 8 04 г., V III, 18).
Іорданскій монастырь зкеискій, нынѣ упраздненный, показал
ся митрополиту скуднымъ: „напіелъ его ветхпмъ, и все строеніе, и
церковь, и колокольня деревянныя; монахинь много, числомъ до 50,
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а бѣлицъ до 100, ивсѣ на своемъ иждивеніа, живутъ тѣсно очень въ
келейкахъ деревянныхъ малыхъ, и келья настоятельницы с іень не
велика, два налойчика малыхъ. Здѣсь нашелъ сестру родную покойнаго архіепископа могилевскаго

Георгія

Коницкаго.

Отсюда

ѣздили въ кирилловскій монастырь, гдѣ живутъ инвалиды... Келей
не много, и въ бывшихъ настоятельскихъ келіяхъ имѣется теперь
трапеза и два покоя, занимаютъ инвалиды-же“ (іЪМ IV . 4).
В ъ гречеекомъ монастырѣ. гдѣ нынѣ духовная семинарія, удивилъ митрополита алтарь.

„Церковь удивительная алтаремъ, кото

рый весьма длиненъ и высокъ, и куполъ подъ нимъ только, а не
надъ церковію; и алтаря стѣны къ горнему мѣсту установлены 20
образами сряду. Есть въ сей церкви и два придѣла, одинъ не ма
лый, а другой малъ и безобразенъ, ибо престолъ стоитъ не у мѣста. Былъ потомъ и въ теплой ихъ деревянной церкви, которая не
мала. Кельи архимандричьи и братскіе всѣ деревянныя, подбѣлены
снаружи; первый не худы; а братскія

бѣднѣйшія— хуже николь-

скихъ“ (1807 г., I I I . 9).
Въ китаевской пустыни митрополиту

понравилось мѣстополо-

женіе: „ходилъ по церквамъ и по кельямъ братскимъ и въ двухъ
былъ отшелняхъ, гдѣ между ими нашелъ

въ третіей живущихъ

женіцинъ с...хъ... Пустынь китаевская стоитъ между высочайшими
горами,

акибы окружается

отвсюду

ими.

Мѣстоположеніе

самое

найлучшее, пустынное, и тѣмъ намъ показалось пріятнѣе, что вездѣ
видима живая новая зелень, и лѣсъ почти весь вездѣ одѣлся; и
между кельями братскими, и предъ кельями, и позади кельевъ, вездѣ
деревца посажены и зеленѣютъ молодою зеленью" (1805 г., IV , 29).
Не менѣе замѣчательно показалось митрополиту и мѣстоположеніе Выдубицкаго монастыря, отъ Васильковской заставы въ 2 7*
верстахъ состоящаго. „Предъ монастыремъ пѣшкомь съ горы по ея
крутязнѣ сходили и въ монастырь чрезъ садъ и чрезъ покои настоятельскіе пришли къ самой церкви. В ъ ризницѣ осматривалъ серебрянныя вещи;

найдено

много разныхъ

напрестольныхъ, неболь-

шихъ, серебромъ оправленныхъ, кипарисныхъ съ ручками крестовъ;
разныхъ видокъ много ложекъ старинныхъ серебрянныхъ1’ .
„Былъ въ теплой михайловской, потомъ въ трапезной церквахъ.
Потомъ ходилъ въ братскія,

близъ самой

горы состоящія кельи.

Былъ потомъ въ кельяхъ, числомъ многихъ и не хѵдо расположен-
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ныхъ и настоятельскихъ верхнихъ, а нижнія каменныя всѣ запущены"...
Вышли изъ монастыря тѣмъ-же пѵтемъ, и на гору шли пѣшкомъ.
На пути отъ выдубецкаго монастыря, мимо лаврскихъ кирпичныхъ
и лебединскихъ заводовъ, митрополитъ видѣлъ „на берегу Днѣгіра.
между двумя превысокими горами, сплошь деревья всѣ плодовитыя,
то груши, то сливы, то яблоки, и горы всѣ обгорожены на верху
заборомъ, и онѣ почитаются у нихъ святыми. И въ бытность нашу
всѣ сіи деревья тогда цвѣли тамъ и на монастырѣ, что найпріятнѣйшій

видъ представляло и благоуханіе

чувствительно

было^.

(1 8 0 4 г., У , 8).
Еще съ большею подробностію оаисанъ у владыки бывшій
монастырь межторскгй. „6 августа 1 81 0 г. поѣхалъ, будучи прошенъ отъ войта и отъ здѣшняго градского общества, въ монастырь
межигорскій, гдѣ нынѣ градско-фіансовая фабрика. На дорогѣ, не
доѣзжая до Межигорья, заѣзжалъ въ селеніе, именуемое Выипородъ,
гдѣ осмотрѣлъ церковь, которая деревянная убогая, кромѣ иконо
стаса не худаго.
сокой

горѣ,

Смотр&ли колодезь близъ самаго олтаря, на вы

какъ и самая

церковь;

о колодцѣ

акибы тутъ князья россійскіе Борись и Глѣбъ
дятся подъ водою, и будто-бы

если кто

тутъ

сказывали,

погребены и нахо

бѵдетъ изъ него черпать

воду не на питье, а на другое употребленіе, то она совсѣмъ высыхаетъ. Шдез репез аиіогет. ІІріѣхали въ Межигорь, ѣхавъ 2 |/3 часа,
бывъ съ ‘/і часа въ Вышгородѣ.

Послѣ

слулгенія заходилъ къ г.

гр. губ. II. И. Панкратьеву, лечащемуся тутъ отъ параличной своей
болѣзни. ІІобывъ у него, пошли чрезъ деревянный корпусъ фабрики,
простирающейся саженей на 50, на берегъ Днѣпра, гдѣ приготовленъ

былъ

обѣдъ

для насъ въ налаткахъ.

ІІослѣ

обѣда пошли

прямо па фабрику смотрѣть работу и видѣли, какъ масса раздѣлывается въ разныя штуки,
обливается

каждая

какъ высушивается и въ

штука и чѣмъ. Изъ фабрика

чемъ, и какъ

ноѣхали на ко

лодезь, гдѣ вокругъ по г ірамъ, видно,

были въ свое

хороіпіе и колодезь:

жолобокъ въ срубъ,

изъ

горы течетъ

время

сады
чисто

сдѣланный, гдѣ вода очень не дурна, и чиста, и мягка, и никакого
запаху противнаго не имѣетъ. Оттолѣ возвратились къ фабрикѣ и
пѣшкомъ пошли къ колокольнѣ, гдѣ на лѣвой сторонѣ подъ коло
кольнею, исходя изъ оной, съ боку церковь Петра и Павла, камен
ная, въ которой иконостасъ очень не худъ“ (18 0 4

г ..
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О

старокіевскихъ церквахъ есть только бѣглыя замѣтки. „Осма

ривалъ состояіція въ етарокіевской крѣпости церкви. Сперва былъ
въ троицкой, потомъ въ Златоустовской; обѣ деревянныя и бѣдны“.
Обѣихъ церквей въ настоящее время уже
гдѣ ихъ видѣлъ митр. Серапіонъ.
а отъ

нея

каменная,

въ

нѣтъ на томъ мѣстѣ,

„Оттолѣ ѣздилъ въ десятинную,

трехсвятительскую или васильевскую.

Первая (?)

небольшая, и на верху другая, и древностію

пахнетъ*

А послѣдняя каменная-же, не большая, и иконостасъ новый и хорошій,

но

вся кажется новая" (1 8 04 г., У, 14). Въ андреевской

церкви владыка смотрѣлъ на горнемъ мѣстѣ

стоящую картину

вечери Господни , которую цѣнилъ въ 20 ,0 00 р. и болѣе. О подольскихъ и печерскихъ церквахъ замѣтки еще короче.
ская на Берестовѣ

церковь

самая древняя,

Напр. „Спас

отъ лавры не болѣе

5 0 саженей отстоящая. Церковь сія каменная,

снаружи

не малая, но внутри мала, ибо двумя съ сторонъ

кажется

придѣлами стѣ-

снеиа“ (1805 г., У І ІІ , 19).

Крещ ат іщ кіа

источникъ такъ описывается у митрополита.

„Ѣздилъ къ колодцу, называемому Ерещатикъ *),
бъ

надъ которымъ

1802 г. сдѣланъ столбъ, видомъ пирамиды, съ надписью на ономъ:

Владиміруі просвмпителю вѣрою Россіи, отъ кіевскто мѣщанства
въ память утвержденных^ древнихъ кіевскихъ правъ Ллександромъ
І-мъ\
„Вода въ оной колодезь течетъ съ горы, въ разстояніи
онаго саженяхъ въ 20, чрезъ подземныя трубы и бьетъ

отъ

въ средѣ

колодца вода фонтаномъ, сдѣланнымъ изъ дерева. Сходили съ горы
къ колодцу пѣшкомь, сдѣланнымъ деревяннымъ помостомъ, изъ 14
Зтступовъ состоящимъ.

Бода въ немъ нечиста,

а мутновата,

или

желтовата, кажется отъ всегдашняго біенія фонтана, и вкусомъ не
очень пріятна“ (1 8 0 4 г., V, 15).
Какъ практически! ве.шкороссъ и любитель хозяйства, митро
политъ не могь оставить безъ вниманія пригородныя митрополитансігія и лаврскія угодья и дачи: Кудрявцы,

Шулявщину,

Папькок-

щйву, Теремки, Засну, лаврскій кирпичный заводъ и т. д. И дѣйствиіельно м. Серапіонъ посѣщалъ веѣ эти мѣстности и оставилъ
о нихъ замѣтіси, иногда довольно подробный.
' ) По прпчпнѣ той, замѣчаетъ яптрополвтъ въ друговъ к ѣ стѣ ( 1 8 0 4 г. V’, 1 8 )
что тутъ акп-бы дѣтп вел. кн. Владпяіра крещены.
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„Ѣздилъ въ бывшій загородный домъ, что нынѣ

отданъ для

городской больницы, называемой Мудрявцы. На дорогѣ тѵтъ заѣзжалъ въ приходскую вознесенскую церковь, въ которой ѵсмотрѣлъ
престолъ, вмѣсто срачицы, антиминсами обшитъ. В ъ больницу кѵдрявщинскую какъ только въѣхалъ

во дворъ,

то надзиратель по-

далъ мнѣ репортъ о чис.іѣ больныхъ, которыхъ тогда показано
только 8. Былъ тутъ въ состоящей въ покояхъ церкви.

Сей быв-

шій загородный домъ архіерейскій отъ заставы градской (б. львов•скихъ воротъ) отстоитъ не болѣе одной версты, а отъ дому (еофійскаго митрополитанскаго) менѣе двухъ верстъ:— на мѣстѣ высокомъ,
такъ что Подолъ весь видѣнъ“ (1 8 0 4 г., V III, 7).
„Ѣздилъ сперва на мелышцу, что въ Паньковщинѣ , отъ городу
въ 2 верстахъ состоящую, гдѣ осмотрѣлъ мельницу’

и прудъ,

на

коемъ стоитъ мельница и хаты. Мѣсто хорошо довольно, особенно
на горѣ, садъ и пасѣка

бодыпіе.

В ъ Теремки

пріѣха.ти,

часъ, гдѣ сперва осматривали новой, строенный изъ

ѣхавъ

старой бого

словской церкви, домъ, саженяхъ на 10, который еще не покрытъ,
и безъ половъ, безъ печей и безъ окошекъ. Потомъ ходили въ ху торъ, отъ дому отстоящій саженяхъ въ сто,
баръ, гдѣ хлѣбъ житомъ хранится.

гдѣ осматривали ам-

Осматривали скотъ;

овецъ 192, ягнятъ малыхъ 103, коровъ 20,

показано

быковъ и воловъ 4 4 ,

индѣекъ 24, куръ 20 , свиней 14. Смотрѣли пасѣку, гдѣ 182 улья,
вышиною всякій не болѣе аршина, и безъ дновъ:
соломѣ,

которые,

если нужно

посмотрѣть,

поставлены на

взвертываются вверхъ

дномъ“ (1 8 0 4 г., V, 4).
„Заѣзжали на кирпичный лаврскій заводъ, состоящій на самомъ
берегу р. Днѣпра, гдѣ три печи кирпичныхъ; въ каждой изъ нихъ
до 8 0 ,0 0 0 выжигается вдругъ кирпича. Сараевъ кирпичныхъ пять
великихъ. Кирпича тутъ видѣли выдѣланнаго до 30 0 ,0 0 0 . Кирпичъ
бѣлый, какъ-бы фіансовый“ (1803 г., V, 8).

З а о іа, а по дорогѣ заѣзжали
въ китаевскую пустынь, гдѣ отслушалъ обѣдню, а въ Заспу пріѣ„Ѣздилъ на дачу, называемую

хали въ 11 часу, гдѣ осмотрѣвъ покои и хуторы, ходили смотрѣть,
какъ вытаскивали изъ озера Заспы неводъ до 120 саженей и рыбы
вытащили не мало. Потомъ ѣздилъ на дрожкахъ
игуменомъ осматривать всю дачу покосную,

съ экономомъ и

лѣсовую

и водяную,

всего болѣе 500 десятинъ. И возвратясь въ 3 часу за полдни, тра
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пезовали въ нокояхъ монаха, надзирателя сего мѣета, на три конв.
Пообѣдавъ, паки ѣздили по озеру въ большой лодкѣ до самаго за

кату “ (1 8 04 г., VI, 19).
„Ѣздилъ къ викарію епископу на его дачу, называемую Ѳеофа-

нія, отъ Кіева верстахъ въ 15 состоящую; встрѣченъ хозяиномъ—
епископомъ на крыльдѣ, со звономъ въ имѣющіеся тутъ три неболыпія колокольчика. И взошелъ въ домовую церковь, приложился
къ престолу: въ оной иконостасъ небольшой, но довольно красивъ.
Пообѣдавъ, ходили смотрѣть дачу и пасику; мѣсто не худое, имѣщее горы и долины и три прудка" (1 8 04 г., У, 24).
„Ѣздилъ изъ лавры на озеро Телбино (въ компаніи съ викаріемъ и еще 11 персонами).

Чрезъ мостъ днѣпровскій всѣ

шли

пѣшкомъ, которой приказано отъ меня измѣрять шагами казначею
и префекту, и оказалось мѣрою 725

шаговъ,

мостъ сей длиною, а шириною сажени 4,

т. е.

243

сажени

и утвержденъ на пло-

тахъ. Ѣхали отъ лавры до озера I 1/» часа, ибо песками по обѣимъ
сторонамъ мосту, и дорога трудновата.

Пріѣхали на озеро въ 3

часу и нѣсколько походя и скушавъ водки,

ходили смотрѣть ло

витву рыбъ, и при насъ вытаскивали рыбу,

которая къ удивленію

нашему изъ невода въ великомъ множествѣ выпрыгивала въ разныя
стороны такъ, какъ-бы летала.

Потомъ обѣдали на берегу

озера

въ палаткѣ на 13 конв; пообѣдавъ и искушавъ коѳе, ходили паки
смотрѣть, какъ рыбу неводомъ вытаскивали, и тоже рыба изъ не
вода во множествѣ вылетывала. Рыболовамъ въ первый разъ прнказалъ я дать пять рублей; а въ послѣдній— самъ
серебромъ рубля два.

далъ

мелочью

Потомъ чаю всѣ искушавъ, въ половинѣ 8

часа поѣхали съ вечера; и мостомъ паки шли съ викаріемъ пѣшкомъ, но было уже темновато" (1806 г., У І І І , 3).
Послѣ первыхъ опечатлѣній знакомства

съ новыми мѣстами

и лицами жизнь м. Серапіона пошла обычнымъ порядкомъ, ровно
и аккуратно, какъ заведенные часы. Пересматривая сочиненіе И. Ё .
Забѣлина „Домашній быть русскихъ царейи, мы видимъ, что еже
дневная и годичная жизнь московскихъ государей шла какъ-бы по
росписанію и по календарю. Одинъ день былъ лохожъ на другой;
годъ послѣдующій представлялъ копію года нредъидущаго.

И за

нѣсколько лѣтъ впередъ можно было разсчитать,

гдѣ будетъ слу

шать государь .титургію въ извѣстный праздникъ,

когда посѣтитъ
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, патріарха, когда сдѣлаетъ пріемъ у себя и кого именно будетъ
принимать и т. д. Точно также и жизнь кіевскаго митрополита, въ
частности м. Серапіона,

текла по разъ установленному

была заключена въ опредѣленныя рамки.

ритуалу,

Причина этого, конечно,

была и личная и общая. Личная состояла въ томъ,

что м. Сера-

піонъ, какъ человѣкъ уже очень пожилой, лривыкъ къ житію ров
ному, степенному и постоянному, Общая-ие причина состояла въ
томъ; что митрополитъ, какъ человѣкъ нарочито высоко-поставлен

I

ный, долженъ былъ строго соблюдать
мыхъ его саномъ.

кодексъ приличій,

требуе-

Опишемъ заурядный будничный день м. Серапіова. Онъ вставалъ часу въ 7-мъ утра,

тотчасъ-же

смотрѣлъ

на термометръ и

наблюдалъ погоду; быть можетъ въ это-же время
протектаго дня. Затѣмъ

слушалъ

дѣлалъ запись

утреню въ залѣ

и обѣдню въ

крестовой церкви. За тѣмъ утро посвящалось дѣламъ: митропотитъ
или занимался отправкою писемъ и дѣлъ

на почту,

или читалъ

епаршескія дѣла и писалъ на нихъ резолюціи, а также принималъ
доклады отъ должностныхъ лицъ.

Обѣдалъ

митрополитъ обыкно

венно не одинъ, а въ обществѣ. Онъ былъ общителенъ, радушенъ
и хлѣбосоленъ. У него обѣдали то свои домовые старцы, то лаврскіе

старцы, то члены дикастеріи,

то учители академіи,

ственники, то случайные посѣтители,

иногда люди всѣхъ

то род
этихъ

категорій вмѣстѣ. Митрополитъ всегда тщательно отмѣчалъ въ дневиикѣ, па сколько конвермовъ, какъ выражался онъ,
столт, и большею частію перечислялъ всѣхъ
что обѣдъ былъ, такъ сказать,

былъ накрытъ

обѣдающихъ.

Видно,

центромъ владычняго дня. Вообра-

жаемъ себѣ ласковаго хозяина— владыку

среди почтиіельныхъ со

трапезниковъ, воображаемъ его нехитрыя бесѣды, внимательно выслупіиваемыя и тщательно поддерживаемыя, обильное, хотя и рыбное
угощеніе, приправляемое водкою, виномъ и пивомъ аглицкимъ, но
все въ мѣру, чтобы возбуждалось только пріятное н^строеніе духа,
а отнюдь не доходило до излишества. Обѣдъ разрѣзывалъ владычній
день на двѣ несходный половины: если до обѣда посвящалось дѣдамъ,
то послѣ обѣда невиннымъ развлеченіямъ. Эти развлеченія состояли
въ пріемѣ знакомыхъ и близкихъ людей: у митропо.10та бывали въ
это время свѣтскіе сановники Кіева, генералъ-губерйаторт, гѵбернаторъ и т. п. — найболѣе

знатные

богомольцы,

ц]>іѣзжаБіпіе въ
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Кіевъ, аристократы, купцы, помѣщики и благочестивый дамы, иногда
и съ дѣтьми. В ъ послѣдніе годы почти ежедневною посѣтительницею
митрополита была Анна Александровна Турчанинова, писательница

и философка, какъ титуловалъ ее митрополитъ, діьвиѵд умная и
пріятная, какъ аттестовалъ ее князь И. М. Долгорукій. Эта ста
рая дѣва дѣйствительно хорошо знала по-латыни и оставила пе
чатную книгу латинскихъ разюворовъ , которыми, повидимому, пы
талась дать латинскому языку,

наравнѣ съ французскимъ,

гражданства въ рус-скомъ свѣтскомъ обществѣ.

Владыка

іграво
ласково

принималъ гостей, подчивадъ ихъ чаемъ, виномъ, фруктами, дарилъ
книгами и всего чаще акафистами Варварпикомъ и Николайникомъ,
какъ записывалъ онъ, и повидимому считалъ пріемъ гостей однимъ
изъ дѣлъ своего пастырскаго слѵженія. Лѣтомъ развлечения митро
полита разнообразились

поѣздками на Кудрявцы, на Шулявщину,

въ Теремки и т. д. Владыка

любилъ природу, быть можетъ при-

поминалъ ту сельскую обстановку, какая окружала его въ дѣтствѣ.
Къ послѣ-обѣднему времяпрепровожденію относится также слѵшаніе
вечерни,

отправляемой

обыкновенно въ залѣ.

вечера, простившись со всѣмн
слѣдній разъ

посетителями,

ІІослѣ

10

митрополитъ въ по-

смотрѣлъ на термометръ и отходилъ ко сну.

было обычное расноложеніе

часовъ
Такое

владычняго дня. Конечно случалось

иногда, что и утромъ бывали гости, а вечеромъ служебныя дѣла,
но общій колоритъ владычней жизни отъ этого мало мѣнялся.
Годъ владыка съ выдающимися днями церковныхъ праздниковъ также носилъ на себѣ печать предъустановленной обрядности,
періодически повторявшейся.
1

января въ новый годъ митрополитъ обыкновенно литург

салъ и молебствовалъ въ софійскомъ соборѣ,
братно со славою.
натору

шествуя туда

и об-

ІІос.іѣ обѣдни къ митрополиту заходили губер

генералы, войтъ съ чинами

магистратскими и служащее

духовенство. Каѳедральный протоіерей Леванда публично говорилъ
митрополиту рѣчь привѣтственную „на россійскомъ языкѣ, съ жаромъ

и съ чувствіемъ“.
Поздравителямъ была предлагаема закуска, а нѣкоторые остав
ляемы были и обѣдать. Предъ ооѣдомъ и во время

обѣда прихо

дили поздравители другаго сорта— прямо такъ съ улицы, съ бара

банами и съ музыкою, по кіевскому обычаю;

отъ

владыки высы-
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лаемы имъ были деньги,
2 рубля.

инымъ

но

5,

121

инымъ по 3, инымъ по

В ъ день К рещ ены (6 января) владыка ѣздилъ на водоосвященіе на Днѣпръ. Предварительно онъ получалъ для этого двойное
приглашеніе: являлся братскій архимандритъ съ просьбою литѵргисать въ братствѣ; являлся и войтъ съ магистратскими чинами про
сить владыку на обѣдъ въ магистратѣ. На служеніе митрополитъ
ѣхалъ торжественно— въ парадной каретѣ о шести коняхъ, съ 2-мя
вершниками въ трехъугольныхъ шляпахъ и въ синей съ позумен
тами ливреѣ *); цо бокамъ кареты скакало четыре всадника, которые
присылаемы были отъ городскаго общества для болыпаго торжества.
Послѣ литургіи въ братствѣ совершался крестный ходъ на ДнѢпръ,
при болыпомъ стеченіи народа. Иногда погода не соотвѣтствовала
принесенной съ сѣвера идеѣ митр.

Серапіона о крещенскихъ мо-

розахъ. „Мы въ Крещенье шедши на. воду“, отмѣтилъ митрополитъ
въ 1805 г.,

„не

только не озябли, но я взопрѣлъ,

какъ лѣтомъ,

ибо окутанъ былъ настояще по зимнему, не зная таковаго имѣюіцаго
воспослѣдовать тепла, а очъ солнечнаго сіянія были тогда капели “.
Крещенская церемонія совершалась тогда много эффектнѣе, чѣмъ
1 нынѣ. При начатіи пѣнія: во Іорданѣ... пускались ракеты, палили
изъ пушекъ, и былъ троекратный

бѣглый огонь. Съ рѣки митро

политъ шелъ обратно съ креетнымъ ходомъ въ братскій монастырь,
гдѣ совершался
I

обычный отпускъ съ многолѣтіемъ.

Разоблачась,

владыка шелъ въ мантіи, предшествуемый соборнымъ ключаремъ,
въ домъ магиетратскій. На крыльцѣ

ждали владыку войтъ и ма-

гистратскіе чиновники, а въ покояхъ губернаторъ и кіевскія власти.
Протодіаконъ

провозглашалъ эктеяію,

и царскую фамилію, а митрополитъ

многолѣтствовалъ государя

окроплялъ св.

водою всѣхъ

присутствовавшихъ, подходившихъ къ кресту. Затѣмъ владыка не
много отдыхалъ въ особой комнатѣ и шелъ къ обѣду. Обѣдъ бывалъ обильный и со многими тостами: за государя, за митрополита,
за генералъ-губернатора, за генералитетъ, за всѣхъ

вообще свѣт-

скихъ гостей, за всѣхъ вообще духовныхъ гостей, за войта и мѣ-

*) Нѣсколько раньше, напр, пра иитрополитѣ Самуилѣ, в ъ подобный случаяхъ, впереди ѣхали верхомъ въ стпхаряхъ два діакона съ рипидами и одянъ
съ крестомъ.— Р е д.
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щанство, и наконецъ

за

городское войско. Да не удивится

татель упоминанію о кіевскомъ

чи

городскомъ войскѣ; оно дѣйстви-

тельно было, и любопытный можетъ прочесть о немъ въ статьѣ:

Шевское представительство прежняго времени („Кіевская Старина^
1882 г. Ді 5, стр. 187 и слѣд.). Во время тостовъ палили и.;ъ пушекъ и играли на литаврахъ.
выходилъ изъ городсваго

При звукѣ литавръ митрополитъ

дома,

провожаемый до кареты войтомъ

съ магистратскими чиновниками. И до самаго митрополитанскаго
дома кругомъ кареты

скакало 8 всадниковъ, въ мѣстномъ воин-

скомъ уборѣ, которые наряжались отъ городскаго .общества, чтобы
провожать владыку.
На другой день или чрезъ день являлись къ митрополиту
городской войтъ и братскій архимандритъ благодарить за посѣщеніе, и являлись обыкновенно не съ пустыми руками, а подносили
какой-нибудь подарокъ. Войтъ подносилъ напр, аргаинъ 15 атласу,
а архимандритъ нѣско.тько хлѣбовъ и нѣсколько бутылокъ вина.
7

января праздновалось рожденіе вел. кн. Анны Павловн

1 3 — января рожденіе имератрицы

Елизаветы Алексѣевны, 28 ян

варя— рожденіе вел. кн. Михаила Павловича. Во всѣ эти царскіе
дни митрополитъ служилъ литургію и молебенъ (а иногда только
молебенъ), или въ софійскотъ каѳедральномъ соборѣ, или въ лаврѣ.
Бывала и проповѣдь. А послѣ молебна заходилъ къ митрополиту
въ покои случившійся во храмѣ генералитетъ и былъ угощаемъ
чаемъ и закусками.

2 февраля въ день Стрѣтенія былъ храмовой праздникъ въ
старокіевской стрѣтенской церкви, и митрополитъ иногда служилъ
у праздника, тѣмъ болѣе, что, спустя нѣкоторое время по прибытіи
Серапіона въ Кіевъ, настоятелемъ стрѣтенской церкви былъ назначенъ его родной племянникъ Сергій Александровскій. Разумѣется,
послѣ литургіи владыка заходилъ на чай и закуску къ настоятелю
церкви.

3 февраля было тезоименитство вел. кн. Анны Павловны и
кавалерскій праздникъ св. Анны. Митрополитъ, какъ самъ кавалеръ
св. Анны, совершалъ литургію и молебенъ. Но, быть можетъ, къ
огорченію владыки, другіе кіевскіе кавалеры св. Анны относились
равнодушно къ своему кавалерскому

празднику. „Людей было не

много1', записалъ митрополитъ объ

одномъ своемъ служеніи въ

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

м итрополитъ

12 3-

к іе в с к ш .

день св. Анны (1085 г., И, 3) „а господъ мало, кромѣ кн. Гуръянова
и полковниковъ двухъ и кавалеровъ трехъ, да въ молебствѣ пришелъ комендагнъ и кавалеръ Аннинскій Масси, а кромѣ его и ка
валеровъ никого не было, и проповѣдникъ ко мнѣ только одному
сдѣлалъ обращеніе о значевіи кавалеріи“. Впрочемъ хотя кавалеровъ
св. Анны бывало не много, но они заходили послѣ литургіи къ
митрополиту, и митрополитъ ѵдерживалъ ихъ на закуску и обѣдъ.
„И пили за здоровье императорское— шампанское, а за кавалеровъ—
, венгерское

4

февраля, рожденіе вел. кн. Маріи Павловны и обычное м

лебствіе и угощеніе.

5 ф евраля , митрополитъ праздновалъ годовщину своего пер-

|
ваго

пріѣзда въ лавру.

Приходили къ нему лаврскія власти съ

хлѣбомъ-солью, а митрополитъ угощалъ ихъ обѣдомъ.
7

февраля митрополитъ праздновалъ годовщину своею пер

вступленія въ софійскій соборъ. Соборяне приходили съ поздравленіемъ, при чемъ протоіерей Леванда говорилъ влады кѣ привѣтственную
рѣчь. Представители-же кіевскаго духовенства
,

желанію или къ лаврской,

присоединялись по

или къ соборной депутаціи.

Митроно-

| литъ угощалъ поздравителей закускою, а иныхъ и обѣдомъ.
12 марта, былъ большой дарскій день— возшествіе на престол?,

государя императора Александра Павловича. Митрополитъ шелъ
къ литургіи въ софійскій соборъ со славою: молебствовалъ съ викаріемъ и со всѣмъ городскимъ духовенствомъ. Бывала и пропо
ведь. Было не мало генералитета и чиновниковъ, и войтъ съ чи
нами магистратскими. Ііослѣ боголсуженія всѣ и міряне, и ду
ховные входили въ покои владыки и были угощаемы закускою,
а иные и обѣдомъ.
16 марта митрополитъ праздновалъ свои имянины на память

Серапіона, архіепископа новюродскаю , во имя котораго устроилъ
онъ въ лаврѣ домовую церковь. Тутъ уже по истинѣ было торже
ство веліе— и въ лаврѣ

полгелеаная

служба со звономъ. Но до

машнее торжество было едва-ли не больше церковнаго. Съ ранняго
утра ко владыкѣ являлись поздравители, начиная съ его домашнихъ
братій, которые подносили какой либо малый даръ, напримѣръ хлѣбъ
и по десятку лимоновъ и апельсиновх. Но послѣ литургіи, которую
владыка слушалъ обыкновенно

въ крестовой церкви, его покои

наполнялись посѣтителями. Викарій и архимандриты, лаврскіе старцы
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и игѵменьи, соборные и городскіе священники, дикасгерскіе чинов
ники и академисты, генералы и благородный дамы, войтъ и маги
с т р а т е ^ чины, полиціймейстеръ и почтмейстръ, пѣвчіе архіерейскіе

и пѣвчіе академическіе толпились во владычнихъ покояхъ. Разда
вались рѣчи, стихи на разныхъ языкахъ и кантаты. Витійствовалъ
всмѣетѣ съ прочими и Леванда. Подносились имя ни ннику и болѣе
существенныя приношенія. Высокопреосвященный имянинникъ отдаривалъ съ

своей стороны

пѣвчихъ

деньгами,

академическихъ

учителей и другихъ поздравителей лаврскими книгами. В ъ заключеніе былъ обѣдъ человѣкъ на 40, за которымъ конечно не вмѣщались всѣ поздравители, но находили себѣ мѣсто учителя акаде
мии. „Обѣдъ заключивался (рго ваіиіе
рапісо)

т е о ѵіпо иіеЪатиг всііа т-

чаемъ, кофеемъ и десертомъ“, в за тѣмъ владыка отпу-

скалъ гостей съ миромъ во свояси.
Продолжая описаніе владычняго года, мы должны сказать,
какъ проводилъ онъ праздники и нарочитые дни переходящіе, т .е .
стоящіе въ зависимости отъ праздника Пасхи.
На послѣднихъ дняхъ

сырной недѣли владыка

ѣздилъ въ

ливру, заходилъ въ братскую трапезу и къ почетнѣйшимъ старцамъ
и прощался съ ними.
В ъ прощальное воскресенье ко владыкѣ заходили прощаться
соборяне и другія, болѣе б.тизкія по служебнымъ отношен іямъ духовныя лица, а также благочестивые міряне. Владыка слушалъ ве
черню въ крестовой церкви; по окончаніи вечерни вся браля архіерейскаго дома и пѣвчіе прощались съ владыкою въ церкви, а
келейные въ покояхъ.
Первые дни великаго поста владыка противъ обыкновенія обѣдалъ скудно, сухояденіе или одни грибы и капусту не вареные.
Въ нятницу на 1-й недѣли, равно какъ и въ послѣдующіе три
пятницы бывало великое въ софійскомъ соборѣ собраніе для чтенія
<1е развіоніЬий СЪгізіі, т. е. такъ называемыя пасеіи, заведенныя м.
II. Могилою, на которыхъ бывали и проповѣди, говоренныя обык
новенно кѣмъ либо изъ наставниковъ академіи.

Владыка на пас-

сіяхъ не бывалъ, но за проповѣъью слѣдилъ, и даже отмѣчалъ
иногда, кто проповѣдывалъ въ софійскомъ, и кто въ братскомъ.
Въ субботу на первой недѣли владыка самъ „служилъ обѣдню
въ крестовой

церкви

съ своими домовыми иноками и пріобщалъ
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самъ всѣхъ

старцевъ,

кои на послушаніяхъ

находятся, и всѣхъ

пѣвчихъ, и служителей своихъ штатныхъ, и женъ ихъ, и нѣкоторыхъ стороннихъ. И по прочтеніи благодарныхъ молитвъ всѣ при
частники подходили ко кресту, держимому владыкою, и поздрав
лены отъ него, яко сынове церкви “ .
В ъ недѣлю православія митрополитъ совершалъ въ софійскомъ
соборѣ обычную

церковную

церемонію,

и „народа

бывало такъ

много, во еж е не вмѣщапшся въ церкви и на хорвхъ“. Послѣ церемоніи духовные и свѣтскіе

чиновные люди по обычаю заходили

къ митрополиту и „были трактуемы

чаемъ, а потомъ водкою и

закускою постноюл, а нѣкоторые, преимущественно участники церемоніи, въ томъ

числѣ

и протодіаконъ,

возглашавшій анаоему,

были оставляемы обѣдать.
Въ

четвертую

недѣлю поста' митрополитъ служилъ обѣдню

въ пещерной Крестовоздвиженской церкви, а въ Благовѣщенье въ
академической конгрегаціонной церкви; разумѣется, послѣ богослуженія трапеза, въ первомъ случаѣ— въ лаврѣ, во второмъ— въ академіи.
Въ Лазареву субботу митрополитъ смотрѣлъ изъ окна своего
софійскаго дома на процессію академистовъ, числомъ до 1000. Но
давнему обычаю, въ этотъ день собирались они къ началу вечерни
въ георгіевскую церковь:
отроки евангельскіе,
ніемъ,

съ

здѣсь брали освященную
ваіями въ

среди безчисленныхъ

оградой софійскаго
падной стѣнѣ

мае съ

рукахъ,

народа, дефилировали подъ

собора и чрезъ еаложешшя

ограды ворота,

вербу и какъ

съ грандіознымъ пѣнынѣ въ юго-за-

мимо владычнихъ

покоевг, чрезъ

софійскій дверъ и соборъ направлялись чрезъ весь городъ на ІІодолъ въ свою братскую церковь.— Большая церемоиія!
В ъ великій четвертокъ митрополитъ совершалъ въ софійскомъ
соборѣ обрядъ омовенія ногъ;

а послѣ богослуженія „трапезовалъ

въ залѣ ,съ 12 учениками— апостолами на 13 конвертовъ; а викарія не приг.ташалъ

но

той причинѣ,

чтобы

обѣдать

съ одними

апостолами “.
Въ

великую пятницу

надъ плащаницею въ

митрополитъ совершалъ богослуженіе

.таврѣ.

ІІо

описанію

дневника,

„вечерня

начиналась въ великой церкви, а потомъ по нропѣтіи: Тебе одѣяв-

ш аю ся , всѣ шли съ херугвами въ больничную церковь, при звонѣ.
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ІІршнедъ въ больничную церковь, трижды ыѣли: благообразный Іо~

сифъ и три раза
посреди церкви,
меньями;

кадилъ

митрополитъ

довольно богато украшенную

послѣ пѣли пѣвчіе два

лоднявъ площаницу,
церемоніаломъ,

плащаницу,

несли ее

стиха

лежащую

жемчугомъ и ка

положенные.

Потомъ,

въ великую церковь съ такимъ-же

какъ и шли въ больницу.

Взошедъ въ великую

церковь и положа плащаницу, митрополитъ кадилъ ее одинъ разъ;
потомъ слѣдовала проповѣдь, отнускъ, и малое повечеріе съ канономъ. Въ заключеніе богослуженія митрополитъ въ мантіи осѣнялъ
народъ съ амвона и въ сопровожденіи духовенства

шелъ въ свои

локои. Тамъ кушалъ чай со старцами, и болѣе ничего “.
Въ Свѣтлое Воскресенье, въ самую полночь, начинался благовѣстъ въ софійскомъ

соборѣ и продолжался

часъ.

Къ утрени

мвтрополитъ шелъ со славою и по окончаяіи оной христосовался,
когда былъ здоровъ, со всѣмъ народомъ, хотя, по замѣчанію днев
ника, генералитетъ и не былъ доволенъ этой

скучной и

во всякомъ

случаѣ длинной церемоніей. Отъ заутрени расходились по домамъ.
Тогда еще не было нынѣшняго, нѣсколько дикаго и во всякомъ случаѣ
яеблагоговѣйнаго обычая „отмахать за разъ утреню и обѣдню на
курьерскихъ“ и даже при этомъ,
летѣть разговѣться

не ожидая обѣдни, стремглавъ

послѣ недавно потребленнаго

бифштекса. Въ

то время обѣдню совершалъ владыка въ софійскомъ соборѣ въ 7
часовъ. Выходъ

былъ

также

со славою.

Евангеліе

читалось на

многихъ языкахъ. Владыка начиналъ русскимъ, потомъ читали на
латыни, по гречески, по французки, по нѣмецки и т. д.— Послѣ
обѣдни владыка возвращался въ свой домъ опять со славою. Тамъ
соборяне славили Христа и протодіаконъ многолѣтетвовалъ
даря, а генералитетъ поздравлялъ владыку.

госу

Но пріемъ, по случаю

всеобщаго утомленія, въ 1-й день пасхи, былъ короткій.
За то у митрополита былъ большой пріемъ на 2-й день Па
схи. ІІослѣ служенія въ лаврѣ митрополитъ христосовался съ лавр
скою братіею, давая каждому

по два яйца красныхъ, принималъ

лоздравленіе отъ академіи и отъ магистрата, а послѣ трапезы самъ
отдавалъ праздничные визиты кіевскому генералитету.
В ъ субботу на Пасху была раздача артоса,

и митрополитъ

посылалъ съ лаврскимъ казначеемъ артосъ отъ себя генералъ-губернатору и губернатору. Обычай пасхальнаго звона въ Кіевѣ безъ
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благовѣста на первый разъ удивилъ владыку. „При еемъ во всѣхъ въ
Кіевѣ церквахъ44, записалъ онъ (1 8 0 4 г., IV . 25) „чрезъ всю недѣлю
Пасхи и къ обѣднѣ и къ вечернѣ безъ благовѣста звономъ во всѣ
колокола начинали,

что въ Россіи не слыхано, не только чтобъ

гдѣ было чинимо “.
23

апрѣля владыка

ѣздилъ на служеніе къ празднику св

Георгія въ выдѵбицкій монастырь, по предварительному приглашению
архимандрита. ІІоелѣ литургіи была обычная прапеза. „Народу въ
церкви было д о в о л ь н о замѣтилъ митрополитъ, „а гуляющихъ болѣе“. Народное гулянье, которое и до нынѣ бываетъ въ этотъ день
около выдубцикаго монастыря и которое совершенно естественно
при встрѣчѣ весны, зовущей горожанъ на чистый воздухъ, не нра
вилось митрополиту. „Людей тутъ было около монастыря не мало,

былъ кибачтико и качели близь монастыря сам аю . что иные предъосуж дали “.
27

апрѣля былъ царскій день— роягденіе цесаревича Констан

тина Павловича. Митрополитъ молебствовдлъ, но народу было мало.

1

мая. Софійскш праздникъ и иногда рекреація съ академи

стами, т. е. гулянье въ митрополичьей рощѣ,

гдѣ нынѣ кадетскій

корпусъ.

3

мая лаврскій праздникъ пр. Ѳеодосія. Служеніе въ лаврѣ

трапеза. Обыкновенно вое шло благообразно и по чину, но бывали
маленькіе казусы, которые останавливали на себѣ вниманіе владыки.
Было разъ, напримѣръ, на ѳеодосіевскомъ праздникѣ такое искушеніе.
„ІІроповѣдь говорилъ академіи учитель піитики, іером. Іоанникій, но
неоднократно выниналъ бумагу. ІІаканунѣ ѵі<1еЬа!ш' еззе зиЪеЪгіия
(былъ пьянъ), и по сказаніи еховался, т. е. присѣлъ въ каѳедрѣ. А
за трапезою новое

искушеніе.

„Викарій уже подъ конецъ обѣда

пріѣхалъ, ибо экклезіархъ акибы позабылъ его къ обѣду звать, для
того онъ въ обѣдъ за нимъ ѣздилъ“ (1805 г., V. 3).

9 мая въ день св. Николая

владыка

ѣздилъ на храмовой

праздникъ въ притисковскую (Николая притиска) церковь, или въ
какую-либо другую т ъ подольскихъ церквей, куда былъ наканунѣ
прошенъ на служеніе, для храмсваго праздника, и послѣ литѵргіи
заходилъ къ настоятелю храма на чай.

10 мая небольшой царскій день— рож денгс вел. кн. Екат е
рины Павловны. Владыка молебствовалъ, „но при этомъ, отмѣчаетъ,
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только простаго народу богомольцевъ бывало нѣсколько,

а чино-

ввиковъ почти никого".

21

мая были именины цесаревича Константина Павлович

Митрополитъ также служилъ литургію и молебствовалъ. И на этотъ
разъ, замѣчаетъ онъ, „народу бывало также посредственно, но го
сподь

чиновниковъ и генераловъ бывало уже довольно".

Въ Преполовеніе былъ крестный ходъ изъ софійскаго собора
къ колодцу м я зя Владиміра. У еамаго колодца, конечно, по примѣру прежнихъ лѣтъ, магистрата разбилъ

палатку и приготовилъ

угощеніе, но угощенія принять владыка не могь, ибо въ нолномъ облаченіи пожелалъ

возвратиться

скій соборъ. И „зѣло, зѣло,

съ

крестнымъ ходомъ

въ софій-

говорить, усталъ и изнемогъ, а осо

бливо ногами, и жаръ едѣлался пресильной въ лицѣ, ибо шли на
гору высокую, длинную, въ нолномъ облаченіи и въ самые полдни,
при сіяніи солнечномъ, да еще и противъ самаго солнца,

и при

пыли“ (1804. У г., 18).
На Вознесенье заблаговременно
ловскаго монастыря служить

приглашала игуменья Фро-

въ монастырѣ по случаю храмоваго

праздника: владыка совершалъ литѵргію и трапезовалъ, а въ дневникѣ отмѣчалъ: „народу за литургіею было очень много и угощеніе
за трапезою обильное11; обѣдъ продолжался, отмѣтилъ онъ однажды
1 часъ и 45 минутъ.
Въ Тройцынъ день, въ 11-мъ часу, владыка ѣхалъ въ лавру
въ парадной каретѣ со славою , встрѣчаемъ былъ во св. вратахъ съ
крестомъ, служилъ литургію соборно съ нисколькими архимандри
тами, молитвы на вечернѣ читалъ самъ, при многочисленномъ стеченіи народу, особенно простаго; трапезовалъ въ лаврѣ съ «(служа
щими и случайными гостями,— когда позволяла погода,— въ саду,
въ бесѣдкѣ.
Въ Духовъ день владыка „ѣздилъ на служеніе въ бывой Кири.тловъ монастырь, по случаю храмоваго праздника; тамъ бывала
и ярмарка очень не малая, на берегу занимали мѣста съ разными
шалашами “.
Наконецъ въ недѣлю всѣхъ святыхъ храмовой

праздникъ въ

церкви на ІЦекавицкомъ кладбищѣ. Серапіонъ ѣзди.тъ и сюда,

и

вотъ какъ описываетъ онъ одну изъ такихъ поѣздокъ. .,Въ 10-мъ часу
ѣзди.іъ

еъ

церковь-'кладбиш.епскую, что на горѣ Щекавицѣ, нынѣ
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называемой Скавицѣ, гдѣ погребенъ Олегъ, родствен нииъ Рюриновъ, но знаку тутъ никакого сему нѣтх. Служилъ въ ней обѣдню,
ибо храмъ тутъ всѣхъ святыхъ. Проповѣдь говорилъ той церкви
священникъ. Народу было много, были благородные. Иоелѣ обѣда
заходилъ въ домъ священника, гдѣ была поставлена палатка съ
закускою, похожею на обѣдх, съ приборами, отъ магистрата пріуставленная, яко

церковь сія на ихъ иждивеніи содержится.

были потчованы сперва чаемъ, потомъ водкою,

Гдѣ

а послѣ венгер-

екимъ,— цѣлымъ, по здѣшнему обычаю, стаканомх. Отвѣдавъ не
много, не похвалилъ сей обычай.
Потомъ зашелъ въ покои священника поскотрѣть, и нашелъ,
ка ко дома живутъ тѣсно. Е ъ исходѣ 1-го часа отъѣхалъ. Отъ цер
кви подъ гору,— ибо крута, хотя есть и мостовая деревянная,—
ш.ти до самаго низу въ нровожденіи войта пѣілвоиъ* (1805 г., У І. 4).
25 іюня былъ тогда еще не очень значительный царскій день,

ро.ткіенк в. им. Николая Павловича.

Митрополитъ молебствовалъ.

28 іюня митрополитъ совершалъ панихиду по императорахъ.
29 іюня въ день св. ап. Петра и П авла , митрополитъ ѣздилъ на
служеніе въ греческій петропавловскій монастырь и заходилъ на чай
къ архимандриту. На сей же день владыка получплъ приглашеніе
въ петропавловскую кѵреневскую церковь, но имъ не пользовался.
5

іюля, въ день преп. Серия, митрополитъ ѣздилъ на служен

лъ Китаевскѵю пустынь, гдѣ и трапезовался.
10

іюля, на память преп. Антонія печерспаю, владыка сл

жилъ и трапезовалъ въ лаврѣ.
15 іюля, въ день кончины св. Владим іра,

пр и м и т р .

Серапіонѣ

не было ньшѣшняго крестнаго хода, совершаемаго съ такимъ торжествомъ только съ 1862 г. Владыка ѣздилъ лишь на служеніе
къ празднику во Владпмірскую церковь, которая находилась тогда
на экспланаднои площади, близъ крѣпости. Въ
праздникѣ отмѣчено только,

дневнпкѣ

объ этомъ

что разница была лаЕрская, т. е. что

саккосъ, омофоръ и проч. доставлялись изъ лавры, по близости оноп
еъ

Е лади м ірской

20

церкви.

іюля, въ день прор. Ил'ш, митрополитъ ѣздилъ на служен

въ Ильинскую церковь, что на Подолѣ, на берегу Днѣпра. ТТослѣ
литургіи заходилъ къ священнику и »былъ трактованъ чаемъ, кофеемъ и водкою.« -Мимоѣздомъ, замѣчаетх однажды владыка, былъ
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упрошенъ заѣхать кь именитому купцу Ітсилевскому, коего домъ

лучшій во всемъ Кіевѣ . « То былъ старинный родъ кіевскихъ гражданъ и вмѣстѣ южно-русскихъ дворянъ, давшій г. Кіеву, нѣсколько
позже, послѣдняго войта.

В ъ тонкости цредметовъ и лицъ, какъ

мы уже замѣчали, владыка Серапіонъ не входилъ, а отмѣчалъ лишь
то, что дѣйствовало такъ сказать на глазъ, какъ напр, большой а
по нынѣшнему времени домъ Кисилевскихъ, хотя аттестація, да
ваемая ему дневникомъ, свидѣтельетвуетъ о крайнемъ ѵбожествѣ
Кіева, по части построек т., три четверти вѣка назад ъ тому.
22

іюля, въ день тезоименитства императрицы М арш Ѳ

доровны, было торжественное служеніе въ Софійскомъ соборѣ.

За

ходившие нослѣ обѣдни къ митрополиту были -трактуемы чаемъ а
водкою. А иные— въ томъ числѣ сослужители
оставляемы на обѣдъ.

на литургіи— были

II пили, прибавляетъ митрополитъ, за здо

ровье имянинницы венгерское, и потомъ венгерское же пили а за
мое здоровье, яко день моего рожденія* (1805 г., V II, 22).
1

августа было водоосвяіценіе на ІІодолѣ и митрополитъ,

приглашенію магистрата, ѣздилъ на служеніе въ Успенскій соборъ.
Когда владыка, выходя изъ дому, садился въ карету, то явля
лись, какъ гласитъ дневникъ, „четверо верховыхъ отъ магистрат а,

одѣтыхъ по здѣгинему богато,

и летѣли предъ каретою стреми

тельно,— равно какъ и митрополичьи вершники, и карета также
очень снѣніно ѣхала‘;; при съѣздѣ съ крещатицкой горы къ кор
тежу присоединялись еще четверо мѣщанъ въ богатомъ нарядѣ а
на богато убранныхъ лошадяхъ.
Послѣ литѵргіи митрополитъ ходилъ на источник! Фе.тщопъ,
существующей и нынѣ, хотя въ самомъ грязномъ видѣ. и и з у с т 
ный въ народѣ подъ именемъ Л ева — отъ фигуры Сампсона, раздирающаго львиную пасть, изъ которой толстою струею льется вода.
Къ митрополиту присоединялся викарій, который предварительно
совершалъ водоосвященіе на Днѣпрѣ, шествуя отъ церкви Введен
ской. Дневникъ и здѣсь сохранилъ для насъ нѣкоторыя черты ми
нувшей жизни Кіева.
В о время крестнаго хода вокругъ собора всѣ цехи стояли съ
своими значками и ружьями, а конные въ своихъ богатыхъ уборахъ
были расположены близъ источника. При погруженіи креста была
пальба изъ пушки. Изъ собора митрополитъ шеетвовалъ въ магаOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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стратскій домъ, гдѣ былъ встрѣченъ съ музыкою. Обѣдъ,

тосты,

трубные звуки, парадные проводы— все точь въ точь, какъ въ празд
никъ 6-го января.
Чрезъ день опять войтъ и начальникъ городской конницы
приходили на поклонъ

и

благодарили владыку за поеЪще яіе, под

нося: »хлѣбъ, голову сахару и шесть

штофиковъ водки сладкоя

разной.«— ІІатріархальныя времена и обычаи, такъ не далекія отъ
насъ и такъ уже чуждыя нашему времени!
2

августа владыка келейно праздновалъ съ своими родными

близкими свои имянинны по мірскому имени Стефана.
августа, въ праздникъ ІІреображ енія владыка служилъ

6

подольской Преображенской церкви, нынѣ не существующей, либо
у Спаса на Берестовѣ (въ крѣпости), или въ межигорскоВ обители.
15 а в гу ст а — Ьспеніе

Богоматери

никъ. Еще съ вечера владыка

великій .таврскій

празд

отправлялся въ лавру и совершалъ

всенощное богослуженіе, которое продолжалось до 1 часа по полу
ночи, т. е. 5 1/2 часовъ, съ пѣніемъ надгробнымъ, съ чтеніемъ акаѳиста и съ большою молитвою.
В ъ самый праздникъ, предъ обѣдней митрополитъ и всѣ ду
ховные, бывшіе въ слѵженіи. шли, какъ замѣчаетъ дневникъ, »по
обычаю здѣшнему (т. е. древнему южнорусскому, соблюдаемому и
доселѣ во всѣ двунадесятые праздники), въ ходъ около церкви, поя
молебенъ Божіей матери, и останавливаясь въ трехъ мѣстахъ, а
противъ олтаря евангеліе читано было/'
Послѣ литургіи владыка трапезовалъ въ лаврѣ съ генералитетомъ. знатными богомольцами и служатцимъ духовенствомъ.
30

сандра

августа— тезоименитство Государя

I.

ІІослѣ

торжественной

Императора

Алек

литургіи и молебствія къ ми

трополиту заходили не только русскіе генералы,

но и знатные

поляки.
5

сентября— тезоименитство им,/. Елизавет ы

Торжественная литѵргія съ молебномъ. Въ

1805

Алеисѣет

г., этотъ день

совналъ со временемь дворянскихъ выборовъ, и на молебенъ явились
„всѣ бывшіе на выборахъ католицкаго исповѣданія

дворяне кіев-

ской гѵберніи; и потомъ всѣ была у митрополита въ покояхъ, во
еже не вміщатися зъ я н х ъ /
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

СЕРАШ О Н Ъ ,

132

сентября— храмовой праздникъ Софгаскаю

8

поличье слѵжепіе. „Послѣ часовъ ходили, по
нему, съ образами, съ пѣніемь молебна.
къ митрополиту всѣ

наканунѣ

собора. ' Митр

обыкновенію здѣш-

Послѣ обѣдни заходили

званпые ііъ обѣду, а иные и не-

званные, и трапезовали."
12 сентября— день рож ден ія в. пн. Анны Ѳсдоровны (супруга’
цезаревича Константина). Митрополитъ мо.тебствовалъ.
15
ственное

сентября— коронація Императора Александра 1. Торж
служеніе и посетители

въ

покояхъ

митрополита.

Еъ

1805 г., въ числѣ посетителей были офицеры проходившаго чрезъ
Кіевъ гусарскаго полка, и при этоыъ случилось одно обстоятельство,
отмѣченпое митрополитомъ. Гости ,были потчованы чаемъ, потомъ
водкою на двухъ столахъ. И была съ заѣдвами на столѣ стерлядь
поставлена розварная, что здѣсь рѣдкостію почтено; да и въ мое чрезъ
годъ и 8-мѣсячпое пребываніе въ Кіевѣ въ первый разъ живая
стерлядь цопалась, и нигдѣ до сего времени не видалъ въ Кіевѣ."
30 сентября— память М ихаила , перваю митрополита Шеб

екам. Праздникъ этотъ былъ поставленъ, какъ
митр. Серапіономъ.
еъ

В ъ первый годъ житія

слѣдуетъ, самимъ

Серапіона въ Кіевѣ,

сей день былъ у владыки намѣстникъ лаврскій съ докладами.

„А о нраздникѣ своемъ",— замѣчаетъ
рилъ.

митрополитъ,

„и не гово-

На мой же вопросъ сказалъ, что они одни сами праздну-

тотъ." Владыка, должно быть, сдѣлалъ замѣчаніе намѣстнику. По
крайней мѣрѣ съ слѣд. года уже обозначается
женіе и трапеза въ лаврѣ

митрополичье елу-

30 сентября.

Вообще митр. Серапіонъ былъ неравнодушенъ къ славѣ и па
мяти своихъ предгпественниковъ. »20 авг. 18 0 4 г. (отмѣчено въ днекникѣ) былъ ключарь съ докладомъ, чтобы дозволено было, по здѣпінему обычаю, отправить панихиду со звономъ по покойномъ митро
полите здѣіпнемъ Самуилѣ. Что и позволилъ, похваливъ сей обычай
и памятоваше своего архипастыря.« Была-ли трапеза, неизвѣстно.
14

октября— рож деніе Императрицы

М арш

Ѳедороты

обычное въ большой царскій день празднованіе.
8

ноября, ради праздника, владыка, „ѣздилъ въ каретѣ въ М

хайловскій монастырь, гдѣ и встрѣчаемъ былъ братіею во вратахъ,
а епнекопомъ у церкви.

Соверпіалъ литургію и принималъ уча-

стіе въ великой трапезѣ, на коей бывало до 50 человѣкъ. “
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ноября. ІІричтъ подольской введенской церкви, какъ вид

но. ни разу не приглашалъ митрополита къ храмовому своему
празднику. Бывалъ въ этотъ день праздникъ и митрополичье слѵженіе въ лаврѣ на ближнихъ пеіцерахъ.
Свое слѵженіе здѣсь въ 1805 г. Серапіонъ описываетъ такъ:
> ввошедши въ церковь, нопіли прямо прикладываться ко всѣмъ
ыощамъ; и обошедши чрезъ полчаса всѣ гробы преподобныхъ. въ
церкви пещерной праздничной Введенія мантію надѣлъ и служилъ
съ намѣстникомъ,

да казначеемъ,

да съ двумя іеромоняхами (а

лучше бы съ одною парою служить, а то было для другой пары
нѣсновато), по обыкновенію.

Только протодіаконъ зѣло оскорбить

дерзнулъ, саздымъ тихимъ голосомъ служа, оказывая видъ нѣкоего
негодованія чре:;ъ всю литѵргію. Великое потребно было терпѣніе
видѣть и снести такой его поступокъ.«
24

ноября

тезоименитство в. кн.

Екатерины

Павловны

Служеніе въ греческомъ монастырѣ.
30

ноября. Служеніе для праздника въ Андреевскомъ соборѣ

при чемъ митрополитъ отмѣчалъ, что онъ >-и на лѣстницу андреев
скую и съ лѣстницы шелъ съ великою трудностію.*

4

декабря, ради праздника св. Варвары, бывало митрополичь

служеніе въ михайловскомъ монастырѣ.

Вотъ описаніе одного изъ

такихъ служеній. „ІІо окончаніи часовъ. мощи около великой цер
кви были носимы при великой метелицѣ, снѣгѣ и пургѣ, такъ что
едва могъ я прочитать евангеліе у врать послѣднихъ, и всѣ образа,
езангеліе и крестъ были снѣгомъ покрыты, а въ ходу бывшіе тоже
снѣгомъ были убѣлены отъ пурги. Взошли въ церковь съ мощами
въ боковые двери, но причинѣ той-же великой пурги, и конецъ со
вершили ходу еъ многолѣтіемъ. ГІотомъ совершилъ я литургію, по
обычаю, съ викаріемъ епискоыомъ и съ тремя архимандритами и
г,р. ІГроповѣдь говорилъ хозяинъ монастыря, епископъ викарій ІІриней, стоя у гроба великомученицы Варвары. Народу было довольно:
ко господъ мало, а госпожь довольно. II была графиня А. I*. Чер
нышева,

желавшая, чтобы мощи чрезъ нее перенесены

были: но

пурга сему нопрепятствовала. Обѣда.іъ у хозяина-викарія епископа
еъ служащими архимандритами и пр. Всего человѣкъ до 30 было1'.
(1308. X II. 4).
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в декабря , въ Ннтлинъ день, владыка служилъ .іитургію боль
шею частію въ николаевской набережной церкви; а 9 декабря на
дальнихъ пещерахъ, въ праздничной церкви зачатія св. Анны.

12 декабря , въ день рожденія императора Александра I, была со
вершаема торжественная литургія съ молебствіемъ; генералитетъ, по
обычаю, заходилъ ко владыкѣ и былъ угощаемъ ради августѣйшаго
воворожденнаго. Предъ праздникомъ Рождества Христова владыкѣ
приходилось принимать отъ нищихъ просительный письма о подачѣ
милостыни, которыя, конечно, онъ удовлетворялъ по мѣрѣ возмож
ности. В ъ самый праздникъ благовѣстъ къ утрени въ софійскомъ
соборѣ начинался въ 2 часа, а самая утреня, которую владыка
слушалъ въ соборѣ, стоя на митроиоличьемъ мѣстѣ, продолжалась
почти до 6 часовъ. В ъ это время къ владыкѣ пріѣзжалъ изъ лавры
его духовішкъ, у котораго онъ и исповѣдывался, а затѣмъ служилъ
литургію въ

соборѣ и принималъ у себя соборянъ и другихъ по

здравителей. На второй день праздника было митрополичье служе
ние и большой пріемъ въ лаврѣ; на третій день, т. е. 27 декабря, опять
малый праздникъ

еъ

лаврѣ архидіакону Стефану, „поколику перстъ его

указательный хранится въ оной, принесенный въ 1717 г. изъ молдавскаго нѣмецкаго монастыря" (1 8 0 7 . X I I . 27).
А затѣмъ ^конецъ года и слава нашему Боіу. Аминь*.

'Гакъ

я іи .іъ

да поживалъ Серапіонъ,

митрополитъ кіевскій,

день за день, годъ за годъ, раздѣляя время между богослуженіемъ,
резо.гюціями и трапезою.

Житіе тихое,

ровное, безпечальное, разъ

навсегда установленное, хорошо обставленное! Но злая жизнь вры
валась и тутъ и приносила свою злобу дня , свои перемѣны, ино
гда безразличны», иногда очень тяжелый и непріяткыя. Отмѣтимъ,
руководясь дневникомъ митр. Серапіона, найболѣе выдающіяся перемѣеы и Епечат.іѣвія въ его личной жизни.

Ф . А. Терновскій.
(Продолженіе будешь).

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

