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Суть, и ж е оставиша имя, еж е повѣдати 
хвалы: тѣлеса ихъ въ мирѣ погребена 
быта, а имена ихъ живутъ въ роды: пре
мудрость ихъ побѣдятъ людіе, и похвалу 
ихъ исповѣсть церковь.

ГІрем. Сир. ХЬТѴ, 8, 13, Г4.

„Строго и полно воспроизвести и оцѣнить величественный 
чібразъ архипастыря Димитрія, какъ человѣка и дѣятеля, 
можетъ только внимательный судъ времени, поколѣній и 
исторіи" (Рязан. еп. вѣд. 1883 г. № 24).— „Не возможно 
пока очертить даже и то, какъ высказалась высокая и 
свѣтлая личность Архипастыря Димитрія за послѣдніе пол
тора года, когда онъ вторично вступилъ въ управленіе 
Херсонскою епархіею. Еще труднѣе представить теперь 
краткій очеркъ его высокой жизни" (Херсон. еп. вѣд. 
1883 г. № 23).

Такъ писали въ „некрологахъ" вскорѣ послѣ смерти пре
освященнаго Димитрія. Прошло не мало времени, а сказан
ное тогда остается, пожалуй, въ той же силѣ и теперь 
Понятно, что писать полную біографію приснопамятнаго 
святителя Божія, всесторонне обнимающую его жизнь и мо* 
гущую точно воспроизвести его привлекательный нравствен
ный обликъ, возможно будетъ тогда, когда трудъ не одного 
строгаго судьи пройдетъ по хартіямъ и книгамъ, въ кото
рыхъ записано имя Димитрія, описаны его дѣла, или вне-
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сены личные труды его богопросвѣщеннаго ума. Будущій 
историкъ отечественной церкви XIX вѣка, на основаніи* 
письменныхъ данныхъ, воздастъ, конечно, должное покойному 
Архіепископу Херсонскому, отведя ему надлежащее мѣсто 
въ ряду другихъ дѣятелей на нивѣ Божіей. Но для біогра
фа, который всегда долженъ имѣть въ виду главную свою 
цѣль— сохранить для потомства всѣ черты, имѣющія войти, 
въ изображеніе отдѣльной личности,—на ряду съ письмен
ными памятниками должны быть дороги и устныя преданія. 
Къ сожалѣнію, люди—хранители преданій—уходятъ съ жиз
неннаго поприща, едва переживая героевъ своихъ повѣ
ствованій. Немного осталось въ живыхъ учениковъ пре
освященнаго Димитрія, очень мало—изъ его сотрудниковъг 
и почти никого—изъ свидѣтелей его дѣтства. Желаніе со
хранить дошедшія до насъ достовѣрныя воспоминанія людей 
близкихъ къ нему и побуждаетъ теперь же записать ихъ 
на ряду и въ сопоставленіи съ документальными данными, 
въ видѣ предлагаемой „біографіи", представляя будущему 
времени должныя исправленія и пополненія.

Приснопамятный владыка Димитрій принадлежитъ къ числу 
людей рѣдкихъ,—можно сказать, людей высшаго порядка.— 
вбе же онъ былъ человѣкъ—родившійся, воспитавшійся в  
служившій церкви Божіей при условіяхъ и обстоятельствахъ 
своего времени и своей среды, а потому и въ жизнеописа
ніи его далеко не излишни болѣе или менѣе подробныя 
описанія этой среды и- разныхъ обстоятельствъ времени и 
мѣстъ. Недостатки въ описаніяхъ и хмогущіе встрѣтиться 
пробѣлы въ самой біографіи пусть читатель отнесетъ къ. 
винѣ составителя, который по разнымъ причинамъ не могъ 
побывать на всѣхъ мѣстахъ служенія покойнаго Архіепископа, 
н воспользоваться всѣми матеріалами, такъ или иначе отно
сящимися къ его жизнеописанію.

С.-Петербургъ, 1893 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Р о д и н а  и школа.

I .

^Архіепископъ Димитрій (Муретовъ) родился въ. селѣ Лучин- 
скѣ, Пронскаго уѣзда, Рязанской губерніи.^

Укромный уголокъ, гдѣ находится Лучинскъ, лежцтъ на 
границѣ трехъ уѣздовъ Рязанской губерній, раздѣляющихся 
здѣсь рѣкою Пронею и ея притокомъ Рановымъ. Вдали отъ 
городовъ и большихъ дорогъ, уголекъ этотъ, когда-то окру
жаемый лѣсомъ, нынѣ открываетъ начало степной полосы, 
тянущейся на югъ, къ предѣламъ Тамбовской губерніи. 
Коренное русское населеніе, свободное отъ инородческихъ 
примѣсей, удержало здѣсь во всемъ характеръ исконной 
старины.

Лучинскъ, какъ населенная мѣстность, извѣстенъ съ древ
нихъ временъ.. Въ самомъ началѣ ХѴ-го вѣка, въ спискѣ 
съ правовой грамоты (1403 г.) село Лучинскъ стоитъ въ чи
слѣ вотчинъ рязанскихъ владыкъ. Въ ХУІ—ХУІІ вв. при 
Лучинской Николаевской церкви постоянно былъ „дворъ 
преосвященнаго митрополита рязанскаго и Муромскаго". 
Здѣсь жили „его приказные люди", управлявшіе этою бога
тою ветчиною, которая имѣла большое значеніе въ экономіи 

^архіерейскаго дома, такъ какъ здѣсь были богатыя рыбныя
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ловли въ рѣкѣ ІІронѣ и окружавшихъ ее озерахъ, а за 
рѣкою тянулся въ безконечную даль „архіепископль борт
ный лѣсъ" съ большими благоустроенными пчелиными пасѣ
ками. Въ прошломъ столѣтіи, вмѣстѣ съ другими церковными 
и монастырскими помѣстьями, перешли въ вѣдѣніе „государ
ственной экономіи" многочисленныя вотчины рязанскаго 
митрополита; въ числѣ коихъ и Лучинскъ. Благодаря 
тому, что лучинскіе крестьяне никогда не были помѣщичь
ими, у нихъ сохранились въ первобытной простотѣ и нравы 
и обычаи. При большомъ количествѣ хорошаго чернозема, 
исключительнымъ занятіемъ для нихъ всегда было земледѣліе; 
а до проведенія желѣзныхъ дорогъ они почти и не знали; 
отхожихъ промысловъ. При такихъ условіяхъ быта народъ 
жилъ въ полной простотѣ; даже ш:;олы въ Лучинскѣ не 
было до позднѣйшаго времени, и рѣдкіе грамотеи почерпали 
книжную мудрость у церковниковъ.

Рѣка Проня, протекающая больше 300 верстъ по Туль
ской и Рязанской губерніямъ, впадаетъ въ Оку верстахъ въ 
30-ти отъ Лучинска, а здѣсь дѣлаетъ крутую излучину (от
куда, вѣроятно, п названіе села *) и изобилуетъ полнотою 
водъ. По живописности и красотѣ береговъ Прони подъ Лу- 
чинскомъ мѣстность можетъ равняться съ Гремячкою или 
городомъ Пронскомъ, лежащими на той же рѣкѣ. Съ высо
каго, крутого и обрывистаго лѣваго берега, на которомъ 
расположены усадьбы церковнаго причта, прямо на востокъ 
открывается необыкновенно красивый видъ: по направленію 
къ сѣверо-востоку далеко виднѣется широкяя лента рѣки; 
а тамъ, за рѣкою, по низменному правому ея берегу ра
скинулась зеленая равнина поёмныхъ луговъ, за которыми 
по всему восточному горизонту тянется вѣковой лиственный 
лѣсъ, изобилующій дубомъ и липою і) 2). Изъ-за луговой рав-

і) Въ мѣстномъ преданіи сохранилось остроумное объясненіе названій 
рехъ, рядомъ лежащимъ, селъ. Въ Коленцахъ Проня поворачиваетъ подъ 

прямымъ угломъ—колѣномъ; въ Лучшемъ дѣлаетъ излучину, а  въ Столи
цахъ идетъ прямымъ столбомъ.

2) Къ сожалѣнію, тѳлерь (съ недавняго времени) нѣтъ уже этого старин
наго бортнаго лѣса: на его мѣстѣ лежитъ сплошная черная пашня.
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ншіы отчетливо видны далекія каменныя церкви, съ высо
кими ихъ колокольнями, трехъ, когда-то богатыхъ, селъ: 
Жерновищъ, Сголпцовъ и ІІеревлѣса; а въ праздничные дни, 
вверхъ но рѣкѣ, ясно доносится до Лучннска звонъ тяже
лыхъ колоколовъ этихъ церквей.—Преосвященный Димитрій, 
въ своихъ бесѣдахъ съ родными и земляками, любилъ вспо
минать красоту родной природы. Она дѣйствительно спосо
бна произвести впечатлѣніе на каждаго, даже случайно по
любовавшагося ею, а на душѣ человѣка, выросшаго на ло
нѣ этой природы, оставить глубокій благотворный слѣдъ,—  
и нѣтъ сомнѣнія, что широта и картинность мѣстнаго круго
зора имѣла немаловажное вліяніе на развитіе дарованій 
талантливаго богослова-витіи, лучинскаго уроженца.

Бытъ духовенства Рязанской епархіи въ началѣ нашего 
вѣка немногимъ чѣмъ отличался отъ- крестьянскаго быта *) 
Еще въ тѣхъ селахъ, гдѣ жили помѣщики, духовные (соб
ственно священники) усвояли нѣкое подражаніе „ благороднымъ “ 
какъ въ домашней обстановкѣ, такъ и въ покроѣ одежды 
для своихъ домочадцевъ; но въ такихъ благодатныхъ угол
кахъ, какъ Лучинскъ, въ домахъ священно-церковно-служите- 
лей царила простота патріархальная. Тѣ же, что и у крестьянъ, 
бревенчатыя избы, съ маленькими окнами и широкими лав
ками; такіе же плетневые дворы съ соломенными навѣсами 
и съ одностворными воротами; такія же, черезъ сѣни, не
большія холодныя пристройки, называвшіяся [горницами, 
съ примыкавшими къ нимъ чуланами. Изба, постоянное жи
лище всей семьи священнослужителя, непремѣнно имѣла 
отдѣленіе для зимнихъ сожителей молодого поколѣнія домашня
го скота. Домашняя обстановка носила тотъ же вполнѣ де
ревенскій характеръ: отсутствіе чаепитія и другихъ город
скихъ потребностей давало полнуювозможность ограничивать
ся покупкой деревянной и глиняной посуд ы, а затѣмъ употр еблять 
другія, необходимыя для домашняго обихода, принадлежности 
своего, домашняго производства. Самая одежда не только

4) Картинное и въ тоже время правдивое изображеніе быта духовенства 
рязалской еп. за этотъ періодъ можно читать въ „воспомианіяхъ" про
фессора Спб. академіи, Д. Ив. Ростиславова. („Русск. старина" 1873 г.)
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ихъ семейныхъ, но и*самихъ лицъ духовнаго званія, за ма
лыми исключеніями, приготовлялась дома изъ своихъ мате
ріаловъ. „Полукафтанье“ (подрясникъ *) священника было 
изъ того же домашняго сукна, изъ котораго мужикъ шилъ 
себѣ „зицунъ“ (мѣстное названіе), и отличался отъ послѣд
няго небольшою разницею въ покроѣ, да иногда синимъ, 
кубовымъ цвѣтомъ. На ногахъ у батюшки, какъ и у мужика, 
домашнія онучи, лычные лапти и пеньковыя оборы; хотя 
про случай имѣлись и сапоги. А въ зимнее время наголь
ный тулупъ или полушубокъ на плечахъ и валенки на но
гахъ окончательно сравнивали все населеніе деревни, и па
стыря и пасомыхъ. Ряса была не у всякаго даже священ
ника, особенно изъ пожившихъ и успѣвшихъ сносить ту един
ственную рясу, которая обязательна дѣлалась (преимуще 
ственно изъ синяго нѣмецкаго сукна) ко дню посвященія 2). 
Такая внѣшность и обстановка въ духовномъ быту того 
времени вызывалась самымъ образомъ жизни духовенства. 
Умственные запросы у него были не широки; да и число 
образованныхъ, даже по тогдашнему времени, между свя
щенниками было очень ограничено. Не зная ни школъ, ни 
цроповѣдей, ни того обширнаго письмоводства и дѣлопроиз
водства, какое обязательно теперь, они отправляли службу 
Божію въ церкви, исполняли положенныя требы на домахъ 
прихожанъ, а затѣмъ остальное время употребляли исклю
чительно на благоустройство своего дома, въ простомъ ма
теріальномъ смыслѣ этого слова. Единственная, для многихъ 
тяжелая, но уже требовавшаяся въ то время отъ духовныхъ, 
умственная работа была;—обучить букварю и псалтирю соб
ственныхъ, же сыновей. Дочери' и у священниковъ въ боль
шинствѣ оставались неграмотными. За то въ хозяйствѣ ду-

!) Названіе „подрясникъ" и теперь еще неупотребительно у рязанскаго 
духовенства, какъ мало отвѣчающее одеждѣ, которая рѣдко носится „подъ 
рясою".

а) Даже въ позднѣйшее время сельскіе священники Рязан. епархіи 
удобно обходились безъ собственныхъ рясъ. Въ рѣдкіе пріѣзды въ го
родъ, гдѣ иногда нужно явиться къ соборному протопопу и благочинному 
или смотрителю училища, они брали у своего сродича или знакомаго го
родского священника рясу на прокатъ на время: и всѣмъ-тоэта ряса при
ходилась и въ мѣру н въ пору!
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ховные не лѣнились и стыдились отстать въ чемъ-нибудь 
отъ сосѣдей-крестьянъ: всѣ они, не исключая священниковъ, 
умѣли не хуже любого мужичка исправно ходить и съ ко
сою на лугу и за сохою на пашнѣ. Такъ же, какъ и кре
стьяне, духовные съ ранняго возраста пріучали своихъ дѣ
тей къ сельскимъ работамъ и къ тяжелому земледѣльческому 
труду; и этотъ трудъ не только не считался унизительнымъ, 
но до позднѣйшаго времени у рязанскаго духовенства почи
тался необходимымъ 1), и семья, въ которой было много ра
ботниковъ, пользовалась особеннымъ почетомъ. — Отцы 
Миронъ и Кононъ—священники, одновременно служившіе 
при Лучинской церкви,-—которыхъ такъ любилъ вспоминать 
преосвященный Димитрій въ своихъ бесѣдахъ съ родствен- 
никами-сверстниками, и ставить въ примѣръ молодому, тре
бовательному поколѣнію своихъ сродичей, были истые тины 
своего времени: многосемейные, и домовитые, они вели свое 
хозяйство на славу и йо всемъ служили примѣромъ не толь
ко низшимъ членамъ причта, но и крестьянемъ-нрихожанамъ. 
По крайней мѣрѣ семья о. діакона, къ которой принадлежалъ 
покойный преосвященный, и при скудости своихъ средствъ 
старалась подражать порядкамъ, заведеннымъ въ домахъ пред
ставителей всего сельскаго люда, мѣстныхъ священниковъ.

I I .

Родоначальникомъ Муретовыхъ былъ (хотя самъ и не 
носилъ еще этой фамиліи) священникъ сосѣдняго съ Лу- 
чинскомъ села Столпцовъ Алексій, сынъ Ѳеодуловъ, чело
вѣкъ по своему времени далеко не дюжинный, почтенный 
у Бога и людей.

*) Уже вь 1867 году, когда въ рязанской семинаріи вводился новый 
уставъ, правленіе вздумало предложить съѣзду духовенства перенести 
лѣтніе каникулы на болѣе жаркое время на іюнь н іюль; но такая затѣя 
встрѣтила общій протестъ, мотивированный однимъ вопросомъ: „кто же 
намъ будетъ урирать съ полей хлѣбъ, если въ концѣ іюля старшія дѣти 
должны будутъ являться въ семинарію?"
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Пользовавшійся почетомъ и уваженіемъ отъ окружнаго 
духовенства и своихъ прихожанъ, начиная съ мѣстнаго вла
дѣльца игольной фабрики, почетнаго гражданина Рюмина, 
Алексѣй Ѳеодуловичъ отличаемъ былъ и духовнымъ началь
ствомъ: онъ былъ „десятоначальникомъ“ и „духовнымъ за- 
кащикомъ" или судьею „на всю Пронскую округу", а такія 
званія, въ прошломъ XVIII вѣкѣ, высоко ставили носившихъ 
ихъ, и епархіальная власть нерѣдко удостоивала столпян- 
скаго іерея „своего благоволенія за полезное прохожденіе 
должностей". Отъ Бога же онъ награжденъ былъ добрымъ 
достаткомъ и многочисленнымъ семействомъ: пять сыновей 
его, изъ которыхъ двое окончили семинарскій курсъ уче
нія,—всѣ потомъ были на приличныхъ мѣстахъ службы, а 
изъ трехъ дочерей его двѣ были выданы въ замужество за 
священниковъ и только младшая прожила до глубокой ста
рости дѣвицею въ родительскомъ домѣ, переходившемъ на
слѣдственно сначала къ старшему сыну Алексѣя Ѳеодуловича, 
а потомъ къ его внучкѣ.1).

Иванъ Алексѣевичъ Столпянскій 2), второй сынъ Але
ксѣя Ѳеодуловича, отецъ преосвященнаго Димитрія, родился 
въ 1782 году и учился въ старой рязанской семинаріи)въ 
счастливыя ея времена, когда приснопамятный для Рязан
ской епархіи, гуманный и просвѣщенный архіепископъ Си
монъ (Лаговъ. 1778— 1804) былъ для семинаріи всѣмъ — и 
постояннымъ ея протекторомъ, и преподавателемъ многихъ 
наукъ, и ближайшимъ воспитателемъ учениковъ. Симонъ 
почти жилъ въ семинаріи и зналъ всѣхъ учениковъ по име-

1) Старшій сынъ Алексѣя Ѳеодуловича Григорій Алексѣевичъ при жизни 
отца посвященъ былъ въ діакона въ томъ же селѣ Столицахъ; Иванъ 
Алексѣевичъ (старшій), отецъ пр. Димитрія, служилъ діакономъ въ с. Лу- 
чинскѣ; Николай былъ на гражданской службѣ; Иванъ Алексѣевичъ 
(младшій) былъ учителемъ Скопинскаго духовнаго училища; Михаилъ 
Алексѣевичъ служилъ діакономъ въ гор. Сапожкѣ.—Старшая Дарья  Але
ксѣевна была за священникомъ въ г. Данковѣ, младшая же Дарья Але 
ксѣевна—за священникомъ Ожидаевымъ въ селѣ Перѳвлѣсѣ.

2) Фамилію Столпянскій (по родному селу) носили въ семинаріи три 
старшихъ сына Алексѣя Ѳеодуловича. Съ этой же фамиліей учились по
томъ и сыновья Григорія Алексѣевича—Яковъ и Иванъ,' пока въ 1828 
году начальство не переименовало ихъ въ „Сапфировыхъ".
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намъ и фамиліямъ. По словамъ историка, „при преосвя
щенномъ Симонѣ рязанская семинарія, одушевляемая его 
духомъ, была по тогдашнему времени въ цвѣтущемъ состо
яніи, такъ что и высшая церковная власть— св. Синодъ, 
при устройствѣ, напр., тамбовской семинаріи, предписы
валъ имѣть обрзцомъ—рязанскую“ 1). Заботясь не только о 
возвышеніи образовательнаго уровня, но и объ улучшеніи 
быта учениковъ семинаріи, пр. Симонъ устроилъ обширныя 
зданія для общежитія всѣхъ учениковъ и учителей; но, не 
имѣя большихъ средствъ, принужденъ былъ сокращать число 
воспитанниковъ и удерживалъ въ семинаріи до окончанія 
курса только особенно способныхъ и благонадежныхъ. Къ 
числу таковыхъ принадлежалъ Иванъ Столиянскій.^Въ 1804 
году онъ окончилъ полный курсъ богословскихъ наукъ и 
вышелъ изъ семинаріи съ такимъ запасомъ знаній, которому 
нерѣдко потомъ удивлялись его зятья и племянники, учив
шіеся въ новой, преобразованной семинаріи. Какъ одинъ 
изъ немногихъ, оканчивавшихъ тогда курсъ, студентовъ, 
Иванъ Алексѣевичъ могъ бы занять лучшее священниче
ское мѣсто; къ сожалѣнію, онъ имѣлъ физическій недоста
токъ, при которомъ считается не каноничнымъ рукоположе
ніе во священника: еще въ дѣтствѣ у него потерянъ былъ 
одинъ глазъ. Сознавая это законное,хотя и невольное,пре
пятствіе, Иванъ Алексѣевичъ и не стремился къ чему либо 
высшему, а устроившись діакономъ въ с. Лучицскѣ, совер
шенно былъ доволенъ своивъ „жребіемъ “ и всю жизнь бла
годарилъ Бога за дарованныя ему блага^ Лучинскъ, сосѣд
ній съ Столицами, былъ для него почти родина; приходъ былъ 
большой, съ двухштатнымъ причтомъ; земля церковная была 
добрая, хотя и не въ достаточномъ количествѣ (на два причта 
32 десятины). Требовались только трудъ и усердіе; а въ тру
долюбіи никто не могъ отказать Лучинскому о. діакону. Домъ 
его, устроенный по общему типу того времени, не отличался, 
правда, изобиліемъ благъ земныхъ, однако и не страдалъ отъ

1). „Исторія Рязан. семинаріи (съ 1724 по1840г.)“ Д. Агнцева. Рязань, 
1889 г., стран. 51.



12

крайней нищеты и скудости. Своихъ сыновей, когда учились въ 
школахъ, Иванъ Алексѣевичъ водилъ въ лаптяхъ и домаш
нихъ свиткахъ; но это по тогдашнему не служило еще при
знакомъ крайней бѣдности: при помощи другихъ, болѣе со
стоятельныхъ родственниковъ, онъ могъ содержать обоихъ 
сыновей и въ училищѣ и въ семинаріи на собственномъ 
кош тѣ1).— По воспоминаніямъ -близкихъ родственниковъ, 
Иванъ Алексѣевичъ былъ высокаго роста и, благодаря сво
ему недостатку, не отличался представительной наружностью; 
но по душѣ былъ человѣкъ въ высшей степени симпатич
ный, сердечный, привѣтливый и умный. Обладая хорошею 
памятью, онъ любилъ разсказывать просто, но весьма остро
умно, все пережитое— видѣнное и слышанное, не рѣдко пе
ресыпая свою рѣчь латинскими присловьями и поговорками; 
любилъ декламировать заученные въ семинаріи стихи и даже 
■самъ писалъ гратуляціи на торжественные дни, для почита- 
емыхъимъ особъ.

(Тѵіать  ̂ преосвященнаго Димитрія — Наталья Семеновна 

была также дочерью священника2), но совершеннаго про
стеца XVIII вѣка, дошедшаго когда-то до „синтаксимы“ и 
потомъ во всей долголѣтней жизни не имѣвшаго ни случая, 
ни подобности прилагать къ дѣлу школьную эрудицію. На
талья Семеновна, какъ и ея сестры, была неграмотна; но 
зто была поистинѣ высокодобродѣтельная женщина, набож
ная и строго соблюдавшая всѣ правила христіанской жизни, 
благопопечительная и нелишенная природныхъ дарованій. 
Внуки, хорошо помнящіе свою бабку— согбенную старушку, 
нерѣдко и теперь вспоминаютъ свое дѣтское удивленіе, какъ 
она, неграмотная, могла останавливать и поправлять ре
бенка въ чтеніи псалтири; а исаломскія изрѣченія у нея 
были постоянно на языкѣ во время занятій какимъ - либо

1) Больше всѣхъ помогала Ивану Алексѣевичу, какъ и другимъ брать
ямъ, сестра Ирина, оставшаяся дѣвицею и получившая отъ отца, по за
вѣщанію, всѣ его сбереженія.

2) Священникъ Семенъ Тарасовичъ (род. 1764 г., ум. 1848 г.) служилъ 
болѣе 50-ти лѣтъ при церкви с. Смыкова, Сапожков. уѣзда и уже въ 
глубокой старости сдалъ свое мѣсто внучкѣ—родной сестрѣ пр. Димитрія, 
Евдокіи Ивановнѣ.



ручнымъ дѣломъ, и особенно часто почему-то она произно- 
Ісила: „помощь молотъ Господа, сотворшаго небоиземлю". 
Въ добромъ настроеніи она любила слушать пѣніе и сама, 
зѣвала какую-то старинную „Канту", называемую ею —  
ІІлачъ Іосифа", и начинающуюся стихами:

Кому повѣмъ печаль мою,
Кого призову къ рыданію?

ви
по
бо
ПК

по
се

Въ минуты же грусти и скорби, никакъ не соглашаясь 
ь доводами, что ея сыновьямъ Богъ указалъ иной—высшій 
ребій, она обыкновенно жаловалась на отсутствіе прямыхъ 

ен корьмильцевъ и всегда заканчивала эти жалобы деревен- 
сь|шмъ причитаніемъ: „разлетѣлись 4мои ясные соколы, оста- 

ли меня—горькую кукушечку“ .:—Дереживъ своего супруга 
чти на тридцать лѣтъ, Наталья Семеновна жила до глу- 
кой старости у своихъ дочерей, преимущественно у млад- 

въ Лучинскѣ, и постоянно пользовалась заботами іі, 
нощью, далекихъ отъ нея по жительству, но близкихъ по 
ідцу, своихъ даровитыхъ сыновей. Ходила она всегда въ 

пестрядинномъ или кубовомъ сарафанѣ и душегрѣйкѣ; разъ

(ько въ жизни она измѣнила свой костюмъ, когда, по 
[анію и .требованію ея старшаго сына, тогда уже епи- 
скбіпа, родные привозили ее изъ Лучйнска въ Тулу.

О. діаконъ Іоаннъ Алексѣевичъ поступилъ на мѣсто въ 
18( 6 году, и несмотря , на то, что какъ онъ, такъ и жена 
его вступили въ супружество въ возрастѣ совершенномъ, у 
нихъ долго не было дѣтей. Только черезъ пять лѣтъ су
пружеской жизни Богъ даровалъ имъ сына. Родившійся 16-го 
января 1811 года первенецъ нареченъ былъ Климентомъ, 
въ цесть свяіценномученпка Климента, епископа Анкирскаго, 
память котораго приходилась въ восьмой день по рожденіи 
младенца (23-го янв.). Въ ближайшій воскресный день, 21-го 
января, новорожденный былъ просвѣщенъ св. крещеніемъ. 
На радостяхъ Иванъ Алексѣевичъ осмѣлился пригласитъ 
воспріемниками къ своему первенцу помѣщика — господина. 
Вельнминова съ дочерью, которые жили недалеко отъ Лу- 
чинсда й благоволили къ молодому ученому о. діакону.| Впо-
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слѣдствіи, крестная мать Климента, дожившая до старости! 
участливо слѣдила за своимъ даровитымъ крестникомъ: пс 
могала ему во время школьнаго ученія и долго утѣшалас 
его славою 1).

Промыслу Божію угодно было дать нѣкое указаніе 1 і  
будуіцность новорожденнаго младенца еще до появленія еі э 
на свѣтъ. Не задолго до рожденія сына, Наталья Семенов] а 
видѣла слѣдуюшій, поразившій ее, сонъ 2). Стоитъ она ] а 
самомъ берегу рѣки и моетъ бѣлье. Не успѣла еще кончи ь 
работу, какъ видитъ, что по берегу рѣки прямо къ н й 
идетъ человѣкъ въ необыкновенномъ, невиданномъ ею ц ф  
ковномъ облаченіи, съ золотою шапкою на головѣ. Стра 
заставилъ ее проснуться. Нѣкоторое время сосѣди и родніф, 
по разсказанному Натальей Семеновной сновидѣнію, назыв 
ее, конечно въ шутку, архіерейскою матерью. Потомъ 
забыли объ этомъ; не забыла только сама видѣвшая про 
чественный сонъ и дожившая до исполненія его.
* Кромѣ Климента, у Ивана Алексѣевича было еще тол 
трое дѣтей— сынъ Матѳій и дочери Евдокія и Анна, и 
мѣчательно, что всѣ они родились черезъ пять лѣтъ одіфнъ 
послѣ другого 3).

а ш 
в уѢ

і ко 
іа-

:ѣ)
ку

[ода,

фев- 
етръ 
де пія

ѣнія.
алуй,

*) Въ виду разныхъ и неправильныхъ (даже въ послужномъ спі: 
показаніи о лѣтахъ преосв. Димитрія, помѣщаемъ здѣсь точную выпі ісь 
о его рожденіи изъ метрическпхъ книгъ Лучинской церкви. „1811 г 
№ 3, въ первой части—о родившихся значится: у діакона села Лучигржа, 
пронскаго уѣзда, сынъ Климентъ родился 16 числа и крещенъ 21-го 
раля. Воспріемниками были: деревни Полубояриновой помѣщикъ П 
Михайловъ Вельямипомъ и дочь его Елена Петрова. Таинство крег 
севѳршалъ іерей Миронъ Герасимовичъ'*.

а). Въ настоящемъ очеркѣ въ трехъ мѣстахъ помѣщаются сновид 
Для иного читателя, не придающаго серьезнаго значенія снамъ, пож 
покажется страннымъ, что въ „жизнеописаніе" вводятся разсказі д, не 
относящіеся къ дѣйствительной жизни. Но эти сновпдѣнія принадл* жали 
такимъ людямъ, которые сами глубоко вѣровали въ путеводное зш іченіе 
сновъ, бываемыхъ - видимо—не безъ воли Божіей. Поэтому состаі іитель 
очерка не считаетъ себя въ правѣ опустить ихъ изъ ряда другихъ пре
даній, тѣмъ болѣе, что одно изъ этихъ сказаній принадлежитъ, как ь уви
димъ, самому пр. Димитрію и давно уже составляетъ собственность печа
ти, въ различныхъ даже варіаціяхъ.

3) Матѳій Ивановичъ Муретовъ, 3-й магистръ Х-го курса Кі< Авокой 
академіи, былъ профессоромъ сначала Кіевской и потомъ С.-Петс ірбург- 
ской семинаріи:—затѣмъ протоіерей Исакіевскаго собора и законоу читедь



Какъ любимый первенецъ и единственное, въ первые пять 
лѣтъ, Богомъ данное чадо, Климентъ росъ подъ особенною 
заботливостью о немъ отца и матери. Самыми ранними впе
чатлѣніями на дѣтскую душу были, и потомъ оставались на 
всю жизнь, тяжкія бѣдствія отечества въ годину испытаній,— 
въ 1812 году. Рязанская губернія, правда, не подвергалась 
нашествію враговъ; но бѣжавшіе жители Москвы и ея окрест
ностей укрывались по разнымъ городамъ и селамъ рязанской 
земли и всюду разносили панику; а постоянныя движенія 
новыхъ войскъ и ополченій, возвращеніе на родину ране
ныхъ и увѣчныхъ, наконецъ партіи плѣнныхъ французовъ, 
проводимыхъ по ближайшимъ трактамъ, — все это было на 
глазахъ мѣстныхъ жителей іі заставляло жить подъ гнетомъ 
постояннаго страха, говорить и думать объ одномъ и томъ 
же—о страшномъ попущеніи Божіемъ. Мальчика Климента 
бѣдственная година застала на второмъ году, когда онъ толь
ко начиналъ ходить и говорить. „И вотъ,—разсказывала его 
мать, вспоминая и первую радость въ семьѣ и тажелое время 
той зимы,—ходитъ, бывало, нашъ Клима мѣрнымъ шагомъ 
по широкой лавкѣ и повторяетъ, едва выговаривая слова: 
французъ придетъ—зарѣжетъ") Буря, поднятая Наполеономъ 
на русской землѣ, едва улеглась уже въ 1815 году, и во 
все ато время на впечатлительную душу даровитаго ребенка 
наслоялись носившіеся еще отклики народнаго бѣдствія. Эта 
буря, такъ живо изображенная^ и. глубоко изъясненная- въ 
нѣсколькихъ проповѣдяхъ преосвященнаго Димитрія по- 
служила, какъ увидимъ, благодарною темою для него еще 
въ самомъ раннемъ періодѣ его авторства. Самыя игры под- 
роставшаго мальчика долго носили на себѣ печать событій 
изъ эпохи отечественной войны.

Въ ту же эпоху началось и домашнее обученіе Климента.

2-й гимназіи; сконч. 28 ноябр. 1890 г. в і званіи настоятеля Митрофанов- 
скаго кладбища въ С.-Петербургѣ.—Евдокія Ивановна была въ замужествѣ 
за священникомъ К. А. Смирновымъ (ѣ 1860 г.), бывшимъ въ с. Смыковѣ, 
на мѣстѣ дѣда Семева Тарасовича.—Анна Ив—на была въ замужествѣ 
за Семеномъ М. Канинымъ, поступившимъ въ Лучпнскъ діакономъ, на 
мѣсто тестя, и сконч. въ 1866 г. священникомъ въ Лучннскѣ же.

*) „Ноли, собраніе пропов. Димитрія". Т. I, 61, 62 и др.
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Вмѣстѣ съ нимъ началъ учиться, а потомъ былъ самымъ 
близкимъ товарищемъ и школьнымъ другомъ, двоюродный 
братъ—Иванъ Столпянскій (послѣ Санфировъ), сынъ стар
шаго брата Ивана Алексѣевича—Григорія. Столпянскій діа
конъ Григорій Алексѣевичъ, по своему малограмотству, радъ 
былъ отдать въ науку своего* сына ученому брату; съ своей 
стороны и Иванъ Алексѣевичъ съ удовольствіемъ взялъ пле
мянника „для охоты къ ученью" своему сыну. Передавая 
впечатлѣнія дѣтства, Иванъ Григорьевичъ часто вспоминалъ, 
съ одной стороны, о своемъ удовольствіи отъ середечныхъ 
задушевныхъ отношеній къ нему друга дѣтства, а съ другой— 
о своей дѣтской зависти къ талантливому сотоварищу: почти 
каждый день приходилось ему долго еще досиживать за кни
гою, когда Климентъ, выучившій твердо урокъ, давно бѣ
галъ на свободѣ за дѣтскими играми.

Пріі обученіи своихъ Сыновей Иванъ Алексѣевичъ дер
жался старинной методы, по которой самъ учился. Усажи
валъ онъ ихъ за науку не ранѣе семилѣтняго возраста и 
начиналъ съ славянскаго букваря. Наученный твердо сла
вянской грамотѣ, съ изустнымъ знаніемъ приложенныхъ къ 
букварю молитвъ и разныхъ житейскихъ правилъ, ученикъ 
переходилъ къ чтенію Псалтири л  часослова* и только на 
вторуіо зиму начиналъ учиться читать по „гражданской" пе
чати и писать „азы" и цифры. Затѣмъ проходился весь курсъ 
„заправной школы" даже съ начатками латинскаго элемен- 
таря включительно. Дѣло, однако, не въ программѣ этого 
домашняго обученія, а въ тѣхъ педагогическихъ отношені
яхъ умнаго учителя—отца, къ способному ученику—сыну, о 
которыхъ впослѣдствіи преосвященный Димитрій вспоминалъ, 
какъ о самыхъ добрыхъ, благодѣтельныхъ для него. ІІр. Димит
рій, какъ и его младшій братъ, легко и успѣшно проходили 
школьные курсы благодаря, конечно, своимъ природнымъ 
дарованіямъ, но не мало, по ихъ же сознанію, способство
вала тому домашняя подготовка.

Успѣхи домашняго обученія Климента скоро обратили на 
себя вниманіе даже простого сельскаго люда. Научившись 
твердо читать псалтирь и часословъ, Климентъ съ большою 

,*6#опгоЮ'и сѣ у<*нІ№#ЭДь выступалъ чтецомъ на церковномъ
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клиросѣ и своимъ прекраснымъ чтеніемъ доставлялъ истин
ное удовольствіе не только родителямъ, но и всему лучцн- 
скому приходу. На бѣду, одинъ случай едва не отбилъ 
охоту къ этому излюбленному занятію у необыкновенно скром
наго, но весьма чувствительнаго мальчика. Одному мужич
ку-прихожанину, во время праздничнаго сдавленія, взду
малось публично, въ присутствіи всего церковнаго причта, 
отличить Климента отъ другихъ мальчиковъ и наградить его 
пятакомъ за то, что онъ „такъ сладко и внятноа читаетъ 
въ церкви. О. Кононъ не одобрилъ такого сужденія прихо
жанина, замѣтивъ, что ничего нѣтъ особеннаго, если маль
чикъ, готовящійся быть вѣчнымъ дьячкомъ, учится теперь 
исправлять свою будущую должность, а что его (Кононову) 
сыну — Богъ дастъ — не предстоитъ такая доля *). Чуткій 
мальчикъ сердцемъ понялъ, что своими успѣхами онъ не^ 
вольно возбуждаетъ въ людяхъ не добрыя чувства. Климентъ 
глубоко оскорбился и мѣднымъ пятакомъ за службу Божію 
съ одной стороны, и плохо скрытымъ чувствомъ зависти— 
съ другой: со слезами онъ бросился бѣжать домой и, послѣ 
того, долго ни за что не хотѣлъ ни читать въ церкви, ни 
ходить по приходу со славою. Впослѣдствіи, когда уже под
росъ и пріѣзжалъ домой изъ училища и семинаріи, онъ сно
ва возвратился къ участію въ чтеніи и пѣніи церковномъ. 
Неопустительно посѣщая всѣ церковныя службы, онъ обна
руживалъ такое знаніе устава и такую освоенность съ кли- 
ростнымъ дѣломъ, что другіе члены причта серьезно почи
тали его настоящимъ клирикомъ. По крайней мѣрѣ, сосѣдъ 
о. діакона, престарѣлый дьячекъ, давно любовавшійся скром
ностью и дѣловитостью Климента, рѣшился однажды сдѣлать 
сосѣду серьезное предложеніе—уступить ему старшаго сынка, 
которому онъ готовъ сдать свое мѣсто, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и полный очень нескудный домъ и добрую невѣсту, един
ственную дочку. Какъ, по тогдашнему времени, много ис
кушеній представляло подобное предложеніе! Возможность 
освободиться отъ тяжести школьнаго содержанія сына, когда

Сверстникъ пр. Димитрія, Андрей 
священникомъ и въ томъ же Лучинскѣ.
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семья увеличивается и младшія дѣти подрастаютъ, а бъ дру
гой стороны перспектива легко и выгодно устроить пер* 
вейца, который былъ бы сосѣдомъ — помощникомъ, — вотъ 
соображенія, которыя легко могли поколебать сельскаго діа
кона въ рѣшеніи участи своего сына. И  Богъ знаетъ, не 
пришлось ли бы, при другихъ обстоятельствахъ, великому 
іерарху пройти земное поприще въ званіи сельскаго при
четника?! Но судьбы Божіи неисповѣдимы! Отецъ прео
священнаго Димитрія самъ былъ человѣкъ, вкусившій пло
довъ науки: высоко онъ цѣнилъ науку и въ ней видѣлъ все 
счастіе для своихъ способныхъ сыновей. Не долго думая, 
Иванъ Алексѣевичъ отвѣчалъ отказомъ на предложеніе доб
раго сосѣда: „Богъ дастъ жизни, Богъ дастъ и средства на 
школьное воспитаніе сыновей; а тамъ, какой будетъ ихъ 
жребій, на то воля Господня1 * * 4.
~ Изъ окружавшихъ въ дѣтствѣ Климента лицъ болѣе дру
гихъ производилъ на него впечатлѣніе дядя его Иванъ Але
ксѣевичъ Муретовъ (первый изъ братьевъ, получившій отъ 
семинарскаго начальства эту необъяснимую фамилію '). Иванъ 
Муретовъ учился сначала въ старой рязанской семинаріи, 
при режимѣ преосвященнаго Ѳеофилакта (Русанова), и окон
чилъ курсъ уже въ новой, преобразованной, при новомъ со
ставѣ профессоровъ—питомцевъ I курса С.-Петербургской 
академіи. Но окончаніи курса, онъ, какъ лучшій студентъ 
послѣ назначенныхъ въ академію, опредѣленъ былъ въ ско- 
пинское духовное училище учителемъ. Затѣмъ, оставивъ по 
болѣзни (глухотѣ) службу, всю свою долгую жизнь провелъ 
„свободнымъ педагогомъ4, на „кондиціяхъ4 у помѣщиковъ, 
угождая своимъ меценатамъ и воспитаніемъ недорослей и 
обязательнымъ плетеніемъ виршъ на торжественные случаи. 
Этотъ „оригинальный4 дядя — любитель музъ, живя въ сво
бодное время у братьевъ, въ Столицахъ и Лучинскѣ, давно 
замѣтилъ дарованія своего племянника Климента и съ. осо
бенною любовію занимался его развитіемъ. Его разсказы о

1 )  Ту же фамилію йотомъ получилъ и самый младшій братъ Столпян-
свихъ—Михаилъ. Впослѣдствіи фамилію—„Муретовъ" носили и мвсгіѳ
другіе- изъ духовенства Рязанской епархіи, даже не состоявшіе въ род
ствѣ съ пр. Димитріемъ.



семинаріи,, о наукѣ и людяхъ науки-—профессорахъ—возбу
ждали въ мальчикѣ крайнее любопытство и жажду все это 
видѣть и переиспытать; а добрый характеръ дяди и его лю
бовь къ дѣтямъ на долго привязали къ нему сердце племян
ника. Впослѣдствіи Ив. Алексѣевичъ Муретовъ уже стар
цемъ посѣтилъ преосвященнаго Димитрія въ Тулѣ (въ 1853 г.) 
И получилъ предложеніе остаться у благодарнаго племянни
ка доживать свой вѣкъ; но привычка къ своему обществу 
и къ постояннымъ передвиженіямъ заставили его отказаться 
отъ вѣрнаго пріюта. Это было послѣднимъ свиданіемъ при
знательнаго Владыки съ простосердечнытъ, любимымъ дядею, 
который пережилъ всѣхъ братьевъ и умеръ глубокимъ стар 
цемъ, гостя у одного изъ своихъ племянниковъ.

Изъ періода ранняго дѣтства памятенъ былъ преосвящен
ному одинъ случай. Лѣтнія игры его съ сверстниками, какъ 
и у всѣхъ деревенскихъ мальчиковъ, были на широкой ули
цѣ и на полѣ, но больше всего тянула ихъ къ себѣ широ
кая рѣка. Спуститься съ крутого берега, отвязать челнъ и 
плыть съ дѣтскими рыболовными приборами на средину рѣ
ки—было у нихъ дѣломъ одной минуты. Однажды маленькіе 
рыболовы потеряли равновѣсіе, перевернули челнъ и очу
тились въ рѣкѣ на самомъ глубокомъ мѣстѣ. Къ счастію, это 
было во время сѣнокоса и работавшіе за рѣкою крестьяне 
скоро спасли тонувшихъ рыболововъ.— „Такъ промыслу Бо
жію угодно было сохранить мою жизнь!"—вспоминалъ пре
освященный.

III.

на десятомъ году Климента отдали въ духовное училищ
Ближайшимъ училищемъ было Сапожковское, а въ Сапожкѣ 
у Ивана Алексѣевича былъ братъ, діаконъ Николаевской 
церкви, Михаилъ Алексѣевичъ Муретовъ, къ которому онъ 
и поставилъ своего сына на квартиру, въ общество другихъ 
училищныхъ мальчиковъ, квартировавшихъ у о. діакона. 
Обезпеченный болѣе или менѣе въ хозяйственномъ и вОспи-
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тательномъ отношеніи, Климентъ оказался, на первыхъ по
рахъ, безпомощнымъ въ главномъ—въ своихъ учебныхъ за
нятіяхъ. Дядя Михаилъ Алексѣевичъ, самъ едва прошедшій 
низшіе классы семинаріи, не бралъ на себя обязанностей 
педагога, и племяннику его пришлось учиться самому, при
сматриваться къ другимъ мальчикамъ и усвоятъ новые для 
него школьные порядки и правила, — что, конечно, дается 
не сразу: одно дѣло было учиться дома, и другое—въ школѣ.

^По предварительному испытанію о. смотрителемъ, Кли
ментъ, какъ подготовленный дома, принятъ былъ во второй 
классъ приходскаго училищами записанъ съ фамиліею своихъ 
дядей— „Муретовъ “. По принятому обычаю онъ внесенъ 
былъ въ классный списокъ въ число новичковъ, т.-е. ока
зался ниже половины списка, да такъ и остался тамъ на 
долгое время. Несмотря на хорошія природныя дарованія и 
изрядную домашнюю подготовку, Муретовъ въ первые годы 
своего ученія въ училищѣ оказывалъ успѣхи только посред
ственные. Объясняется это отчасти старинными методами 
и пріемами учителей, а больше всего характеромъ самого 
ученика. Климентъ былъ мальчикъ очень скромный, крайне 
застѣнчивый и робкій: и хорошо приготовленный урокъ онъ 
отвѣчалъ не смѣло и съ боязнью, а на строгій вопросъ учи
теля у него сейчасъ же, вмѣсто отвѣта, являлись слезы и 
полная растерянность. „Въ училищѣ и даже въ семинаріи 
я много плакалъ,—говорилъ покойный преосвященный Ди
митрій,—меня такъ и звали плакса“ *).

Изъ приходскаго въ уѣздное училище Климентъ Муретовъ 
переведенъ былъ подъ № 45-мъ, и Богъ знаетъ, долго ли 
пришлось бы ему занимать это мѣсто, если бы случай не 
послалъ въ училище двухъ новыхъ учителей, которые, бла
годаря практикованному ими методу классныхъ занятій, одно
временно и скоро обратили вниманіе на способнаго ученика. 
Нужно замѣтить, что тогда въ духовныхъ школахъ мѣста, 
занимаемыя учениками на классныхъ скамьяхъ, опредѣляли 
и достоинство учениковъ. Послѣ каждаго экзамена (а ихъ

і) „Воспомин. о пр. Димитріи" прот. Н . Флоринскаго (Душ Чт. 1836 
года. Т. II).
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было три въ году) составлялись новые списки, по которымъ 
производилась общая пересадка учениковъ; кромѣ того, стар
шіе учители пользовались правомъ частной пересадки. Учи
тель, требуя отвѣта на частный вопросъ, поднималъ какого- 
либо учепика на мѣстѣ, и если не получалъ удовлетвори
тельнаго отвѣта, то поднималъ „слѣдующаго и слѣдующаго® 
изъ сидѣвшихъ ниже. Случалось, что послѣдній изъ „слѣду
ющихъ® удачно отвѣчалъ за то получалъ поощрительную ре
золюцію учителя: „пересядь ихъ всѣхъ!® Новые въ Сапож- 
ковскомъ училищѣ учители латинскаго и русскаго языковъ— 
Иванъ Исидоровичъ Соборовъ и Григорій Ивановичъ По
кровскій *) широко практиковали такой пріемъ и, что было 
особеннаго у нихъ, не оставляли въ покоѣ, а»напротивъ, 
чаще безпокоили учениковъ, „сѣдящихъ во тьмѣ/ и сѣни 
смертной®, и такимъ образомъ доходили до Климента Муре- 
това. Разъ полученъ былъ добрый отвѣтъ отъ заброшеннаго 
ученика; въ другой разъ онъ уже получилъ похвалу; а по
томъ, послѣ третьяго хорошаго отвѣта, учитель латинскаго 
языка самъ подошелъ къ Муретову, взялъ его за руку и, 
съ словами „тебѣ мальчикъ, я вижу, мѣсто-то не здѣсь®, 
провелъ его черезъ всю классную комнату и, къ удивленію 
товарищей, посадилъ его на первую скамейку. Мало но-ма- 
лу, въ короткое время, Климентъ Муретовъ дошелъ до са
мыхъ первыхъ мѣстъ и уже отселѣ ревниво держалъ ихъ за 
собою во все послѣдующее время ученія, и въ училищѣ н 
въ семинаріи и даже до окончанія академическаго курса.

Были въ то время въ сапожковскомъ духовномъ училищѣ и 
другого, стараго закала учители, которые сами были знато
ками своего предмета, но въ преподаваніи держались ста
ринныхъ пріемовъ и широко примѣняли старинныя наказанія:

*) Въ благодарной памяти къ иервому наставнику нр. Димитрій, съ 
отеческою любовію, принималъ живѣйшее участіе въ судьбахъ его стар
шаго сына, который учился у Димитрія—въ академіи, окончилъ курсъ 
магистромъ и впослѣдствіи былъ ближайшимъ его помощникомъ въ санѣ 
викарнаго епископа.—Протоіерей Григорій Покровскій, много лѣтъ быв
шій смотрителемъ Савожковскаго училища, имѣлъ счастіе видѣть изъ сво
ихъ учениковъ двухъ архіепископовъ: Димитрія Херсонскаго н Макарія 
Донского (I 24 дек. 1894 г.).
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собственноручно, напримѣръ, отсчитывали „пали" — удары 
линейкой по рукамъ мальчиковъ; ставили на колѣна на цѣ
лую недѣлю и под. Мѣста учениковъ они: опредѣляли боль
ше по количеству и качеству приношеній, на обязательныхъ 
„третныхъ явкахъ“ послѣ отпусковъ; нѣкоторые даже не 
удовлетворялись добровольными приношеніями и при отпускѣ 
учениковъ обыкновенно распредѣляли, что кому слѣдуетъ 
привести изъ дома; иные, сверхъ того, пользовались труда
ми учениковъ для успѣховъ своего садоводства и огородни
чества. Преосвященный Димитрій л въ старости нерѣдко 
вспоминалъ, какъ учитель греческаго языка однажды зака. 
залъ ему, какъ уроженцу съ береговъ большой рѣки, непре
мѣнно привезти послѣ пасхи рыбки.— „На праздникахъ-то я 
совсѣмъ забылъ о наказѣ, и вспомнилъ уже тогда, когда 
собирали меня опять везти въ училище. Со слезами я сооб
щилъ свою оплошность родителю. Рыбы не оказалось во 
всемъ Лучинскѣ; но у отца въ домѣ оставалось отъ зимы 
полмѣрки гороху, который онъ и вручилъ мнѣ для призента 
строгому учителю. Не забылъ, однако, учитель своего заказа 
и, хотя принялъ горохъ, но отпустилъ съ строгимъ выго
воромъ и замѣчаніемъ на будущее время. До самаго пере
хода въ семинарію я ходитъ подъ страхомъ жестокаго на
казанія за горохъ вмѣсто рыбы".

Не красна была жизнь мальчиковъ— учениковъ училища, 
жившихъ по квартирамъ въ разныхъ уголкахъ города. Домъ 
о . діакона Муретова былъ даже не въ городѣ, а въ подгород
ней слободѣ*—„Пушкаряхъ" и имѣлъ при себѣ пріѣздной по
стоялый дворъ. Большая изба раздѣлялась перегородкою на 
двѣ половины, изъ которыхъ въ одной жилъ самъ о. діаконъ 
съ своею семьею и съ артелью квартирантовъ—учениковъ, 
а въ другой была постоянная смѣна пріѣзжающихъ и уѣз
жающихъ извозчиковъ. При такой обстановкѣ занятія уче
никовъ, особенно въ зимнее время, сопряжены были съ не
избѣжными препятствіями и неудобствовами; за то въ лѣт
нее время широкій постоялый дворъ и большой при немъ 
огородъ представляли прилежному мальчику любой уголокъ, 
чтобы засѣсть съ книжкою и учиться, учиться... Довольны 
были ученики этою квартирою и но другой причинѣ. Двор-
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никъ — содержатель постоялаго двора—былъ мужикъ добрый 
и за услуги мальчиковъ въ уборкѣ сѣна или въ очисткѣ снѣ
га не рѣдко угощалъ ихъ горячимъ завтракомъ въ видѣ 
ржаной саломаты или кулеша съ саломъ. П ростыяэти ку- 
іпанья были рѣдкимъ и лакомымъ блюдомъ для многихъ бѣд- 
ныхъ мальчиковъ и въ скудномъ содержаніи служили не ма
лымъ подспорьемъ. Преосвященный Димитрій разъ задалъ 
своему сродичу — воспитаннику семинаріи такой вопросъ: 
„ѣлъ-ли ты когда пеструю кашу?..“ — Затруднившемуся въ 
отвѣтѣ самъ же далътакое объясненіе на данный вопросъ: „а 
мывъ училищѣ ѣли ее каждый третій день: квартирная хозяй
ка, въ нашихъ же интересахъ и изъ экономіи, въ одинъ 
день варила гречневую кашу, на другой — пшенную, а на 
третій отпаривала корки въ томъ и другомъ горшкѣ и устраи
вали намъ пеструю кашу“. — Вотъ образецъ изъ школьнаго 
житья-бытья приснопомятнаго Владыки!

Въ самомъ училищѣ обстановка была не лучше квартир
ной. Сырые и никогда не топленные классы, биткомъ наби
тые учениками, одѣтыми въ тулупы и валенки или лапти, 
при утомительныхъ двухъ-часовыхъ урокахъ, не представ
ляли хорошихъ гегіеническихъ условій; да объ нихъ тогда 
не особенно и заботились. Несмотря на то школьники за
бирались въ училищѣ очень рано—зимой чуть свѣтъ, а лѣ
томъ не позже шести часовъ утра, хотя уроки начинались 
только въ 8 часовъ. А все нужда заставляла оказывать та
кую любовь къ храму науки. Дѣло въ томъ, что книгъ бы
ло мало: недостаточные ученики, какимъ былъ Климентъ 
Муретовъ, не имѣли и половины нужныхъ учебниковъ, а 
такихъ, напримѣръ, какъ словари и лексиконы, у него не 
было и въ семинаріи. И только взаимопомощь восполняли 
этотъ недостатокъ! Одинъ изъ самыхъ раннихъ являлся 
въ училище Климентъ Муретовъ. Онъ, какъ лучшій въ стар
шихъ классахъ ученикъ, незначался „авдиторомъ “ и прохо
дилъ эту должность (если можно такъ назвать ёё) совсѣмъ 
особенно, благодаря добротѣ—врожденной чертѣ характера. 
Обыкновенно „авдиторство“ въ старой школѣ было педа
гогическимъ зломъ, извиняемымъ развѣ тогдашнимъ методомъ 
ученія и многочисленностью учениковъ: оно вселяло между



— 24 —

дѣтьми не стественныя въ ихъ возрастѣ отношенія начальству
ющихъ и подчиненныхъ. Ничего такого не было у Климента 
Муретова. Его аудіенты сами старались пораньше приходить 
въ школу, доставали и приносили своему авдитору необхо
димыя книжки, по которымъ онъ и самъ восполнялъ въ это 
время свои знанія и успѣвалъ подготовить къ добрымъ от
вѣтамъ уроковъ всѣхъ „слушающихся“ у него. Рѣдко въ 
его „нотатахъ" ставились отмѣтки „пезсіепз" или „еггапз" и 
еще рѣже кто-либо изъ порученныхъ его надзору подвер
гался „жестокому наказанію". Такъ, на школьной скамьѣ 
обнаруживалъ себя будущій знаменитый профессоръ и гуман
ный педагогъ!—Наклонность къ учительству въ училищномъ 
мальчикѣ находила себѣ приложенія и внѣ училища. Былъ у 
Климента въ Сапожкѣ другой дядя, братъ его матери, подъ- 
ячій Тарасій Семеновичъ Бѣлковъ, къ которому онъ часто 
ходилъ, чтобы полакомиться кускомъ пирога или молочною 
кашею. За доброе гостепріиство онъ усердно платилъ обу
ченіемъ грамотѣ и письму своего двоюроднаго брата Ѳедю, 
которому впослѣдствіи, когда уже былъ Тульскимъ еписко
помъ, оказывалъ покровительство и постоянную родственную 
помощь.

И все это не мѣшало Муретову учиться прилежно и успѣш
но, такъ что въ окончательномъ (въ 1826 г.) училищномъ 
спискѣ онъ записанъ подъ № 1-мъ, съ аттестаціею — „при 
добропорядочномъ поведеніи, отличныхъ способностей, при
лежанія и успѣховъ".

IV.
[В ъ  1826 году Климентъ Муретовъ, на 16-мъ году отъ 

рожденія, перешелъ изъ сапожковскаго училища въ рязан
скую семинарію.!Здѣсь онъ вскорѣ же оказался выдающим
ся по способностямъ и познаніямъ между всѣми поступивши
ми съ нимъ въ „риторику". Прежде всего онъ обращалъ на 
себя вниманіе солиднымъ не полѣтамъ — знаніемъ латыни. 
Его товарищи по ученію живо вспоминали почти ежедневную 
у нихъ въ классѣ картину до прихода профессора: Густая
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толпа учениковъ собиралась въ какомъ-нибудь уголку клас
сной комнаты и въ срединѣ этой толпы ораторствовалъ ихъ 
добровольный менторъ Муретовъ, переводя и комментируя 
Цицерона, или объясняя непривычныя еще латинскія записки 
профессора словесности, и съ удовольствіемъ и добродушіемъ 
восклицая по временамъ: „да вѣдь это, господа, очень про
сто! “ *)

На счастіе Климента Муретова онъ попалъ во вторую 
половину низшаго отдѣленія семинаріи, гдѣ словесность въ 
это время преподавалъ талантливый молодой профессоръ 
Беневоленскій 2), только что прибывшій (въ сент. 1826 г.) 
изъ Моск. академіи. Быстро и успѣшно онъ повелъ своихъ 
учениковъ по пути изученія латинско-россійскаго краснорѣ- 
нія. Къ концу перваго года у него уже писали періоды, 
хріи и силлогизмы, и лучшія сочиненія почти всегда были 
у Муретова, котораго профессоръ любилъ ставить въ при
мѣръ другимъ ученикамъ. На второй годъ этого курса про
ходилось ученіе объ ораторской рѣчи вообще и въ частно
сти и преимущественно —  о церковномъ краснорѣчіи: эта 
часть слевесности замѣняла въ семинаріи гомилетику, кото
рой въ то время еще не было въ кругу богословскихъ на
укъ. Заканчивался словесный курсъ поэзіей. Климентъ Му
ретовъ оказывалъ отличные успѣхи 3) по всѣмъ частямъ

]) Единственный недостатокъ въ рѣчи—нетвердое выговаривавіѳ буквы 
р,  или, скорѣе, какое-то особенное сліяніе ея съ буквою л  (рл)- остался 
на всегда у знаменитаго витіи.

9) Павелъ Игнатьевичъ Беневоленскій, проф. словесности, а йотомъ 
философіи въ Рязан. семинаріи, въ 1828 г. перешелъ въ Виеанскую, а от
туда вскорѣ перемѣщенъ былъ въ М. академію баккалавромъ философіи. 
Скончался въ 1865 г. въ санѣ протоіерея церкви чНиколы Явленнаго въ 
Москвѣ.

3) Приводимъ здѣсь полныя аттестаціи ученика Кл. Муретова за рито
рическій курсъ.—Въ спискахъ 1826/7 учебнаго года по классу словесности 
онъ записалъ подъ № 2 (изъ общ. числа 147), съ отмѣткою „отличныхъ 
способностей, примѣрно-ревностнаго прилежанія и отличныхъ успѣховъ" 
(Проф. Беневаленской). По классу греч. языка подъ № 3, съ отмѣткою 
„весьма ревностнаго прилежанія и отличныхъ успѣховъ" (лекторъ, ученикъ- 
богословъ, В. Богородицкій). По кл. фрапц. языка „в. ревностнаго при
лежанія и отличныхъ успѣховъ" (лекторъ Ив. Соллертинскій). По классу 
всеобщей исторіи—подъ № 8 (изъ 304-хъ) „оч. хорошихъ способностей, 
в. ревностнаго прилежанія1 и в. хорошихъ успѣховъ" (учит. Виногра-



словесныхъ и другихъ наукъ; но особенно ему далась по
эзія. Объясняется это отчасти прирожденною поэтическою 
наклонностью, присущею всему ^роду Муретовыхъ. Въ пре
даніяхъ рязанской семинаріи долго хранился разсказъ „о 
ревизорѣ Голубинскомъ и ученикѣ риторики Муретовѣ". 
Въ 1828 году, къ концу учебнаго курса, изъ Московской 
академіи присланъ былъ ревизоромъ извѣстный профессоръ 
Ѳ. Ал. Голубинскій (тогда еще свѣтскій). Послѣ устныхъ 
испытаній въ низшемъ отдѣленіи ревизоромъ дана была 
тема для русскаго экспромпта „Наполеонъ на островѣ св. 
Елены" 1). Присутствовавшій нроф. Беневоленскій, указы
вая ревизору на Муретова, сказалъ: „а этому ученику по
звольте написать сочиненіе стихами; онъ у насъ поэтъ". 
Разрѣшеніе дано, и Муретовъ, дѣйствительно, написалъ (раз
мѣромъ Жуковскаго „Громобоя") длинное стихотвореніе, 
обратившее особенное вниманіе какъ правильностью стиха, 
такъ и содержаніемъ. Въ послѣобѣденные часы, когда уче
ники писали другой—латинскій экспромптъ, Ѳедоръ Алек
сандровичъ читалъ утреннія задачки, гуляя въ семинарскомъ 
саду. Дошелъ онъ до сочиненія Муретова и прочитавъ, не 
утерпѣлъ—сейчасъ же пошелъ въ классъ съ задачками и 
съ набранными въ саду вишнями въ рукахъ. Вызвавъ на 
средину автора стихотворенія, онъ высказалъ ему такую 
похвалу: „твои стихи такъ хороши, что ихъ хоть сейчасъ

довъ).—Въ разрядномъ спискѣ, составленномъ въ концѣ года, на осно
ваніи частныхъ вѣдомостей и экзаменовъ, значится подъ № 2.—Въ особой 
книгѣ семин. правленія, заведенной для записи отличавшихся, въ 1826/7 
записано: Кд. Муретовъ отличался по кл. словесности, вс. исторіи, греч. 
и франц. языкамъ" (ректоръ архим. Иліодоръ. Инспект. игуменъ Гедеонъ).

Въ спискахъ 1827/8 года: по кл. словесности—подъ Д° 2 „отличныхъ спо. 
собностей, примѣрно-ревностнаго прилежанія и отличныхъ успѣховъ"; по- 
кл. греч. языка—подъ Л? 1; по кл. франц. языка — подъ № 1; по кл. все 
общей исторіи—подъ Л? 10 (изъ 267), „оч. хорошихъ способностей, рев
ностнаго прилежанія и оч. хорошихъ успѣховъ".—Въ спискѣ проф. сло
весности за весь курсъ (1826—28) Муретовъ уже значится подъ № 1-мъ, 
съ отдѣльною въ его графѣ отмѣткою—„отличныхъ способностей, неуто
мимаго прилежанія и превосходныхъ успѣховъ."—Въ особой книгѣ пра
вленія значится отличившимся по кл. словесности, греч. и француз. язы
комъ; а въ окончательномъ переводномъ спискѣ записалъ подъ № 1-мъ.

*) „Исторія Моск. академіи," стр. 76.
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можно напечатать въ любомъ журналѣ. Я ихъ возьму себѣ 
на память, а тебѣ дарю вотъ три ягодки: я увѣренъ, что 
ты созрѣешь въ наукахъ, какъ эти плоды".— „Замѣчательно, 
говоритъ воспомвнатель этого случая, что Кл. Муретовъ, 
по выходѣ изъ класса ревизора, поспѣшилъ раздать ягодки 
своимъ сосѣдямъ, прося ихъ кушать за здоровье ревизора: 
видимо было, что по своей скромности онъ не желалъ вы
дѣляться и не хотѣлъ воспользоваться знаками отличія." — 
Результатомъ этой ревизіи и публичныхъ испытаній для 
Климента Муретова былъ переводъ его въ философскій 
классъ первымъ ученикомъ.

Здѣсь кстати замѣтить, что скромность и дѣтская ро
бость, такъ вредившая Клименту на первыхъ порахъ въ 
училищѣ, долго еще не оставляла его и въ семинаріи. Иначе 
ничѣмъ нельзя объяснить такого, напримѣръ, явленія, что 
первый ученикъ, въ которомъ профессоръ вполнѣ увѣренъ, 
на экзаменѣ отвѣчаетъ недостаточно для чести первенца: 
въ спискѣ противъ его имени, рукою испытателя, о. рек
тора архим. Иліодора, поставлена отмѣтка — „8і. Ъепе; 
ехрготрі. біхіі Ъепе, но тутъ же приписано по-русски — 
„почти хорошо, скоро, но нужно лучше". Этимъ же объ
ясняется и то, что Муретовъ не всегда назначался на пуб
личные экзамены, которые въ рязанской семинаріи до по
слѣдняго ихъ существованія (до 1866 г.), отличались па
радностью Симоновскихъ временъ, съ разсылкою по городу 
печатныхъ программъ и съ приглашеніемъ высшаго чинона
чалія и почетныхъ горожанъ.

Со временемъ перехода Муретова изъ низшаго отдѣленія 
въ среднее совпадало раздѣленіе философскаго класса въ 
рязанской семинаріи на двѣ половины. При разбивкѣ пере
водныхъ списковъ низшаго отдѣленія, раздѣлили сначала 
списокъ перваго класса, а потомъ къ той и другой поло
винѣ приписали учениковъ второго класса, и Климентъ Му
ретовъ оказался въ спискѣ подъ № 48-мъ. Обстоятельство, 
напоминавшее ему первое положеніе въ сапожковскомъ учи
лищѣ! Но хозяиномъ въ классѣ былъ старый знакомый — 
проф. Беневоленскій, перешедшій на каѳедру философіи въ
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томъ же 1828 году *), и Муретовъ къ декабрю мѣсяцу занялъ 
второе мѣсто и въ этомъ классѣ. Философію въ то время 
проходили по обширной программѣ: въ нее входили логика, 
чистая и прикладная, всеобщая философія (метафизика), 
естественное богословіе и полная исторія философіи. Все 
это преподавалось на латинскомъ языкѣ, по новымъ въ 
каждомъ курсѣ запискамъ профессоровъ. Второстепенными 
предметами философскаго класса были: математика съ физи
кою и языки греческій и новые. Весь курсъ средняго от
дѣленія Климентъ Муретовъ въ общихъ разрядныхъ спи
скахъ, составлявшихся преимущественно на основаніи списка 
проф. философіи, значится подъ № 3-мъ 1 2). Подъ этимъ же 
№ онъ переводится и въ высшее, богословское отдѣленіе.

Въ „богословіи® Климентъ Муретовъ обратилъ на себя 
особенное вниманіе дѣятельнаго и умнаго, новаго о. ректо
ра, архимандрита Арсенія 3) своими сочиненіями на бого-

1) Заканчивать философскій курсъ Кл. Муретову пришлось у другого 
профессора—Алексѣя Дроздова (брата преосвящѳн. Аѳанасія), не менѣе 
талантливаго преподавателя, хотя и скоро и печально окончившаго свою 
педагогическую карьеру (уволенъ въ 1834.).

я) Въ философскихъ познаніяхъ онъ уступалъ двоимъ сверстникамъ: 
Як. Виноградову (потомъ товарищу своему по Кіевской академіи) и род
ственнику Дм. Ѳ. Гусеву (извѣстному впослѣдствіи профессору Казанской 
академіи).

Прохожденіе философ. курса Муратовымъ по частнымъ документамъ 
аттестуется такъ: За 1828/9 учеб. годъ: по классу философіи записанъ 
подъ № 2 (изъ 94-хъ) съ отмѣткою—„весьма хорошихъ способностей, при
мѣрно-ревностнаго прилежанія и в. хорошихъ утпѣховъ" (проф. Бене
воленскій); по кл. математики—подъ № 1-мъ—„в. хорошихъ успѣховъ"; по 
греч. языку—подъ № 5 — „хорошаго прилежанія и в. хорошихъ успѣ
ховъ" (учит. П. Поспѣловъ); по кл. франц. языка — подъ X? 2—„весьма 
прилеженъ и оч. хорошихъ успѣховъ" іуч, Дмитревскій); въ общемъ спис
кѣ, послѣ экзаменовъ, записанъ подъ № 3-мъ.

За 1829—30 годъ: по кл. философіи записанъ подъ X? 3, съ отмѣткою 
„при способностяхъ в. хорошихъ и ревностномъ прилежаніи, успѣховъ в. 
хорошихъ" (проф. А. Дроздовъ); по кл. математики—подъ X? 1-мъ—„в. 
хорошихъ способностей, в, ревностнаго прилежанія и в. хорошихъ успѣ
ховъ" (учит. М. Дмитревскій;; по классу франц. языка—подъ Х° 2-мъ—„в. 
ревностнаго прилежанія и в. хорошихъ успѣховъ"; по классу грѳческ. 
языка—подъ X? 5—„отличнаго прилежанія и успѣховъ" (учит. Н. Няндом
скій).—Въ разрядномъ спискѣ, составленномъ послѣ переводныхъ экзаме
новъ, въ іюлѣ 1830 года значится подъ Х« 3-мъ. Отличившимся занисанъ 
по математики, философіи и французскому языку.

3) Впослѣдствіи митрополитъ Кіевскій (1 1876 г.).
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Словенія темы и въ особенности первыми опытами церков
ной проповѣди. Здѣсь получили начало тѣ добрыя отноше- 
нГя между учителемъ и ученикомъ, изъ которыхъ впослѣдствіи 
образовалась искренняя глубокопоучительная связь двухъ 
святителей, продолжавшаяся во всю ихъ земную жизнь и, 
конечно, перешедшая за предѣлы ея.

Отличаясь въ семинаріи хорошими успѣхами, Климентъ 
Муретовъ еще болѣе отличался отъ своихъ товарищей по
веденіемъ. Добрые ростки нравственности, привитые въ 
родительскомъ домѣ, возрастали въ школѣ и приносили 
свои плоды. Въ сохранившихся оффиціальныхъ спискахъ 
аттестаціи семинарскаго начальства и особыя отмѣтки про
тивъ имени Муретова весьма мѣтко характеризуютъ его 
нравственныя черты и склонности, а вмѣстѣ съ тѣмъ ука
зываютъ на постепенное развитіе и образованіе опредѣлен
наго характера.^Скромный мальчикъ низшаго отдѣленія 

„ очень кроткаго нрава", „послушаніемъ и смиреніемъ за
служивающій вниманія начальства", въ среднемъ отдѣленіи 
аттестуется уже какъ „примѣрно-благонравный", „преиму
щественно отличающійся отъ другихъ всегдашнихъ благо
поведеніемъ, кротостью и усердіемъ къ церкви Божіей"; а 
въ высшемъ отдѣленіи его отличаютъ по поведенію не какъ 
ученика, а скорѣе какъ мужа совершенна: онъ „отмѣнно 
добръ и кротокъ", „отличаетсяпостоянствомъ и тихостью", 
„его кроткая и честная жизнь ставитъ его выше другихъ *)“ • 
Въ послѣдній годъ ученія, начальство избрало его, по бла
гонадежности, главнымъ старшимъ надъ квартирными уче
никами.

Сужденія начальства о нравственности ученика Муретова 
вполнй оправдываются отзывами о немъ неоффиціальными: 
его товарищи по семинаріи всегда говорили о немъ съ 
особенными похвалами его нравственнымъ качествамъ. Его 
любили какъ добраго товарища, всегда предупредительнаго 
и услужливаго, никогда не чуждавшагося товарищескаго 
общества и умѣвшаго вносить въ него приличный тонъ н

*) Отмѣтки выписаны изъ списковъ о. инспекторовъ семинаріи, вно
симыхъ въ семинарское правленіе.
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какое-то невольное обаяніе; „только неприличныя рѣчи то
варищей вызывали у него краску на лицѣ и заставляли не 
рѣдко удаляться 1)“. Особенно цѣнили товарищи его трудо
любіе. Нынѣшніе ученики семинарій не могутъ представить 
себѣ тогдашней тяготы — ученья безъ книгъ. „Египетское 
плинѳодѣланіе 2)“— ежедневное списываніе латинскихъ запи
сокъ, сдаваемыхъ профессорами, отнимали больше половины 
времени 3). А кромѣ уроковъ обязательно было еще писаніе 
разсужденій, по два и по три въ мѣсяцъ. Понятно, что 
менѣе прилежные и способные не всегда исполняли, да и 
не могли исполнить всѣхъ требованій, а потому пользова
лись трудами хорошихъ учениковъ. Климентъ Муретовъ, 
легко усвоивавшій уроки во время переписыванія,' тсердно 
писалъ ихъ для товарищей, пользуясь за свой трудъ значи
тельною помощью въ содержаніи.

Для родителя Муретова, у котораго въ это время учился 
уже въ сапожковскомъ училищѣ другой сынъ, содержаніе 
Климента въ семинаріи было ощутительно-тяжело; въ Рязани 
и квартира была дороже и требованія ученика семинаріи 
были шире: ему нельзя было ходить въ лаптяхъ и домаш
ней свиткѣ,—требовались и сюртучекъ, хотя казинетовый, 
и сапоги. Несмотря на помощь родственниковъ-сокварти- 
рантовъ и кое-какой зароботокъ, Климентъ Муретовъ вынуж
денъ былъ, черезъ два года по поступленіи въ семинарію, 
просить начальство объ опредѣленіи его на бурсу. „Обуча
юсь я ,—писалъ онъ въ своемъ прошеніи 4) отъ 28 апрѣля 
1829 года,—въ означенной семинаріи 8 лѣтъ (очевидно счи
тая ученье въ училищѣ) и имѣю у себя родного брата, уче
ника сапожковскаго духовнаго училища нижняго отдѣленія 
Матѳія Муретова, обучающагося въ ономъ училищѣ 4 года.

*) Изъ воспоминаній Ив. Гр. Сапфирова.
*і Такъ справедливо назвалъ этотъ тяжелый трудъ преосвящен. Ана

толій (Мартыновскій), когда высказывалъ свою радость по поводу по
явленія перваго учебника по догматическому богословію См.“ біографіи пр. 
Антонія Амфитеатрова, „архим. Сергія).

3) Объ этомъ свидѣтельствовалъ самъ пр. Димитрій въ докладѣ св. 
синоду съ представленіемъ проэкта устава (см. ниже.)

*). Прошеніе это единственный автограф. преосвященнаго изъ періода 
его юности.
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Въ продолженіи всего онаго времени содержались ыы на 
собственномъ иждивеніи родителя нашего, пронской округи 
села Лучинска Діакона Ивана Алексѣева, который кромѣ 
насъ пропитываетъ въ домѣ семейство, состоящее изъ че
тырехъ человѣкъ. Отъ сего родитель нашъ, по бѣдности 
прихода и по слабости здоровья, пришелъ въ крайнюю бѣд
ность и претерпѣваетъ великій недостатокъ во всемъ нуж
номъ къ содержанію нашему и къ пропитанію въ домѣ на
ходящагося семейства. А посему всепокорнѣйше прошу 
Правленіе семинаріи опредѣлить меня на Казенное содер
жаніе и учинить о семъ надлежащее благоразсмотрѣніе ". 
По поводу этого прошенія Правленіе семинаріи входило къ 
высокопр. Григорію съ представленіемъ, въ которомъ „мнѣ
ніемъ положило: по не имѣнію теперь вакансій, впредь до 
открытія оныхъ дозволить ученику Кл. Муретову, въ ува
женіе его очень хорошихъ успѣховъ и честнаго поведенія, 
по бѣдности жить въ семинарскомъ корпусѣ и пользоваться 
казенною пищею". Резолюціею Его Высокопреосвященства 
предписано „исполнить". Не долго, однако, Муретову при
шлось пользоваться пріютомъ въ семинарскомъ корпусѣ и 
казенною пищею. Штатной казенно-коштной вакансіи не 
открывалось; а между тѣмъ, въ томъ же 1829 году, его 
отрекомендовали въ раче^ти* лпматиягл..ушітрля къ цочтен- 
ному въ Рязани человѣку, оедрніарю дворянскаго собранія. 
Муретовъ съ разрѣшенія начальства занялъ эту „кондицію" 
и перешелъ опять на квартиру. Прекрасное семейство, въ 
которое онъ вошелъ въ качествѣ учителя, такъ скоро полю
било симпатичнаго юношу за разумное и усердное обученіе 
дѣтей, а больше за прекрасный характеръ, что на бѣднаго 
семинариста, неожиданно для него самого, посыпались зем
ныя блага: его одѣли такъ прилично и даже щегольски, 
какъ одѣвались очень немногіе изъ его товарищей; ему да
вали на содержаніе такъ щедро, что отселѣ онъ не только 
ничего не требовалъ отъ своего отца, но и ему часто отсы
лалъ остающіяся у него деньги; на короткіе зимніе отпуски 
его приглашали гостить въ томъ же семействѣ и онъ съ 
удовольствіемъ и пользою для себя проводилъ эти дни въ 
хорошемъ обществѣ: въ эти дни ему приходилось быть съ
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дѣтьми не только опредѣленные часы, въ которые онъ являл
ся какъ учитель, но и постоянно, въ качествѣ гувернера.

Не оставался въ Рязани Климентъ Ивановичъ только на 
лѣтніе каникулы, когда онъ нуженъ былъ въ Лучинскѣ, какъ 
работникъ — помощникъ отцу. Пріученные съ дѣтства къ 
сельскимъ работамъ, оба брата Муретовы обыкновенно от
правлялись въ семинарію послѣ каникулъ не прежде, какъ 
уберутъ съ полеЁ озимый и яровой хлѣбъ и засѣютъ новыя 
озими. Иначе и нельзя было ѣхать: нужно было для себя же 
приготовить и муки на хлѣбъ и крупъ на кашу. А работать 
они были мастера: оба рослые и сильные, они хорошо умѣли 
и пахать и сѣять, и косить и молотить. Не даромъ лучин- 
скіе крестьяне, принимавшіе участіе въ важныхъ обстоя
тельствахъ жизни отца діакона, при отправленіи имъ сыно
вей въ академію, болѣе всего высказывали ему сожалѣніе о 
томъ, что онъ лишается такихъ спорыхъ работниковъ.

Послѣдній годъ ученія Климента Муретова въ семинаріи 
былъ тяжелымъ, по особымъ обстоятельствамъ. Не бывалое 
еще бѣдствіе — холера отозвалась и на состояніи учебныхъ 
заведеній. Эпидемія, появившаяся въ Рязани въ августѣ 1830 
года, возобновилась лѣтомъ 1831 года, и ученики семина
ріи, какъ и духовныхъ училищъ, по распоряженію архіепи
скопа Григорія, дважды были распускаемы по домамъ: въ 
первый разъ съ октября 1830 г. по январь 1831 г., и вто
рой—съ іюня по сентябрь 1831 года. Учебныя занятія шли 
не правильно: третныя испытанія не производились совсѣмъ, 
а годичные были уже послѣ каникулъ. Между тѣмъ Муре- 
тову, вскорѣ же по переходѣ его въ богословскій классъ, 
объявлено было, что онъ долженъ готовиться въ академію. 
Почему онъ, не находя возможнымъ воспользоваться пер
вымъ трехмѣсячнымъ роспускомъ, остался въ Рязани и, бла
годаря любезному пріюту въ томъ же семействѣ, въ кото
ромъ обучалъ дѣтей, свободно употребилъ все это время на 
указанное ему дѣло. Почти каждодневно онъ посѣщалъ се
минарію—не для уроковъ, конечно, которыхъ не было, аза  
совѣтами и указаніями гг. профессоровъ, преимущественно 
же о. ректора, архимандрита Арсенія, который былъ луч
шимъ и полезнѣйшимъ его руководителемъ. При такихъ
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обстоятельствахъ прохожденіе курса богословскихъ наукъ 
для Климента Муретова было удобнѣе и даже полезнѣе *), 
чѣмъ обыкновенное—классное, такъ какъ прямѣе отвѣчало 
цѣли. Къ концу года онъ готовъ былъ къ академическому 
испытанію и только не зналъ, въ какой именно академіи 
-придется ему сдавать пріемный экзаменъ.

*) Вь богословскомъ классѣ Муретовъ учился одинъ годъ (1830—31) и 
имѣлъ въ началѣ учебнаго года слѣдующія аттестаціи: по классу бого
словія значился въ спискѣ подъ № 3-мъ (изъ 106-ти учениковъ) съ отмѣт
кою—„весьма хорошихъ успѣховъ" (ректоръ семин. архим. Арсеній,инспект. 
священ. Н. Ильдомскій); ро классу еврейскаго языка — подъ № 3, съ от
мѣткою „прилежанія ревностнаго и в. хорошихъ успѣховъ" (учит. Як. 
Алексинскій); по кл. церковной исторіи—подъ №—4 „отличнаго прилежанія 
и в хорошихъ успѣховъ" (учит. прот. Поспѣловъ). Но въ разрядномъ 
спискѣ, составленномъ къ концу года (безъ экзаменовъ), Клим. Муретовъ 
значится уже подъ № 1-мъ, съ отличною отъ всѣхъ аттестаціей: благода
ря вліянію ректора онъ, при окончаніи курса семинаріи, явился лучшимъ 
ея представителемъ для первой рекомендаціи въ Кіевской академіи.

3



ГЛАВА ВТОРАЯ.

К і е в ъ .

I.

Въ маѣ 1831 года изъ Кіевской академіи въ первый разъ 
было прислано въ рязанскую семинарію требованіе двухъ 
студентовъ въ составъ седьмого академическаго курса. Вы
боръ семинарскаго начальства палъ на учениковъ богосло
вія—Климента Муретова и Якова Виноградова. Нѣкоторые 
члены семинарской корпораціи предлагали поберечь Муре
това для своей (т.-е. окруяшой—московской) академіи, на
поминая при этомъ объ особомъ вниманіи къ нему ревизора 
Голубинскаго *), но ректоръ настоялъ на посылкѣ именно 
Муретова, надѣясь на его способности и имѣя въ виду осо
быя обстоятельства.

Такимъ образомъ назначенные въ академію слушали бого
словскіе уроки только нѣсколько мѣсяцевъ и къ предсто
ящимъ пріемнымъ экзаменамъ въ академіи должны были го-

*) Прецедентомъ къ такому сужденію въ р. семинаріи былъ примрѣъ 
извѣстнаго писателя Н. Надеждина, котораго ревизоръ'предназначилъ въ 
академію еще во время ученія его въ „риторикѣ".—Впрочемъ; семинарскій 
курсъ, къ которому принадлежалъ Кл. Муретовъ, отличался обиліемъ да
ровитыхъ учениковъ: кромѣ двоихъ, назначенныхъ въ Кіев. академію, пя
теро посланы были въ этомъ же году въ Петербургскую (изъ нихъ трое 
окончили магистрами) и четверо потомъ—въ Московскую (всѣ магистры). 
Сверхъ того, еще изъ философскаго класса выбыли больше десяти чело
вѣкъ—въ Московскій университетъ, въ Педагогическій институтъ и въ М. 
Хирургическую академію (см. истор. Рязан. семинаріи).
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товиться дома. Между тѣмъ и этого времени оставалось 
очень мало: въ концѣ іюня былъ отпускъ, а въ началѣ 
августа нужно было собираться въ дальній путь. Въ первый 
разъ пришлось Клименту Ивановичу провести каникулы не 
обычнымъ образомъ, отказавшись отъ участія въ сельско
хозяйственныхъ работахъ. Окруживъ себя книгами и раз
ными записками, онъ цѣлые дни просиживалъ за чтеніемъ 
и заучиваніемъ, или за писаніемъ экспромптовъ на разныя 
темы. Прошло нѣсколько дней каникулъ и родитель Кли
мента, такъ привыкшій къ его спорой работѣ и неизмѣнной 
помощи, обратился къ сыну съ такою рѣчью: „что ты, Кли
ма, все съ книгами бесѣдуешь? не видишь развѣ какая пора- 
то горячая? А намъ съ Матвѣемъ, пожалуй, не управиться*.—  
„Батюшка! съ сердечностью отвѣчалъ Климентъ Ивановичъ, 
не всѣ-то землю пашутъ, да всѣ хлѣбъ ѣдятъ; мнѣ же те
перь не до сноповъ “. Тутъ только добродушный Иванъ 
Алексѣевичъ понялъ своимъ сердцемъ, что его первенецъ 
болѣе уже не земледѣлецъ и что ему указана другая жиз
ненная дорога. Онъ не только удовлетворился отвѣтомъ сына, 
но и проникся новымъ къ нему чувствомъ-уваженіемъ къ 
ученому: заботливо самъ сталъ хлопотать, чтобы не было 
никакихъ опущеній въ домашнихъ приготовленіяхъ къ от
правленію Климента въ академію.

Въ концѣ іюля изъ села Полянъ (Рязан. уѣзда) при
былъ въ Лучинскъ спутникъ Климента Ивановича, Яковъ 
Григорьевичъ Виноградовъ ^ а  1-го августа, помолясь Богу, 
проводили ихъ въ далекій, путь. Этотъ знаменательный въ 
домѣ лучинскаго о. діакона день остался навсегда памят
нымъ,- особенно для младшихъ дѣтей Ивана Алексѣевича, 
которыя живо представляли себѣ и разсказывали всѣ обсто
ятельства проводовъ старшаго брата. Прощаніе Климента 
съ родителями было необычайно трагательно. Прощались 
навсегда! О временныхъ пріѣздахъ изъ далекаго Кіева на 
каникулы нельзя было и думать бѣдному будущему студенту. 
А тамъ, по окончаніи курса академическаго, онъ долженъ 
будетъ ѣхать туда, куда укажетъ воля начальства. Доброта

Ч Черезъ годъ, по болѣзни, возвратился въ родпую епархію.
3 '
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души Климента Ивиновича подсказывала ему утѣшеніе роди
телямъ и онъ искренно убѣждалъ ихъ не печалиться о времен
ной разлукѣ, высказывая свое желаніе и рѣшительное на
мѣреніе возвратиться, по окончаніи курса, на родину въ 
званіи профессора рязанской семинаріи, чтобы потомъ жить 
одною жизнію съ родною семьею. Но могъ ли онъ тогда 
думать, что Богъ приведетъ ему только дважды въ жизни 
обнять старушку мать и никогда уже больше не видать 
отца?!...

Однако, прежде чѣмъ говорить объ академической 
жизни Климента Муретова, необходимо сказать, что изъ себя 
представляла въ то время Кіевская академія.— Если можно 
сравнить наши академіи съ древне-классическими, носив
шими имена великихъ учителей, то Кіевская Духовная ака
демія тридцатыхъ годовъ по справедливости могла назы
ваться „Академіей Иннокентія0: имя этого великаго мужа 
слишкомъ ярко въ ея исторіи. Бступивъ въ управленіе род
ною академіей (въ 1830 г.), Иннокентій сразу же наложилъ 
на нее свою мощную руку и повелъ ее по пути совершен
ствованія далеко впередъ.

„Послѣ пяти лѣтъ перваго десятилѣтія, академія около 
десяти лѣтъ живетъ съ однимъ ректоромъ, ея воспитанни
комъ и первенцомъ, возвратившимся къ ней (изъ С.-Петербург
ской академіи) съ новымъ запасомъ развившихся рѣдкихъ 
дарованій, знаній, опытности, энергіи и уже нажитой из
вѣстности. Разнообразіе знаній, широта воззрѣній, даръ ини
ціативы, чуткой къ запросамъ современной науки и жизни, 
давали ему умѣнье открывать и постигать, и, когда нужно, 
оживлять и раправлять сказавшіяся дарованія и научныя 
стремленія въ средѣ академической0 1). Первою и важною 
реформою Иннокентія въ Кіевской академіи было введеніе 
русскаго языка (вмѣсто латинскаго) въ преподаваніи наукъ 
богословскихъ и философскихъ * *). Докторъ богословія, бле-

!) „ІІятидесятилѣтній юбилей Кіев. духовы, академіи". Кіевъ. 1869 г., 
стран. 94.

*) Офиціальное дозволеніе преподавать богосл. и философ. науки на 
родномъ языкѣ по усмотрѣнію ректора, дано было предписаніемъ Ком- 
дух. уч—щъ въ 1819 году; но традиціи были сильнѣе предписаній.
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стящій профессоръ, Иннокентій умѣлъ вызывать энергію и 
у другихъ дѣятелей науки: поощряя полезныхъ и достой
ныхъ профессоровъ, которыхъ засталъ въ академіи, онъ 
особенно удачно умѣлъ выбирать и намѣчать новыя силы; 
слѣдя за преподаваніемъ всѣхъ наукъ, онъ открылъ нѣ
сколько новыхъ каѳедръ и руководилъ учеными занятіями 
какъ студентовъ, такъ и баккалавровъ; самъ составлялъ 
программы, читалъ примѣрныя лекціи и произносилъ бле
стящія проповѣди; словомъ—во всемъ подавалъ лучшій при
мѣръ подражанія н энергично проводилъ свои идеалы. Со 
стороны ближайшихъ сослуживцевъ и подчиненныхъ, равно 
какъ и со стороны высшаго попечителя—ученаго митропо
лита Евгенія, реформатовская дѣятельность Иннокентія не 
только не встрѣчала никакого противорѣчія, напротивъ, всѣ 
его благія начинанія принимались съ довѣріемъ и любовію, 
пользуясь сочувствіемъ и содѣйствіемъ всѣхъ, желавшихъ 
общаго блага. Именно съ начала 30-хъ годовъ жизнь Кіев
ской -академіи-потекла по широкому руслу благодаря глав
нымъ образомъ Иннокентію: „онъ, по словамъ историка, 
все одушевлялъ, всему давалъ движеніе и жизнь“ *).

Другимъ „ столпомъ “ Кіевской академіи того времени 
былъ первый ея философъ, докторъ богословія, протоіерей 
Иванъ Михайловичъ-Скворцовъ. Сей ученый мужъ, въ те
ченіе почти тридцати лѣтъ, имѣлъ видную и вліятельную 
роль не потому только, что оставался долго единственнымъ 
представителемъ первыхъ организаторовъ новаго строя ака
деміи, послѣ ея преобразованія, и занималъ важнѣйшую ка
ѳедру, въ званіи ординарнаго профессора, но и по своему 
личному характеру и, особенно, по той широкой извѣст
ности и славѣ, какою онъ заслуженно пользовался, какъ 
самостоятельный философъ и рѣдкій профессоръ. „Богато 
одаренный отъ природы и умственными способностями и сер
дечными чувствами добраго и прекраснаго, онъ былъ фило
софски строгъ къ самому себѣ, неутомимо дѣятеленъ,— 
скупъ на слова и щедръ на дѣло;—и въ то же время не 
былъ онъ ни замкнутымъ, ни чуждымъ къ интересамъ дру-

і) Аскоченскій. „Ист. К. дух. академіи". Сиб. 1863 г., стр. 119.
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гихъ. По отзывамъ людей, близко знавшихъ Ивана Михай
ловича, въ немъ удивительно гармонировали: съ одной сто
роны, устойчивость, выдержанность, вѣрность себѣ и при
нятой системѣ, а съ другой—уживчивость съ людьми, общи
тельность и та благородная людскость, съ какою онъ умѣлъ 
проводить свое вліяніе, свою систему, не оскорбляя лю
дей" * *). Какъ профессора, его не даромъ называли въ Кіев
ской академіи отцомъ философіи. „Насажденная твердою 
рукою Ивана Михайловича, философія скоро заняла здѣсь 
видное мѣсто. Изъ воспитанниковъ его явился рядъ препо
давателей, силъ и знаній которыхъ достало и для другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній. И если'у учениковъ перваго, 
начальнаго профессора философія получила дальнѣйшее раз
витіе и примѣненіе, то развитіе это никогда не доходило 
до разрыва съ основнымъ характеромъ философіи учителя, 
до забвенія вліянія его какъ создателя философской каѳедры 
въ академіи" 2). Если прибавить къ этому высокое довѣріе, 
съ какимъ относились къ слову и дѣлу Ивана Михайловича 
митрополиты Евгеній и Филаретъ3), и тѣ наилучшія, дру
жескія отношенія, какія питалъ къ нему ректоръ Иннокен
тій, то будетъ понятно, почему въ исторіи академіи того 
времени почти ни одна страница не можетъ обойтись безъ 
имени Скворцова. Иннокентій и Скворцовъ были и руково
дителями и вершителями всѣхъ дѣлъ академическихъ, и бли
жайшіе къ ихъ времени историки, не колеблясь, желали бы 
назвать тотъ періодъ жизни Кіевской академіи „Иннокеи- 
тіе-Скворцовскимъ" *).

Нельзя обойти здѣсь молчаніемъ третьяго „мужа со
вѣта"—инспектора академіи, архимандрита Іереміи. Въ ис
торіи академіи онъ не стоитъ въ ряду ея видныхъ дѣяте-

!) „Ив. М. Скворцовъ" (некрологъ) проф. Малышѳвскаго. Въ тр. К. д. 
ак. за 1862 г., т. И, стр. 441. 

а) Тамъ же, страе. 445.
•) Особенно послѣдній. Не было почти ни одного дѣла, сдаваемаго 

Филаретомъ въ академію на разсмотрѣніе, ни одного порученія академи
ческой корпораціи, въ которомъ бы митрополитъ не требовалъ мнѣнія Ив. 
М. Скворцова (см. „Біограф. Филарета"—архим. Сергія).

*) Некрологъ Скворцова, стран. 459.
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лей и могучихъ силъ; тѣмъ не менѣе, „отличаясь истинно
благочестивымъ настроеніемъ, онъ, по отзыву современ
ника—сослуживца х) , имѣлъ значительную долю вліянія на 
учащихся, какъ носитель „духа древняго и чистаго, коимъ 

-жили и управлялись подвижники первыхъ вѣковъ христі
анства “ ., К^омѣтого^^ъимѣлъ^о^ойещіо.е.. вліяніе, на.,вдь0ы 
Климента Муретрва;. -былъ, инспекторомъ и наставни
комъ Муретова во время его ученія, а впослѣдствіи его 
предмѣстникомъ по ректурѣ.—Школьные товарищи и друзья 
съ дѣтства Иннокентій и Іеремія не разставались въ жизни 
до послѣдней возможности, до занятія ими самостоятель
ныхъ архіерейскихъ каѳедръ. Еще на семинарской школѣ 
дали Они другъ другу слово быть монахами и сдержали его, 
хотя не въ одно время: Иванъ Борисовъ отправился въ ака
демію, а Иродіонъ Соловьевъ ;и?ъ учителей училища йъ мо
настырь, въ послушники. Черезъ пять лѣтъ, баккалавръ' 
С.-Петербургской академіи Иннокентій настоялъ и вызвалъ 
своего друга для поступленія въ академію. Неразлучны, по
томъ, они были въ Петербургѣ? а затѣмъ, въ 1830 г. 
вмѣстѣ съ новымъ ректоромъ, архимандритомъ Иннокенті
емъ, въ Кіевскую академію прибылъ и новый инспекторъ, 
архимандритъ Іеремія2). ^Замѣчательно, что дружба двухъ 
земляковъ основывалась больше на разностяхъ^ на пгютиво- “ 
ііоложностяхъ характера;, чѣмъ на сходствѣ: оба они отъ 
юности стремились къ идеальному; но каждый изъ нихъ и 
ставилъ свои идеалы и стремился къ нимъ по своему, и 
именно потому, что это были два характера различные какъ 
полюсы. Постоянно живой, отдающійся впечатлѣніямъ ми
нуты, увлекающійся полетами своей быстрой и игривой 
мысли, Иннокентій готовъ былъ на скороспѣлое рѣшеніе,— 
безъ колебаній привести въ исполненіе только зародившу-

Яковъ Космичъ Амфитеатровъ. (См. „Богосл. вѣсти." 1893 г., кн. III. 
стр. 445).

*) По воспоминаніямъ преосвящѳн. Іереміи такое совпаденіе произошло 
даже безъ его вѣдома. Митроп. Серафимъ при назначеніи Иннокентія вы
сказалъ ректору: „а Іереміи будетъ скучно безъ него; пусть ужъ оба ѣдутъ 
въ Кіевъ* *. (Пр. Іеремія. Н. Йов. 1896 г., стр. 30). -я
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юся блестящую мысль *). Напротивъ, Іеремія былъ осмотри
теленъ и остороженъ, сводилъ свою дѣятельность къ бли
жайшимъ, практическимъ цѣлямъ,—смотрѣлъ на вещи не- 
свысока, а непосредственно и просто, и, не обладая даже 
особенномъ тактомъ, легко разбирался въ житейскихъ об
стоятельствахъ. Иннокентій потому и дорожилъ этою друж
бою, потому и держалъ при себѣ своего друга, что самъ 
провѣрялъ и, такъ сказать, восполнялъ себя Іереміею. До
вольно указать на то, что Иннокентій, такъ ревнивый къ 
своимъ литературнымъ произведеніямъ и такъ мало обра
щавшій вниманіе на своихъ цѣнителей, ни одного сочине
нія, ни одной почти проповѣди не отдавалъ въ печать, не 
отославъ предварительно рукописи Іереміи на прочтеніе, съ 
требованіемъ дружескихъ замѣчаній *). Съ своей стороны 
Іеремія, постоянно стремившійся въ конастырь, въ келью, 
въ пустыню, не могъ оторваться отъ Иннокентія, умъ ко
тораго такъ ясно освѣщалъ ему все недоумѣнное. „На по
стоянное мое желаніе, вспоминалъ преосв. Іеремія, уйти 
въ монастырскую келью, Иннокентій всегда отвѣчалъ: по
времени, если не я для тебя, то ты мнѣ нуженъ... Явно
было, что мы другъ другу надобны для поддержки въ этомъ, 
мудреномъ мірѣ“ * * 3).

Итакъ, вотъ тріумвиратъ, стоявшій во главѣ Кіевской 
академіи въ то именно время, когда Клименту Муретову при
шлось проходить курсъ академическаго ученія! Всѣ трое— 
Иннокентій, Іеремія и Скворцовъ — имѣли, какъ увидимъ, 
особое вліяніе на образованіе его ума и сердца и на даль
нѣйшую судьбу въ его жизни.

Рязанскому студенту Муретову посчастливилось на пер
вомъ же шагу въ академіи, на пріемныхъ экзаменахъ. На
писанный имъ на философскую тему экспромптъ, какъ вы
дающійся изъ ряда другихъ и по объему и по глубинѣ мы
слей, обратилъ на себя вниманіе строгаго судьи—Ив. Мих. 
Скворцова. Впослѣдствіи, ученики Димитрія, зная объ этомъ

4) Труды Кіев. ак. 1877 г., т  I, стр. 280.
*) Воспоминанія Іереміи объ Иннокентіи. § 12.
3) Тамъ же. §§ 23 и 30.
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первомъ знакомствѣ Скворцова съ Муретовымъ, высказыва
ли евое удивленіе, какъ широковѣщательный Муретовъ могъ 
понравиться Ивану Михайловичу, не любившему лишняго 
слова и „вѣчно затянутому въ логическій мундиръ". Но, 
вѣроятно, глубина мыслей и въ глазахъ строгаго судьи вы
купала этотъ недостатокъ (если только можно назвать его 
недостаткомъ) у Муретова, еще въ семинаріи выработавша
го пріемы излагать^свои мысли и широко и красно. Какъ 
бьРго ни было, но на сочиненіи Муретова Иванъ Михайло
вичъ выставилъ наивысшій баллъ—1-единицу, даже безъ ми
нуса, что у него бывало очень рѣдко. На другой день испы
таній новички предстали предъ лицомъ самого о. ректораг 
чтобы дать отчетъ въ своихъ богословскихъ познаніяхъ. Ин
нокентій самъ, какъ ректоръ, въ первый еще разъ произво
дилъ пріемъ въ академію; но извѣстно, что онъ на всѣхъ 
экзаменахъ и на пріемныхъ и на курсовыхъ ставилъ себѣ 
задачею выбирать дарованія. На пріемѣ 1831 года онъ, безъ 
всякаго предваренія, своимъ орлинымъ взглядомъ сразу усмо
трѣлъ и богатыя способности и солндную подготовку Му
ретова. Это видно было, между прочимъ, изъ того, что Му- 
ретову пришлось отвѣчать на различные вопросы экзамена
тора весьма продолжительно сравнительно съ другими това
рищами. На этотъ разъ, однако, о. ректоръ не выразилъ 
своего мнѣнія о рязанскомъ студентѣ ни словесно, ни пись
менно (въ пріемномъ спискѣ). Составленіе первоначальнаго 
списка вновь принятыхъ студентовъ обычнымъ правомъ въ 
академіяхъ предоставлялось профессору философіи, который 
становился главнымъ руководителемъ новичковъ на млад
шемъ курсѣ. Ив. М. Скворцовъ, по преданію, слылъ въ 
этомъ отношеніи замѣчательнымъ угадчикомъ: составленные 
имъ первоначальные списки рѣдко подвергались существен
нымъ измѣненіямъ и почти въ томъ же видѣ доходили до 
окончанія курсовъ. По крайней мѣрѣ такой взглядъ нужно 
считать вѣрнымъ относительно Климента Муретова. Провѣ
ривъ письменные экспромты новичковъ устными испыгат 
ніями ихъ въ философскихъ познаніяхъ, Иванъ Михайло
вичъ не усомнился поставить во главу новаго ѴІІ-го курса 
рязанскаго студента Муретова, который и оправдалъ выборъ
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профессора, удержавъ за собою первенство даже до окон
чанія курса. При утвержденія списка въ конференціи Инно
кентій высказалъ свое полное удовольствіе, именно по слу
чаю совпаденія его мнѣнія о Муретовѣ съ мнѣніемъ Сквор
цова. хСъ^этого_,щ)емеещ^можно сказать, Иннокентій не 
сводилъ глазъ съ Муретова; "

Пріятная вѣсть о такомъ блестящемъ вступленіи Климен
та Ивановича въ академію скоро дошла до его родины и, 
конечно, порадовала и утѣшила его родителей. Не менѣе 
пріятна была эта вѣсть и для рязанской семинаріи■>*-*- для 
товарищей Муретова, остававшихся еще въ семинаріи, для 
его наставниковъ и учителей и особенно для молодого инспёк^ 
тора, священника Н. А. Ильдомскаго »), который съ боль
шимъ интересомъ слѣдилъ потомъ за дальнѣйшею карьерою 
своего перваго питомца и уже на склонѣ лѣтъ имѣлъ удо
вольствіе принимать его у себя въ санѣ архіепископа. ^

По первоначальному уставу академій> котораго держались 
безъ значительныхъ измѣненій до пятидесятыхъ годовъ, всѣ 
академическія науки дѣлились на шесть классовъ (группъ): 
а) классъ наукъ богословскихъ, б) философскихъ, в) сло
весныхъ, г) историческихъ, д) математическихъ и е) язы
ковъ — греческаго, еврейскаго и новыхъ. Каждый классъ 
наукъ порученъ былъ одному профессору (ординарному, т.-». 
штатному), у котораго было по одному или по два (иногда 
н по три у проф. богослов. наукъ) адьюпкта— баккалавра; 
хотя нерѣдко, особенно въ раннее время, профессора читали 
всѣ науки своего круга (какъ напр., проф. Скворцовъ пер
вые четыре года). Отчеты о преподаваніи извѣстнаго крута 
наукъ, конспекты пройденнаго и списки объ успѣхахъ сту
дентовъ подавались академическому правленію непремѣнно 
общіе, за подписью профессора и его баккалавровъ * 2). На

1) Николай Александр. Ильдомокій, маг. ѴШ курса Спб. академіи, въ 
1829 году опредѣленный на службу въ Рязан. семинарію,' 35 дѣтъ былъ 
инспекторомъ и профессоромъ богословія. |  Въ 1865 г. въ санѣ кафѳдр. 
протоіерея.—Ректора Арсенія въ августѣ 1831 г. уже не было въ Рязани.

2) Указанный распорядокъ между каѳедрами, равно какъ и взаимныя, 
офиціальныя отношенія лицъ академическихъ корпорацій, необходимо имѣТь 
въ виду всякому, имѣющему дѣло съ исторіей старыхъ академій. Въ настоя-
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младшемъ отдѣленіи поставлены были обязательными къизу
ченію науки философскія, словесныя, чтеніе свящ. писанія 
и греческій языкъ; науки же историческія и математическія, 
равно какъ и новые языки были (до 1844 г.) факультетными 
и изученіе ихъ, предоставлялось выбору студентовъ. Кли
ментъ Муретовъ записался на классъ математическихъ наукъ 
и избралъ французскій языкъ.

Во главѣ преподавателей на младшемъ отдѣленіи акаде
міи стоялъ профессоръ философіи Ив. М. Скворцовъ. Седь
мому курсу студентовъ онъ читалъ исторію философіи, „Фи
лософская мысль профессора проходила одна по всему кру
гу философскихъ наукъ. Въ его воззрѣніи философскія идеи 
стремились гармонизоваться съ началами откровенія и сбли
жаться съ выводами наукъ естественныхъ. Такое направле
ніе вытекало не только изъ сознанія долга преподавателѣ 
науки духовному юношеству, но и изъ глубокаго убѣжденія 
профессора, утвердившагося въ живомъ сознаніи, какъ бы 
ощущеніи единства истины общечеловѣческой съ истиною 
божественною “ 1). Характеръ преподаванія у него опредѣ
лялся тѣмъ солиднымъ взглядомъ, по которому профессоръ 
доллсенъ способствовать раскрытію собственныхъ силъ и 
дѣятельности разума въ воспитанникахъ. Не эффектная для 
перваго впечатлѣнія философская рѣчь Скворцова посте
пенно, глубже и глубже, проникала въ сознаніе, увлекая 
слушателя въ интересы науки, пріучая любить ее не въ 
блестящемъ, внѣшнемъ убранствѣ, а въ ея прямомъ, стро
гомъ и безыскуственномъ видѣ. Отъ своихъ слушателей, 
какъ въ письмѣ — въ сочиненіяхъ, такъ и въ устныхъ от
вѣтахъ на репетиціяхъ и экзаменахъ, онъ требовалъ прежде 
всего отчетливаго, яснаго и твердаго разумѣнія науки: предъ 
нимъ стыдно было бы говорить что-нибудь безъ достаточна
го сознанія дѣла.— Помощниками Скворцова по классу фи
лософскихъ наукъ были: экстроординарный профессоръ,

щемъ случаѣ это важно въ объясненіи разныхъ обстоятельствъ жизни Ди. 
митрія, какъ во время его студенчества, такъ особенно въ службѣ его 
при академіи.

!) Труды Кіов. ак. 1863 г., т.ІІ, стран. 453 и 454.
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священникъ А. А. Шокотовъ * *), и новый баккалавръ, впо
слѣдствіи знаменитый философъ-профессоръ, В. Н. ^ауповъ*). 
Первый изъ нихъ, давно уже заявившій солидность сво
ихъ познаній въ философіи, по всѣмъ ея отраслямъ, читалъ 
седьмому курсу метафизику и нравственную философію; вто
рой въ это время положилъ начало своимъ, важнымъ въ 
исторіи русской философіи, трудамъ по преподаванію логи
ки и психологіи.

Преподаваніе словестности въ Кіев. академіи за это время 
было въ рукахъ опытнаго профессора Я. И. Крышинскаго. 
„Рѣдкій знатокъ своего предмета, внимательно слѣдившій за 
ходомъ современной литературы, онъ не любилъ ни высоко
парныхъ выраженій, ни излишней лощености слога, убива
ющей живую мысль; современная борьба романтизма съ 
классицизмомъ была любимою его темою, которая вызываема 
была его постоянною заботою о чистотѣ и строгости рѣчи 
въ сочиненіяхъ его слушателей0 э). Не менѣе солиднымъ 
преподавателемъ былъ профессоръ физико-математическихъ 
наукъ В. П. Чеховичъ, читавшій тѣ же пауки и въ Кіев
скомъ университетѣ. Его помощникомъ въ академіи былъ 
баккалавръ Подѵурскій.

Ученье въ академіи Климента Ивановича Муретова, благо
даря природнымъ способностямъ, хорошей подготовкѣ и отъ 
юности пріобрѣтенной усидчивости, не представляло для 
него трудностей и шло вообще правильно и успѣшно; а 
счастливое сочетаніе въ его время научныхъ силъ въ ака
деміи естественна возбуждало у него любовь къ наукѣ и 
серьезное вниманіе къ чтеніямъ выдающихся профессоровъ.# 
Результатомъ его добросовѣстныхъ, усердныхъ занятій были 
прекрасные успѣхи по всѣмъ наукамъ. Аттестаціи профес
соровъ въ представленныхъ пми отчетахъ за истекшій (въ

1) Въ монаш. Антоній; впослѣдствіи инспекторъ и профессоръ бого
словскихъ наукъ. 4. 13 нарта 1871 г., въ санѣ архіѳп. Кишиневскаго.

2) Василій Николаевичъ Карповъ, по переходѣ на службу въ Спб. ака
демію, вступилъ въ родство съ братомъ преосв. Димитрія, прот. М. Нв~ 
Муретовымъ. Во время троекратнаго пребывавія Димитрія въ С.-Петербургѣ, 
входилъ съ нимъ въ самыя близкія сношенія.

*) Аскоченскій. Ист. Біев. академіи, стран. 153.
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1831— 33 ггг)ак*дем*чвскійкурсъ выражали и похвалу и 
особенное вниманіе къ студенту Муретову. Такъ въ курсо
вомъ спискѣ по исторіи философіи онъ значится подъ № 1—  
съ отмѣткою профессора Скворцова—только у Муретова и Ва. 
силія Курковскаго *) „ отличныхъ дарованій и успѣховъ *; по 
нравственной философіи л метафизикѣ (у проф. Шокотова) так
же подъ № 1; по классу всеобщей словесности (у проф. Кры- 
шинскаго)—подъ № 1, по математикѣ (у проф. Чеховича 
и бак. Иодгурскаго, подъ № 2; причемъ только у П. По
пова а) и Муретова поставлены высшія отмѣтки; по фран
цузскому языку—подъ № 3 * * 3 4 * * * 8) . Послѣ частныхъ и публич
ныхъ испытаній, на которыхъ присутствовалъ митрополитъ 
Евгеній, Климентъ Муретовъ переводится въ высшее от
дѣленіе первымъ студентомъ.

Въ старшемъ отдѣленіи академіи преподавались тогда на
уки исключительно богословскія,* изученіе которыхъ было 
обязательно для всѣхъ студентовъ; изъ языковъ греческій и 
еврейскій "‘также были обязательны. Науки, входившія въ 
кругъ богословскихъ, въ то время еще не имѣли опредѣ
ленныхъ границъ и тѣхъ плановъ, которые выработались 
впослѣдствіи: .всѣ он# въ*; ранній періодъ существованія на
шихъакадемій представляли^изъ себя „части богословія“ , 
входя послѣдовательно въ составъ общей богословской си
стемы *). Почему преподаваніе всѣхъ богословскихъ наукъ 
{за исключеніемъ церк. исторіи и гомилетики, выдѣленныхъ 
въ самомъ началѣ) лежало на ординарномъ профессорѣ бого
словскихъ наукъ, который, но своему усмотрѣнію, переда-

!) Впослѣдствіи баккалавръ философіи (1836—1842).
*) Преосвященный Парѳеній, архіеп. Иркутскій, 21 янв. 1872г.
3) Дѣла внутренняго правленія Кіѳв. акад. за 1833 г., № 55. Свѣдѣнія 

извлечены профессоромъ Н. М. Дроздовымъ.
4) По плану Филарета (Дроздова), составленному въ 1818 г., „Откро

венное богословіе" (послѣ естественнаго—философскаго) дѣлится на I) ко
ренное или собирательное, которое заключается въ священ. писаніи, и II, 
производное или систематическое, которое извлекается изъ перваго и при
водится въ систему. Послѣднее разлагается на а) толковательное, б) со-
ставительное и в) примгънительное. Составитѳльноѳ въ свою очередь
подраздѣляется на историческое и учительное, а примѣнительное—на собе-
спдовательное, каноническое и пастырское. (См. Чистовичъ. Ист. Спб. 
акад., т, I, стр. 273).
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валъ ту или другую часть богословія своимъ баккалаврамъ. Инно
кентій, какъ профессоръ, не придерживался какой-либо системы 
и никогда не заканчивалъ полнаго курса богословія; но обыкно
венно избиралъ предметомъ своихъ чтеній „введеніе въ богосло
віе"—которому онъ положилъ начало, какъ наукѣ, и какую-либо 
часть „догматическаго богословія". Студенты VII курса 
Кіевской академіи слушали Иннокентія въ лучшій періодъ его 
профессорства. Сдѣлавшись ректоромъ, онъ свободно выби
ралъ темы для своихъ лекцій и не стѣснялся границами 
программъ; съ другой стороны, годы опытности сдѣлали его 
болѣе солиднымъ и болѣе глубокимъ въ богословствованіи; 
блестящая внѣшность его чтеній оставалась неизмѣнною. 
Что бы ни говорили о достоинствахъ и недостаткахъ Инно- 
кентіевыхъ чтеній, но всѣмъ извѣстно, что никто изъ на
шихъ профессоровъ - богослововъ не производилъ такого 
сильнаго и глубокаго дѣйствія на слушателей, какъ Инно
кентій. Беѣ ученики Иннокентія всю жизнь, можно сказать, 
жили подъ впечатлѣніями его уроковъ: они любили вспоми
нать своего учителя и даже гордились званіемъ его учени
ковъ. Какое впечатлѣніе производилъ Иннокентій на сту
дента Климента Муретова? Безъ сомнѣнія, самое глубокое 
и благотворное. Преосвященный Димитрій, независимо отъ 
особыхъ отношеній его къ Иннокентію, всегда благоговѣлъ 
предъ неизмѣримою широтою талантовъ своего учителя, 
удивлялся всео^ъемл^морти _его ума и высоко цѣнилъ его 
мнѣнія и сужденія 1). И такой взглядъ на учителя соста
вился именно на школьной скамьѣ: при всякомъ воспомина
ніи объ Иннокентіи онъ всегда представлялъ его себѣ какъ 
профессора на академической каѳедрѣ. Съ своей стороны и 
ректоръ видимо выдѣлялъ студента Муретова изъ среды его 
товарищей. Нерѣдко Иннокентій любилъ начинать свою лек
цію какимъ-нибудь вопросомъ, обращеннымъ къ одному изъ 
студентовъ: въ этихъ случаяхъ, чаще другихъ, дѣлался его 
мишенью Муретовъ. Давались ли семестровыя сочиненія ка
кимъ бы ни было профессоромъ, сочиненіе Муретова обяза-

!) См. ниже—первое слово Димитрія къ Херсонской паствѣ, съ похва
лою Иннокентію.
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тельно прочитывалось ректоромъ. Писались ли очередныя 
проповѣди* проповѣдь Муретова пе только прочитывалась, 
но и разбиралась, вмѣстѣ съ авторомъ, гдѣ-либо на прогулкѣ 
въ ректорскомъ саду. Составленіе конспектовъ къ частнымъ 
экзаменамъ поручалось тому же Муретову. Явленіе, пожа
луй, обыкновенное, повторявшееся всегда и вездѣ, — что 
первый въ классѣ ученикъ становится въ болѣе близкія от
ношенія къ своему учителю или начальнику, но первенцу 
VII курса Кіевской академіи оказывалось особое вниманіе: 
видны были особыя заботы о немъ, имѣвшія цѣлію подго
товлять его къ особому предназначенію.

Чтенія по нравственному богословію о. инспектора, ар
химандрита Іеремія также приходились по душѣ Клименту 
Ивановичу. Уроки благочестиво настроеннаго инока, посто
янно сопровождаемые примѣрами изъ житій святыхъ, изъ 
исторіи монашества/ какъ нельзя больше отвѣчали душев
ному складу Муретова, съ дѣтства воспитаннаго въ строго
церковномъ и созерцательномъ направленіи. А что Іеремія 
имѣлъ вліяніе на студентовъ, какъ наставникъ, объ этомъ 
въ свое время заявлялось съ каѳедры лучшимъ профессоромъ, 
когда инспекторъ Іеремія выбылъ ректоромъ семйнйрін: 
„духъ древній и чистый, коимъ жили и управлялись под
вижники первыхъ вѣковъ христіанства—-этотъ духъ управ
лялъ дѣйствіями вашего начальника. Онъ старался перелить 
его въ ваши сердца, поселить въ васъ охоту и вкусъ къ 
чтенію Писаній отцовъ церкви, къ чтенію слова Божія" ^

Былъ въ то время въ числѣ преподавателей Кіевской ак*^ 
деміи еще талантъ, увлекавшій своихъ слушателей не меньше 
самого Иннокентія,—это профессоръ церковнаго краснорѣ
чія Яковъ Космичъ Амфитеатровъ. Самъ Иннокентій назы
валъ его „золотымъ^гомилетикомъ и отличнымъ проповѣд
никомъ". Въ дѣлѣ освобожденія гомилетики отъ схоластиче
скихъ путъ Кіевская академія еще въ первую пору успѣла 
(у баккалавра Иушнова) больше другихъ академій. Но въ 
рукахъ такого профессора, какъ Амфитеатровъ, этой наукѣ

!) Изъ лекцій Амфитеатрова. (См. „Богослов. вѣстникъ" 1893 г., кн. III, 
стр. 445).
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суждено было стать на высокую степень совершенства: это 
былъ настоящій реформаторъ науки! Амфитеатровѣ сразу 
отбросилъ всѣ прежніе образцы и пошелъ новою, имъ са- 
мимъ_пролоя^нншо> дорогою. Онъ открылъ глаза своимъ 
слушателямъ на недостатки прославленныхъ западныхъ про
повѣдниковъ и вмѣсто нихъ положилъ въ основу проповѣд
ничества творенія св. Отцовъ церкви. „Забыть нельзя,—го
воритъ его слушатель, — того искренняго одушевленія, съ 
какимъ Амфитеатровъ объяснялъ бывало слезоточивыя бесѣды 
св. Ефрема ̂ Зирина, или простую,Л>0б^ТТбіЙую" высшаго по- 
мазанііТрѣчь св. Димитрія Ростовскаго: вотъ гдѣ, воскли
цалъ онъ, наше родное краснорѣчіе; вотъ у кого учитесь 
писать* 1). По содержанію было и изложеніе лекцій Амфи
театрова. яОнъ заговорилъ просто, слишкомъ просто; но 
какая была бездна мысли и чувства въ этой простотѣ“ 2). 

[ Широта взглядовъ, глубина мысли, естественность слова, 
полнаго благочестиваго одушевленія,—вотъ черты, характе- 

I ризующія этого профессора, такъ глубоко понимавшаго свое 
дѣло 3). Если къ этому прибавить прекрасные образцы-про
повѣдей^ которыя Амфитеатровъ самъ произносилъ съ цер
ковной каѳедры; то понятно будетъ постоянное увлеченіе 
имъ студентовъ всѣхъ курсовъ. По новому план^ Амфи
театровъ началъ читать свои лекціи съ 1833 года, т.-е. 
УП именно курсу, къ которому принадлежалъ Климентъ 
Муретовъ.—Нужно ли говорить о несомнѣнномъ, непосред
ственномъ вліяніи Амфитеатрова на Муретова? „Сдѣлавшись 

I впослѣдствіи ректоромъ академіи,—говорится въ ея исторіи,-— 
I Димитрій внимательно слѣдилъ за проповѣдничествомъ сту- 
! дентовъ и, какъ ученикъ Амфитеатрова, предъявлялъ къ 

начинающимъ проповѣдникамъ тѣ же самыя требованія, ка- 
і кія предъявлялъ и его учитель* 4). Въ годы зрѣлаго бого- 
словствованія, во время святительства, Димитрій рѣшилъ 
предавать печати плоды своего боговѣдѣнія исключительно 
въ формѣ церковной проповѣди; и кто знакомъ съ его про-

Аскочен. Иот. К. ак., стран. 250.
2» Тамъ же, стран. 251.
3) Як. К. Амфитеатровъ („Странникъ" 1892 г., сентябрь).
4) Юбилей Кіев. акад., стран. 103.
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повѣдями, тотъ не можетъ не признать въ авторѣ одного 
пзъ лучшихъ пр ед ставите л ё^1дка™ "^мфітеатфова?^ "~ '

Но пока рѣчь о студентѣ Климентѣ Муретовѣ. До глубо
кой старости онъ вспоминалъ, какъ о лучшей порѣ въ сво
ей жизни, о времени пребыванія въ стѣнахъ Академіи *). 
Переступивъ академическій порогъ, онъ въ первый разъ въ 
жизни почувствовалъ то удовольствіе, какое доставляетъ 
полная обезпеченность и, такъ отвѣчаюшая его характеру, 
беззаботность о томъ, что есть и пить, во что одѣваться: 
все было готово и все вполнѣ удовлетворительно. Но 
что было всего важнѣе, это—богатыя средства къ ученію 
и образованію: все было подъ руками, и Климентъ Муретовъ 
работалъ, можно сказать, не покладая рукъ. „Еще на ска
мьѣ учащихся онъ удивлялъ и наставниковъ и своихъ со
слушателей безпримѣрнымъ, неутомимымъ трудолюбіемъ“ а). 
При всемъ томъ онъ находилъ еще свободное время и для 
обученія другихъ. Не получая ни копейки изъ дома, онъ 
зарабатывалъ уроками необходимое для студента пособіе— 
на чай и на корреспонденцію: еще въ недавнее время, въ 
одномъ изъ извѣстныхъ въ Кіевѣ купеческомъ домѣ г. Ба- 
лабухи 3), жива была старушка, которая хорошо помнила 
приходившаго къ нимъ на уроки студента Муретова,—высо
каго роста, немного сутуловатаго, въ длиннополомъ сюртукѣ, 
и не по лѣтамъ застѣнчиваго. Между тѣмъ въ своемъ сту- 
денческбмъТсружкѢ это былъ симпатичный и общительный 
товарищъ, необыкновенно простой и открыто-добродушный.| 
Очевидная неподдіНноНь^го~добрыхъ качествъ привлекала^ 
къ нему товарищей, искренно любившихъ и въ тоже вре-| 
мя уважавшихъ своего представителя. Обладая хорошимъ 
голосомъ (басъ -баритонъ) и любя церковное пѣніе, онъ 
принималъ живое участіе въ академическомъ хорѣ, изстари 
славившемся въ Кіевѣ; только, когда приходилось пѣть 
8о1о> онъ всегда приговаривалъ: „охъ! братцы,— боюсь я “ 4). 
Какъ первый изъ рязанцевъ, онъ не имѣлъ въ Кіевѣ ни

*) Воспоминанія нрот. Флоринскаго „(Душѳп. чт.“ 1886 г., кн. 6). 
Я) Надгробная рѣчь прот. Попруженко, ученика пр. Димитрія. 
а) и *) По воспоминаніямъ Кіевскихъ старожиловъ.

4
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родства ни землячества, такъ много цѣнимаго обыкновенно 
студентами во всѣхъ академическихъ городахъ; но близкими 
товарищами введенъ былъ въ нѣкоторые дома городского 
духовенства и изрѣдка посѣщалъ ихъ. Оставаясь въ акаде
міи на каникулы, онъ свободное время посвящалъ на изу
ченіе Кіева, его древностей и святынь. Поэтическую натуру 
увлекала красота горъ и окрестностей города; но больше 
другихъ влекла къ себѣ святая гора Печерская, гдѣ такъ 
легко и полно удовлетворялась религіозная потребность его 
духа. Въ лаврѣ онъ нерѣдко проводилъ цѣлые дни и осо
бенно любилъ посѣщать торжественныя службы митрополита 
Евгенія ‘).

Оторванный отъ родины, Климентъ Ивановичъ не могъ 
не предвидѣть, особенно съ переходомъ на старшій курсъ, 
что ему надолго придется отказаться отъ удовольствія ви
дѣть родной Лучинскъ. Однако, письма его къ родителямъ 
были рѣдки и не обширны; содержаніе ихъ: выраженія сы
новнихъ чувствъ, скромныя извѣстія объ успѣхахъ въ на
укахъ и—чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе—намеки на то, что 
Промыслъ Божій готовитъ ему особый путь въ жизни. Съ 
своей стороны и родители Климента Ивановича предвидѣли 
и предчувствовали долгую разлуку съ нимъ. Они, конечно, 
радовались успѣхамъ своего первенца, тѣмъ болѣе, что и 
младшій ихъ сынъ уже перешелъ (въ 1832 г.) изъ училища 
въ семинарію съ отличными успѣхами; но родительское 
сердце, особенно матери, не переставало чувствовать то
ску... И вотъ, Наталья Семеновна видитъ необыкновенный 
сонъ, который удивилъ ее и поставилъ въ полное недоумѣ
ніе относительно его значенія. Видитъ она, что стоитъ на 
берегу рѣки Прони и смотритъ на какую-то блестящую 
точку на далекой поверхности рѣки. Въ приближающейся мало- 
цо-малу по теченію точкѣ она ясно различаетъ напрестоль
ный или благословенный крестъ, который горитъ золотомъ, 
плыветъ и, къ удивленію, не тонетъ. Откуда-то явился ря
домъ съ нею ея первенецъ—Клима. Она проситъ сына до
стать крестъ. Климентъ готовъ уже плыть за крестомъ; но

*) По воспоминаніямъ Кіевскихъ старожиловъ.
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при этомъ говоритъ: „я, матушка, достану этотъ крестъ, 
только онъ будетъ мой!®.. Странный сонъ! Не прошло; 
-однако, мѣсяца, какъ въ Лучинскѣ получено было изъ Кіева 
письмо, которое поразительно объяснило пророчественный| 
-сонъ матери Климента Ивановича. „Я беру на себя крестъ 
иночества, пишетъ онъ своимъ родителямъ, чтобы всецѣло 
посвятить себя на служеніе церкви®. Подробно, затѣмъ, 
излагаетъ онъ въ этомъ письмѣ давнишнія свои желанія и 
намѣренія, равно какъ и ближайшія побужденія, которыя 
привели его къ настоящему рѣшенію; утѣшаетъ родителей 
надеждою и обѣщаніемъ быть лучшею поддержкою ихъ въ 
старости, какъ одинокій и не обремененный своею семьею; 
наконецъ, слезно проситъ родительскаго благословенія на 
предстоящій подвигъ и молитвъ за будущаго инока.

^Между тѣмъ въ Кіевѣ въ-это время дѣйствительно под
готовлялось событіе, которое должно было рѣшить дальнѣй
шую судьбу студента Климента Муретова: онъ готовился

И Ъ  ПОСТрИЖеНІЮГАВОТЪ ЧТО ГОВОРИТЪ О ТОМЪ ВЪ СВОИХЪ „ВОт

споминаніяхъ объ Иннокентіи®, бывшій тогда инспекторомъ 
академіи, преосвященный Іеремія: „Преемникъ почившаго 
святителя Иннокентія—Димитрій, есть общій любимѣйшій 
нашъ питомецъ по академіи Кіевской—Климентъ Муретовъ, 
изъ Рязанской семинаріи. Великую радость доставилъ онъ 
изъявленіемъ нервѣе мнѣ своего желанія принять монаше
ство и просилъ меня доложить о семъ о. ректору, самъ 
какъ бы не смѣя. По я внушилъ ему, чтобы, помолясь, 
шелъ завтра самъ къ о. ректору Иннокентію. Когда вышло 
изъ Святѣйшаго Синода постричь его: случилось намъ—мнѣ 
и о. ректору-^быть въ его монастырскомъ саду. „—Вотъ 
хорошо, что Муретовъ будетъ монахъ®, сказалъ онъ.— „Да, 
отвѣчалъ я, это радостное для сердца нашего пріобрѣтеніе®.-— 
„Какъ бы его назвать?® И сталъ перечислять имена иноче
скія.— „Нѣтъ, вотъ что,— сказалъ я,—Святитель ’ Димитрій 
Ростовскій есть кіевлянинъ и питомецъ нашей академіи. 
Указываютъ даже номеръ (комнату), гдѣ жилъ онъ и гдѣ 
студенты старшіе собираются теперь для утренней и вечерт 
ней молитвы. Посвятимъ мы Климента святому Димитрію в 
назовемъ его Димитріемъ®.— „Вотъ мысль! (такъ говорилъ

4*
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онъ охотно соглашаясь съ кѣмъ-либо). И вотъ сей Димит
рій теперь Херсонскій Архіерей! Господи! молитвами Свя
таго Димитрія подкрѣпи его, въ утѣшеніе и отраду душамъ 
почившаго (Иннокентія) и моей" *). Очевидно, что память 
не измѣнила старцу - преосвященному. Въ короткой замѣткѣ 
онъ прекрасно охарактеризовалъ и лица—себя, Иннокентія 
и студента Муретова—и взаимныя ихъ отношенія. Ни изъ 
разсказовъ самого Димитрія объ академической жизни, ни 
изъ воспоминаній о немъ его современниковъ и сверстни
ковъ нелься уяснить вопроса: кто больше имѣлъ вліянія на 
его рѣшимость быть инокомъ—Иннокентій или Іеремія, или 
ни тотъ ни другой. Но несомнѣнно, что Климентъ Муретовъ 
былъ дѣйствительно любимѣйшимъ питомцемъ и того и дру
гого: Иннокентій цѣнилъ дарованія Муретова; Іеремія оте
чески любилъ его за доброе сердце. Несомнѣнно также, что 
своимъ изъявленіемъ желанія принять иночество, онъ доста
вилъ великую радость обоимъ: Иннокентій ждалъ этого съ 
нетерпѣніемъ; Іеремія радовался за самого Климента Муре
това—монаха и до постриженія. Скромный и боязливый Му
ретовъ не рѣшается идти къ о. ректору, чтобы объявить 
такое важное и строго обдуманное свое намѣреніе, а пред
варительно открываетъ его добродушному о. инспектору, 
прося его предупредить Иннокентія; но получаетъ совѣтъ 
„помолясь, идти къ самому о. ректору". На другой день 
прошеніе было подано и принято.
рВъ концѣ августа^ .1834 года пришло разрѣшеніе Св. Си

нода на постриженіе студента Муретова, а съ 1-го сентя
бря, которое приходилось въ субботу, во время всенощнаго 
бдѣнія въ большой монастырской церкви, и совершилось 
это постриженіе новаго инока Димитрія Л Одновременно съ 
нимъ постриженъ былъ другой студентъ того же ѴІІ-го кур
са—Иванъ Кульчицкій, нареченный въ монашествѣ Васи
ліемъ. Оба они приняли постриженіе отъ руки самого Ин
нокентія. На другой день послѣ постриженія, при окончаніи 
лшуфгіи онъ говорилъ имъ поучительную рѣчь.—Произнеся

*) Воспоминанія преосвящеи. Іереміи, епископа Нижегородскаго, писан
ныя въ 1857 году, во время пребыванія его на покоѣ.
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возгласъ „благословеніе Господне на васъ, Того благодатно 
я  человѣколюбіемъ", онъ обратился къ новымъ инокамъ, 
стоявшимъ по обычаю близъ царскихъ вратъ, съ слѣдующими 
словами: „Особенно благословеніе Господне да пребудетъ на 
васъ новые воины Христовы. Благо вамъ, что вы не упо
добились упоминаемому въ нынѣ чтенномъ евангеліи юношѣ 
{2-ое сент. въ 1834 г. приходилось въ нед. 12-ю по пяти- 
дес.) и желая наслѣдовать животъ вѣчный, не усомнились 
подобно ему, оставить все, дабы идти за однимъ Христомъ.— 
Благо вамъ! Господь найдетъ средство провести васъ без- 
бѢдшГ'средиізсѣхъ напастей_ и покушеній; возвеселитъ 
сердца ваши среди всѣхъ горестей; вознаградитъ сторицею 
всѣ ваши настоящія жертвы и лишенія". Объяснивъ затѣмъ, 
что всѣ лишенія такъ называемыхъГТлагъ міра для инока 
суть истинныя пріобрѣтенія о Господѣ, что искушенія не 
страшны для воина Христова, съ которымъ выну помощь 
всевышняго,— ораторъ предостерегаетъ слушателей отъ 
одного: „бойтесь единаго— быть невѣрными Христу и сво
имъ обѣ гамъ; а доколѣ вы вѣрны, Онъ весь вашъ—совсѣмъ 
своимъ могуществомъ и премудростію... Но, нынѣшній день 
долженъ быть для васъ и для насъ днемъ радости и слово- 
словія. Возблагодаримъ убо Господа, изведшаго васъ изъ 
тьмы въ чудный свѣтъ свой и преставившаго въ царство 
Оына любве своея" 4).
^«Замѣчательно, что Димитрію пришлось проходить степени 

священства не по одному дню или недѣлѣ, какъ это бываетъ 
со всѣми священниками и со многими священноинокамн, но 
и послужить церкви въ каждой степени довольно продол
жительный срокъТ^Два мѣсяца онъ оставался простымъ ино- 
комъ-клирикомъ. 27 октября 1834 г. рукоположенъ былъ въ 
іеродіакона и служилъ въ этомъ санѣ до окончанія курса 
ученія. „Иннокентій любилъ служить самъ-пятъ, т.-е. съ 
четырьмя архимандритами или іеромонахами и съ двумя или 
тремя іеродіаконами" * *). Особенно благолѣпны, по словамъ 
воспоминателей, были богослуженія въ братскомъ монастырѣ

*) Сочиненія Иннокентія (Изданіе Вольфа). Спб. 1875 г., т. V, стр. 620.
*) Буткевичъ. Біографія Иннокентія (стран. 93).
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въ 1834— 35 годахъ, когда съ Иннокентіемъ служили два- 
іеродіакона—Димитрій и Евсевій—оба представительные по 
росту и внѣшнему виду и оба обладавшіе хорошими голо
сами. За протодіакона всегда служилъ Димитрій.

П .

Димитрій окончилъ академическій курсъ.
Въ архивѣ академіи сохранились документы, свидѣтель
ствующіе о тѣхъ блестящихъ успѣхахъ, какіе онъ оказалъ 
при окончаніи курсаДТакъ, въ общемъ спискѣ но богосло
вію, представленномъ ординарн. профессоромъ Иннокентіемъ, 
э.-ордин. профессоромъ Антоніемъ (Шокотовымъ) и б а к а 
лавромъ Мелитономъ (Переверзевымъ), іеродіаконъ Димитрій 
записанъ подъ № 1-мъ, при чемъ противъ имени одного 
только Димитрія рукою самого Иннокентія написано: „от
личныхъ предъ всѣми" (т.-е. способностей, успѣховъ к  
прилежанія); въ спискѣ Я. К. Амфитеатрова, по церков
ному краснорѣчію, онъ такъ же значится 1-мъ, при чемъ 
противъ только одного имени Димитрія самимъ Амфитеатро
вымъ написано: „отличныхъ способностей, прилежанія и 
успѣховъ"; по церковной исторіи (у временнаго баккалавра 
Минервина)—подъ № 1-мъ, при чемъ только у Димитрія и 
Евсевія отмѣтки: „прилежанія примѣрнаго, успѣховъ вполнѣ 
удовлетворительныхъ"; по греческому языку (у проф. Пуш- 
нова) іеродіаконъ Димитрій записанъ подъ № 12-мъ и по 
еврейскому языку подъ № 3-мъ *). Есть преданіе, что на 
послѣднемъ экзаменѣ по богословію Иннокентій еще разъ 
подвергъ Димитрія продолжительному и всестороннему испы
танію, желая вывѣдать не только сумму знаній, но и на
правленіе его богословствованія и способность излагать

*) Дѣла внутрен. правленія Кіев. Д. ак. 1835 г., № 33-й.—Къ греческому 
языку Муретовъ, какъ видно, не прилежалъ даже до окончанія ученія, 
благодаря той антипатіи къ этому предмету, какую успѣлъ внушить маль
чику строгій и безразсудный учитель Сапожковскаго училища.
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устно свои знанія. Скромная застѣнчивость и природная 
робость не оставляли студента Димитрія Муретова до самаго 
конца его ученія. Съ его именемъ связываютъ сохранив
шійся въ преданіяхъ академіи одинъ случай, когда перве
нецъ— представитель курса потерпѣлъ нѣкоторое фіаско на 
послѣднемъ, заключительномъ актѣ академическаго образо
ванія. Ему—какъ говоритъ преданіе — поручено было про
изнести на публичномъ экзаменѣ благодарственную рѣчь. 
Но, благодаря указаннымъ свойствамъ характера, онъ до 
того растерялся въ произношеніи, что сбился въ порядкѣ 
рѣчи, запутался и долженъ былъ (по совѣту милостиваго м. 
Евгенія) окончить свою рѣчь по тетрадкѣ. По тому же пре
данію, ректоръ Иннокентій, отлично знавшій характеръ 
Димитрія, поспѣшилъ успокоить его тотчасъ же послѣ экза
мена: онъ призвалъ его къ себѣ и, вмѣсто выговора, ска
залъ ему: „вы просто сдѣлались ребенкомъ; перестаньте 
скорбѣть—подобный конфузъ бываетъ и не съ вами одними 1)“. 
Что же касается письменныхъ опытовъ его богословскаго 
мышленія, то они давно извѣстны были, какъ ректору, такъ 
и другимъ профессорамъ, изъ его семестровыхъ сочиненій 
и проповѣдей, а въ заключеніи засвидѣтельствованы съ 
отличной стороны въ его прекрасномъ курсовомъ сочиненіи 
„О путяхъ Промысла Божія въ обращеніи грѣшниковъ и о 
путяхъ покаянія для обращаемыхъ" 2). Сочиненіе это, какъ 
одно изъ лучшихъ, напечатано было въ 1-мъ томѣ „собра
нія сочиненій студентовъ Кіевской Духовной академіи". 
Чтобы правильно судить о достоинствахъ этого сочиненія, 
необходимо замѣтить, что въ тѣ времена къ курсовымъ—• 
представляемымъ на ученую степень—диссертаціямъ предъ
являлись совсѣмъ другія требованія, чѣмъ нынѣ. Теперь 
отъ сочиненія кандидата требуютъ полноты и широты свѣ
дѣній не только по частному, взятому вопросу, но и по 
всей подлежащей наукѣ,--научной эрудиціи, вооружаениой

*) Въ „Воспоминаніяхъ (неизв. автора) о пр. Иннокентіи Бориоовѣ, какъ 
ректорѣ Кіѳв. духовной академіи" (Труды Кіѳв. Д. акад. 1895 г., апрѣль).

*) Составитель утвержденной въ 1885 г. для семинарій программы 
„Нравственнаго богословія" указалъ на это сочиненіе, какъ на пособіе 
въ изученіи соотвѣтствующей части науки.
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цитатами изъ первоисточниковъ, а отъ магистранта и док
торанта непремѣнно желаютъ слышать и „новое слово“ въ 
наукѣ. Тогда же курсовое сочиненіе служило, такъ сказать, 
аттестатомъ зрѣлости — общимъ показателемъ результатовъ 
воспитанія и образованія духовнаго юноши; лучшими каче
ствами почитались: глубина мысли и въ то же время крат
кость, строгость выраженій и чистота языка, а главное — 
духъ или направленіе сочиненія *). Сообразно съ такими 
требованіями и самыя темы для сочиненій давались болѣе 
общія и отвлеченныя * 2). Къ числу такихъ нужно отнести и 
тему Иннокентія, данную іеродіакону Димитрію. Первымъ 
цѣнителемъ его сочиненія былъ тотъ же Иннокентій, кото
рый и представилъ его въ конференцію академіи съ отлич
нымъ отзывомъ, какъ заслуживающее автору званіе магистра. 
Однако, сами академіи въ то время не были еще крайними 
судьями о достоинствахъ своихъ воспитанниковъ. Обыкно
венно, вмѣстѣ съ разряднымъ спискомъ оканчивавшихъ 
курсъ, академическая конференція должна была представить 
въ комиссію духовныхъ училищъ и курсовыя сочиненія или 
всѣхъ предназначенныхъ къ степени магистра или, по край
ней мѣрѣ, лучшихъ студентовъ, не меньше пяти. Такое 
требованіе считалось нужнымъ какъ для окончательной 
оцѣнки сочиненій 3), такъ особенно для общаго сужденія о 
состояніи наукъ и ихъ преподаваніи въ данное время въ 
той или другой академіи. Для указанныхъ цѣлей представ
ляемыя сочиненія разсылались для прочтенія извѣстнымъ 
авторитетамъ богословскихъ наукъ, преимущественно чле
намъ Св. Синода и другимъ старѣйшимъ іерархамъ. Сочи
неніе іеродіакона Димитрія (Муретова) направлено было къ

*) Въ исторіи Московской академіи есть не одно указаніе на такія 
требованія со стороны митрой. Филарета, которому приходилось бороться 
съ развивавшемся, годъ отъ году, многописаніемъ.

>) Напримѣръ: „Церковь управляющая и управляемая благодатію Бо
жіею" (Кіев. ак), или—„О достоинствѣ человѣка, раскрытомъ и утвержден
номъ христіанскою религіею" (писалъ. М. Филоѳѳй) и подобн.

з) Въ Кіев. академіи былъ случай такой. Митроп. Моск. Филаретъ, 
читавшій сочиненія студентовъ XII курса, настоялъ, чтобы третій магистръ 
Андрей Монастыревъ былъ выпущенъ вервымъ (выше Макарія Булгакова), 
такъ какъ сочиненіе его нашелъ „отличнымъ отъ другихъ".
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отцу богослововъ, митрополиту Московскому Филарету^ ко
торый, какъ извѣстно, относился къ подобнымъ порученіямъ 
съ особеннымъ вниманіемъ и нерѣдко давалъ подробныя 
рецензіи на сочиненіяхъ, несогласныя съ академическими 
отзывами о нихъ. Сочиненіе Димитрія заслужило у него 
похвалу.

Краткая рецензія строгаго судьи выражала какъ удоволь
ствіе читавшаго, такъ и одобреніе и мѣткую характеристику 
автору. Филаретъ написалъ только три слова: „добръ отецъ 
Димитрій ", выражая этими словами и достоинство добраго 
хорошаго сочиненія и проницательно усматривая доброту 
души автора— отличительную черту будущаго іерарха. Что 
такая рецензія на сочиненіи молодого инока не была слу
чайною со стороны высокаго авторитета, видно изъ того, 
что Филаретъ хорошо помнилъ это сочиненіе и послѣ. От
вѣчая (11-го января 1838 г.) на „пятиличное письмо Инно
кентія и его сотрудниковъ" по изданію „Воскреснаго Чте
нія", приглашавшихъ Московскаго митрополита оказать 
честь новому журналу помѣщеніемъ какого-либо творенія, 
Филаретъ благодаритъ „за доброжелательное памятованіе о 
немъ" и приписываетъ: „съ удовольствіемъ встрѣчаюсь здѣсь 
(т.-е. въ письмѣ) и съ старымъ знакомымъ о. протоіереемъ 
Іоакимомъ 4), и съ о. Димитріемъ, недавнимъзнакомымъ по 
его сочиненію * 2 3)“.

Г '

^Первымъ магистромъ ѴІІ-го курса воспитанниковъ Кіев
ской Духовной академіи, общимъ голосомъ членовъ конфе
ренціи, признанъ былъ іеродіаконъ Димитрій Муретовъ, ко
торый и предназначенъ былъ къ занятію преподавательской 
должности въ своей академіи!8). Вскорѣ затѣмъ онъ руко
положенъ былъ въ іеромонахи (24 іюня 1835 года).

]) Проф. ирот. Іоакимъ Георг. Орловъ, маг. Ш к. Спб. академіи.
2) Профессоръ И. Мих. Дроздовъ, сообщившій это письмо Филарета къ 

Иннокентію редакціи „Трудовъ Кіѳв. ак.“ (помѣщено въ № 7-мъ 1884 г.), 
объясняетъ знакомство Филарета съ Димитірѳмъ именно изложенною исто
рическою справкою о сочиненіи послѣдняго и оргинальною рецензіею пер
ваго.

3) Изъ 14-ти магистровъ VII курса семеро занимали академическія ка
ѳедры. Вмѣстѣ съ Димитріемъ при академіи оставленъ былъ, па каѳедрѣ 
цѳрк. исторіи, Дм. Ив. Макаровъ (въ монаш. Лаврентій, съ 1841 г. э.-
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Передъ началомъ слѣдующаго учебнаго курса въ составѣ 
академической корпораціи произошли перемѣны. Инспекторъ 
академіи, архимадритъ Іеремія пазначечъ ректоромъ Кіев
ской семинаріи, а на его мѣсто опредѣленъ экстро-ордин. 
профессоръ, архимандритъ Антоній (Шокотовъ). Оставшаяся 
вакантною новая каѳедра „чтенія священнаго писанія и 
герменевтики" поручена была іеромонаху Димитрію, который 
и утвержденъ былъ, 7-го октября, въ званіи баккалавра. 
Каѳедра священ. писанія до того времени не имѣла опре
дѣленнаго положенія, такъ какъ наука эта составляла пер
воначально часть богословской системы, какъ богословіе 
истолковательное и собирательное (Ш. ргаерагаііоп); пре
подаваніе св. писанія предворяло догматическое богословіе 
и обыкновенно лежало на профессорѣ догматики. Выдѣлен
ная затѣмъ изъ общаго состава богословія, эта наука пре
подавалась по частямъ разными профессорами, и сначала 
только на младшемъ философскомъ курсѣ. Въ Кіевской 
академіи „чтеніе свящ. писанія и герменевтики“ сдѣлались 
предметомъ отдѣльной каѳедры именно въ 1835 году, когда 
началъ службу Димитрій. Молодому баккалавру предстояло 
труда не мало. Требованія къ этой каѳедрѣ предъявлялись 
большія 1): желательно было, чтобы излагалась исторія биб
лейскаго канона и священнаго текста, и общее обозрѣніе 
книгъ В. и Н. завѣта, и послѣдовательное чтеніе съ толко
ваніемъ каждой книги. Между тѣмъ готовыхъ средствъ къ 
выполненію широкихъ требованій было, сравнительно, мало. 
Димитрій и началъ трудиться со всею молодою энергіею. 
Къ счастію его, почти одновременно съ утвержденіемъ въ 
званіи баккалавра, онъ опредѣленъ былъ (27-го того же

орд. профессоръ ахримандритъ, сконч. намѣстникомъ лавры). Послѣ при
были въ академію и служили съ Димитріемъ: Ив. Сем. Кульчицкій , за
нявшій послѣ Димитрія каѳ. св. писанія (въ монаш. Василій; былъ ин
спекторомъ Харьк. коллегіума), Павелъ Ив. Борисовичъ (въ монаш. Аѳа
насій, скоч. ректоромъ Черниг. семинаріи) и Вас. Ник. Еурковскій (въ 
1842 г. выбылъ на гражд. службу). Кромѣ того, Евсевіи (Ильинскій) по 
окончаніи курса назначенъ баккалавромъ С.-ГІетѳрбурской академіи, а  
Косминъ Ив. Илар.—Московской.

]) Какъ видно изъ журнальныхъ постановленій Коммиссіи Дух. уч—щъ 
1828 года.
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октября) помощникомъ библіотекаря академіи. Библіотекарь, 
протоіерей Ав. Ив. Пушновъ, жилъ внѣ академіи и библі
отека была въ полномъ и постоянномъ распоряженіи его 
помощника. Преподавателемъ священ. писанія Димитрій 
оставался не долго,—меньше полугода. Въ такой» короткій 
срокъ сдѣлать что-либо важное для каѳедры, конечно, не
мыслимо. Однако, и на этой каѳедрѣ онъ оставилъ видимые 
слѣды своихъ ученыхъ трудовъ. „Въ наукѣ свящ. писанія,— 
говорится въ однихъ воспоминаніяхъ,—о. Димитрій оказалъ 
великую услугу тѣмъ, что издалъ (въ запискахъ) обозрѣніе 
многихъ книгъ Ветхаго завѣта. До него по этой наукѣ до
вольствовались незначительными толкованіями псалмовъ Фи
ларета и записками пр. Моисея на Екклезіаста !).“ Кромѣ 
того, пять первыхъ мѣсяцевъ усидчиваго труда были весьма 
полезны для самого баккалавра: самостоятельное изученіе 
науки о священ. писаніи, полагаемой въ основаніе право
славнаго богословія, послужило хорошею подготовкою буду
щему профессору богословія.

Въ январѣ 1836 года баккалавръ богословскихъ наукъ, 
іеромонахъ Мелитонъ (Переверзевъ) опредѣленъ былъ про
фессоромъ богословія въ Харьковскій коллегіумъ, а 7-го 
февраля на свободную баккалаврскую вакансію перемѣщенъ 
Димитрій. О. ректоръ поручаетъ новому баккалавру часть 
догматическаго богословія и, какъ прикладную (къ „ученію 
о церкви", какъ этого требовала современная программа) 
науку,—общее каноническое право. На новой каѳедрѣ дѣя
тельность Димитрія была многоцлодная: въ это время онъ 
много потрудился для обогащенія новой, намѣченной Инно
кентіемъ, науки— еклизіасшши (какъ называлось тогда „вве
деніе въ Богословіе", переименованное впослѣдствіи въ 
„основноеБ.“). Одинъ изъ учениковъ академіи того времени 
говоритъ: „О. Мелитонъ положилъ только начало наукѣ 
екклезіастикѣ, а о. Димитрій преобразовалъ и у совершилъ 
эту науку, по мысли и плану Иннокентія 2)“. — Оставаясь 
завѣдующимъ библіотекою, Димитрій снова углубляется въ

4) Труды К. Дух. ак. 1895 г., апр., стр. 367—8. 
8) Труд. К. ак. 1895 г., апр., стран. 367.
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эту сокровищницу. „Должность библіотекаря, какъ говорится 
въ одномъ воспоминаніи о преосвящен. Димитріи, была 
весьма сподручна для его любознательности. Онъ проводилъ 
въ библіотекѣ, говорятъ, цѣлые дни и ночи за чтеніемъ, не 
находя удобнымъ брать въ свою келью массу книгъ, какая 
оказывалась нужною для чтенія и справокъ. Здѣсь пріобрѣлъ 
онъ громадный запасъ познаній богословско-историческихъ, 
благодаря которымъ онъ совершенно видоизмѣнилъ препо
даваніе богословія, внесши въ него новый методъ—истори
ческій, который только былъ намѣченъ его учителемъ Ин
нокентіемъ О. Уже начиналась заря заслуженной славы, 
которая потомъ упрочилась въ академіи за профессоромъ 
богословія Димитріемъ. „Солидность дарованій и познаній 
сразу выдвинула его изъ ряда прочихъ преподавателей ака
деміи 2)“ . Его лекціи стали вызывать у слушателей непод
дѣльный научный интересъ и пользоваться такимъ же вни
маніемъ, какъ и другихъ выдающихся талантовъ—Иннокен
тія и Амфитеатрова.

Между тѣмъ въ томъ же 1836 году, въ іюлѣ мѣсяцѣ, 
инспекторъ академіи архимандритъ Антоній выходитъ рек
торомъ Полтавской семинаріи, а на его мѣсто назначается 
инспекторъ Казанской семинаріи, іеромонахъ Григорій (Мит- 
кевичъ), бывшій здѣсь прежде (1831— 33 гг.) баккалавромъ. 
До пріѣзда. Григорія (съ августа до октября) Димитрій 
исправляетъ должность инспектора. Въ награду за успѣш
ное преподаваніе наукъ и за сверхдолжные труды, по указу 
Св. Синода (отъ 2-го ноября), онъ помѣщается въ число 
соборныхъ іеромонаховъ Кіево-Печерской лавры.

Начало 1837 года ознаменовалось для Кіева и академіи 
крупнымъ событіемъ: 23 февраля скончался ученѣйшій про
текторъ академіи, митрополитъ Кіевскій Евгеній—знамени
тый историкъ, покровительствовавшій историческому на
правленію богословскихъ наукъ въ академіи, представите
лемъ котораго былъ ректоръ и его ближайшіе сотрудники. 
Послѣднимъ добрымъ дѣломъ Евгенія для академіи было 
ходатайство его объ изданіи журнала „Воскресное Чтеніе".

*) и а) Брошюра „Памяти святителя Димитрія". Одесса, 1883. стр. 14.
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Въ 1836 году ректоръ академіи Иннокентій вмѣстѣ съ про
фессоромъ Скворцовымъ, бакалавромъ богословія іеромо
нахомъ Димитріемъ, э. орд. проф. Амфитеатровымъ и бан
ка лавромъ философіи Авсеневымъ выработали программу 
задуманнаго изданія и представили ее въ академическое 
правленіе, которое и вошло, 30 янв. 1837 г., чрезъ митро
полита Евгенія съ представленіемъ о томъ въ Комиссію 
Дух. Училищъ. Однако, изданіе журнала при Кіевской ака
деміи окончательное утвержденіе, Высочайшимъ на то со
изволеніемъ, получило только чрезъ нѣсколько дней послѣ 
смерти Евгенія, именно 27-го февраля х). На мѣсто м. Ев
генія 18-го апрѣля назначенъ былъ членъ Св. Синода, Яро
славскій архіепископъ Филаретъ (Амфитеатровъ), который 
прибылъ въ Кіевъ только 26-го іюня. „У Филарета взглядъ 
на потребности духовнаго образованія былъ не таковъ, какъ 
у Евгенія. Выше всего онъ, Филаретъ, ставилъ знаніе 
строго-догматическое, особенно знаніе священ. писанія, ко
торое самъ зналъ удивительно, какъ знали древніе отцы 
подвижники, день и ночь изучавшіе слово Божіе. Самъ ас
кетъ, онъ аскетизмъ ставилъ выше учености * 2)“. Новый 
митрополитъ ничѣмъ не выражалъ неудовольствія или недо
вѣрія къ академіи; напротивъ, въ теченіе всего двадцати
лѣтняго служенія въ Кіевѣ онъ находился въ самыхъ доб
рыхъ, близкихъ и искреннихъ отношеніяхъ къ академіи и 
ко всѣмъ ея членамъ, а замѣчательнаго представителя ея 
Иннокентія умѣлъ цѣнить и любилъ даже называть его, въ 
своихъ письмахъ, гесіог гесіогит. Тѣмъ не менѣе Иннокен
тій, не разъ уже оскорбляемый разными подозрѣніями, 
предъявляемыми ему, какъ профессору богословскихъ наукъ, 
а въ то время побуждаемый еще новымъ требованіемъ изъ 
Петербурга подробнаго конспекта его лекцій 3), находилъ

*) Аскочен. Исторія Кіѳв. ак., стран. 179.
2) Юбилеи Кіевской Дух. академіи, стран. 118.
3) Еще въ бытность Иннокентія профессоромъ богословія въ С.-Пбургской 

академіи, ревизія 1826 г. (производимая Филаретомъ Амфитеатровымъ) 
находила въ его чтеніяхъ нѣкоторое неправомысліе. А въ 1835 году, кон- 
фидидіально—чрезъ м. Евгенія, отъ высшаго начальства ему предъявлены 
были записки по богословію, найденныя у студентовъ Спб. академіи и при-
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теперь самый удобный случай оградить себя на будущее 
время рѣшительнымъ шагомъ. Какъ только кончился, въ 
іюлѣ 1837 года, ѴІП-й учебный курсъ въ Кіевской акаде
міи, Иннокентій подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ 
должности профессора. Прошенію данъ былъ ходъ, и 6-го 
сентября 1837 года въ Комиссіи Духовныхъ Училищъ со
стоялось постановленіе, по которому Иннокентій, оставаясь 
ректоромъ, освобождался отъ профессорскихъ обязанностей, 
а на должность профессора богословскихъ наукъ опредѣ
лялся баккалавръ, соборный іеромонахъ Димитрій, въ по
мощь которому назначался новый баккалавръ, только что 
окончившій курсъ іеромонахъ Серафимъ Аретинскій 1). 
Вскорѣ затѣмъ ректоръ Иннокентій, въ воздаяніе отличныхъ 
заслугъ, возводится (3-го октября) въ санъ епископа Чиги
ринскаго, викарія Кіевской митрополіи, получаетъ въ 
управленіе Михайловскій Златоверховъ монастырь и пере
селяется туда на постоянное жительство. Димитрій зани
маетъ каѳедру своего учителя полностію: подобно Инно
кентію, онъ, съ начала IX курса, преподаетъ „введеніе въ 
богословіе“ и „догматику", передавъ канонику профессору 
Скворцову, который въ то время преподавалъ церковное 
право и въ университетѣ. Новое званіе открываетъ Дими
трію болѣе широкое поле дѣятельности и въ общихъ дѣ
лахъ академіи: какъ ординарный профессоръ, онъ дѣлается 
членомъ конференціи и вскорѣ избирается присутствующимъ 
вѵѳкружномъ правленіи.

[На быстрое возвышеніе Димитрія указывали какъ на явле
ніе необычное въ академической жизни. Прошло только два 
года со времени окончанія курса ученія и юный баккалавръ,

писываемыя Ин—тію, съ требованіемъ объясненія на отмѣченныя мѣста, 
казавшіяся неправомыслѳнными. Иннокентій отвѣчалъ: „такихъ записокъ 
мною даваемо не было". Запросъ повторился, съ предъявленіемъ другого 
экземпляра записокъ, на котбромъ будто бы находились собственноручныя 
помѣтки Иннокентія. Отвѣтъ послѣдовалъ тотъ же. (Архим. Сергій. Біо
графія Филарета, стран. 204—207).

Требованіе конспекта богословія особо-учрежденнымъ (въ 1837 году) 
при С.-Петербургской академіи Комитетомъ могло, конечно, показаться 
Иннокентію новымъ недовѣріемъ къ его профессорству.

*) Скончался архіепискои. Воронежскимъ, 22 апр. 1886 года.
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сдѣлавшись профессоромъ, сталъ, въ учебномъ отношеніи, 
выше другихъ, не только сверстниковъ, но и своихъ учите
лей,'“'(какъ напр. инспектора Григорія, который нѣкоторое 
время (въ 1833 г.) былъ учителемъ Димитрія и прослужилъ 
уже шесть лѣтъ баккалавромъ и э.-орд. профессоромъ (съ 
февр. 1837 г.), будучи инспекторомъ академіи и архиман
дритомъ (съ 11-го окт. 1836 г.). Въ объясненіи такого 
явленія нужно принять во вниманіе, что тогдашнее званіе 
профессора—и по требованіямъ устава и по установившимся 
взглядамъ — не столько обозначало преимущество чести, 
сколько налагало липшія обязанности. Въ каждомъ классѣ 
наукъ былъ одинъ профессоръ (ординарный—штатный), за
нимавшій обыкновенно важнѣйшую каѳедру. Въ классѣ бо
гословскихъ наукъ профессоромъ всегда былъ преподаватель 
догматическаго богословія; а Димитрій состоялъ на такой 
каѳедрѣ почти сначала своей службы. Но, разумѣется, одно 
нто еще не давало бы Димитрію права на такое повышеніе, 
если бы обнаружившійся талантъ не выдвигалъ его изъ 
ряда другихъ.

Новое положеніе дѣлъ въ Кіевской академіи оставалось, 
однако, недолго. Въ концѣ того же 1837 года инспекторъ 
академіи, архимандритъ Григорій, опредѣленъ ректоромъ 
Ярославской семинаріи;/8-го января 1838 года профессоръ, 
«сборный іеромонахъ Димитрій, назначенъ исправляющимъ 
должность инспектора, а 14-го февраля, опредѣленіемъ 
Комиссіи Духовныхъ Училищъ, утвержденъ въ должности 
инспектора академіи, съ увольненіемъ отъ обязанностей 
библіотекаря.^При. этомъ Академическое Правленіе „сочло 
долгомъ объявить, съ согласія митрополита, бывшему биб
ліотекарю благодарность за усердное прохожденіе имъ этой 
должности44 .^Въ началѣ марта полученъ былъ указъ Свя
тѣйшаго Синода о возведеніи инспектора академіи, іеромо
наха Димитрія, въ санъ архимандрита, съ назначеніемъ его 
настоятелемъ второкласснаго Кіево-Выдубицкаго монастыря 
и съ о становленіемъ въ прежнихъ должностяхъ^ Исполненіе 
указа пріурочено было къ храмовому празднику въ акаде
мической коЯгрегаціонной церкви: Димитрій возведенъ былъ 
въ архимандрита 25-го марта, при служеніи преосвященнаго
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ректора Иннокентія. — Къ концу учебнаго (IX) курса, въ 
іюнѣ 1839 года, митрополитъ Филаретъ, по порученію Св. 
Синода, ревизовалъ академію и въ представленномъ Синоду 
отчетѣ во главѣ отличившихся и достойныхъ поощренія 
помѣстилъ инспектора академіи. Въ силу такой рекомендаціи 
Св. Синодъ, опредѣленіемъ отъ 19-го октября 1839 года, 
постановилъ: „объявить архимандриту Димитрію благослове
ніе Св. Синода за благоуспѣшное преподаваніе возложеннаго 
на него предмета ученія

Съ началомъ новаго (X) курса въ академіи опять про
изошла важная перемѣна. Преосвященный ректоръ Инно
кентій, побуждаемый сложностью занятій епархіальныхъ и 
другихъ, рѣшился совсѣмъ оставить дорогую для него ака
демію. Соотвѣтственное представленіе въ Св. Синодѣ сдѣ
лано было митрополитомъ въ сентябрѣ, а 19-го октября 
1839 гога послѣдовало Высочайшее соизволеніе на увольне
ніе Иннокентія отъ ректорства. На его мѣсто опредѣленъ 
былъ другъ его, ректоръ семинаріи, архимандритъ Іеремія. 
Неизвѣстно, бралъ ли какую каѳедру возвратившійся въ 
академію Іеремія; но Димитрій оставался при прежнихъ 
должностяхъ, то-есть инспекторомъ и профессоромъ бого
словскихъ наукъ.

Каково было инспекторство Димитрія? Самая должность, 
съ ея безпокойными обязанностями надзирать и держать 
порядокъ, съ неизбѣжнымъ оттѣнкомъ полицейскаго отно
шенія къ дѣлу, была, конечно, не по характеру Димитрія, 
всегда скромнаго и тихаго, постоянно открытаго и добро
душнаго. На первыхъ порахъ дѣйствительно замѣчалась 
нѣкоторая перемѣна въ инспекціи, особенно послѣ архиман
дрита Григорія, искуснаго и твердаго администратора *). 
При всемъ томъ, дѣла у инспектора Димитрія шли какъ 
нельзя лучше. Весьма кстати было въ это время учрежде
ніе въ академіяхъ новыхъ штатныхъ должностей — субъ-ин- 
сцекторовъ. Въ 1839 году Св. Синодъ предписалъ академи-

і) Прекрасная и полная въ этомъ отношенія характеристика преосвя- 
щен. Григорія находится въ „Ист. Казанской академіи" профессора Зна
менскаго.
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ческимъ правленіямъ избрать изъ бакалавровъ по два по
мощника инспектору „для ближайшаго надзора за воспитан
никами въ жилыхъ комнатахъ, спальняхъ, столовой за обѣ
домъ и ужиномъ и въ церкви за каждымъ богослуженіемъ *); 
для руководства же избраннымъ составить надлежащія ин
струкціи. Въ Кіевской академіи по порученію правленія, 
инспекторъ Димитрій составилъ такую инструкцію для сво
ихъ помощниковъ, которая по справедливости заняла мѣсто 
®ъ исторіи академіи 2). Инструкція эта отличается прежде 
всего краткостію и отсутствіемъ мелочныхъ регламентацій, 
а съ другой стороны обнаруживаетъ въ авторѣ гуманный 
взглядъ на студентовъ, какъ на имѣющихъ возрастъ и ра
зумно относящихся къ предъявляемымъ имъ требованіямъ3). 
О. инспекторъ самъ показывалъ примѣръ исполнительности: 
онъ взялъ на себя для очередного надзора (дежурства) по 
три дня въ недѣлѣ, оставивъ своимъ помощникамъ только 
по два. Неизмѣнно онъ являлся въ эти дни въ столовой и 
на молитвѣ; но рѣдко посѣщалъ жилыя комнаты, и то 
больше затѣмъ, чтобы дать полезный совѣтъ и указаніе въ 
домашнихъ занятіяхъ студентовъ. Замѣчаніе и выговоры, 
когда приходилось ихъ употреблять, у него были похожи 
скорѣе на поученія и назидательныя рѣчи. Вообще же 
инспекторскій надзоръ, по свидѣтельству современниковъ, 
былъ отдаленный, не входившій въ мелочи студенческой 
жизни. Но нравственное вліяніе на студентовъ инспекторъ 
Димитрій имѣлъ несомнѣнное и вѣрное: оно лежало на 
прочномъ фундаментѣ—на личномъ примѣрѣ и добрыхъ ка
чествахъ его души. Студенты умѣли цѣнить эти качества; • 
а лучшимъ побужденіемъ къ исполнительности для нихъ

*) Отчетъ об. - прокурора за 1839 годъ. Въ Кіевской академіи, впро
чемъ, и раньше одинъ изъ баккалавровъ назначался въ помощь инспек
тору.

2) Аскочен. „Исторія Кіѳв. акад.“, стран. 202. (Сравни съ инструкціей 
Моск. академіи 1844 года. Ист. М. ак., стран. 592).

3) Впослѣдствіи, въ 60-хъ годахъ, преосвященному Димитрію пришлось 
слушать разсказъ о непорядкахъ въ одной академіи, возникшихъ изъ-за 
нѳдоразумѣвій по инспекціи и экономіи. Выслушавъ разсказъ, онъ выска
залъ такую сентенцію: „молодое пиво бурливо; нельзя закупоривать его 
крѣко и наглухо; иначе и бочка порвется и пиво пропадетъ".

5
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былъ установившійся высокій авторитетъ Димитрія, какъ 
профессора. Хорошо зная характеръ своего инспектора, 
студенты сами берегли его. Между прочимъ, это видно изъ 
„исторіи перевода св. писанія Павскаго“, насколько она 
коснулась Кіевской академіи. Какъ извѣстно, высшее на
чальство разослало тогда по академіямъ конфидиціальное 
предписаніе—чрезъ инспекторовъ отобрать отъ студентовъ 
экземпляры перевода, если таковые найдутся. У студентовъ 
Х-го курса дѣйствительно находился одинъ экземпляръ пе
ревода. Узнавъ своевременно о требованіи начальства, они 
рѣшили объявить имѣющіяся у нихъ записки начальству 
прежде, чѣмъ потребуютъ отъ нихъ, и поручили исполнить 
рѣшеніе свое первенцу курса—Михаилу Булгакову (пр. Ма
карій), который, при объясненіи отъ имени всето курса, 
представилъ найденный экземпляръ перевода прямо ректору 
Іереміи 1). Такимъ образомъ инспекторъ Димитрій, которому 
предстояла тяжелая обязанность испытывать совѣсть цѣлаго 
курса, остался совершенно въ сторонѣ въ этомъ дѣлѣ.

[За исправное прохожденіе инспекторской должности и 
обязанностей профессора Димитрій въ маѣ 1840 года, по 
особому ходатайству митрополита Филарета, получилъ рѣд
кую награду—золотой, украшенный наперсный крестъ изъ 
Кабинета Его Величества 2)7\

► III.

Ректоръ Іеремія пробылъ на этой должности только пол
тора года. 6-го апрѣля 1841 года онъ былъ хиротонисанъ 
во епископа Чигиринскаго, викарія Кіевской митрополіи 
(опять на мѣсто Иннокентія, получившаго въ управленіе 
Вологодскую епархію), съ увольненіемъ отъ академіи. Ва-

*) Воспомин. врѳосв. Іереміи. § 19-й.
9) Кажется, больше награжденнаго былъ доволенъ исходатайствовавшій, 

награду. Извѣщая о томъ Иннокентія (въ письмѣ отъ 7-го мая), Филаретъ 
прибавляетъ: „а крестъ привезу самъ".
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кансія была замѣщена очень скоро, въ виду бывшаго на ли. 
цо и давно рекомендованнаго кандидата, который и раньше 
(въ іюлѣ и августѣ 1840 года), за отсутствіемъ Іереміи, 
исправлялъ обязанности ректора. Указомъ Св. Синода, отъ 
24-го числа того же апрѣля, ректоромъ Кіевской Духовной 
академіи опредѣленъ инспекторъ, архимандритъ Димитрій, 
съ порученіемъ ему управленія первокласснымъ Кіево-Брат
скимъ монастыремъ и съ правомъ, по званію ректора, при
сутствовать въ Духовной консисторіи. Первое извѣстіе о 
новомъ назначеніи въ Кіевѣ было получено отъ Филарета, 
митрополита Московскаго, который въ письмѣ изъ Петер
бурга (отъ 22-го апрѣля) поздравляетъ о. Іеремію съ архіе- 
рействомъ и прибавляетъ: „о. Димитрія съ преемствомъ 
Вамъ поздравляю" 4).

Десятилѣтнее ректорство Димитрія представляетъ въ исто
ріи Кіевской академіи эноху, не менѣе замѣчательную, чѣмъ 
время Иннокентія, какъ по высотѣ научнаго уровня, такъ 
и по особенному характеру и складу внутренней академи
ческой жизни, и по тому направленію, какое выносили изъ 
академіи ея питомцы. Общій характеръ этого періода хоро
шо выражается въ присвоенномъ ему современниками назва
нію „благостнаго" * 2). Время, дѣйствительно, было благост
ное, и эта благостность обусловливалась всего больше лич
ными характерами и взаимными отношеніями двухъ глав
ныхъ дѣятелей всего этого періода—ректора Димитрія и вы
сокаго протектора академіи, митрополита Филарета. Самъ 
бывшій ректоромъ академіи, в.-преосвященный митрополитъ 
принималъ живое участіе въ жизни Кіевской академіи съ 
самаго начала своего святительства въ Кіевѣ, и при Ин- 

окентіи и при Іереміи; но въ особенно близкія отношенія 
къ академіи Филаретъ сталъ при ректорѣ Димитріи, благо
даря тому, что кіев. митропилитъ съ начала 1842 г. былъ 
освобожденъ отъ присутствія въ Св. Синодѣ и жилъ въ Кіе
вѣ безвыѣздно. 3) На такія именно отношенія и указываютъ

]) „Душепол. Чтеніе" 1886 г., т. I, стран. 125.
2) Архим. Сергій. .Біографія Антонія", т. I, стран. 198.
3) Оба Филарета, и Московскій и Кіевскій, съ 1842, ни разу не посѣ

щали Петербурга.
5*



современники. Иннокентій, выбывши изъ Кіева, не могъ, 
конечно, не интересоваться жизнію дорогой ему академіи и 
имѣлъ усерднаго и вѣрнаго корреспондента въ лицѣ без
пристрастнаго судьи, Ивана Михайловича Скворцова. Пере
давая въ своихъ письмахъ нерѣдко подробности о лицахъ и 
дѣлахъ въ Кіевѣ, Скворцовъ выражался очень коротко, но 
всегда характерно, о дѣлахъ академическихъ. „Экзамены у 
насъ, пишетъ онъ въ 1841 году, шли хорошо, а 27-го ію
ня отпраздновали и публичный экзаменъ. Цѣлую недѣлю, 
почти каждый день, съ нами былъ владыко митрополитъ, 
какъ ревизоръ44. Въ другой разъ (въ 1845 г.) онъ еще жи
вѣе указываетъ на благостныя отношенія митрополита къ 
академіи: „завтра мы начинаемъ экзамены. Владыко у насъ 
ревизоромъ: значитъ, все у насъ хорошо44. А въ слѣду
ющемъ (1846) году, въ такое же время,корреспондентъ Ин
нокентія просто извѣщаетъ его: „у насъ въ академіи бла
гостный миръ и тишина44 *). Главнымъ миротворцемъ, разу
мѣется, былъ Филаретъ, который, имѣя въ академіи двухъ 
„столповъ44 (какъ онъ любилъ называть ихъ)—ректора Ди
митрія и профессора Скворцова, во всемъ довѣрялъ и впол
нѣ надѣялся на доброе ихъ руководство въ дѣлахъ акаде
міи. Одинаково уважалъ онъ и цѣнилъ того и другого, и 
Скворцова и Димитрія; но послѣдняго, кромѣ того, отече
ски любилъ и даже гордился любимымъ ректоромъ. Въ 1845 
году Кіевъ посѣтилъ Государь Императоръ, котораго встрѣ
тилъ въ соборѣ митрополитъ съ братіею. Николай Павло
вичъ, при входѣ же въ соборъ, обратилъ вниманіе на стоя
щаго въ головѣ духовенства, высокаго, необьікновенно пред
ставительнаго монаха, и, приложившись къ кресту, спро
силъ у митрополита:— „кто этотъ архимандритъ?44 — „Это 
Ваше Величество, у меня ученый мужъ, отвѣчалъ Фила^" 
ретъ,—ректоръ Духовной Академіи, архиминдритъ Димит
ріи44. Объ этомъ первомъ знакомствѣ и рекомендаціи Фила
рета самъ Государь напомнилъ впослѣдствіи Димитрію, епи
скопу Тульскому. Посѣщая часто академію, м. Филаретъ

і) „Письма прот. I. М. Скворцова къ архіепископу Иннокентію" Кіевъ 
1877 г. (См. .V? № VI, XXXVI и ХЬП).
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всегда оказывалъ знаки своего вниманія къ Димитрію: почти 
постояннымъ было явленіемъ, что митрополитъ, по оконча
ніи экзаменовъ, при профессорахъ и студентахъ, публично 
высказывалъ благодарность о. ректору, въ выраженіяхъ теп
лыхъ и сердечныхъ. Съ своей стороны и Димитрій не могъ 
не цѣнить отеческой о немъ заботливости Филарета. Можно 
даже сказать, что Димитріи, по своей природной скромно
сти и застѣнчивости, только при Филаретѣ могъ такъ долго 
и съ такимъ успѣхомъ и честью стоять во главѣ академіи; 
къ Филарету онъ всегда могъ идти съ спокойною и откры
тою душою, что такъ дорого было для его характера. Глу
боко и искренно чтилъ о. ректоръ своего Владыку, видя въ 
немъ образецъ святителя: и въ классныхъ чтеніяхъ и въ 
частныхъ бесѣдахъ съ студентами онъ, необинуясь и безъ 
тѣни лести, указывалъ на м. Филарета, какъ на живой при
мѣръ высокихъ христіанскихъ добродѣтелей ‘).

„Тишину въ академіи можно, пожалуй принять за при
знакъ застоя и неподвижности, но въ Кіевской академіи 
40-хъ годовъ засвидѣтельствованные Ив. Мих. Скворцовымъ 
миръ и тишина хорошо уживались съ самою живою дѣя
тельностью: жизнь въ академіи, правда, не казалась шум
ною н кипучею; за то она спокойно лилась по широкому и 
глубокому руслу, неся обильные плоды трудолюбія и талан
товъ. Примѣромъ трудолюбія и образцомъ профессорскаго 
успѣха былъ ректоръ Димитрій.

„Новый о. ректоръ, пишетъ о немъ Иванъ Михайловичъ, 
сильно занятъ дѣлами академическими “ 2). А дѣлъ у него, 
по сложности обязанностей, лежавшихъ въ то время на рек
торѣ, дѣйствительно было много. Оставляя пока въ сторонѣ 
важную обязанность Димитрія, какъ профессора, обратимъ 
вниманіе на его дѣятельность и занятія по должности рек
тора.

Прежде всего на ректорѣ лежалъ общій надзоръ за хо
домъ учебнаго дѣла въ академіи—за преподаваніемъ всѣхъ 
наукъ, за своевременнымъ и исправнымъ выполненіемъ

*) Воспомин. прот. Флоринскаго „(Душѳп. Чт.“ 1886 г., т. П). 
*) Письма Скворцова къ Иннокентію. № VI.
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программъ со стороны преподавателей, особенно же за усво
еніемъ наукъ слушателями и за ихъ письменными работа
ми. Какъ велось это дѣло у Димитрія? Какъ и во время 
инспекторства, надзоръ былъ „общій и отдаленный". По
сѣщенія лекцій профессоровъ бывали весьма рѣдки, такъ 
что нѣкоторые воспитанники того времени помнятъ случаи 
посѣщенія іректоромъ аудиторіи младшаго курса только при 
вводѣ въ должность новыхъ баккалавровъ. Лучшую харак
теристику Димитрія въ этомъ отношеніи даетъ одинъ изъ 
магистровъ ХШ курса т) въ своихъ воспоминаніяхъ о лю
бимомъ ректорѣ. „Въ продолженіи первыхъ двухъ лѣтъ, го
воритъ онъ, мы видѣли своего о. ректора довольно рѣдко: 
на экзаменахъ, на богослуженіи, при переходѣ изъ келліи 
въ классную аудиторію или въ правленіе. Лекціи прочихъ 
профессоровъ онъ посѣщалъ довольно рѣдко. Какъ чело
вѣкъ характера благороднаго, души возвышенной, точный 
исполнитель своихъ обязанностей, онъ такъ мыслилъ и о 
всѣхъ служившихъ подъ его начальствомъ, а потому со
вѣстливому сознанію долга онъ вручалъ порученное каждо
му дѣло, довольствуясь самъ общимъ наблюденіемъ за всѣмъ 
строемъ академической жизни. Кажется, о. ректоръ руко
водился въ этомъ отношеніи правиломъ: вѣдай каждый по
рученное ему дѣло, съ полнымъ разумѣніемъ дѣла и съ 
полною отвѣтственностью за него; къ нему обращайся 
только въ случаяхъ недоумѣнныхъ, выходящихъ изъ общей 
колеи". Къ этому нужно прибавить, что Димитрію не было 
и надобности провѣрять каждаго изъ сослуживцевъ. Добрую 
половину профессоровъ и баккалавровъ составляли его же 
учители или товарищи-сверстники, хорошо ему извѣстные и 
носившіе свое званіе съ достоинствомъ и честію; остальные 
были его учениками и имъ самимъ подготовлялись къ заня
тію академическихъ каѳедръ. Бывали, и даже не рѣдкіе, 
случаи, когда о. ректоръ являлся въ аудиторію не къ нро-

!) Покойный о. протоіерей, ректоръ Полтавской семиваріи М. Ѳ. Гав- 
рилковъ. Его „воспоминанія о преосвященномъ Димитріи", помѣщенныя въ 
Полтав. епарх. вѣдомостяхъ, перепечатаны были въ „Правосл. обозрѣніи" 
(1884 года).
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фессору, а за профессора, отсутствовавшаго но какой-либо 
причинѣ: а въ промежуткахъ, до назначенія на вакансіи но
выхъ преподавателей, держалъ даже но нѣскольку рядовыхъ 
лекцій '). Въ этихъ случаяхъ онъ, не затрудняя другихъ 
профессоровъ, самъ всегда замѣнялъ отсутствовавшихъ, если 
позволяло время; и въ этихъ-то случаяхъ онъ особенно 
удивлялъ студентовъ своею широкою и многостороннею уче
ностью. „Читая случайныя'лекціи посторонней каѳедры, онъ 
излагалъ ихъ съ такою полнотою и знаніемъ дѣла, что ка
залось—цѣлые годы трудился именно надъ этимъ предме
томъ, и нерѣдко освѣщалъ его такою новизною для слуша
телей, какой они не знали отъ спеціалиста профессора" 2).

Не входя непосредственно въ дѣла двигателей науки—гг. 
профессоровъ, ректоръ Димитрій однако внимательно слѣ
дилъ за успѣхомъ и прилежаніемъ учащихся. Внимательно 
прочитывая и исправляя семестровыя сочиненія по своему 
предмету, равно какъ и всѣ очередныя проповѣди студен
товъ, ректоръ нерѣдко требовалъ, чтобы другіе преподава
тели представляли ему письменныя работы ихъ слушателей: 
по сочиненіямъ онъ достаточно знакомился со студентами 
еще яо время ученія ихъ на младшемъ курсѣ. Что касает
ся курсовыхъ сочиненій, которыя обязательно подавались 
ректору, онъ обыкновенно прочитывалъ ихъ раньше пред
ставленія въ конференцію, которая потомъ распредѣляла ихъ 
по спеціалистамъ, для оффиціальныхъ рецензій. Еще боль
ше средствъ къ такому знакомству представляли устныя ис
пытанія студентовъ въ усвоеніи ими пройденныхъ наукъ. 
По старому уставу экзамены въ академіяхъ производились 
по всѣмъ предметамъ въ каждое полугодіе. Димитрій обык
новенно проводилъ цѣлые дни за экзаменами, присутствуя 
ежедневно въ коммиссіяхъ испытаній на старшемъ или на 
младшемъ курсѣ, и присутствовалъ не слушателемъ только, 
а принимая постоянное и живое участіе, по какой бы наукѣ 
ни дроизводился экзаменъ. Для студентовъ присутствіе рек-

!) Напр., въ 1843 г. по коѳедрѣ св. писанія; или въ 1848 — по патро
логіи.
. 2) Воспомин. прот. Флоринскаго.
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тора на экзаменахъ, несмотря на ихъ продолжительность, 
было не только нестѣснительно, но, напротивъ, всегда же
лательно: „благостный характеръ главнаго экзаменатора по
могалъ давать добрые отвѣты и не достаточно готовымъ къ 
нимъ". Вотъ какъ вспоминаютъ академическіе экзамены са
ми ученики Димитрія! „Намъ, студентамъ младшаго курса, 
говоритъ одинъ, приходилось удивляться многосвѣдущему 
уму нашего о. ректора при производствѣ годичныхъ и по
лугодичныхъ испытаній. Въ ректорѣ-экзаменаторѣ мы видѣ
ли, кромѣ высокаго богослова, также и глубокаго филосо
фа, и математика, и физика, и историка" *). „Замѣчатель
ная особенность въ испытательныхъ пріемахъ о. ректора— 
это отсутствіе всякой формальности. На предлагаемые во
просы отъ насъ требовали отвѣтовъ не программы, не учеб
ника, нѣтъ, съ вами бесѣдовали, разсуждали. Даже внѣш
ніе пріемы экзаменатора неотразимо дѣйствовали на бод
рость духа испытуемыхъ. Тихая интонація въ голосѣ, тер- 
пѣливое ожиданіе отвѣтовъ на предложенные вопросы, от
сутствіе и тѣни намѣренія уронить, сбить съ толку испы
туемаго, а напротивъ—явное желаніе ободрить, поддержать, 
наводящими вопросами дать возможность высказать свѣдѣ
нія, какія кто имѣлъ,—вообще ласковость и доброта о. рек
тора весьма ободрительно дѣйствовала на насъ". Знанія,ко
нечно, требовались; но замѣтно было, что для ректора не 
столько интересны были излагаемыя свѣдѣнія по подлежа
щему предмету, сколько дознаніе степени развитія мысли
тельныхъ способностей испытуемыхъ. Особенно это замѣт
но было на экзаменахъ пріемныхъ, когда распознаваніе ум
ственнаго развитія и подготовленности къ слушанію акаде
мическихъ курсовъ было на первомъ планѣ. При этомъ о. 
ректоръ всегда былъ одинаково ровенъ: „съ замѣтнымъ 
удовольствіемъ онъ выслушивалъ отвѣты бойкіе и осмыслен
ные, но терігѣливо выжидалъ отвѣтовъ и посредственныхъ, 
давая время для припоминанія или обдумыванія" * 2).

„Рѣдко о. ректоръ посѣщалъ жилыя комнаты студентовъ

!) Воспомин. прот. Флоринскаго.
2) Воспомин. о. Гаврилкова.
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и всегда почти ограничивался посѣщеніемъ одного или двухъ 
нумеровъ. Но эти посѣщенія были для студентовъ великимъ 
учебнымъ праздникомъ. Являлся онъ въ этихъ случаяхъ къ 
нимъ совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы провѣрять ихъ бытъ но 
предписаніямъ правилъ, а скорѣе съ цѣлію внести въ ихъ 
однообразную, будничную жизнь разнообразіе и оживленіе. 
За какими бы занятіями онъ ни заставалъ студентовъ—за 
сочиненіями ли, или за составленіемъ проповѣдей, за чте
ніемъ книги или просто за общей товарищеской бесѣдой— 
у него всегда находился поводъ, чтобы начать свою бесѣду, 
которая всѣхъ заинтерисовывала, всѣмъ была полезна и на 
долго оставалась темою для разговоровъ. Студенты старшаго 
курса, трудившіеся въ послѣдній годъ надъ курсовыми со
чиненіями, обыкновенно съ нетерпѣніемъ ожидали такихъ 
посѣщеній ректора, котораго, такъ сказать, стоило только 
затронуть, чтобы вызвать на самую широкую бесѣду объ 
интересующемъ предметѣ" *). Впрочемъ, работы по этимъ 
сочиненіямъ ни у одного почти изъ студентовъ не обходи
лись безъ участія въ нихъ ректора. Порядокъ обыкновенно 
былъ такой: темы для сочиненій давались всѣми профессо
рами; студенты выбирали изъ нихъ каждый по своему рас
положенію и по мѣрѣ подготовленности къ тому или дру
гому предмету; всѣ своевременно заручались достаточными 
указаніями и совѣтами профессоровъ, но сознавали себя 
обезпеченными только тогда, когда эти заручки провѣрялись 
о. ректоромъ. Обращались къ Димитрію за этимъ дѣломъ 
совершенно свободно, такъ какъ онъ самъ принималъ про
сителей охотно, считая себя въ извѣстной степени отвѣт
ственнымъ за качество курсовыхъ сочиненій, какъ имѣв
шихъ рѣшающее значеніе—и въ судьбѣ каждаго студента и 
въ репутаціи всей академіи, за каждый курсъ отдѣльно. 
Всегда указывалъ онъ студенту лучшія пособія и источники, 
давалъ обстоятельную характеристику и оцѣнку ихъ и дѣлалъ 
необходимыя предостереженія. Случалось иногда, что рек
торъ, прочитавъ поданное сочиненіе возвращалъ его автору 
для исправленія или пополненія, если время позволяло это

,) Воспомин. о. Гаврилкова.
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сдѣлать, а иногда, замѣчая упущенное время или несораз
мѣрность силъ студента съ избраннымъ предметомъ, онъ 
легко выручалъ изъ затрудненій, давая новую, болѣе лег
кую, тему, или указывая границы сочиненія 1).

При выпускахъ окончившихъ курсъ, въ конференціи, во 
время присужденія ученыхъ степеней, Димитрій былъ усерд
нымъ защитникомъ студентовъ и на свой страхъ увеличи
валъ число магистровъ до возможнаго. Въ каждомъ изъ пяти, 
бывшихъ при немъ, выпусковъ число студентовъ перваго 
разряда было больше половины 2), чего въ другихъ акаде
міяхъ почти не бывало. Въ самой конференціи, особенно 
внѣшними членами, иногда заявлялись указанія на излише
ство магистровъ; но ректора всегда поддерживали старшіе 
профессоръ!, а митрополитъ Филаретъ охотно вызывался быть 
защитникомъ рѣшеній конференціи передъ высшимъ началь
ствомъ 3). Бывали даже возраженія по этому поводу и отъ 
высшаго начальства, какъ напр. въ 1843 г. послѣ выпуска 
ХІ-го курса. Почему въ 1845 г. Димитрій, вызванный въ 
Петербургъ, запасся цѣлылъ транспортомъ магистерскихъ 
диссертацій и представилъ ихъ куда слѣдуетъ, настойчиво 
прося сравнить сочиненія его студентовъ не только съ сочи-

*) Для примѣра можно указать на студента Н. Ив. Покровскаго (впо- 
слѣд. архіеп. Никаніръ), который взявши для курсоваго сочиненія тему— 
„о помѣстныхъ соборохъ" слишкомъ широко ее нонялъ, а  потому во время 
не успѣлъ сдѣлать и половины работы. Но когда Димитрій указалъ ему пи
сать „только о тѣхъ соборахъ, правила коихъ заключаются въ Кормчей 
книгѣ", сочиненіе поспѣло къ окончанію курса и доставило автору сте
пень магистра Богословія, (см. брош. проф. Корсунскаго: „В. пр. Ни- 
каидръ, архіеп. Тульскій" стр. 5).

2) Въ Х-мъ курсѣ (выпускъ 1841 г.) изъ 60-ти окончившихъ было 24 
магистра и 13 старшихъ кандидатовъ, съ правомъ на магистра: въ ХІ-мъ 
к. (въ 1843): изъ 69-ти—29 маг. и 10 ст. кандидатовъ: въ XII к. (въ 1845 г.) 
изъ 65-ти-30  маг. и 11 ст. к — товъ; въ XIII—(1847) изъ 47-ми 18 магистр. 
и 11 ст. конд-товъ; въ XIV к. (1849) изъ 59 ти 24 маг. и 17 старшихъ кан
дидатовъ.

3) М. Филаретъ еще въ 1840 г. лично защищалъ въ Синодѣ списки Кіев
ской академіи и успѣлъ. „Разряды степеней, писалъ онъ Иннокентію, ми
лостиво копчены"; для сравненія же прибавилъ: „а бѣдные Петербургскіе 
пострадали отъ оплошности конференціи. Назначили въ магистры 20, а 
разсужденій представили только 12-ть. Только и возвели въ степень ма
гистра И человѣкъ. (Письма —Фта, М. Кіев., къ Иннокентію, № XIX.).
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неніями другихъ академій, но и съ диссертаціями, защищен
ными на степень магистра въ университетахъ, чтобы судить 
безпристрастно. Неизвѣстно, какъ отнеслись къ такой прось
бѣ о. ректора; но именно ХТТ-й курсъ Кіевской академіи 
(1845 г.) оказался самымъ обильнымъ магистрами. Приве
денный примѣръ доказываетъ, что если боязливый Димитрій 
выступилъ съ такою защитою, то и самъ онъ былъ увѣренъ 
п другихъ желалъ убѣдить, что Кіевская академія дѣлаетъ 
блестящіе выпуски не по милости только и благоволенію къ 
своимъ воспитанникамъ. —Въ то же время, въ конференціи Ди
митрій не хотѣлъ пользоваться какими-нибудь преимуще
ствами по званію ректора и ничего не предрѣшалъ, всегда 
полагаясь на справедливое рѣшеніе ученой корпораціи. 
Извѣстенъ одинъ примѣръ его уступчивости, вопреки жела
нію, въ исторіи студента Х-го курса Ивана Гепнера 1). 
Окончившій Дерптскій университетъ, бывшій сначала като
ликомъ, потомъ протестантомъ и, наконецъ, принявшій пра
вославіе—Гепнеръ обратился къ Иннокентію, ища его руко
водства и покровительства. Иннокентій, принявъ живое 
участіе въ образованномъ молодомъ человѣкѣ, прислалъ его 
(въ 1839 году) въ академію при офиціальной бумагѣ съ 
резолюціею: „принять его паче студента". Гепнеръ, въ
одеждѣ монастырскаго послушника, принятъ былъ прямо на 
старшій курсъ. Во время ученія онъ пользовался постоян
ною благосклонностью о. инспектора и потомъ ректора 
Димитрія; а но окончаніи курса Димитрій, изъ уваженія къ 
высокому претектору, предложилъ конференціи удостоить 
Гепнера степени магистра. Но, несмотря на поддержку 
Скворцова, конференція отвергла предложеніе ректора и не 
удостоила высокаго званія весьма способнаго, но ничего въ 
академіи не дѣлавшаго, студента.

Кромѣ занятій, вызываемыхъ прямыми обязанностями рек
тора, у Димитрія не мало было дѣла, или связаннаго такъ 
или иначе съ академіею, или и совсѣмъ посторонняго. Къ

Впослѣдствіи архимандритъ Іеронимъ; сконч. въ 1877 году. Характе- 
•ристика этой личности, ясная изъ писемъ къ Иннокентію Филарета (Дроз
дова—№ 3) и Скворцова (VII и IX), восполнена издателемъ этихъ инеемъ, 
нроф. Н. Ив. Барсовымъ, въ его примѣчаніяхъ къ изданію.
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послѣднему относились его труды по должности, напр., члена 
консисторіи, члена особаго комитета по изысканію средствъ 
къ обезпеченію духовенства (1841—43 годовъ), и особенно 
по званію настоятеля Кіево-Братскаго монастыря. Остав
ляя пока въ сторонѣ рѣчь о стороннихъ занятіяхъ, продол
жаемъ описаніе кіевскаго періода жизни покойнаго прео
священнаго изложеніемъ свѣдѣній о его дѣятельности, какъ 
ректора, по исполненію разныхъ порученій или требованій, 
или по собственному вызову на различныя работы.

І У .

Ректоръ академіи былъ въ извѣстныхъ правахъ и отвѣт
ственный начальникъ всего духовно-учебнаго округа. Отно
шенія академій къ семинаріямъ подвѣдомаго округа были 
самыя близкія. Огромное большинство воспитанниковъ ака
деміи были изъ своего округа, равно какъ и окончившіе 
курсъ распредѣлялись по тѣмъ же окружнымъ семинаріямъ. 
Академія вѣдала всѣмъ ходомъ семинарскаго быта и имѣла 
высшій надзоръ какъ надъ администраціей, такъ и надъ 
учебною и экономическою частями. Ревизіи, назначавшіяся 
академіями, для семинарій были дѣломъ очень серьезнымъ. 
Ревизоръ обыкновенно проживалъ по недѣли и больше, про
изводя полные экзамены во всѣхъ классахъ семинаріи и 
ближайшихъ училищъ. Димитрій назначался ревизоромъ нѣ
сколько разъ. Еще въ должности инспектора онъ въ 1838 
году, по порученію Коммиссіи Дух. училищъ, обозрѣвалъ 
Орловскую семинарію, съ подвѣдомыми ей училищами. Въ 
1842 г., какъ ректоръ академіи, по порученію Св. Синода, 
ревизовалъ Курскую и Воронежскую семинаріи; въ 1846 г. 
ревизовалъ Херсонскую и въ 1847 г.—Кіевскую семинаріи. 
Нечего и говорить, что ревизіи его были такія же „благо- 
стныя“, какъ и управленіе академіей: ревизоръ усердно
производилъ экзамены, писалъ обстоятельные отчеты; а въ 
результатѣ всегда выходили польза и выгода ревизуемыхъ
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семинарій. Напримѣръ, послѣ ревизіи 1838 г. изъ Орлов
ской семинаріи принято въ академію 8 студентовъ; а въ 
составѣ ХШ-го, сравнительно небольшого, курса (1843— 
1847 гг.) окончили 5 изъ Курской и 5 изъ Воронежской 
семинарій. Характеръ ревизора очень скоро и вѣрно под
мѣчался даже ревизуемыми мальчиками. Извѣстный военный 
протоіерей, о. Вакхъ Гурьевъ, учившійся въ 1842 г. въ 
Воронежскомъ училищѣ, даетъ въ своихъ воспоминаніяхъ 
такую замѣтку о ревизорѣ Димитріи 1). „Вызванный ревизо
ромъ, я, чтобы скорѣе предстать предъ нимъ, юркнулъ подъ 
нарту, но тамъ головою задѣлъ за гвоздь, и уже стоялъ у 
стола съ билетомъ въ рукахъ, не чувствуя, что по лицу 
течетъ кровь. Увидѣлъ это ревизоръ и поспѣшилъ отпра
вить меня въ больницу, освободивъ отъ всѣхъ экзаменовъ. 
Черезъ день я былъ обласканъ ревизоромъ, посѣтившимъ 
больницу. Но начальство, усердное въ исполненіи указаній 
такъ и не дало мнѣ отличиться предъ ревизоромъ, выпустивъ 
меня изъ заключенія только послѣ отбытія его“.

Дома у ректора Димитрія были и другія дѣла, требовавшія 
не мало заботъ и времени. Такъ на немъ лежали обязанности 
по изданію академическаго журнала, редакторомъ котораго 
онъ былъ во все время ректорства. Первое время у него 
были усердные и дѣятельные сотрудники—тѣ избранники 
Иннокентія, которые вмѣстѣ съ Димитріемъ подписались 
подъ выработанною программою „Воскреснаго чтеніяа. Но 
выбыли изъ академіи—сначала Авсеневъ (архим. Ѳеофанъ) 
а потомъ и Скворцовъ; умеръ затѣмъ Амфитеатровъ 2), и 
Димитрію, чтобы удержать изданіе на высотѣ, нужно было 
и самому работать много и привлекать и побуждать новыхъ 
сотрудниковъ. Перу самого редактора, за десятилѣтній пе
ріодъ завѣдыванія его журналомъ, принадлежитъ много ста
тей научныхъ и популярныхъ, нравственно-поучительныхъ.

Воспоминанія прот. В. Гурьева, печатай, въ „Русск, Вѣсти." 1879.
*) „Изъ.участниковъ въ „Воскр. Чтеніи" трое—Димитрій, Скворцовъ.и 

Амфитеатровъ были особенно плодовиты своими статьями, въ которыхъ, не
смотря на ихъ краткость, рельефно высказывались особенности научнаго 
развитія каждаго изъ нихъ" (Юбил. Кіев. акад.—стран. 115).. >
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Въ „Воскреси, чтеніи" онъ началъ печатать свои чтенія но 
каноническому праву (въ краткомъ, конспективномъ видѣ). 
Къ сожалѣнію, по нѣкоторымъ неблагопріятнымъ обстоятель
ствамъ, авторъ не захотѣлъ окончить печатаніе этихъ чте
ній и большая часть ихъ осталась въ рукописи * *). Но самую 
большую часть трудовъ Димитрія, напечатанныхъ въ акаде
мическомъ журналѣ, составляютъгегп проповѣди и поученія, 
помѣщавшіяся всегда безъ автд -ганйГ''но рѣдко въ, фор
мѣ назйдатёльно^'^алъи. Онъ, какъ извѣстно, былъ усерд
ный проповѣдникъ съ самаго начала служенія своего цер
кви. Въ этомъ отношеніи, въ 30-тыхъ и 40-выхъ годахъ, 
АмФитеатретъ и Димитрій были самыми вѣрными и талант
ливыми лттптгртадапттт^щ  И и п п ц -о п т с т  СдѢлаВШИСЬ рвКТОрОМЪ? 

Димитрій"Ттетолько не измѣнилъ своему усердію, но пропо- 
вѣдывалъ чаще прежняго: но примѣру Иннокентія, говорилъ 
онъ проповѣди во время службы въ братской церкви, лю
билъ предначинать годовой кругъ проповѣдей, говоренныхъ 
наставниками академіи, и такъ называемыхъ „пассій", столь
ко любимыхъ кіевлянами 2). Кромѣ того, шГ^Ядко прихо
дилось ему проповѣдывать при торжественныхъ службахъ 
въ лаврѣ или Софійскомъ соборѣ. Бывали, наприм., и такіе 
случаи: Преосвященный Иннокентій, наканунѣ одного вы
сокоторжественнаго дня, усмотрѣлъ, что изъ представлен
ныхъ ему на цензуру очередныхъ проповѣдей нѣтъ ни одной 
достойной къ произнесенію въ Лаврѣ. Послалъ онъ за о. 
Димитріемъ (тогда еще іеромонахомъ) и попросилъ его- на
писать проповѣдь. Въ ночь Димитрій исполнилъ заданную 
работу, а на утро съ нею явился къ Иннокентію, отъ ко-

*) Эта „общая часть каноники*', читанная Димитріемъ, служила нѣко
торое время руководствомъ въ академіи, хранясь въ студенческихъ запи
скахъ. Дополненіемъ къ ней были „записки по цѳрковн. законовѣдѣнію" 
Скворцова, читавшаго этотъ предметъ въ академіи". (Юбилей Кіев. ак., 
стр. 98- 99).

*) Пассіи, введенныя въ академіи митрополитомъ Петромъ Могилою,
совершающіяся ежегодно въ первые 4 пятка в. поста, соединяясь съ ма
лымъ повечеріемъ, состоятъ изъ пѣнія „тебе о дѣющагося**, чтенія Еван
гелія о страданіяхъ Христовыхъ, проповѣди и пѣсни „Пріидите убла
жимъ".—Евангеліе читаетъ ректоръ академіи, а проповѣди говорятъ про
фессора (тамъ же).



тораго, безъразсмотрѣнія проповѣди, получилъ благословеніе: 
„шествуйте и благовѣствуйте!" * *). Впрочемъ, Димитрій и всѣ 
проповѣди приготовлялъ наканунѣ произношенія, вечеромъ, 
и самъ обыкновенно не писалъ, а Диктовалъ кому-нибудь 
изъ проживавшихъІЗ^ нег0 родствендиковъ-семинаристовъ• 
^Проповѣди его привлекали массу слушателей;: находили 
благосклонное вниманіе высокихъ цѣнителей и вызывали у 
почитателей его таланта желаніе видѣть ихъ въ печати. 
Самъ Димитрій ставилъ главною цѣлію своего проповѣдни
чества— служить примѣромъ для воспитанниковъ академіи, 
которымъ „при всякомъ удобномъ случаѣ внушалась мысль, 
что сила проповѣди не въ красивой фразѣ, не въ тонкомъ 

^ умствованіи^а въ силѣ убѣжденія, въ силѣ внутренняго 
проникновенія проповідшіка^ своимъ предметомъ и своимъ 
г.ддтцшт^цмъ прравя.ні р!М'т.1 требующимъ благоговѣйнаго и мо- 
литвеннаго настроенія, искренней ревности о славѣ Божіей 
и благѣ ближняго" 2дГНѢкоторыя проповѣди были напечатаны 
въ „Воскр. чтеніи", но больше въ формѣ назидательныхъ 
журнальныхъ статей. Только подъ конецъ своего ректорства, 
уступая совѣтамъ близкихъ сослуживцевъ и желанію м. Фи
ларета,, онъ приступилъ къ изданію своихъ кіевскихъ про
повѣдей. Въ началѣ 1849 года вышелъ изъ лаврской типо
графіи первый томъ этихъ проповѣдей, а Въ концѣ того же 
года напечатанъ былъ и второй томъ. Къ сожалѣнію, уви
дѣть свѣтъ пришлось не многимъ экземплярамъ перваго то
ма. Ив. Мих. Скворцовъ, извѣщая Иннокентія о кіевскихъ 
новостяхъ, между прочимъ пишетъ ему, отъ 4 іюня 1849 г., 
слѣдующее: „о. ректоръ Димитрій печатаетъ свои проповѣди 
(Давно пора!)"; а въ слѣдующемъпиОьмѣ (4 Февр. 1850 г.) 
сообщаетъ, что „въ лаврскій пожаръ пошла на воздухъ не 
одна тысяча книгъ, въ листахъ. Въ томъ числѣ сгорѣлъ и 
весь 2-ой томъ проповѣдей о. ректора, только что отпеча
танный. Остались (въ переплетѣ) нѣсколько экземпляровъ 
1-го тома. Жалко! Проповѣди стоили лучшей участи" а).

9 Воспомин. прот. Флоринскаго.
*) Юбилей Кіев. акад., стран. 103.
3) Письма Скв. къ Ин—тію, ЬѴІІІ, XX.
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Одной только кіевской проповѣди Димитрія посчастливилось 
въ болѣе широкомъ распространеніи, съ давнихъ поръ. Это-— 
„надгробное слово, сказанное при погребеніи профессора 
Кіевской духовной академіи Я. К. Амфитеатрова, 10 іюля 
1848 г .“. Глубоко-искренняя, краснорѣчивая дань благодар
наго ученика учителю,—представителя академіи даровитому 
ея профессору,—проповѣдь эта, какъ вѣрная оцѣнка дѣлъ 
непостыднаго дѣлателя, печаталась и печатается при каж
домъ (синодальномъ) изданіи лучшаго изъ сочиненій Амфи. 
театрова,—его „Бесѣдъ объ отношеніи церкви къ христі
анамъ".

Однородныя съ проповѣдническими и журнальными, 
были еще у Димитрія работы по порученіямъ начальства. 
Такъ, въ 1841 году указомъ Св. Синода предписывалось 
академіямъ составленіе „сборниковъ разсужденій догмати
ческихъ и нравственныхъ". Цѣль этихъ сборниковъ была 
доставить народу краткія, удобоподобныя поученія, распо
ложенныя по числу воскресныхъ и праздничныхъ дней. Ми
трополитъ Филаретъ, признавая особую важность насто
ящаго предписанія, указалъ „заняться составленіемъ разсуж
деній, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи Іереміи, 
инспектору архимандриту Димитрію, ректору семинаріи архи
мандриту Евсевію и профессорамъ Скворцову и Амфитеат
рову". Іеремія вышелъ изъ академіи черезъ мѣсяцъ и глав
нымъ руководителемъ этого дѣла остался Димитрій. Испол
неніе порученія не заставило себя ждать. Въ слѣдующемъ
1842 году Кіевская академія представила первый томъ 
сборника, составленнаго по указанному плану, а въ началѣ
1843 г. готовъ былъ и второй томъ.—Почти въ тоже вре
мя, Св. Синодъ, озабоченный выборомъ новыхъ руководствъ 
по богословскимъ наукамъ, остановилъ вниманіе на руко
писномъ богословіи Іерусалимскаго патріарха Анѳима, кото
рое и было раздѣлено между академіями для скорѣйшаго пе
ревода на русскій языкъ. Правленіе Кіевской академіи, по
лучивъ 4-ю часть богословія, поручила указанный трудъ 
четыремъ баккалаврамъ; но исполненый ими переводъ, по 
указанію митрополита, должны брли провѣрить и исправить
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оо. ректоръ и инспекторъ академіи, что и было ими сдѣ
лано въ короткое время * *).

Казенныя порученія, однако, не были для Димитрія 
такъ важны, какъ частныя—домашнія, къ которымъ онъ, 
по своему характеру, долженъ былъ относиться со своею 
строгостью. Дѣло въ томъ, что старецъ Филаретъ, митро
политъ Кіевскій, хотя уже не ѣздилъ въ Петербургъ, но 
какъ членъ Синода получалъ оттуда разныя предложенія къ 
разсмотрѣнію и подачѣ своего заключенія. Не надѣясь на свои 
старческія силы, митрополитъ въ большинствѣ случаевъ пе
редавалъ присланныя бумаги на разсмотрѣніе о. ректору 
академіи. Особенно часто это дѣлалось при полученіи дѣлъ, 
касающихся наукъ и вообще учебной части: такъ всѣ маги
стерскія диссертаціи другихъ академій, присылавшіяся по- 
обычаю митрополиту, обыкновенно читались и оцѣнивались 
ректоромъ. Но исполненіе подобныхъ порученій не было 
формальною только передачею трудовъ однимъ другому,— 
митрополитомъ ректору: опытный и прозорливый старецъ, 
провѣряя представляемые ему (обыкновенно лично) отзывы 
и заключенія, нерѣдко находилъ въ нихъ пробѣлы или не
достаточность вниманія, а иногда въ прочитанныхъ диссер
таціяхъ указывалъ такіе промахи, которые просто поражали 
просмотрѣвшаго ихъ о. ректора 2). Димитрій, глубоко чтив
шій Филарета, не только не пропускалъ безъ вниманія по
добныхъ уроковъ митрополита, но почиталъ себя счастли
вымъ,—какъ онъ выражается,— „лишній разъ стать на эк
заменъ предъ лицомъ старца*.

Кромѣ трудовъ, понесенныхъ для своей академіи, кромѣ 
исполненія частныххъ и временныхъ порученій начальства, 
ректоръ Димитрій, въ теченіе своей долголѣтней учебной 
службы, оказалъ не мало услугъ высшему духовно-учебному 
управленію въ рѣшеніи разныхъ вопросовъ, особенно же 
въ постановкѣ многихъ наукъ, какъ въ высшихъ, такъ и

*) Аскочен. Ист. Кіев. академіи.
*) Протоіерей Флоринскій въ своихъ воспоминаніяхъ разсказываетъ, 

со с іовъ самого преосвящен. Димитрія, подобный случай, имѣвшій мѣсто 
при оцѣнкѣ диссертаціи одвого магистра С.-Петербургской академіи.
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среднихъ училищахъ. Нужно вообще замѣтить, что время 
служенія Димитрія въ Кіевской академіи совпало съ тече
ніемъ новыхъ вѣяній и стремленій въ высшихъ сферахъ къ 
реформамъ въ духовномъ вѣдомствѣ, преимущественно въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ. „Постановленія о методѣ 
преподаванія наукъ въ духовныхъ академіяхъ и семинарі
яхъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ, вслѣдствіе обогащенія бо
гословской и философской литературы множествомъ новыхъ 
сочиненій, признаны требующими измѣненій и дополненій* * 1). 
Еще въ 1837 году Комиссія Духовн. Училищъ, имѣя раз
сужденія о томъ, чтобы, при возрастающемъ образованіи и 
умноженіи способовъ его, преподаваніе богословскихъ наукъ 
въ духовныхъ училищахъ возводимо было къ большему со
вершенству, систематической правильности и единообраз
ному порядку, учредила при конференціи С.-Петербургской 
Духовной академіи комитетъ, которому поручено было взять 
въ разсмотрѣніе всѣ книги, употребляемыя въ богослов
скомъ ученіи, и указать, какія изъ нихъ могутъ быть остав
лены и по какимъ частямъ должно составить новыя учеб
ныя книги. Въ то же время предложено было ректорамъ 
академій и семинарій прислать конспекты преподаваемаго 
въ нихъ богословскаго учеція. съ показаніемъ его состава 
и порядка и самого способа преподаванія, въ особенности 
же по тѣмъ предметамъ, для которыхъ нѣтъ еще удовле
творительныхъ пособій2). Въ Кіевской академіи по испол
ненію настоящаго требованія выиіло временное недоразумѣ
ніе. Преосвященный ректоръ Иннокентій, закончившій въ 
это время_свой послѣдній курсъ,—имѣя въ виду прежнія 
неблагопріятныя отношенія къ его профессорству,—не по
желалъ _е ще разъ п одвергать да_лекой цензурі^ свои научныя
труды и не представилъ конспекта богословскихъ наукъ, а 
вск^рѢ^^ѣмъ~^ПТоХа'Лъ прошенТе объ увольненіи отъ нро-

| фессорства__Іеромонахъ" Димитрш7Наступившій въ концѣ
1837 г. въ отправленіе обязанностей ординарнаго профес
сора, не счелъ себя въ правѣ представлять свой конспектъ

*) Исторія Моск. Д. акад. стр, 112.
*) Чистовичъ Ист. СІІб. Академіи. Т. I, стр. 425.
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помимо ректора, къ которому собственно и предъявлялось 
требованіе. Такъ, въ комитетѣ при С.-Петербургской ака
деміи и не было кіевскихъ конспектовъ. Между тѣмъ Ком. 
Дух. У—щъ требовала исполненія своихъ предписаній и 
побуждала. Въ началѣ 1838 года митрополитъ Кіевскій пи
салъ изъ Петербурга Иннокентію: „извольте усмотрѣть не
премѣнное желаніе К. Д. Уч—щъ получить отъ васъ кон
спектъ богословскихъ наукъ. На мои представленія о уволь
неніи васъ отъ сего занятія не согласились. Почему прошу 
васъ исполнить требованіе К. Д. У. Очень знаю, что вы 
обременены дѣлами и говорилъ объ этомъ здѣсь, но что 
дѣлать? Въ облегченіе вамъ получилъ отвѣтъ, что отъ васъ 
не требуется подробное и большею частію мелочное изло
женіе уроковъ богословскаго ученія,—а желаютъ знать ваше 
мнѣніе о томъ: 1) Какую потребовать наилучшую методу 
къ успѣшному преподаванію богословскаго ученія въ духов
ныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, сообразно съ потребно
стями собственно нашей православной, отечественной церкви. 
2) Какія принять мѣры къ отвращенію могущихъ вкрасться 
въ духовныя училища новыхъ лжеученій, не сообразныхъ 
съ духомъ православной вѣры,— разсѣеваемыхъ инослов
ными писателями. 3) Какія употребить книги для препода
ванія богословія въ академіяхъ и семинаріяхъ,—и какія изо
брѣсти средства для составленія вновь классическихъ книгъ 
по богословскому ученію... А что еще, изволите дополнить 
вашею опытностію, на которую здѣсь всѣ очень, очень и 
очень полагаются". Послѣ того, Иннокентій написалъ свои 
общія соображенія на предложенные вопросы п послалъ 
ихъ по назначенію. Но ими не удовлетворились и вновыю- 
требовали отъ Кіевской академіи полный конспектъ бого
словскихъ наукъ. Тогда составленіе конспекта поручили 
Димитрію. „Мысли вашего преосвященства, писалъ къ Ин
нокентію Филаретъ, касательно преподаванія богословскихъ 
наукъ въ академіи графъ (об.-прокуроръ Протасьевъ) очень 
одобряетъ; оба мы пріемлемъ ихъ подъ свою защиту. Но 
ожидаю исполненія обѣщаннаго вами, сирѣчь: богословскаго 
конспекта о. архим. Димитрія". Обѣщанное, однако, не было 
еще готово. Въ ноябрѣ 1838 г. м. Филаретъ опять нн-

6*
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шетъ Иннокентію: „сдѣлайте милость, поскорѣе пришлите 
ко мнѣ конспектъ богослов. наукъ, составленный о. архим. 

і Димитріемъ. Въ этомъ здѣсь большой недостатокъ. Я упо
треблю его въ иользуа *). Наконецъ, въ началѣ 1839 года 

конспектъ, составленный Димитріемъ, былъ представленъ въ 
Ком. Дух. Уч—щъ. Но „употребили-ли его на пользу", 
какъ желалъ Филаретъ, и вообще какова была судьба этого 
конспекта—неизвѣстно, такъ какъ особый комитетъ 1837— 
38 годовъ для академій мало что могъ сдѣлать. Для семи
нарій этимъ комитетомъ выработанъ былъ проектъ значи
тельныхъ реформъ, которыя большею частію и были при
ведены въ дѣйствіе въ 1840 году; но занятія его но вопро
самъ, касавшимся академій, были только подготовительными 
работами, такъ какъ съ самаго начала занятій усмотрѣна 
была необходимость расширить предѣлы и перестроить весь 
планъ академическаго преподаванія богословскихъ наукъ,— 
а для этого нужны были и время и новыя работы. Требо
валось выработать болѣе прочную постановку тѣхъ наукъ, 
которыя практикою уже выдѣлились изъ общаго курса бого
словія, и обосновать новыя каѳедры, намѣченныя представ
ленными соображеніями. Въ этихъ цѣляхъ Комиссія Духовн. 
Училищъ предписала академическимъ конференціямъ соста
вить особые конспекты и планы преподаванія: а) церков
наго права, б) историческаго ученія объ отцахъ церкви и 
в) о церковныхъ древностяхъ.—Въ Кіевской академіи кон
спекты по первымъ двумъ наукамъ составлены были инспек
торомъ, архим. Димитріемъ—и въ 1839 году предостав
лены въ Св. Синодъ. О конспектѣ Димитрія по канониче
скому праву сказано будетъ ниже. Конспектъ его по патро
логіи, при которомъ, въ видѣ образцовъ, были представ
лены имъ двѣ статьи: о св. Климентѣ и св. Иринеѣ,— 
вмѣстѣ съ конспектами но тому же предмету изъ академій 
С.-Петербургской и Московской,—переданъ былъ на раз
смотрѣніе московскому митрополиту Филарету. Въ своемъ 
донесеніи Св. Синоду, отъ 8 декабря 1839 г., Филаретъ

і) Письма Филарета (Амфитеатрова) къ Иннокентію. ЖѴ? IV, V, VII, 
и IX.



далъ ододрительный отзывъ о Кіевскомъ конспектѣ, равно 
какъ и о приложеніяхъ къ нему,—хотя преимущество предъ 
всѣми оказалъ конспекту Московскому (Филарета Гумилев
скаго). „Планъ ученія объ отцахъ церкви—писалъ Фила
ретъ—представленный отъ конференціи Кіевской академіи, 
кратокъ; но въ немъ составъ ученія довольно опредѣлененъ, 
и показано, на что надлежитъ обратить вниманіе въ каж
домъ отцѣ, какъ раздѣлить все ученіе по періодамъ, и ка
кой характеръ каждаго періода. Образцы предполагаемаго 
ученія заключаютъ довольно свѣдѣній подкрѣпленныхъ ука
заніями на источники оныхъ“ 1). Бскорѣ же, именно въ 
1841 году, по этому плану и была открыта въ Кіевской 
академіи каѳедра патрологіи, сначала не штатная, а по
томъ, съ закрытіемъ класса польскаго языка, сдѣлалась 
штатною. Кононика продолжала еще составлять часть „бо
гословія*; а что касается науки „о церковныхъ древно
стяхъ*, поставленной первоначальнымъ уставомъ академій 
въ крайне-неонредѣленное положеніе по отношенію ея къ 
двумъ богословскимъ наукамъ, то въ Кіевской академіи въ 
эТо же время (1842 г.) она была замѣнена „библейской 
исторіею съ археологіей*.

Одновременно съ этими реформами, или, вѣрнѣе, по 
поводу реформъ, вводимыхъ высшею властію въ академіяхъ, 
въ академіи Кіевской—по собственной ея иниціативѣ—воз
никло предположеніе: а) о выдѣленіи изъ общаго курса бо
гословія „богословской энциклопедіи*, которая, въ видѣ 
обширнаго введенія къ курсу богословскихъ наукъ, препо
давалось бы въ самомъ началѣ академическаго ученія, и б) 
о введеніи въ академіи новой науки, о которой тогда еще 
и не думали „Педагогики*.—Митрополитъ Филаретъ въ сво
емъ представленіи Св. Синоду, вмѣстѣ съ отчетомъ о реви
зіи академіи (въ 1841 г.), изъяснилъ и указанныя предпо
ложенія. Св. Синодъ предписалъ правленію академіи войти * 
по сему предмету въ особыя соображенія и представить та
ковыя на усмотрѣніе духовно-учебнаго управленія. Дѣло 
было поручено ректору Димитрію. Въ исполненіе даннаго

*) Собраніе мнѣній Филарета, М. М. т. II, стр, 458.
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порученія онъ скоро представилъ: 1) планъ введенія новыхъ 
каѳедръ, съ сокращеніемъ уроковъ по общей словесности 
и греческому языку, и 2) составленныя имъ программы но
выхъ наукъ. Въ основаніе программы но „богословской 
энциклопедіи" онъ положилъ конспектъ своихъ чтеній по 
богословію, въ который новая наука входила, какъ предва
рительная или вступительная часть; но по педагогикѣ, какъ 
наукѣ совершенно новой, онъ составилъ такую полную? 
хотя и сжатую, программу, которая и въ свое время обра
тила на себя вниманіе и въ будущемъ послужила основою 
для этого предмета. „Педагогія, по этой программѣ, заклю
чаетъ въ себѣ двѣ науки: а) науку воспитанія и б) науку 
обученія. По мысли автора, она должна быть обоснована 
не столько на твердыхъ выводахъ здравой философіи, сколько 
на ученіи церкви: самый предметъ науки—воспитаніе хри
стіанина есть такое, по объясненію профессора, развитіе 
умственныхъ и нравственныхъ силъ человѣка, какого тре
буетъ дарованная ему благодать крещенія и званіе истин
наго христіанина благопослушнаго православной Церкви 
Христовой и вѣрнаго сына Отечества Программа закан
чивается особымъ обширнымъ отдѣломъ— „обученіе духов
наго юношества", начиная съ домашняго и кончая акаде
мическимъ. Этотъ-то отдѣлъ собственно и послужилъ по
бужденіемъ ввести особую науку-педагогику, которая, по 
мысли Димитрія, должна служить вступленіемъ или первою 
частью другой науки— „пастырскаго богословія". Историкъ 
Кіевской академіи, помѣстившій въ своемъ сочиненіи *) 
Димитріеву программу педагогики, замѣчаетъ, что „планъ 
этотъ, составленный однимъ изъ опытнѣйшихъ въ дѣлѣ хри
стіанскаго просвѣщенія мужей нашего времени, есть досто
яніе науки и вмѣстѣ непререкаемое свидѣтельство, что ака
деміи духовныя привыкли видѣть въ своихъ ректорахъ на
стоящихъ, а не номинальныхъ только педагоговъ и воспи
тателей юношества". Однако,настоящія представленія Кіевг 
ской академіи остались на этотъ разъ одними проектами, 
безъ исполненія. „Введеніе въ богослввіе" вошло въ составъ

•) Аскоченскій. Исторія Кіев. ак., стр. 220—221.



академическаго ученія, какъ самостоятельная наука, только 
черезъ пять лѣтъ послѣ этого представленія. А педагогику 
въ то время не рѣшались еще признавать за науку: черезъ 
25 лѣтъ послѣ первой программы эта наука получила право 
гражданства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, когда вве
дено было въ кругъ наукъ въ проектѣ преосв. Димитрія 
(въ 1861 году).

Важнымъ обстоятельствомъ въ дѣлѣ участія Димитрія 
въ духовно-учебныхъ реформахъ былъ экстренный вызовъ 
его въ 1845 г. въ С.-Петербургъ, гдѣ въ это время „очень 
серьезно заняты были мыслію объ усовершенствованіи ака
демическаго ученія. Комитетами 1837 и 1840 годовъ сдѣ
лано было не мало подготовительныхъ работъ въ этомъ на
правленіи; но всѣми сознавалось, что не достаетъ единства 
системы и удобнаго плана къ желаемому усовершенствова
нію 2). Въ 1844 году при Св. Синодѣ учрежденъ былъ „осо
бый комитетъм именно съ цѣлію выработать новый планъ 
ученія, не нарушая однако основаній устава академій. На 

. основаніи программъ и конспектовъ, вытребованныхъ отъ 
академій ранѣе, комитетъ составилъ нормальные академиче
скіе конспекты: по 1) введенію въ православное богословіе, 
2) православной догматикѣ, 3) нравственному и 4) пастыр
скому богословію. Всѣ эти конспекты были посланы на раз
смотрѣніе Московскому митрополиту Филарету, который и 
произнесъ надъ ними свой строгій судъ. Написавши мно
жество замѣчаній на первые три конспекта, онъ не одо
брилъ ихъ къ употребленію въ настоящемъ видѣ и возвра
тилъ въ комитетъ съ мнѣніемъ, чмо „конспекты требуютъ 
дальнѣйшаго пересмотра, соображенія и усовершенія“. Осо
бенно не соглашался онъ съ мнѣніемъ комитета объ изъятіи 
изъ употребленія нѣкоторыхъ учебныхъ книгъ, какъ непри
годныхъ и даже вредныхъ. Конспектъ же по пастырскому 
богословію, но отзыву Филарета, совсѣмъ не можетъ быть 
употребленъ, какъ составленный по нѣмецкому руководству 
раціоналиста Гифштица *). Съ своей стороны члены коми-

?) Письма Филарета Амф. къ Ии—тію. V. 
*) Собр. мнѣніи Филарета*, т. III, Л?'230 и 288.
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тега не находили возможнымъ согласиться съ нѣкоторыми 
замѣчаніями м. Филарета. Тогда, въ 1845 г., признано было 
нужнымъ усилить составъ комитета новыми членами, болѣе 
опытными и компетентными, и для этого вызвать оо. рек
торовъ; Московской академіи архимандрита Евсевія и Кіев
ской—архимандрита Димитрія.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1845 года въ Кіевѣ былъ полученъ указъ 
Св. Синода о вызовѣ ректора академіи въ С.-Петербургъ 
„по дѣламъ службы". Неожиданность такого указа (ректоры 
академій обыкновенно не вызывались на такъ называемое 
очередное архимандритское сложеніе) и, всего болѣе неопре
дѣленность цѣлей вызова привели въ немалое смущеніе и 
самого о. ректора и всю академію: Димитрій недоумѣвалъ, ка
кая можетъ быть для него служба въ Петербургѣ; а служа
щіе и учащіеся въ академіи боялись, чтобы этотъ вызовъ 
совсѣмъ не лишилъ ихъ любимаго ректора; были слухи,(что 
предстоитъ выборъ новаго ректора для Петербургской ака
деміи *). Были еще и другія догадки, но которымъ впослѣд
ствіи сложились цѣлыя легендарныя сказанія о необычай
номъ, по Высочайшему повелѣнію, требываніи Димитрія въ 
Петербургѣ: догадки эти въ свое время основывались на 
томъ вниманіи, которое изволилъ обратить на ректора ака
деміи Государь Императоръ во время посѣщенія Кіева 2). 
Какъ бы то ни было, а предписаніе содержало не только 
вызовъ, но и требованіе явиться въ столицу не позже 20*го 
іюля. Димитрій только успѣлъ закончить экзамены и 13-го 
числа выѣхалъ изъ Кіева. Оказалось, однако, что „дѣла 
службы" въ Петербургѣ не такъ важны и даже не такъ 
интересны, какъ это казалось издалека. Вызваннымъ оо. рек
торамъ предложено было разсмотрѣть тѣ же конспекты по 
богословскимъ наукамъ, съ накопившимися при нихъ мате
ріалами, и представить свои замѣчанія и мнѣнія. Исправ-

4) Письма Гавріила, архіен. Рязанскаго къ Иннокентію (христ. чт. 
1887 г.), № XXXII.

*) Легенда о визитѣ гр. Протасова архим. Димитрію, о внезапномъ 
вызовѣ его въ Зимній Дворецъ и проч., и проч. все это (въ видѣ истин
наго происшествія) талантливо разсказано г. Полимсестовымъ, въ его 
„воспоминаніяхъ объ Иннокентіи" („Странникъ". 1889 г.)
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ленные Комитетомъ, въ новомъ его составѣ, конспекты опять 
препровождены были къ М. Филарету и опять возвращены 
съ новыми замѣчаніями, но вскорѣ же были утверждены и 
разосланы къ руководству. Димитрію, какъ видно изъ его 
писемъ того времени !), не были симпатичны эти занятія 
въ Комитетѣ. Дѣло въ томъ, что академіи 40-хъ годовъ давно 
переросли требованія первоначальнаго ихъ устава,—особен
но его указанія на опредѣленный „составъ" ученія и на 
„классическія" книги, но которымъ должно преподавать уче
ніе: наука академическая, постоненно возраставшая, не [мог
ла уже укладываться въ какіе-нибудь предначертанныя рам
ки — конспекты; а о словахъ или выраженіяхъ въ этихъ 
конспектахъ, по настоящему, не должно бы быть и рѣчи. 
Самъ Димитрій, какъ и всѣ лучшіе профессора академій, 
читали свои лекціи по собственнымъ програмамъ, вырабо
таннымъ многолѣтней практикой, и разумѣется — эти про
граммы не были неподвижными и постоянными, но обновля
лись съ каждымъ курсомъ. Съ другой стороны — можетъ-ли 
какая-нибудь нормальная программа ручаться за содержаніе 
лекцій профессора? Конечно, офиціально признавать свобо
ду преподаванія въ православныхъ духовныхъ академіяхъ 
было бы—ттртіряведливо: притомъ — это было не въ духѣ 
того времени: тогда еще не полагались на здравую крити
ку представителей богословской науки, и даже заботились 
объ „изысканіи мѣръ къ отвращенію могущихъ вкрасться 
новыхъ лжеученій, не сообразныхъ съ духомъ православной 
вѣры,—разсѣеваемыхъ инославными писателями". Золотая 
средина, очевидно, лежала въ довѣріи, какое могутъ заслу
жить профессора богословскихъ и философскихъ наукъ, если 
они будутъ смотрѣть на свои труды какъ на прямое и чест
ное служеніе церкви: это и было глубокимъ убѣжденіемъ 
профессора и ректора Кіевской академіи Димитрія; это убѣ
жденіе онъ высказывалъ и отстаивалъ въ Комитетѣ.

Главною цѣлію занятій Комитета 1844—45 годовъ было 
„усиленіе богословскаго ученія въ академіяхъ". Къ дости
женію указанной цѣли прямѣе, чѣмъ нормальныя программы,

!) Письма Скворцова къ Иннокентію. Л® XXXVII.
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послужили труды Комитета, направленные къ болѣе широ
кой постановкѣ наукъ. Въ это время получили свое опре
дѣленное положеніе новыя каѳедры: богословской энцикло
педіи, пастырскаго богословія, патрологіи и библейской 
исторіи съ археологіей. Преподаваніе послѣднихъ двухъ наукъ 
въ Кіевской академіи было введено, какъ мы видѣли, еще 
за пять лѣтъ до настоящаго времени, тогда же было сдѣла
но представленіе отъ ректора и о выдѣленіи изъ общей си
стемы богословія „введенія въ негоа. Что касается пастыр
скаго богословія, то, но взгляду Димитрія, оно должно быть 
тѣсно связано и составлять предметъ одной каѳедры съ пе
дагогикой, программа которой, какъ первой части каѳедры, 
въ свое время была также представлена имъ высшему на
чальству.

Увеличеніе числа каѳедръ требовало увеличеніе учебнаго 
времени или измѣненія всего „плана ученія“ , какъ онъ изло~ 
женъ былъ въ уставѣ. Рѣшеніе этой задачи Комитету облег
чалъ опять представленный Димитріемъ еще въ 1843 г., а 
теперь утвержденный и принятый почти безъ измѣненій, но
вый планъ распредѣленія учебныхъ часовъ но урокамъ. „Не 
выступая изъ предѣловъ общаго количества учебнаго вре
мени—шести часовъ въ день, планъ этотъ раздѣлилъ учеб- 
пое время дня не на три, какъ было до того, а на четыре 
лекціи, назначивъ для каждой не два, а полтора часа, съ 
роздыхомъ въ четверть часа между лекціями“ 1). Д такъ 
какъ расширеніе произошло только въ кругѣ богословскихъ 
наукъ, то, согласно съ тѣмъ же планомъ, нѣкоторые бо
гословскія науки отнесены къ философскому отдѣленію (млад
шему курсу), при чемъ факультетныя прежде—науки мате- 
матичечкія и историческія, но желанію оберъ - прокурора, 
сдѣлались обязательными для всѣхъ студентовъ.

Были и еще въ Комитетѣ разсужденія о реформахъ адми
нистративныхъ,—о возвышеніи положенія лицъ начальству
ющихъ въ академіяхъ и семинаріи, о пріівиллегіяхъ ученаго 
сословія и подобн.; но всѣ эти разсужденія остались безъ 
послѣдствій 2).

•) Аскочен. Ист. К. Ак. сгр. 225—227.
8) Письма къ Иннок. Гавріила. № XXXII.
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Пребываніе въ столицѣ, хотя и короткое, было, конечно, 
не безполезно для самого Димитрія. Бажно было для о. рек
тора совмѣстныя занятія съ представителями другихъ ака
демій для уясненія общихъ требованій и высшихъ руководн- 
тельныхъ началъ въ воспитаніи духовнаго юношества; не
обходимо было ознакомленіе съ теченіемъ дѣлъ вообще у 
ихъ центра; полезно было даже внѣшнее обращеніе съ людь
ми, стоявшими у кормила высшаго управленія; наконецъ, и 
самый Петербургъ былъ не совсѣмъ чуждъ для него: были 
здѣсь кіевляне— старые знакомые сослуживцы, былъ и са
мый близкій человѣкъ—родной братъ, священникъ Исакіев- 
скаго собора, въ семьѣ котораго Кіевскій гость находилъ и 
радушный пріемъ и указаніе полезныхъ совѣтовъ, даже ка
савшихся мелочей костюма, по требованіямъ столичнаго вку
са. При всемъ томъ, Димитрій какъ будто тяготился Петер
бургомъ и стремился въ Кіевъ. Причиною къ тому была 
обычная мнительность, которую онъ такъ откровенно вы
сказалъ въ письмѣ къ Иннокентію изъ Петербурга. „Вы
званъ я, пишетъ онъ, но опредѣленію Св. Синода „по дѣ
ламъ службыа. Главнымъ побужденіемъ было, конечно, 
желаніе графа (т. е. об.-пр-ра) и здѣшняго митрополита по
смотрѣть и поразсмотрѣть меня, и я послужилъ сначала 
выставкою, потомъ нашли занятія рго і'огша, привязали къ 
существующему здѣсь Комитету о конспектахъ, который, 
существуя нѣсколько лѣтъ, не произвелъ еще ничего. Те
перь идутъ хлопоты объ изданіи программы предметовъ уче
нія для нашихъ училищъ, • подобно тому, какъ издана въ 
1840 году для семинарій; заботятся также, чтобы устроить 
какой-нибудь единообразный порядокъ преподаванія для ака
демій, котораго, но милости Божіей, доселѣ не обрѣталось. 
Впрочемъ, обѣщаются не задержать...“ *) Какъ только окон
чились занятія Комитета, Димитрій заявилъ оберъ-прокурору 
свою просьбу объ увольненіи его изъ столицы, указывая на 
нѣкоторыя особенныя обстоятельства, которыя требовали его 
присутствія въ академіи * 2). Отъ 29-го сентября 1845 года

*) Письма Д—рія къ Пн—тію (Тр. К. Д. ак. 1884 г. т. II,—593.).
2) Изъ Кіева писали о недоразумѣніяхъ, вышедшихъ у г. инспскюра 

съ студентами изъ-за пѣвческаго хора.
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послѣдовало въ Кіевскую академію отношеніе духовно-учеб
наго управленія съ слѣдующимъ извѣщеніемъ: „Св. Синодъ, 
имѣя въ виду, что вызванный сюда по дѣламъ службы рек
торъ К. Д. академіи, архимандритъ Димитрій, окончилъ ны
нѣ возложенныя на него обязанности, опредѣленіемъ 24—26 
сент. разрѣшилъ ему отправиться обратно въ Кіевъ къ мѣ
сту его служенія Быѣхавъ изъ Петербурга въ началѣ 
октября, Димитрій рѣшилъ воспользоваться удобнымъ слу
чаемъ—побывать на родинѣ и направилъ свой обратный путь 
черезъ Рязань.

Четырнадцать лѣтъ прошло съ того времени, какъ Кли
ментъ Муретовъ оставилъ Лучинскъ, и теперь архимандритъ 
Димитрій нашелъ большія перемѣны въ положеніи родного 
гнѣзда. Цѣлъ еще былъ домъ, въ которомъ родился и вы
росъ Климентъ; но не было уже въ живыхъ его родителя. 
О. діаконъ Иванъ Алексѣевичъ умеръ 8 марта 1841 года, 
на 69 году отъ рожденія. Замѣчательно, что смерть отца 
преосвященнаго Димитрія почти совпадала со временемъ 
опредѣленія его на должность ректора академіи 1). Братъ 
Димитрія, Матѳій Ивановичъ давно окончилъ Кіевскую ака
демію и состоялъ, какъ мы видѣли, на службѣ въ Петер
бургѣ. Старшая сестра, Евдокія Ивановна еще при жизни 
отца (въ 1837 г.) была выдана замужъ за священника, по
ступившаго на мѣсто родителя Натальи Семеновны, т.-е. дѣ
да ея. Младшая— Анна Ивановна сдѣлалась теперь хозяй
кою въ родительскомъ домѣ, какъ жена новаго лучинскаго 
о. діакона, который опредѣленъ былъ преосвященнымъ Га
вріиломъ на мѣсто Ивана Алексѣевича „съ тѣмъ, чтобы 
вступилъ въ бракъ съ дочерью покойнаго “ 2). Но жива бы
ла мать Димитрія, которой онъ доставилъ неизъяснимую ра
дость своимъ первымъ посѣщеніемъ родного дома. Свиданіе 
старушки съ сыномъ архимардритомъ было трогательное: въ 
короткій трехдневный срокъ мать и сынъ, казалось, не хо
тѣли оставить другъ друга ни на одну минуту. Съ умиле
ніемъ слушала Наталья Семеновна длинную повѣсть своего

! ) Въ нѣкоторыхъ некрологическихъ статьяхъ и воспоминаніяхъ о Ди
митріи несправедливо говорится о его раннемъ сиротствѣ.

2) Письмо архіен. Гавріила къ Инн—тію, отъ 16 марта 1841 г.
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первенца „о путяхъ промысла Божія“ въ его собственной 
жизни въ Кіевѣ; съ своей стороны Димитрій живо интере
совался разсказами матери о пережитомъ въ его далекомъ 
отсутствіи и съ особенною заботливостью распрашивалъ о 
послѣднихъ дняхъ жизни своего родителя... Но, ѵвремя было 
дорого! Родные, извѣщенные заранѣе, всѣ собрались въ Лу- 
чинскѣ для свиданія съ высокимъ родственникомъ (благо, 
время было осеннее, удобное для сельскихъ жителей) и вполнѣ 
были удовлетворены и любезностью дорогого гостя и по
сильною помощью нуждающимся. Въ глубокомъ смиреніи 
Димитрій вознесъ благодареніе Господу Богу, совершивъ бо
жественную литургію въ томъ сельскомъ храмѣ, который 
воспиталъ его; оросилъ слезами дорогую для него могилу 
родителя, и затѣмъ... поспѣшилъ туда, гдѣ его давно ожи
дали, во вторую его родину— Кіевъ. Въ половинѣ Ноября 
онъ снова вступилъ въ отправленіе обязанностей ректора и 
профессора, и временное отсутствіе его въ академіи было 
почти незамѣтно. Всѣ были рады возвращенію ректора. Самъ 
Димитрій тоже былъ очень доволонъ и даже не хотѣлъ, какъ 
видно, придавать значеніе своей поѣздкѣ въ Петербургъ.

У .

Главная заслуга ̂ преосвященнаго Димитрія для Кіевской 
академіи,несомнѣнно,состоитъ въ его профессорствѣ: здѣсь—  
въ его ученыхъ трудахъ по преподаванію богословскихъ 
наукъ лежитъ, такъ сказать, центръ тяжести для незабвен
ной памяти о немъ въ старѣйшемъ духовномъ училищѣ. Еще 
не настало, конечно, время для точнаго опредѣленія мѣста, 
какое долженъ занять Димитрій въ ряду отечественныхъ бо
гослововъ,— для полной оцѣнки его значенія въ исторіи раз
витія православной» богословской науки. Но мы имѣемъ уже 
непререкаемыя свидѣтельства о его высокомъ талантѣ, обшир
ной учености, замѣчательномъ усердіи и любви къ наукѣ, 
о глубокомъ интересѣ его академическихъ чтеній, и, нако-
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нецъ, о благотворномъ вліяніи ихъ на слушателей. Въ свое 
время признавали и поощряли указанныя достоинства про
фессора Димитрія и ближайшее начальство и высшая цер
ковная власть; высоко цѣпили ихъ современники, трудив
шіеся на томъ же поприщѣ: громко прославляли своего про
фессора цѣлые сонмы учениковъ его. Награждаемый знака
ми Монаршей милости и благоволенія высшаго начальства, 
ректоръ Димитрій три раза удостоивался получать благосло
венія Св. Синода именно за труды по должности профессора: 
„за благоуспѣшное преподаваніе возложеннаго на него пред
мета ученія (въ 1839 году)*, „за усердную дѣятельность и 
трудолюбіе въ исполненіи возложенныхъ на него обязанно
стей и особенное споспѣшествованіе къ благонроцвѣтанію 
Кіевской академіи (въ 1841 г.)“, „за отлично-основательны- 
богословскія познанія и особенное искусство преподаванія 
богословія (1844 г .)“ . Не оффиціальные, но не менѣе ком
петентные цѣнители, какъ нанр. Ив. М. Скворцовъ и Як. К. 
Амфитеатровъ ставили Димитрія выше всѣхъ современныхъ 
преподавателей богословскихъ наукъ. Наконецъ, свидѣтель
ство такого авторитета, какъ московскій митропалитъ Фи
ларетъ, писавшій въ 1851 году архіепископу Смарагду, что 
„ученіе въ Кіевской академіи приведено въ законную силу: 
надлежитъ только поддерживать—прямо относится къ то
му же архимандриту Димитрію—главному руководителю се
го ученія за послѣднія предъ тѣмъ десять лѣтъ.

Представитель Кіевской академіи, посланный въ 1883 г. 
въ Одессу „поклониться гробу умершаго архіепископа Ди
митрія и воздать послѣднюю дань благодарной любви родной 
для него академіи*, въ своемъ обращеніи къ усопшему свя- 
вителю говорилъ между прочимъ: „На нивѣ, нами воздѣлы
ваемой, ты провелъ болѣе глубокую борозду, чѣмъ другіе 
твои сотрудники, и Колосъ, возросшій на ней, возвышается 
надъ другими и превосходитъ другіе своею полнотою... Ты 
стоишь передъ нами, какъ исполинъ, на котораго мы, позд
нѣйшіе преемники твоихъ слушателей, сТмотримъ пе съ по
чтеніемъ только, по и съ удивленіемъ*. Что же вызывало 
такое глубокое почтеніе и удіивлспіе? — Тѣ „мощныя силы 
духа, которыми Димитрій долго и неустанно работалъ для
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академій; тотъ сильный духъ вѣры и науки, который онъ 
насадилъ тамъ, и который свято хранится и по днесьа .*).

Димитрій непосредственно принялъ отъ Иннокентія про
фессорство и почти непосредственно, черезъ два года, сдѣ
лался ректоромъ академіи. „Онъ былъ истиннымъ продолжи- 
телемъ богословской науки знаменитаго учителя. Болѣе опре
дѣлительное въ теоретической сторонѣ, чѣмъ у Иннокентія, 
богословствованіе профессора Димитрія отличалось еще бо
лѣе широкимъ развитіемъ историческаго изученія догматовъ 
и каноновъ, начатаго Иннокентіемъ" * 2). Оставаясь вѣрнымъ 
ученикомъ и послѣдователемъ Иннокентія, Димитрій, какъ 
профессоръ, имѣлъ свои отличительныя чертр, — самостоя
тельно выработанный образъ учительства, давшій ему право 
на свою славу, равную славѣ его учителя. Сравнивая уче
ника и учителя современники даютъ свои преимущества тому 
и другому. „Дарованія Димитрія не имѣли того блеска и 
оригинальности, какими отличался Иннокентій; но они имѣли 
ту твердость, основательность и глубину мысли и чувста, 
какихъ не имѣлъ знаменитый витія. Блескъ дарованій и 
смѣлость воззрѣній Иннокентія подавали иногда поводъ къ 
недоразумѣпіямъ, лекціи Димитрія никогда не возбуждали 
недоразумѣній и толковъ. Ни преосвященный Иннокентій, 
ни преосвященный Димитрій не издавали своихъ лекцій, а 
студенты записывали за ними во время произношенія пхъ. 
Но только лекціи Димитрія положили прочное начало уста
новкѣ и разработкѣ богословской науки" 3). Если, однако, 
не осталось подлинныхъ лекцій Димитрія, по которымъ бы 
можно было судить о высотѣ профессора; то для насъ 
вдвойнѣ дороги тѣ короткія свѣдѣнія, которыя передаютъ 
въ своихъ воспоминаніяхъ, и за восторженными выраженіями 
Глубокаго чувства благодарности и удивленія учениковъ, съ 
достаточною ясностію видна полная характеристика бого- 
словствованія ихъ учителя: его строго-опредѣленное направ
леніе, высокія внутреннія достоинства его лекцій, методъ

*) Надгробная рѣчь проф. Пѣвницкаго.
2) Юбилей К. академіи. Историч. заішска нроф. Малыіпевскаго.
3) „Памяти Димитрія". Одесса, стран. 15.
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изложенія ихъ, задачи, которыя онъ ставилъ въ своей наукѣ, 
и средства къ выполненію этихъ задачъ, и наконецъ резуль
таты его чтеній— постоянное вниманіе слушателей, широкое 
обладаніе истиною, воспитаніе и направленіе ихъ богослов
ской мысли.

Что касается содержанія курсовъ Димитрія и той системы, 
которой онъ держался въ распредѣленіи догматическаго ма
теріала въ своихъ лекціяхъ,— объ этомъ отчасти можно су
дить по его профессорскимъ программамъ, представляемымъ 
въ конференцію въ концѣ каждаго курса 4). Но программы 
обыкновенно ограничивающіяся перечнемъ главныхъ иред 
метовъ науки, не даютъ еще возможности заключать о ре
альномъ, такъ сказать, содержаніи того или другого трак
тата науки, того или другого вопроса, какъ предмета от
дѣльной лекціи. Кромѣ того, если и предположить, что Ди
митрій постоянно держался одного общаго плана въ своихъ 
чтеніяхъ, то нельзя, конечно, сказать, чтобы онъ всегда 
одинаково, въ одномъ и томъ же объемѣ, въ одной формѣ 
излагалъ свои лекціи по разнымъ частямъ науки. Есть, напр., 
указанія на совершенно различныя начала въ его курсахъ: 
Такъ одинъ курсъ (ХП-й) онъ начинаетъ обзоромъ тѣхъ 
знаній, касавшихся религіи, которыя получили его слуша
тели еще на младшемъ курсѣ, изъ уроковъ [философіи, по
свящаетъ три лекціи обобщенію религіозно-философскихъ 
воззрѣній, и затѣмъ уже переходитъ къ положительному 
богословію; въ другой разъ (ХУ-му курсу) онъ прямо начи
наетъ опредѣленіемъ догмата и возможности догматики, какъ 
науки. Точно такъ же, первые свои курсы онъ заканчивалъ 
общею каноникою, употребляя на этотъ предметъ до 15-ти 
лекцій; въ позднѣйшихъ же курсахъ каноникѣ посвящалъ 
не больше 4-хъ лекцій. Въ одно время онъ излагалъ полную 
исторію науки богословія, въ другое— ограничивался обра
зомъ главнѣйшихъ системъ православно-догматическаго уче
нія. Вообще же нужно сказать, что но своему объему бого-

*) Профессоръ М. Ф. Ястребовъ, въ своемъ рефератѣ о „Макаріи и 
Димитріи", читанномъ въ 1887 г., въ главныхъ чертахъ изложилъ всю 
программу чтеній Димитрія. См. VI т. твор. Димитрія.



словскіе курсы Димитрія были весьма обширны, на что ука
зываетъ самое количество времени, употребляемаго имъ на 
преподаваніе. „Расширяя область своей богословской науки, 
говорится о Димитріи въ исторической запискѣ академіи, 
ректоръ-профессоръ, чтобы вмѣстить ее въ предѣлы курса 
учебнаго, бралъ на себя по шести полуторачасовыхъ (а до 
1845 г. двухчасовыхъ) лекцій въ недѣлю, давая примѣръ 
неохлаждавшейся до послѣдняго дня его ректорства предан
ности своему дѣлу“ *). О неутомимой профессорской дѣя
тельности о. ректора,— о его обширныхъ и многосодержа
тельныхъ лекціяхъ, съ своеобразною похвалою отзывается 
извѣстный ученикъ, и потомъ сослуживецъ Димитрія, В. И. Ас
коченскій, вообще рѣзко отзывавшійся о большинствѣ своихъ 
сослуживцевъ. „Ректоръ нашъ Димитрій, говоритъ въ своемъ 
дневникѣ В. И ., знаетъ только свое дѣло — говоритъ безъ 
умолку битыхъ 1% часа, изумляетъ всѣхъ разнообразіемъ 
своихъ свѣдѣній, необъятностью своей памяти, энциклопе
дическимъ знаніемъ всего, что входитъ въ среду Богословія, 
и, кончая свою необъятную лекцію, выходитъ самъ съ сво
ими слушателями утомленнымъ, измученнымъ“ *).

„Задача чтеній профессора Димитрія, по словамъ учени
ковъ, была—изложить раскрытіе догматическихъ истинъ до 
ркончательно-опредѣленнаго формулированія ихъ въ ученіи 
церкви и, слѣдовательно, окончательно-возможнаго уясненія 
ихъ въ сознаніи и приближеніи къ вѣрѣ церкви, въ связи 
съ развитіемъ церковной жизни“ 1 * 3). Наилучшимъ средствомъ 
къ выполненію такой задачи служилъ избранный имъ исто
рическій методъ изслѣдованія. Полагая въ основу догмати
ческаго ученія богооткровенную истину слова Божія, про
фессоръ излагалъ предъ слушателями исторію догмата въ 
области церковнаго преданія, — въ тѣхъ вѣроученіяхъ и 
вѣроопредѣленіяхъ, какія отъ времени до времени дѣлались 
церковію и ея свв. отцами и учителями, съ цѣлію прибли
зить откровенную истину къ человѣческому сознанію и огра-

1) Юбилей Кіев. академіи. Историч. записка.
2) „Историч. В ѣ с т и . т. VII, стр. 336.
3) Воспомин. прот. Гаврилкова.
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радить ее отъ неправильнаго пониманія испытующею чело
вѣческою мыслію. „Почему догматъ въ его устахъ является 
не сухою, отвлеченною истиною, а жизненною силсю церкви, 
постоянно ей присущею, животворящею и укрѣпляющею ее, 
воспитывающею ея членовъ въ мужей совершенныхъ, — до 
мѣры, указанной самимъ Христомъ,—истиною побѣдоносною 
выдержавшею самую упорную борьбу со всѣми враждебными 
ей ухищреніями лжеименнаго разума,— тою истиною, кото
рая составляетъ неодолимую силу церкви и до самыхъ силъ 
адовыхъ 1).

Историческій методъ необходимо предполагалъ широту 
чтеній и даже возможность уклоненій въ область исторіи; 
но этотъ только методъ, съ одной стороны, представлялъ 
профессору возможность полнаго и опредѣленнаго изложенія 
предмета, а съ другой—лучше иныхъ методовъ—способство
валъ къ возбужденію и поддержанію вниманія у слушателей 
и сравнительно легкому усвоенію преподаваемаго. „Широта 
чтеній ректора Димитрія не была обременительна для слу
шателей. Опытный, вполнѣ овладѣвшій своимъ предметомъ, 
глубоко-ученый профессоръ умѣлъ въ своихъ чтеніяхъ всему 
давать свое мѣсто; главный же предметъ всегда былъ на 
виду, всегда занималъ свое центральное положеніе. Отъ того 
чтенія его были всегда ясны и опредѣленны" 2). „Димитрій, 
часто только затрогивалъ вопросъ, но, какъ невходящій въ 
послѣдовательную цѣпь его мысли, оставлялъ его на раз
сужденіе слушателей. Но въ общемъ чтенія его представ
ляли необыкновенно строгую систему; даже, если судить о 
нихъ по оставшимся студенческимъ запискамъ, которыя, 
быть можетъ, и невидали редакторской руки автора, то 
нельзя не поражаться ихъ логическою послѣдовательностью: 
весь курсъ Димитрія представляетъ одну неразрывную цѣпь 
силлогизмовъ" 3).

Но кромѣ широты богословскаго вѣдѣнія и всесторонней 
учености, кромѣ опытности и умѣнья овладѣть слушателями, 
ученики Димитрія не могли не видить высокихъ внутреннихъ

1 и *) Воспомин. Гаврилкова.
3) Тр. Кіев. Д. акад. 1895 г., май, стр. 95.
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достоинствъ его чтеній,— глубокой убѣжденности въ истинѣ 
преподаваемаго ученія, его смиренной вѣры и всецѣлой пре
данности •высшему водительству святой Православной церкви. 
Тайна живого интереса къ его лекціямъ заключалась въ вы
сокомъ довѣріи слушателей къ профессору, рѣчь котораго 
всегда была проникнута и горячею любовью къ наукѣ и 
стойкимъ убѣжденіемъ глубоко-вѣрующаго богослова. „Съ 
любовію и благоговѣніемъ вводилъ профессоръ своихъ слу
шателей въ новый, казалось, дотолѣ невѣдомый имъ, міръ 
боговѣдѣнія и человѣковѣдѣнія; за то и студенты благого
вѣли предъ его лекціямиа О- „Чтенія о. ректора были стро
го-православны. .Глубокое его убѣжденіе въ святости и не
пререкаемости истинъ, имъ раскрываемыхъ, высказывалась 
во всемъ. И это убѣжденіе не было только убѣжденіемъ ума, 
наукою выработаннымъ, но и убѣжденіемъ вѣрующаго сердца. 
А потому, обращеніе съ предметомъ своей науки было у 
него опасливое и весьма благоговѣйное. Главные руководи
тели его были отцы православнаго Бостока и вселенской 
церкви. Онъ былъ убѣжденъ, что существенная цѣль его 
профессорскаго служенія-раскрытіе православной истины, 
какъ изложена она въ словѣ Божіемъ и какъ понимаетъ ее 
святая церковь, и образованіе твердаго и непоколебимаго 
убѣжденія въ своихъ слушателяхъ, —  что такъ, а не иначе 
должна быть понимаема и исповѣдуема эта истинаа 2). Нельзя 
думать, что бы онъ не былъ знакомъ съ современнымъ ра
ціоналистическимъ направленіемъ въ западно-европейскомъ 
богословіи; но, входя не рѣдко въ обширный и подробный 
обзоръ ересей и лжеученій изъ исторіи церкви вселенской, 
нераздѣльной: онъ никогда почти не касался современныхъ 
философско-богословскихъ заблужденій. Объясняютъ это опять 
поставленной цѣлію. „Укореняя въ своихъ слушателяхъ 
благоговѣйное убѣжденіе въ непогрѣшимомъ уразумѣніи ис
тины св. церковію, онъ прежде всего желалъ образовать 
православныхъ богослововъ и дать своимъ ученикамъ крѣп
кую охрану противъ всѣхъ суемудрій. Знакомить молодыхъ 
студентовъ съ произведеніями отрицательной критики, съ

і и %) Воспомии. врот. Гаврилкова.
7*
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ученіями объ истинахъ вѣры заграничнаго раціонализма, 
прежде утвержденія ихъ въ православномъ пониманіи вѣро
ученія христіанскаго, онъ считалъ преждевременнымъ и 
опаснымъ 1 *).

Кому неизвѣстно—какъ бываетъ важно и какъ много зна
читъ для профессора внѣшняя сторона его дѣла? И въ этомъ- 
отношеніи Димитрій обладалъ самымъ счастливымъ сочета
ніемъ наилучшихъ качествъ. Его языкъ, выработанный и 
гибкій, ясно и точно выражавшій его мысли и чувства всегда 
у него былъ послушнымъ орудіемъ, какъ на каѳедрѣ 
академической, такъ и церковной, — какъ въ устной рѣчи, 
такъ и на письмѣ *). Академическія лекціи онъ всегда го
ворилъ безъ тетрадей и книгъ: „на его каѳедрѣ никогда, 
никто не видалъ записокъ; иногда онъ приносилъ въ ауди
торію листъ исписанной бумаги (можетъ быть конспектъ 
лекціи), но никогда въ него не заглядывалъа. Правда, рѣчь 
профессора, какъ экспромнтъ, не блистала изысканностію И 
внѣшнею красотою; напротивъ, какъ говорятъ, у него за
мѣчались иногда прямые дефекты насчетъ стройности, осо
бенно когда уклонялся въ сторону отъ главнаго предмета 
рѣчи. При всемъ томъ его рѣчь была необыкновенно живая, 
увлекающая. „Она была проста, ясна и въ то же время 
изящна, обстоятельна и чрезвычайно убѣдительна“ 3). Самая 
дикція профессора располагало слушателей въ его пользу. 
Онъ обладалъ рѣдкимъ органомъ рѣчи: тембръ его пѣвучаго 
баритона, мягкая и плавная интонація какъ нельзя болѣе 
гармонировали и съ предметомъ лекцій и съ настроеніемъ 
самого лектора. Наконецъ, нельзя оставить безъ вниманія 
самаго внѣшняго вида профессора; а если правду сказать, 
то наружность ректора Димитрія играла большую роль въ 
томъ обаяніи, подъ которымъ постоянно находились студен
ты его времени. Всѣ воспоминанія студентовъ 40-хъ годовъ

*) Воспомин. прот. Гаврилкова.
*) Въ оставшихся отъ пр. Димитрія рукописяхъ встрѣчаются помѣтки, 

касающіяся перестановки мыслей; но почти нѣтъ поправокъ въ словахъ 
и выраженіяхъ.

3) По воспоминаніямъ одного изъ учениковъ Д—трія, протоіерея В. Ив. 
Добротворскаго.
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Кіевской академіи—и письменныя и устныя — обыкновенно 
начинаются тѣмъ впечатлѣніемъ, какое производилъ на нихъ 
о. ректоръ, при первомъ ихъ знакомствѣ съ нимъ на прі
емныхъ экзаменахъ. И дѣйствительно, кто видѣлъ Димитрія 
хоть разъ въ жизни, у того навсегда оставался въ памяти 
«го образъ: такъ внушительна была его величественная фи
гура. Необыкновенно высокій ростъ, съ соотвѣтственнымъ 
•сложеніемъ; крупныя и пріятныя черты лица, окаймленнаго 
густою и длинною бородою, выразительные глаза, полные 
ума и сердечной доброты; всегда спокойное выраженіе лица 
и скромные манеры,—все это невольно обращало на себя 
вниманіе и заранѣе располагало людей, входившихъ съ нимъ 
въ какіял-ибо сношенія. Въ немъ поистинѣ была полная гар

м он ія  высокихъ качествъ духа съ крѣпостію и красотою тѣлес
ною.х). Студенты любили изучать пріемы своего ректода вездѣ— 
и въ церкви, и въ аудиторіи, и въ случайныхъ встрѣчахъ. 
,Мы любили наблюдать, говоритъ одинъ изъ нихъ въ сво
ихъ воспоминаніяхъ, какъ о. ректоръ почти со звонкомъ вы
водилъ изъ своей квартиры и медленнымъ шагомъ двигался 
но аллеѣ, по направленію къ нашему корпусу. Входилъ онъ 
въ аудиторію и немедленно, послѣ молитвы начиналъ лек
цію; иногда, для начала и возбужденія вниманія, онъ пред
лагалъ одному изъ студентовъ вопросъ, который служилъ 
исходнымъ пунктомъ для его бесѣды. Рѣдко всходилъ онъ 
на каѳедру и садился; больше говорилъ ходя, никогда не 
«нимая клобука и, по привычкѣ, держась лѣвою рукою за 
конецъ наперснаго креста*. Въ такомъ видѣ онъ изображенъ 
былъ на литогравированномъ портретѣ, изданномъ, по же
ланію студентовъ, въ 1846-мъ году 2).

]) Кіевскій митрополитъ Филаретъ возвращался въ 1642 г. изъ Петер
бурга очень веселымъ, по случаю безсрочнаго увольненія его отъ при
сутствія въ Синодѣ. Радостно привѣтствовалъ онъ веѣхъ встрѣчавшихъ 
его; а къ о. ректору академіи обратился съ особенно ласковою рѣчью— 
„ну, о. Димитрій: полъ-Россіи а исколесилъ, а нигдѣ не встрѣчалъ такой 
•бороды, какъ у Васъ... Всѣмъ-то Господъ Богъ наградилъ Васъ! („Біограф. 
Филарета"—архим. Сергія.

а) Въ бумагахъ пр. Димитрія сохранилось одно письмо извѣстнаго ар
химандрита Антонина. Въ этомъ письмѣ о. Антонинъ вспоминаетъ, какъ 
юнъ писалъ этотъ портретъ о. ректора, во время лекцій. Портретъ при 
VI т. представляетъ копію его.
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Знакомые съ догматическимъ ученіемъ по курсамъ семи
нарскимъ, слушатели Димитрія глубоко были заинтересованъ* 
новизною, какъ имъ казалось, знакомаго предмета. Не рѣд-  ̂
ко и по окончаніи лекціи, студенты собирались группами И 
долго обсуждали слышанную лекцію, съ цѣлію возстановле
нія' подробностей и возможно полнаго усвоенія слышаннаго. 
И это со стороны студентовъ не было простымъ любопыт
ствомъ или временнымъ увлеченіемъ внѣшнею стороною 
лекцій; нѣтъ, по всему замѣтно было, что они желали и 
стремились не только воспринять полноту знанія отъ своего 
учителя, но и проникнуться тѣмъ духомъ боговѣдѣнія, ко
торый они ясно усматривали въ его ученіи. „Предъ лекція1 
ми Димитрія благоговѣли его ученики“. „Мы слушали его 
чтенія, говоритъ одинъ изъ нихъ, *) съ разверстымъ умомъ# 
и сердцемъ; проникались глубокимъ убѣжденіемъ въ истин
ности нашей святой вѣры и сознаніемъ готовности, или, но 
крайней мѣрѣ, возможности дать отвѣтъ вопрошающимъ е  
словеси упованія нашего; Мы чувствовали себя объятыми 
со всѣхъ сторонъ возвышенностью, широтою и глубиною бо
гословскихъ знаній нашего профессора: мы учились у него 
и научились богословскому мышленіюа. Таковы были бли
жайшіе результаты богословскихъ лекцій Димитрія; таковы 
добрые' плоды неутомимыхъ трудовъ этого талантливаго и 
непостыднаго дѣлателя на нивѣ богословскій науки. Его уче
никовъ, на всѣхъ поприщахъ ихъ дѣятельности — на бого- 
словскихъ-ли каѳедрахъ въ академіяхъ, университетахъ и 
другихъ училищахъ, въ церковной ли проповѣди или въ ли
тературныхъ трудахъ,—всегда можно было узнавать по осо
бому складу богословской мысли и по особеннымъ качествамъ 
рѣчи, въ которой видны основательное знаніе и широкое 
пользованіе словомъ Божіимъ, благоговѣйное, опасливое от
ношеніе къ истинамъ вѣры. Вліяніе это не ограничивалось 
только учениками Димитрія. Ученики учениковъ его, пом
нившіе ту особенно — искреннюю любовь и благоговѣйное 
почтеніе, съ которымъ учители ихъ произносили имя Димит-

■ *) Покойный прот. В. I. Добротворскій, бывшій профес. богословія 
въ Харьковскомъ университетѣ (изъ писемъ его къ С. П. Никитскому).
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рія, дорожили преданіемъ и съ любовію слушали то ученіе, 
которое преемственно передавалось имъ отъ великаго учи
теля.

Мало того, имя Кіевскаго ректора въ свое время было 
популярно и въ другихъ академіяхъ, какъ въ профессорскихъ 
корпароціяхъ, такъ и между студентами. Одинъ студентъ 
Московской академіи, Владимірскій уроженецъ, въ письмѣ 
къ земляку—студенту Кіевскому (1848 г.) восхваляетъ сво
ихъ профессоровъ, но въ то же время отдаетъ справедливое 
предпочтеніе Кіевскому профессору Богословія: „Радуюсь 
твоему счастію и радости, которыми полно твое сердце отъ 
лекцій вашего почтеннѣйшаго о. ректора. Ваша академія 
■отличается учеными ректорами: недавно она имѣла своимъ 
свѣтильникомъ Иннокентія, теперь имѣетъ Димитрія" *).

Слава Димитрія, какъ профессора, упрочена за нимъ въ 
Кіевской академіи навсегда„. — Уже совсѣмъ порѣдѣли ря
ды твоихъ питомцевъ,— говорилъ профессоръ академіи при 
гробѣ пр. Димитрія, но до сихъ поръ цѣла, свѣжа и неувѣ- 
даема въ академіи слава и благодарная память о тебѣ, и 
имя твое и нынѣ, какъ прежде, окружено въ ней благосло
веніями. Цѣлые сонмы преемственныхъ поколѣній воспиталъ 
ты въ ней для достойнаго служенія церкви, и каждый изъ 
твоихъ питомцевъ, оставляя мѣсто своего воспитанія, уно
силъ съ собою въ сердцѣ благоговѣніе предъ твоимъ вели
кимъ умомъ, предъ твое обширною ученостью, предъ твоею 
твердою вѣрою, предъ твоею несказанною добротою... Дав
но ты оставилъ насъ, но сильный духъ вѣры и науки, то
бою насажденной, свято хранится у насъ, какъ дорогое твое 
наслѣдіе, и мы не перестаемъ пользоваться плодами твоихъ 
трудовъ и твоего великаго ума... Въ нашихъ лѣтописяхъ, 
твое имя всегда пребудетъ священно и славно наравнѣ съ 
именемъ твоего предшественника, великаго Иннокентія" 1 2).

1) Изъ писемъ извѣстнаго о. протоіерея, законоучителя Моск. кадет
скаго корпуса Г. П. Быстрицкаго.

2) Рѣчь проф. Пѣвницкаго.
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У І .

Шестнадцать лѣтъ профессорства! Шестнадцать лѣтъ не
утомимаго труда, посвященнаго разработкѣ науки по новому 
методу, — и при этомъ, почти ежедневное приготовленіе 
двухчасовыхъ лекцій! При такихъ трудахъ профессора, ка
кое огромное количество книгъ должно быть имъ прочитано 
и усвоено, и какая масса бумаги должна быть исписана! 
И что же?—До сихъ поръ не найдено ни одного листа, ни 
одной страницы изъ собственноручныхъ лекцій Димитрія. Из
вѣстно, что онъ никогда не сдавалъ студентамъ своихъ запи
сокъ. Почти въ каждомъ курсѣ находилось не мало усерд
ныхъ слушателей, которые записывали, какъ могли, устную 
рѣчь профессова въ аудиторіи. Изъ записей составлялись 
впослѣдствіи „сборники“ *); но эти сборники не могли, ра
зумѣется, давать полнаго понятія о живыхъ, увлекательныхъ 
лекціяхъ профессора: они не отличались, притомъ, ни полно
тою, ни цѣльностью системы, такъ какъ записывалися не 
стенографически и составлялись не въ одно время. Говорятъ, 
что при окончаніи каждаго курса, для публичнаго экзамена 
ректоръ Димитрій выдавалъ собственнаго изложенія какой- 
нибудь трактатъ изъ богословія; но никто изъ учениковъ 
его доселѣ не указалъ, гдѣ найти подлинники иля списки 
этихъ трактатовъ. Для приготовленія же къ частнымъ экза
менамъ, Димитрій обыкновенно спрашивалъ у самихъ студен
товъ, нѣтъ ли у кого путныхъ записокъ, и если находились, 
бралъ ихъ къ себѣ, исправлялъ, дополнялъ и возвращалъ 
къ надлежащему руководству; иногда же, онъ просто ука
зывалъ, для этой цѣли, на готовыя записки другихъ авто
ровъ, какъ, напр., архим. Антонія.

Кромѣ короткихъ статей, большею частію въ простомъ,, 
популярномъ изложеніи^ помѣщавшихся въ „Воскр. Чтеніи*,

і) Извѣстны сборники лекцій Димитрія: а) принадлежавшій покойн. 
прот. Н. Я. Оглоблину (студ. X и.) и б) найденный у прот. Д. .Ельчукова 
(студ. XI к.).-—За Димитріемъ записывали многіе его ученики, и между 
ними преосвященные—Макарій, Антоній и Филаретъ (Филаретовъ).



—  105 —

Димитрій во все время профессорства и ректорства, какъ и 
впослѣдствіи, ничего не писалъ для печати (если не считать 
его многочисленныхъ проповѣдей). Литература не была его 
удѣломъ. Бъ то время, какъ многіе изъ нашихъ іерарховъ, 
пользовавшихся заслуженною ученою славою, на профессор
ской академической каѳедрѣ полагали только начало сво
имъ учено-литературнымъ трудамъ, а потомъ, во время 
епископскаго служенія, разрабатывали начатое, умножали и 
усовершали свои труды (Макарій, Филаретъ Гумилевскій, 
Никаноръ и другіе), Димитрій, переступивъ академическій 
порогъ, можно сказать, сжегъ за собою корабли: онъ не
только никогда не возвращался къ ученымъ занятіямъ, но 
и, вопреки своему обѣщанію, уже ничего не писалъ для воз
любленнаго своего дѣтища— „Воскреснаго Чтенія“. Почему 
такой талантивый профессоръ и глубоко-ученый богословъ 
не выступалъ съ научными трудами въ духовной литерату
рѣ? Вопросъ этотъ ставили многіе и при жизни, и особенно 
по смертипреосвящен. Димитрія. Но, знавшіе покойнаго свя
тителя близко, знали, или, по крайней мѣрѣ, достовѣрно 
объясняли и тѣ причины, по которымъ онъ настойчиво от
казывался отъ ученаго авторства. Прежде всего, и не безъ 
основанія, находятъ эти причины въ особенностяхъ его лич
наго характера. Димитрій былъ необычайно скроменъ: искрен
нее иноческое смиреніе удерживало его не только отъ об
щественной славы, но и отъ простой извѣстности. Его скром
ность, притомъ, близко граничила съ застѣнчивостью и ро
бостью, особенно въ Кіевскій періодъ жизни. Нужно было, 
наприм., настоять митрополиту Филарету, чтобы Димитрій 
рѣшился напечатать отдѣльнымъ изданіемъ свои проповѣди. 
При такомъ характерѣ, быть можетъ не остался безъ влія
нія и примѣръ его учителя Иннокентія, печатное слово ко
тораго нерѣдко подвергалось строгому осужденію высокихъ 
авторитетовъ. Съ другой стороны, самое профессорство, 
какъ его понималъ и проходилъ ректоръ Димитрій, не могло 
способствовать успѣхамъ литературныхъ занятій. Ежеднев
ное приготовленіе лекцій, при другихъ многосложныхъ обя
занностяхъ, не оставляло и времени для подробнаго запи
сыванія и литературнаго изложенія ихъ. Между тѣмъ, ис-
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пытанная, феноменальная намять Димитрія всегда давала 
возможность полагаться на нее: все прочитанное, усвоенное 
и обдуманное легко укладывалось въ этой памяти и вос
производилось потомъ съ отчетливою полнотою. „Нужно была 
удивляться, какъ онъ на память, и всегда точно, приводилъ 
не только множество текстовъ свящеп. писанія, но и цѣ
лые трактаты изъ отеческихт» твореній" *). Наконецъ, пре
подаваніе богословскихъ наукъ, больше чѣмъ другія обязан
ности, Димитрій понималъ какъ иноческое послушаніе, ко
торое налагало на него прямую обязанность научить ввѣ
ренныхъ его руководству студентовъ, насадить въ ихъ умахъ 
истины богословскаго знанія и укоренить въ сердцахъ твер
дую, непоколебимую вѣру. Такъ понимали своего учителя и 
ученики его (какъ мы видѣли); такъ надѣлся самъ учитель, 
слагая все богатство знанія въ аудиторіи, — въ увѣренномъ 
довольствѣ тѣмъ, что изъ его слушателей выйдутъ твердые 
православные богословы. Литературные труды, предназна
чаемые для читателей, поэтому казались ему не совмѣсти
мыми съ прямыми его обязанностями по отношенію къ слу
шателямъ.

Выдающійся профессорскій талантъ и основательныя бо
гословскія познанія Димитрія подавали въ свое время по
водъ высказывать надежду и желаніе—видѣть въ печати ега 
„богословіе"; при появленіи же подобныхъ трудовъ его уче
никовъ выражалась даже сожалѣніе, что „юнѣйшіе" восхи
щаютъ ученую славу своего учителя. Не такъ смотрѣлъ на 
это самъ Димитрій. Никогда нивъ рѣчахъ, ни въ письмахъ 
его, не высказывалось и тѣни его личной зависти или рев
ности къ учено-литературнымъ трудамъ учениковъ. Напро
тивъ, онъ всегда радовался и искренно выражалъ свою ра
дость 2), когда ему приходилось читать или только слышать 
о появленіи новыхъ трудовъ кіевскихъ ученыхъ мужей: такъ 
онъ дорожилъ славою и процвѣтаніемъ наукъ въ родной ака
деміи. Легендарныя сказанія о нескромныхъ, приписываемыхъ 
Димитрію, отзывахъ объ ученыхъ трудахъ его учениковъ, не

!) Воспомин. прот. Гаврилкова.
а) Смотри ниже—рѣчь пр. Димитрія на юбилеѣ К. академіи.
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имѣютъ никакого фактическаго основанія. Къ возникновенію 
подобныхъ легендъ и различныхъ толковъ послужили, глав
нымъ образомъ, два случая: печатаніе „Догматики" архи
мандрита Антонія и выходъ въ свѣтъ многотомнаго „ дог
матическаго богословія" преосвященнаго Макарія. Оба эти 
случая въ ходячей молвѣ тѣсно связывались съ именемъ 
Димитрія; а потому, въ біографіи его они, безъ сомнѣнія, 
должны быть раскрыты въ надлежащемъ свѣтѣ, чтобы уста
новить ихъ истинное значеніе въ жизни покойнаго преосвя
щеннаго.

Архимандритъ Антоній (Амфитеатровъ), родной племян
никъ Кіевскаго митрополита Филарета, первый магистръ 
ІХ-го курса Кіевской академіи, былъ ученикомъ Димитрія, 
потомъ его помощникомъ — баккалавромъ и впослѣдствіи—  
его непосредственнымъ преемникомъ по должности ректора 
академіи. Состоя десятъ лѣтъ (съ 1841 г. инспекторъ и съ 
1845 по 1851 ректоръ) профессоромъ богословскихъ наукъ 
въ Кіевской семинаріи, онъ скоро началъ составлять и вы
давать ученикамъ свои записки по догматическому богосло
вію. По мысли и настоянію митроп. Филарета эти записки 
получили форму полной системы догматики, которая, послѣ 
исправленія и пополненія подъ „непосредственнымъ руко
водствомъ" самого Владыки и послѣ шестилѣтней провѣрки 
преподавательскимъ опытомъ, приготовлена была къ изданію. 
На сколько справедливы были ходившіе въ то время „толки 
и слухи" о зависимости трудовъ архим. Антонія отъ лекцій 
ректора академіи Димитрія — судить трудно но неимѣнію 
подлинныхъ лекцій послѣдняго. Но несомнѣнно, что ученикъ 
въ своихъ ученыхъ работахъ не могъ вполнѣ отрѣшиться 
отъ вліянія талантливаго учителя. Біографъ же преосв. Ан
тонія положительно утверждаетъ даже, что „о лекціяхъ 
архимандрита Димитрія пр. Антоній сохранилъ неизмѣнно» 
самое высокое понятіе и по содержанію и по направленію, 
и пользовался ими при составленіи Догматическаго Бого
словія, такъ какъ и слушалъ ихъ въ свое время съ осо
беннымъ вниманіемъ и составлялъ записки по нимъ съ та-
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кою же тщательностію" 4). Въ 1847 году архим. Антоній 
представилъ свою систему въ конференцію Кіевской ака
деміи на цензуру, съ скромною просьбою „разрѣшить къ 
напечатанію". Конференція въ свою очередь поручила раз
смотрѣть рукопись о. ректору, по его спеціальности. Пред
ставленный трудъ давно извѣстенъ былъ Димитрію, какъ и 
другимъ профессорамъ академіи, и не послухамъ только, а 
конфндеціально и въ подлинникѣ 2). Почему Димитрій не 
замедлилъ представить въ конференцію внолнѣ одобритель
ный отзывъ, безъ всякихъ замѣчаній о какихъ-либо недо
статкахъ. Вмѣстѣ съ академическимъ отзывомъ м. Филаретъ 
представилъ „богословіе" Антонія въ Св. Синодъ и хода
тайствовалъ о введеніи, одобреннаго уже къ печати, сочи
ненія въ качествѣ учебника въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Однако Синодъ подвергъ кіевское одобреніе провѣркѣ и 
передалъ рукопись на разсмотрѣніе въ С.-Петербургскую 
академію. Оттуда послѣдовалъ отзывъ *), хотя и одобритель
ный, но съ указаніемъ недостатковъ и несоотвѣтствій съ 
утвержденными программами; почему, рукопись изъ Синода 
возвращена была автору къ исправленію. Самое событіе — 
возвращеніе сочиненія въ Кіевъ съ замѣчаніями петербург
скаго рецензента не особенно смущало перваго рецензента— 
ректора Димитрія, тѣмъ болѣе, что, по исправленіи, сочи
неніе вскорѣ же получило одобреніе высшей церковной 
власти и къ напечатанію и къ обязательному употребленію 
въ семинаріяхъ. Но не могли не смущать смиреннаго о. рек
тора Кіевской академіи возникшіе по этому поводу толки и 
даже заботы о немъ, — особенно съ того времени, какъ 
архим. Антоній представленъ былъ къ удостоенію степени 
„доктора богословія". Вотъ что писалъ тогда Иннокентію 
Ив. М. Скворцовъ: „у насъ замышляютъ докторство писа
телю догматики. Почему-бы и не такъ? Только, по моему 
мнѣнію, нужно бы представить вмѣстѣ и ректора Академіи

*) Архим. Сергій.—„В.-пр. Антоній, архіепископъ Казанскій.", т. I 
стран. 80.

>) Тамъ же стр. 110.
3) Отзывъ писалъ ректоръ Евсевій (Орлинскій), впослѣдствіи архіе

пископъ Могилевскій, сконч. 1881 г.
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къ тому жи достоинству, а для сего потребовать отъ него 
(самъ онъ не рѣшится) какого - нибудь трактата богослов
скаго®. Иннокентій, присутствовавшій тогда въ Синодѣ, со- 
чуственно отнесся къ мысли Скворцова и, вѣроятно, отвѣ
чалъ ему выраженіемъ содѣйствія и побужденіями къ дости
женію желаннаго, такъ какъ Скворцовъ въ одномъ изъ слѣ
дующихъ писемъ къ Иннокентію возращается къ тому же 
предмету, и высказывается болѣе опредѣленно: „Объ о. рек
торѣ академіи нашей скажу опять то же, что прежде пи
салъ, т.-е. что если не потребуютъ отъ него свыше какой- 
нибудь статьи его пера, то самъ онъ никогда не рѣшится 
искать докторства. Изъ словъ его видно даже, что онъ на
мѣренъ по окончаніи настоящаго курса (1849 г.) просить 
себѣ увольненія отъ академіи. Онъ, кажется, обиженъ тѣмъ, 
что Петербургъ не уважилъ прежняго трактата его (по цер
ковному праву), который онъ представилъ лѣтъ 5 или & 
тому назадъ® *).

Считалъ ли, на самомъ дѣлѣ, Димитрій себя обиженнымъ 
отъ неуваженія къ его каноническому трактату—неизвѣстно, 
да и самъ Скворцовъ говоритъ только „кажется®; но ис
торія съ этимъ трактатомъ во всякомъ случаетъ имѣетъ 
интересъ въ біографіи Димитрія. — Дѣло въ томъ, что по 
первоначальному уставу академіи профессору богословскихъ 
наукъ дозволялось избирать двухъ баккалавровъ, изъ ко
торыхъ одинъ долженъ былъ быть прямымъ помощникомъ 
профессора по преподаванію наукъ, а другому комиссія 
Дух. уч-щъ давала особливыя занятія. „Такъ какъ, гово
рится въ одномъ ея постановленіи, нѣтъ еще доселѣ полнаго 
состава каноническаго права, то поручить способнѣйшему 
изъ баккалавровъ выбирать изъ исторіи и временныхъ, какъ 
древнихъ такъ и новѣйшихъ церковно-политическихъ поста
новленій, положенія, касающіяся до хода важнѣйшихъ ду
ховныхъ дѣлъ, и представить ихъ въ особомъ, краткомъ 
хронологичиски-систематическомъ сочиненіи® * 2). Іеромонахъ

*) Письма Скворц. къ йнн. №Х* ЬІѴ и ЬХИ.
2) Журналъ Ком. Дух. уч—щъ отъ 22 дек. 1808 г. (Въ исторіи Саб. 

дух. акад. т. I, стр. 191).
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Димитрій, какъ младшій въ свое время баккалавръ, которому 
потомъ было поручено преподаваніе общаго каноническаго 
права, счелъ своею обязанностію заняться указаннымъ дѣ
ломъ, имѣя главнымъ образомъ въ виду составить полный 
.академическій курсъ церковнаго права. Бѣда его, быть мо
жетъ, была въ томъ, что онъ приступилъ къ этому труду 
съ установившимся уже въ Кіевской академіи, и особенно 
излюбленнымъ самимъ авторомъ, историческимъ методомъ. 
Прежде, чѣмъ излагать положительное, частное право, онъ, 
въ интересахъ академической каѳедры, счелъ нужнымъ пред
послать историческій обзоръ первоисточниковъ канониче
скаго права православной церкви, что собственно и соста
вило предметъ написаннаго имъ трактата. Между тѣмъ, въ 
„обозрѣніи богословскихъ наукъ, въ отношеніи къ препода
ванію ихъ въ высшихъ духовныхъ училищахъ *, составлен
номъ нѣкогда ректоромъ С.-Петербугской академіи Филаре
томъ и обязательнымъ для всѣхъ академій, къ наукѣ кано
ническаго нрава предъявлялись нѣсколько иныя требованія, 
рекомендовалась другая система. „Правильный составъ кано
ническаго права, какъ системы — по мысли „Обозрѣнія® — 
образовать могутъ слѣдующіе важнѣйшіе члены: I—предва
рительныя понятія о церкви, соборахъ и преданіяхъ, П—цер
ковное чиноначаліе,III—церковное чиноположеніе, IV церков
ное домостроительство и V—церковное судопроизводство 4).— 
По настоянію Кіевскаго митрополита,Димитрій,дѣйствительно, 
представилъ, въ 1839 г., свой трактатъ, вмѣстѣ съ про
граммами по каноникѣ и другимъ наукамъ, въ Св. Синодъ. 
Случилось, что разсмотрѣніе представленнаго трактата по
ручено было автору „Обозрѣнія®—митрополиту московскому 
Филарету. Ни трактатъ ни программа каноники не были 
одобрены, какъ не отвѣчающіе требованіямъ. Помимо того, 
Димитрій, принявшій вскорѣ каѳедру догматическаго бого- 
оловія, не имѣлъ уже возможности продолжать начатый 
трудъ по каноникѣ; но именно въ силу неодобренія онъ 
Прекратилъ даже печатаніе подробнаго конспекта своего 
трактата, на половину помѣщеннаго уже въ „Воскреси, 
чтеніи® 2).

*) Собраніе мнѣній м. Ф—та, т. Т, стр. 149. 
а) См. напечатанную часть трактата въ УІ т.



—  111 —

Случай съ трактатотъ по каноникѣ имѣлъ мѣсто, какъ 
видитъ читатель, еще во времена инспекторства Димитрія; а 

•вспомнили его и, такъ сказать, присовокупили къ дѣлу толь, 
ко на восьмомъ году его ректорства. Все, однако, на этотъ 
разъ кончилось благополучно. Архим. Антоній получилъ 
званіе доктора богословія; а отъ архимандрита Димитрія 
не потребовали „свыше какой-либо статьи его пера“,и о н ъ  
остался совершенно спокоенъ, такъ какъ никогда не желалъ 
искать высшей ученой степени. Улеглись и несправедли
вые толки о ревности учителя-магистра къ ученику-доктору, 
какъ толки неосновательные: „догматическое богословіе
Антоніяа, еще въ запискахъ, самимъ Димитріемъ рекомен
довано было студентамъ академіи, какъ руководство для 
приготовленія къ экзаменамъ, а съ выходомъ въ печати оно 
неизмѣнно потомъ служило этой цѣли въ академіи. Остава
лись еще отклики, въ видѣ косвенныхъ укоровъ, которые 
Димитрій могъ принять на свой счетъ. Такъ, въ письмахъ 
къ архим. Антонію, послѣ выхода въ свѣтъ его догматики, 
высказывалась благодарность „за снятіе позора, какой несла 
доселѣ русская школа, не имѣвшая русскаго руководства 
по главнѣйшей наукѣ,—за избавленіе учениковъ духовныхъ 
школъ отъ египетскаго плинѳодѣланія“,—и при этомъ вы
ражалась радость, что авторъ „презрѣлъ оные толки и пред
разсудки, коими другія талантливыя лица, по какому-то мало
душію, удерживаются отъ составленія и изданія своихъ 
трудовъ“ *).—Но личныя, взаимныя отношенія Димитрія и 
Антонія оставались навсегда добрыя. Это отчасти выража
лось въ общемъ строѣ академической жизни при ректорѣ 
Антоніи, непосредственномъ преемникѣ Димитрія, особенно 
же ясно обнаружилось впослѣдствіи (въ 60-хъ годахъ), ко
гда, по поводу преобразованій духовно-учебныхъ заведеній, 
оба іерарха высказывались гласно съ замѣчательнымъ согла
сіемъ и единомысліемъ.

Еще настойчивѣе и продолжительнѣе держались слухи и 
толки по поводу отношеній Димитрія къ трудамъ другого

Изъ пасемъ архіеп. Анатолія къ архим. Антонію. (Сергій—Біогр. 
Антонія т. I стран. 139).
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его ученика—архимандрита Макарія, который почти одно
временно съ Антоніемъ выступилъ въ печати съ началомъ 
своего обширнаго Богословія “, и раньше послѣдняго удостоенъ * 
былъ степени доктора. Молва о томъ, что Макарій полною 
рукою заимствовалъ матеріалы для своихъ сочиненій изъ 
академическихъ лекцій Димитрія, возникла при выходѣ въ 
свѣтъ (1847 г.) его „Введенія въ Богословіе", а затѣмъ, 
возобновлялась и повторялась при появленіи каждаго новаго 
тома его „Догматическаго богословія". Заглохшая было 
на много лѣтъ, эта молва снова появилась и проникла въ 
печать по смерти митрополита Макарія; а со смертію пре
освященнаго Димитрія стали печататься даже легендарныя 
сказанія о личныхъ отзывахъ послѣдняго о трудахъ перваго *). 
Такіе толки распространялись не въ одномъ Кіевѣ, какъ это 
было съ догматикой Антонія, но и вездѣ гдѣ были ученики 
Димитрія и куда доходило „Богословіе" Макарія. А извѣст
но, что чѣмъ шире идетъ молва, тѣмъ она менѣе разбочива 
въ выборѣ красокъ. Вотъ гдѣ источникъ легенды, въ кото
рой набрасывается нѣкоторая тѣнь на взаимныя отнощенія 
двухъ великихъ іерарховъ. На самомъ дѣлѣ ничего подоб
наго не было, да и не могло быть. Теперь уже достаточно 
выяснено, что Догматика пр. Макарія— совсѣмъ не то, что— 
догматическіе курсы, читанные Димитріемъ въ Кіевской ака
деміи. Но и въ то время, когда трудъ преосвященнаго Мака
рія только началъ пачататься, первыя сужденія о немъ не 
давали повода къ какимъ-либо сближеніямъ. Во время каниг 
кулъ 1847 г. въ Кіевѣ былъ полученъ первый экземпляръ 
„Введенія въ Богословіе" архимандрита Макарія. Студенты 
академіи съ живымъ интересомъ прочитывали новое сочи
неніе. Сравнивая, изъ любопытства, нѣкоторые трактаты 
изъ книги съ такими же изъ записокъ Димитрія, выдава-

*) Въ „Историч. вѣстникѣ" (1884 г. февр.) помѣщена статья „Памяти 
Архіѳп. Димитрія", въ которой анонимный авторъ, на ряду съ прекрасными 
и мѣткими характѳристками пр. Димитрія, какъ святителя н ученаго бого
слова, повторяетъ легендарное преданіе, по смыслу котораго, самъ Д—рій 
будто заявлялъ на догматику Макарія права авторской собственности 
оставляя на долю послѣдняго только внѣшнюю архитектонику. („Тутъ 
крестъ—то мой, а Макарія только цѣпочка"! Эту фразу будто сказалъ 
Д—рій, указывая на книгу Макарія).
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емыхъ къ публичнымъ экзаменамъ, они „находили полное пре. 
восходство въ бѳгословствованіи своего любимаго о. ректо
ра® * *). Послѣ смерти преосвященнаго Димитрія, составитель 
одесскаго некролода, хорошо знавшій своего архипастыря 
и помнившій преданія Кіевской академіи, прекрасно оцѣнилъ 
отношенія пр. Макарія къ Димитрію, какъ даровитаго учс_ 
ника къ своему учителю - богослову. „Довольно и самаго 
бѣглаго взгляда на труды нреосв. Макарія, чтобы видѣть 
ихъ самостоятельность. Онъ, конечно, обязанъ преосв. Ди
митрію, какъ ученикъ своему учителю. Отъ учителя полу
чилъ онъ твердость православныхъ убѣжденій; отъ него 
узналъ онъ болѣе вѣрный и основательный методъ разра
ботки; отъ него познакомился съ нѣкоторыми лучшими источ
никами и литературою предмета. Но нѣтъ сомнѣнія, что въ 
рукахъ преосв. Макарія, даровитаго ученика преосв. Ди
митрія, богословская и церковно-историческая наука пошла 
далеко, и это нисколько не умаляетъ славы знаменитаго 
учителя. О, если бы у знаменитыхъ учителей былъ всегда 
хоть одинъ знаменитый ученикъ, который съ честію про
должалъ бы дѣло своего учителя! А справедливость тре
буетъ воздать каждому свое® 2). Въ жизни, на службѣ, пре
освященнымъ Димитрію и Макарію не приходилось потомъ 
стоять близко другъ къ другу; тѣмъ не менѣе многимъ извѣ
стны ихъ добрыя личныя отношенія. Димитрій отличалъ еще 
студента Михаила Булгакова, точно такъ же, какъ самъ былъ 
отличаемъ въ свое время Иннокентіемъ. Еще бывши инспек
торомъ, онъ давалъ важныя порученія студенту Булгакову. 
Замѣтивъ въ одномъ номерѣ (комнатѣ) студентовъ непорядки 
и относя ихъ къ неисправности старшаго, не имѣвшаго 
надлежащей авторитетности въ глазахъ подчиненныхъ—то
варищей, Димитрій поставилъ въ этомъ номерѣ старшимъ 
Булгакова, обративъ его вниманіе на замѣченные недостатки. 
Чрезъ нѣсколько времени студентъ Булгаковъ въ ин
спекторскихъ донесеніяхъ аттестованъ былъ какъ „имѣющій 
доброе вліяніе на товарищей, по обязанностямъ комнатнаго

і) Воспоминаніе прот. Добротворскаго, покойнаго профессора Харьков
скаго университета (въ письмахъ къ Н—му).

*) , Памяти въ Бозѣ почивш. свят. Димитрія", стран. 15—16.
8
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старшаго* *). По окончанія курса, іеромонахъ Макарій, по 
желанію ректора Димитрія, оставленъ былъ при академіи 
баккалавромъ по каѳедрѣ гражданской и церковной Русской 
исторіи.Впослѣдствіи преосв. Димитрій всегда одобрительно от
зывался и о литературныхъ трудахъ и объ администраціи епи
скопа Макарія: такъ, въ свое время онъ высказывалъ въ 
письмахъ полное свое удовольствіе, что дѣло академической 
реформы (1869 года) находится въ рукахъ архіепископа Ма
карія. Съ своей стороны преосвященный Макарій никогда 
не отдѣлялся отъ другихъ питомцевъ Кіевской академіи пи
тавшихъ глубокія чувства къ своему о. ректору и хранив
шихъ благодарную о немъ память: онъ такъ же высоко ста
вилъ своего учителя, какъ и всѣ кіевляне. Въ своихъ во
споминаніяхъ объ Иннокентіи пр. Макарій ставитъ ему въ 
заслугу „умѣнье отличать, воспитывать и образовать такіе 
таланты, какъ Димитрій (Муретовъ)* 2).

Въ 1887 году въ церковно - археологическомъ Обществѣ 
при Кіевской академіи читанъ былъ интересный рефератъ, 
посвященный „памяти высокопреосвященныхъ Димитрія (Му- 
ретова) и Макарія (Булгакова)*. Профессоръ М. Ф. Ястре
бовъ, имѣвшій подъ руками профессорскія программы Ди-

*) „Митроп. Макарій"—Его біографія (помѣщается въТруд. Кіев. Д. ак. 
съ 1894 г.)—1894 г.,т. Ш, стр.250—53.—Авторъ біографів(Ѳ. И. Титовъ), 
со словъ етарца-воспоминателя, говоритъ въ одномъ мѣстѣ О' томъ, какъ 
на полугодовомъ экзаменѣ (въ 1841 г.) ректоръ самъ производилъ испы
танія студентовъ по предмету баккалавра Макарія, и долго оспаривалъ 
правильность дѣленія русской исторіи на древнюю—дб-Пѳтро‘6свую и но
вую—послѣ Петра. Напрасно біографъ въ этомъ фактѣ ищетъ начало ка- 
кихъ-то особыхъ отношеній Димитрія къ Макарію (а, не Макарія къ 
Димитрію)! Очень можетъ быть, что о. ректоръ и не соглашался съ бакка 
лавромъ и доказывалъ неправильность дѣленія; но нужно знать, что Ди
митрій былъ убѣжденный славянофилъ (до славянофильства) и крѣпко не* 
долюблнвалъ новыхъ историковъ —западниковъ, которые намѣренно стара* 
лись выдѣлять новую исторію „цивилизованной Россіи" отъ исторіи „Руси 
варварской". — Заключеніемъ экзамена, какъ свидѣтельствуетъ біографія 
М., была публичная похвала о. ректора студентамъ и благодарность о. 
баккалавру (1895 г., кн. I, стран. 92).

*) Вѣнокъ на могилу Иннок , стран. 26.— Въ одной дружеской бесѣдѣ 
Макарій—еще ректоръ академіи,—высказался: „Мнѣ иногда кажется, что 
я и не архіерей. Какой я, въ самомъ дѣлѣ архіерей?—Настоящій-то архі
ерей это—Димитрій" (Со словъ покойнаго проф. И. А. Чистовича).
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мигрія и сборники его лекцій, составленные по записямъ 
слушателей, сличилъ ихъ съ „догматическимъ богословіемъ"; 
пр. Макарія и пришелъ къ слѣдующему выводу: „всѣ суж
денія и толки о какихъ бы то ни было заимствованіяхъ, ко
торыя будто бы вошли въ Догматику преосв. Макарія изъ 
лекцій преосв. Димитрія, не имѣютъ ни малѣйшагооснова
нія. Набрасывая совершенно безвинно тяжелое нареканіе на 
свѣтлое ученое имя высокопр. Макарія, сужденш этого рода 
едва ли прибавляютъ славы и высокопр. Димитрію, потому 
что правъ на славу ищутъ для него на сторонѣ, какъ будто 
на эту славу нѣтъ у него правъ собственныхъ" *).

Черезъ семь лѣтъ послѣ этого реферата, въ Кіевскомъ 
академическомъ журналѣ появилась обширная біографія ми
трополита Макарія, авторъ которой, въ виду близкихъ отно
шеній Макарія къ Димитрію, какъ ученика къ учителю, счелъ 
нужнымъ ввести въ свой трудъ цѣлое изслѣдованіе о ихъ 
взаимныхъ учено-литературныхъ отношеніяхъ. Для этой цѣли 
онъ входитъ въ подробное сопоставленіе профессорскихъ 
программъ того и другого, и затѣмъ (въ другомъ мѣстѣ)— 
еще болѣе подробное сличеніе печатныхъ литературныхъ 
трудовъ нр. Макарія — его „Введенія" и „Догматическаго 
Богословія" — съ лекціями Димитрія, по записямъ его слу
шателей. Результатомъ такого изслѣдованія является заклю
ченіе автора о  полной самостоятельности перваго и соверг. 
шенной независимости отъ трудовъ,послѣдняго; въ частности, 
указывается различіе въ програмномъ порядкѣ предметовъ, 
въ составѣ и объемѣ содержанія различныхъ частей* въ ме
тодѣ изложенія и, наконецъ, во внѣшней формѣ. И хотя 
біографъ ,пр. Макарія признаетъ сходство въ его богословіи 
съ богословіемъ Димитрія— „не только, въ совпаденіи общихъ 
и главныхъ! пунктовъ программы, но и въ частнѣйшихъ под^

*) Брош. проф. Ястребова, стран. 2. — Въ журналѣ „Душепол. Чтеніе" 
(1895 и 1896 гг.) помѣщено—„Введеніе въ курсъ богослов. наукъ ректора 
К. Д акад. Димитрія"—по студенческимъ запискамъ (въ редакціи очень 
сжатой и конспективной), сообщенное ученикомъ Димитрія, прот. Н. I. 
Флоринскимъ. Нельзя не поблагодарить почтеннаго о. протоіерея за такое 
сообщеніе; но желательно бы видѣть именно академическое изданіе, ре
дактированное на основаніи всѣхъ имѣющихся и могущихъ найтись сбор
никовъ Димитріевыхъ лекцій. '

8*
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раздѣленіяхъ и нерѣдко даже въ самой внѣшней формѣ вы
раженій",—признаетъ, что „Макарій въ первое время своей 
преподавательской дѣятельности въ С.-Петербургской духов
ной академіи имѣлъ подъ руками программу своего учителя 
Димитрія, и вѣроятно, выписывалъ (чрезъ своего, товарища, 
баккалавра Кіев. академіи С. Серафимова) лекціи отъ слу
шателей Димитрія",—тѣмъ не менѣе онъ приходитъ къ та
кому справедливому заключенію: „если Макарій и былъ за
висимъ отъ своихъ учителей, то настолько, насколько онъ 
не могъ не быть зависимымъ отъ преданій духовной школы 
вообще и отъ вліяній преданія Кіевской академіи—въ част
ности" ,).

Нельзя при этомъ не пожелать, чтобы Кіевская академія 
позаботилась издать догматическія чтенія Димитрія, хотя 
только по записямъ его слушателей, хотя и не въ полномъ 
видѣ этихъ записей, а подъ своею редакціей. Этимъ дѣломъ 
(если оно исполнимо) академія выразила бы наилучшимъ обра
зомъ благодарность „одному изъ даровитѣйшихъ и вліятель
нѣйшихъ своихъ наставниковъ, любимѣйшихъ и уважаемѣй- 
шихъ начальниковъ" * 2).

Прошло, однако, время; измѣнились обстоятельства! И ни
кто, пожалуй, столько не сожалѣлъ, какъ самъ Димитрій, 
объ утраченномъ для науки вкладѣ его академическихъ уче
ныхъ трудовъ. Такое сожалѣніе, между прочимъ, высказано 
покойнымъ преосвященнымъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ 
ректорства—въ его рѣчи на юбилеѣ Кіевской академіи, когда 
онъ говорилъ, что пришелъ на праздникъ „съ пустыми ру
ками". Эта откровенная, полная Глубокаго чувства, рѣчь 
настолько живо выражаетъ характеръ бывшаго ректора ака
деміи— его скромную оцѣнку своихъ заслугъ, его глубокій 
интересъ къ наукѣ, его неохладѣвшую любовь и привязан
ность къ академіи,—что, по справедливости, должна занять 
здѣсь мѣсто полностью, какъ лучшее, вѣское слово, въ до
полненіе ко всему сказанному о значеніи Димитрія для Кіев
ской академіи. На торжественномъ юбилейномъ собраніи,

1) Тр. Кіев. Д. ак. 1895 г., кн. I, стр. 93, 94—108; кн. IX, стр. 65—80.
2) Брошюра проф. Ястребова, подъ выписаннымъ названіемъ стр 11.
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28-го сентября 1869 года, предъ сонмомъ іерарховъ и мно
гочисленными своими учениками, онъ, какъ бывшій пито
мецъ и потомъ ректоръ академіи, обратился къ ней, въ ли
цѣ ея представителей, съ такимъ привѣтствіемъ:

„Преподобнѣйшій о. ректоръ и всѣ достопочтеннѣйшіе 
члены академическаго сословія! Примите братское, теплое, 
задушевное привѣтствіе отъ стараго сослуживца вашего въ 
день свѣтлаго торжества родной намъ академіи.

„Двадцать лѣтъ провелъ я посреди мирной и дружной 
семьи вашей, подъ матернимъ крыломъ незабвенной матери 
нашей—академіи,—это были самые счастливые, самые от
радные годы жизни. Глубоко запечатлѣли они въ моемъ 
сердцѣ самое пріятное и утѣшительное, самое теплое и 
благодарное воспоминаніе — о мудрыхъ, трудолюбивыхъ и 
попечительныхъ наставникахъ, о добрыхъ, усердныхъ и 
братолюбивыхъ товарищахъ и сослуживцахъ, о достойныхъ 
всякой похвалы и искренней любви воспитанникахъ. Бѣчная 
память тѣмъ изъ нихъ, которые отошли отъ насъ ко Госпо
ду! Сердечное благодареніе тѣмъ, которыхъ благодать Бо
жія сохраняетъ еще живыми! Да упокоитъ Господь души 
усопшихъ въ селеніяхъ праведныхъ; да пробавитъ богатыя 
милости своя живущимъ; да воздастъ всѣмъ по милости 
своей и по щедротамъ, своимъ!

„Двадцать почти лѣтъ, какъ промыслъ Божій вывелъ 
меня изъ среды вашей на другое поприще; но мысль моя и 
сердце мое всегда съ вами. Съ сердечнымъ утѣшеніемъ 
взиралъ я издали, какъ возлюбленная матерь наша, при ва
шей дружной и усердной дѣятельности, возрастала постоянно 
въ силѣ духовной, украшаясь, какъ многоцѣнными перлами, 
прекрасными произведеніями вашихъ талантовъ. Съ истин
нымъ наслажденіемъ встрѣчалъ я каждое произведеніе ва
шей богословствующей и философствующей мысли. Съ жи
вѣйшею радостію видѣлъ въ этихъ, полныхъ жизни и силы, 
произведеніяхъ — какъ далеко подвинута впередъ трудами 
вашими русская богословская наука, которая — въ наше 
время — едва выпутывалась изъ оковъ чуждаго языка, на 
которомъ дотолѣ излагалась она въ школахъ, можно ска
зать— только начинала самостоятельную жизнь свою, шла



робкйми, опасливыми стопами по непроторенной еще дорогѣ! 
Хвала и честь вамъ, усердные труженики науки! Да утѣ
шитъ Господь сердца ваши своею благодатію, какъ утѣ
шаете вы святую церковь Его своими многоцѣнными тру
дами! Нынѣ—вашъ, по преимуществу, свѣтлый праздникъ!

„Не могу умолчать предъ вами, что не безъ тягостнаго 
смущенія шелъ я на этотъ праздникъ богословской науки. 
Сознаніе того, что немаловременное служеніе мое въ средѣ 
вашей не ознаменовалось явственно никакимъ, достойнымъ 
того плодомъ,—что я приложу къ вамъ съ пустыми рука
ми, не имѣя что вложить отъ себя въ богатую сокровищ
ницу богословско-литературныхъ трудовъ вашихъ; это горь
кое сознаніе и смущало и тяготило мое сердце. Но я на
дѣялся и надѣюсь, что ваша братская любовь и снисходи
тельность позволятъ мнѣ утѣшаться хоть тою мыслью, что 
въ вашемъ полномъ, душистомъ сотѣ

„И моего хоть капля меду есть".

И только въ этой утѣшительной надеждѣ дерзнулъ я пріоб
щиться свѣтлой радости торжества вашего. Буди благосло- 
вена отъ Господа эта святая радость! Да будетъ она начат
комъ той вѣчной радости, которую обѣщалъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ всѣмъ труждающимся въ духовномъ верто
градѣ Его, и да послужитъ новымъ побужденіемъ къ рас
ширенію полезной и благотворной дѣятельности вашей.

„Отныпѣ 250-тилѣтняя старица—мать наша вступаетъ не 
только въ новую эру лѣтъ, но и въ новую эпоху жизни. 
Да благословитъ Господь вѣнецъ новыхъ лѣтъ многовѣковой 
ея жизни! До восходитъ она и впередъ, какъ восходила 
доселѣ, отъ силы въ силу и отъ славы въ славу. А прежде 
и паче всего да пребудетъ надъ нею выну, какъ пребывалъ 
доселѣ; благодатный покровъ Пресвятыя Владычицы нашай 
Богородицы.—Се моя усердная молитва не только до гроба, 
но и за гробомъ 1)“ .

Эта рѣчь, произнесенная съ замѣтнымъ отъ полноты чув-

■і) Пр. Димитрій при этомъ благословилъ академію образомъ „Покрова 
11р. Богородицы",
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ства волненіемъ и съ особенною задушевностію, произвела 
сильное впечатлѣніе, п многочисленнымъ слушателямъ—уче
никамъ пр. Димитрія живо напомнила времена ихъ студен
чества, когда они восторгались богословскими лекціями 
своего о. ректора. „Вотъ что значитъ говорить отъ сердца, 
отъ души"!—со слезами на глазахъ говорилъ по поводу 
этой рѣчи профессоръ II.; а почетный гость на академиче
скомъ праздникѣ, графъ М. Толстой въ своемъ описаніи 
торжества замѣчаетъ, что „для изображенія твердыхъ узъ, 
связывавшихъ Кіев. академію съ ея бывшимъ ректоромъ 
Димитріемъ, излишне было бы прибавлять что-нибудь къ 
тому, что имъ самимъ было сказано въ юбилейной рѣчи 1)“.

Съ своей стороны „академическое сословіе" закрѣпило 
свою связь съ преосв. Димитріемъ лучшимъ выраженіемъ 
ему благодарности — избраніемъ его (въ засѣданіи совѣта 
академіи 1-го октября 1869 года) въ почетные члены ака
деміи „въ уваженіе, какъ сказано въ опредѣленіи совѣта, 
къ высокому просвѣщенію и заслугамъ его для духовной 
науки и церкви православной". •

По смерти преосвященнаго Димитрія, въ печати больше 
всего появлялось воспоминаній о немъ, какъ ректорѣ и 
профессорѣ академіи,—что само собою указываетъ на осо
бенное значеніе въ его жизни кіевскаго періода. Въ этихъ 
воспоминаніяхъ указывалось и мѣсто его въ ряду другихъ 
дѣятелей, съ цѣлію дать нѣкоторое опредѣленіе его значе
нія для богословской науки. „Наука вѣры,—говорилось при 
его гробѣ, — освободившись отъ узъ безплодной и сухой 
схоластики въ устахъ и подъ перомъ знаменитаго Иннокен
тія, получила въ нашихъ школахъ живое и жизненное на
правленіе, основательную постановку и полную разработку, 
благодаря трудамъ и таланту почившаго Димитрія, а завер
шено въ письменномъ изложеніи однимъ изъ даровитѣйшихъ 
учениковъ его, митрополитомъ московскимъ Макаріемъ" 2). 
Въ другомъ воспоминаніи это положеніе Димитрія въ ряду

*) „Письма гр. М. Толстого*4 въ „Душепол. чтеніи**. 1869 г.
г) Слово, сказанное при гробѣ пр. Д. ректоромъ Одесской семинаріи, 

прот. М. Ѳ. Чеменою.
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кіевскихъ ученыхъ обрисовано еще полнѣе и ярче ^  „Съ 
Димитріемъ,—говоритъ авторъ статьи,— отошелъ въ вѣчность 
послѣдній представитель того блестящаго тріумвирата, ко
торый подарила русской церкви Кіевская академія. Этотъ 
тріумвиратъ представляютъ: Иннокентій (Борисовъ), уче
никъ его Димитрій (Муретовъ) и ученикъ Иннокентія и 
Димитрія Макарій (Булгаковъ) 2). Такихъ рѣзко очерчен
ныхъ типовъ церковно - христіанской дѣятельности, какіе 
представляютъ собою эти три кіевскіе мужа, не имѣла, мож
но сказать, ни одна изъ остальныхъ нашихъ академій. Ин
нокентій образовалъ новую школу богослововъ, питавшихся 
его идеями и разработывавшихъ ихъ въ наукѣ и жизни- 
Димитрій продолжалъ его дѣло; но къ своимъ прекраснымъ 
академическимъ лекціямъ, неуступавшихъ Иняокентіевскимъ, 
онъ присоединилъ еще особенное нравственно-сердечное 
вліяніе на студентовъ, какого не имѣлъ самъ Иннокентій. 
Иннокентія уважали, Иннокентію удивлялись: предъ нимъ 
преклонялись. Димитрія любили; къ Димитрію влеклись ду
ши особенными дѣтскими симпатіями... Макарій, ученикъ 
Димитрія, раскрылъ свои научные таланты состоя на служ
бѣ въ С.-Петербургской академіи. Тамъ господствовалъ въ 
это время духъ обрядоваго риторизма; но Макарія удержа
ло кіевское преданіе: его сохранила отъ духа, принижа
ющаго душу живу, любовь къ научной истинѣ,—та свобода 
богословскало созерцанія въ предѣлахъ строгаго правосла
вія, которую онъ вынесъ изъ кіевской академіи — изъ уро-

*) „Памяти архіепископа Димитрія Одесскаго" (Историческій Вѣстникъ" 
1884 г., февраль).

*) Макарій едва ли слушалъ Иныокевтія, такъ какъ въ томъ же 1837 г., 
въ которомъ Булгаковъ поступилъ въ академію, профессоромъ богословія, 
за увольненіемъ Иннокентія сдѣлался Димитрій. Самъ авторъ ниже при
знаетъ, что въ богословіи Макарій слѣдовалъ Димитрію.

„Если сравнить Макарія съ учителями въ проповѣдничествѣ, то окажет
ся ближайшее родство между Димитріемъ и Макаріемъ, а не между Ин
нокентіемъ и Макаріемъ". (См. „Богословскій Вѣстникъ" 1893 года, апрѣль. 
Т. I, отр. 443).

Генетическую связь между тремя учеными—членами указываемаго 
тріумвирата, кажется, вѣрно выражаетъ давно сложившееся въ Кіевѣ 
образное присловіе: „Иннокентій роди Димитрія, Димитрій же роди Ма
карія и братію его".



—  121 —

ковъ Иннокентія и Димитрія. Бъ своей разработкѣ богосло
вія онъ шелъ по слѣдамъ Димитрія “ .

Каждый изъ членовъ тріумвирата, въ которомъ Димитрій 
занимаетъ центральное положеніе, имѣлъ свою отличитель
ную славу; но всѣ они составили неотъемлемую и прочную 
славу Кіевской духовной академіи.

ѴЩ.

Кругъ общественной дѣятельности архимандрита Димитрія 
внѣ академіи былъ не обширенъ. Но была одна область, 
вызывавшая его на особые труды и заботы, которые такъ 
же отличали его отъ другихъ и оставили добрую память о 
немъ у кіевлянъ, это—его настоятельство въ Кіево - брат
скомъ монастырѣ. Болѣе подробныя данныя для біографіи 
Димитрія съ этой стороны имѣли бы несомнѣнный инте
ресъ; но по недостатку свѣдѣній, приходится ограничиться 
однимъ отзывомъ о немъ, какъ о братскомъ настоятелѣ, во
шедшимъ въ недавнюю исторію монастыря. „Архимандритъ 
Димитрій,—говорится въ этой исторіи,—заявилъ себя широ
кою дѣятельностью на пользу управляемаго имъ Братскаго 
монастыря, который, по его ходатайству, въ 1842 году воз
веденъ былъ въ штатъ перваго класса, во вниманіе къ по
ложенію настоятеля его, какъ ректора академіи. Димитрій 
сдѣлалъ три добавочныхъ яруса въ иконостасѣ большой 
церкви и на собственныя средства устроилъ новый предѣлъ 
въ ней, на хорахъ съ правой стороны, во имя своего ан
гела—святителя Димитрія Ростовскаго. Ему же монастырь 
обязанъ и сооруженіемъ самаго большого колокола, кото
рый виситъ на его колокольнѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не 
упускалъ изъ виду и монастырскаго хозяйства и заботился 
о поддержаніи его.—Какъ начальникъ, онъ во всемъ былъ 
образцомъ для братіи управляемаго имъ монастыря. Онъ 
вставалъ рано и почти ежедневно приходилъ въ церковь къ 
утрени и выслушивалъ затѣмъ раннюю литургію. Въ празд-
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ничные и воскресные дни онъ всегда самъ въ сослуженіи 
съ монашествующими, монастырскими и академическими, со
вершалъ литургію и своимъ неподдѣльнымъ религіознымъ 
чувствомъ, которое сказывалось въ интонаціи его задушев
наго голоса и въ мѣрныхъ тѣлодвиженіяхъ, невольно рас
полагалъ къ молитвѣ и заставлялъ забывать продолжитель
ность самой службы. Надобно было слышать, напримѣръ, 
какъ онъ читалъ канонъ Андрея Критскаго, чтобы уразумѣть 
всю силу, все достоинство сей покаянной пѣсни-молитвы, 
этого вопля кающейся въ своихъ грѣхахъ души, взывающей 
къ Богу о помилованіи. Представительная наружность Ди
митрія и въ особенности благолѣпное богослуженіе, кото
рое онъ совершалъ съ архіерейскими принадлежностями, 
усвоенными архимандритамъ Братскаго монастыря, какъ 
первокласснаго и ставропигіальнаго, были причиною того, 
что кіево-подоляне называли Димитрія неиначе, какъ брат
скимъ архіереемъ и до настоящаго времени сохраняютъ о 
немъ самыя свѣтлыя воспоминанія “ х).

Послѣ обзора оффиціальной, такъ сказать, жизни Димит
рія въ Кіевѣ, нельзя не сказать еще нѣсколько словъ о его 
домашнемъ бытѣ за этотъ періодъ времени, такъ какъ и 
ученики его въ своихъ воспоминаніяхъ не обходятъ молча
ніемъ этой стороны, справедливо указывая на такія осо
бенности въ ней, которыя свойственны только характеру 
Димитрія. Отличительною чертою его жизни въ Кіевѣ, по 
общимъ, согласнымъ отзывамъ, были замкнутость и уединен
ность. Общительный и словоохотливый студентъ Климентъ 
Муретовъ, послѣ постриженія въ инока, особенно же со 
времени опредѣленія баккалавромъ, почти нигдѣ не виденъ, 
кромѣ аудиторіи и церкви. Объясняется это частію природ
ными свойствами характера, частію же условіями жизни. 
Усиленныя занятія іеромонаха Димитрія въ первые годы 
профессорства не оставляли времени для пріемовъ или по
сѣщенія другихъ. Потомъ уединенность обратилась въ при
вычку; при чемъ новыя обязанности по должности инспекто-

*) „Кіево-Братскій училищный монастырь"—Н. Мухина (Трі Кіев. Д. 
ак. 1895 г., кн. VI).
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ра и, наконецъ, ректора не представляли, ни удобствъ, ни 
особенной потребности заводить знакомства и обращаться 
въ обществѣ. „Нашъ о. ректоръ,—говоритъ его ученикъ,—не 
любилъ свѣтскаго общества; изрѣдка посѣщалъ онъ дома 
не многихъ изъ кіевскаго градскаго духовенства" '). Но, 
разумѣется, замкнутость о. ректора нельзя понимать въ 
смыслѣ монастырской заключенности: по самому положенію, 
онъ долженъ былъ и посѣщать разныхъ лицъ и общества и 
у себя принимать гостей, хотя бы только въ урочные дни 
академическихъ праздниковъ. Притомъ, дома онъ почти ни
когда не былъ одинъ: въ его квартирѣ были постоянно 
жильцы-родственники. Черезъ два года службы его, въ ака
демію поступилъ родной братъ, Матѳій Ивановичъ, кото
рый хотя жилъ какъ казенно-коштный студентъ въ общемъ 
корпусѣ, но ежедневно посѣщалъ старшаго брата. Въ 40-хъ 
годахъ учился двоюродный братъ Димитрія, Дмитрій Василье
вичъ Ракитинъ * 2), который такъ же былъ очень близокъ къ 
о. ректору. Кромѣ того, у ректора жили постоянно род
ственники и земляки, которые учились въ Кіевской семи
наріи 3). Услугами послѣднихъ онъ, между прочимъ, поль
зовался для домашняго письмоводства, и особенно для писа
нія проповѣдей и журнальныхъ статей подъ диктовку.

„Въ обыденной жизни приснопамятный о. ректоръ былъ 
очень простъ. Въ занимаемыхъ имъ келліяхъ казенная об
становка никогда не поновлялась и не пополнялась. При 
посѣщеніи класеной аудиторіи, мы всегда почти видѣли на 
немъ одну и ту же рясу, черную атласную, нѣсколько по 
его росту коротковатую и не весьма полную по объему тѣ
ла; кафтанъ (подрясникъ) самой простой матеріи. Выѣздной 
его экипажъ — поѣзжаная казенная коляска и пара нека-

*) Воспомин. прот. Гаврикова.—Какъ за близкихъ знакомыхъ Димитрія 
указываютъ на двоихъ віѳв. протоіереевъ: о. Сим.Пилинея (одвокурссника 
съ Д—ріѳмъ) и о. Лободовскаго.

2) Маг. XIV курса, профессоръ Саратовской семинаріи, протоіерей, ф въ 
началѣ 70-хъ годовъ.

3) Братъ Д. Ракитина, Петръ Васильевичъ, священникъ Покровской, 
Кіево-Подольской церкви (ф 1892 г.); Гр. И. Успенскій, протоіерей въ 
Кіевѣ; Петръ Ал. Муретовъ, доканчивавшій ученіе въ Тульской семинаріи, 
священ. г. Новосиля и др.



— 124 —

эистыхъ лошадей, въ простой упряжи... Нѣкоторое улучше
ніе во внѣшней обстановкѣ и нѣкоторый даже комфортъ въ 
жизни о. ректора сталъ замѣтенъ по возвращеніи его изъ 
Петербурга въ 1845 году“ 4).

Живя такимъ образомъ, кіевскій о. ректоръ могъ бы не 
только прослыть, по и на самомъ дѣлѣ быть состоятель
нымъ и даже денежнымъ человѣкомъ. Но кому не извѣстно, 
что казна Димитрія была въ печальномъ состояніи всегда,— 
начиная съ перваго дня полученія имъ возмездія за труды 
и до послѣднихъ дней его жизни? И въ Кіевѣ хорошо зна
ли доброту и простоту Димитрія и пользовались ею многіе 
и многіе. Тамъ началось, столь извѣстное, его „нищелюбіе“. 
Квартира о. ректора — настоятеля монастыря была въ та
комъ удаленномъ уголкѣ, что не всякій нищій могъ про
браться туда; но нищелюбивый архимандритъ самъ ходилъ 
къ нищимъ и отыскивалъ ихъ. Ученикъ * 2) Димитрія разска
зываетъ, что жилъ въ ихъ время при Андреевской церкви 
какой-то юродивый, который любилъ собирать нищихъ и кор
мить ихъ. Къ нему-то Димитрій, еще баккалавръ-іеромо- 
нахъ, нерѣдко носилъ свои сбереженія и передавалъ, какъ 
вѣрному посреднику между нимъ, и нищею братіею. Какъ 
рано „ншцелюбіе“ стало потребностію души Димитрія, ука
заніемъ на это служитъ, между прочимъ, одинъ изъ разска
зовъ его родныхъ. Въ 1842 году къ нему въ Кіевъ прі
ѣхали гости—старшая сестра и зять, лишившіеся въ этомъ 
году всего имущества въ страшномъ пожарѣ. Радушный 
хозяинъ такъ любезно принималъ гостей, что самъ вызвался 
руководить ихъ въ обзорѣ кіевскихъ святынь и достопримѣ
чательностей. Обзоръ, конечно, начался съ лавры. Послѣ 
поклоненія святымъ угодникамъ печерскимъ, выходя изъ пе
щеръ, онъ обратилъ особенное вниманіе родственниковъ на 
толпы нищихъ, тянувшихся длинными вереницами, отъ ве
ликой церкви до дальнихъ пещеръ. „Что же, говорятъ ему, 
здѣсь замѣчательнаго? Нищіе-то и у насъ есть“.— „Да, есть 
они и у васъ; но такого собранія вы нигдѣ не увидите боль-

*) Изъ воспомин. прот. Гаврикова.
2) ІІрот. Н. Флоринскій.
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ше. Вотъ гдѣ христолюбивая душа можетъ найти себѣ ве
ликое утѣшеніе и широкое поле для добраго дѣланія! “.

Бывали у о. ректора и такіе случаи, когда приходилось 
помогать людямъ не пищинскими подачками. Не рѣдко онъ 
ссужалъ значительными суммами студентовъ, отправлявших. 
ся на родину на каникулы, или оставшихся но окончаніи 
курса безъ назначенія на мѣста. Разсказываютъ, напри
мѣръ, такой случай. Во время экзаменовъ приходитъ къ 
ректору студентъ и въ слезахъ объясняетъ ему свое горе: 
пишутъ ему съ далекой родины, что отецъ умираетъ, что 
семья разстраивается, и зовутъ его домой; выписывать себѣ 
прогоны при такихъ обстоятельствахъ немыслимо, а внут
ренній голосъ побуждалъ бѣднаго юношу ѣхать немедлен
но. Ректоръ успокаиваетъ студента, увольняяетъ его отъ 
экзаменовъ и совѣтуетъ немедленно ѣхать домой, но съ 
тѣмъ, чтобы онъ напрасно не бросалъ прожитые въ акаде
міи три года, а непремѣнно возвращался оканчивать курсъ; 
для этого онъ находитъ и даетъ студенту безвозвратно про
гоны до Калуги,—туда и обратно.—Всего больше, однако, 
сбереженія Дмитрія направлялись на его родину. Ежегодно, 
къ праздникамъ Рождества Христова и Пасхи, онъ отправ
лялъ срочными посылками рублей по 50-ти и больше отцу, 
пока тотъ былъ живъ, а потомъ матери и сестрамъ; по 
заявленнымъ же просьбамъ,—въ нихъ недостатка не бывало— 
и другимъ родственникамъ. Такіе случаи, какъ выходъ въ 
замужество сестеръ (въ 1837 и 1841 гг.), или вышеупомя
нутый пожаръ, заставляли его не только очищать свою ко
пилку, но и прихватывать сотню-другую на сторонѣ. На 
бѣду еще, онъ не умѣлъ во-время расплачиваться съ долж
никами: съ долгами онъ и уѣхалъ изъ Кіева...

Шелъ уже десятый годъ ректорства Димитріева въ Кіев
ской академіи. Несмотря на то, что Димитрій душею при
вязанъ былъ къ Кіеву, а съ другой стороны всѣ въ академіи 
и любили и уважали его, онъ почему-то началъ высказывать 
желаніе уйти съ занимаемаго поста. Еще въ 1849 г. Сквор
цовъ въ письмѣ къ Иннокентію намекалъ на то, что о. рек
торъ, по окончаніи текущаго курса, намѣренъ просить уволь
неніе отъ должности. Бъ январѣ же 1850 года самъ Ди-
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митрій пишетъ тому же Иннокентію: „Всепокорнѣйше прош> 
внять съ архипастырскимъ снисхожденіемъ и моей, кажется, 
удобоисполнимой, просьбѣ. Здѣсь, въ Кіевѣ, я сталъ теперь 
и ненуженъ и излишенъ; возвращаться о. Антонію *) на 
прежнее мѣсто какъ-то уже странно', притомъ же это воз
вращеніе сопряжено съ участью еще двухъ человѣкъ. Я про
силъ бы покорнѣйше, въ случаѣ утвержденія отца Григорія 
Казанскаго (т.-е. ректора Казанской академіи) Вольскимъ 
епископомъ, перемѣстить меня въ Казанскую академію. Или 
же не благоугодно ли будетъ Св. Синоду опредѣлить меня 
на мѣсто о. ІІоликарпа, хотя тамошняя жизнь, по сло
вамъ о. Поликарпа, можетъ сравняться съ любою катор
жною жизнію“ 2). Не знающій Димитрія, читая это письмо, 
можетъ подумать, что съ нимъ случилось что-то необычай
ное, отъ чего онъ „но ненужности и излишеству* готовъ 
просить мѣста съ каторжною жизнію. Дѣло же объясняется 
очень просто. По своему мнительному характеру, по при-1' 
родной боязливости и смиренію, Димитрій не зналъ, куда 
посторониться отъ новаго доктора богословія, давно, по его 
мнѣнію, имѣвшаго право занять его Мѣсто. Послѣ долгихъ 
приготовленій, Димитрій осмѣлился даже объяснить такъ свое 
положеніе митрополиту Филарету; но старецъ не только не 
принялъ отъ ректора заготовленнаго прошенія объ увольне
ніи, но И выразилъ ему по этому поводу свое неудовольствіе1 
строго замѣтивъ, что „монахъ не имѣетъ права просить се
бѣ ни награды, ни наказанія*.—-ТолькоИннокентій, отличйо 
знавшій характеръ своего ученика, рѣшилъ „извести изъ 
темницы душу* Димитрія и указалъ на него Св. Синоду, 
какъ на достойнаго кандидата для занятія епископской ка
ѳедры. И тѣмъ охотнѣе Иннокентій оказалъ Въ данномъ слу
чаѣ покровительство Димитрію, что хорошо узналъ въ Пе
тербургѣ и намѣченнаго ему преемника, будущаго ректорѣ 
дорогой для нихъ (Иннокентія и Димитрія) Кіевской ака
деміи.

*) Антоній (Амфитеатровъ) ректоръ Кіев семинаріи, находившійся въ 
это время въ С.-Пбургѣ, на очередномѣ Служеніи. . '

V  Письма Димитрія къ Иннокентію.—Труды Кіев. акад. 1884 г., т.'Тіи
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Въ началѣ декабря 1850 года освободилась епископская 
каѳедра въ Тулѣ. Св. Синодъ постановилъ, для замѣщенія 
вакансіи, представить на Высочайшее усмотрѣніе трехъ кан
дидатовъ: ректора Кіевской академіи, архимандрита Димитрія, 
ректора Казанской академіи, архимандрита Григорія и ректо
ра Новгородской семинаріи, архимандрита Антонія 1). 23-го 
декабря послѣдовалъ именной Высочайшій указъ Св. Синоду 
о бытіи епископомъ Тульскимъ архимандриту Димитрію, о 
чемъ и посланъ былъ въ Кіевъ указъ Св. Синода. 24янва
ря 1851 г. въ Синодѣ послѣдовало назначеніе преемника 
Димитрія, - какъ и ожидали всѣ, архимандрита Антонія; а 
27-го числа студенты ХУ-го курса Кіевской академіи слу
шали послѣднюю лекцію своего любимаго ректора Димитрія: 
предметомъ этой лекціи было изложеніе ученія о дѣйствіяхъ 
благодати—покаяніи, вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ 2).

При всей своей скромности Димитрій не могъ отказать 
своимъ почитателямъ въ выраженіи чувствъ, при проводахъ 
его изъ Кіева. ІІроводы эти остались памятны для всѣхъ 
современниковъ и свидѣтелей, не по какой-либо торжествен
ности—они были очень скромны и просты, — а именно по 
той сердечности и теплотѣ чувствъ, которыя наполняли и 
самого о. ректора, оставлявшаго вторую родину, и прово
жавшихъ его учениковъ и сослуживцевъ. Въ числѣ послѣд
нихъ были учители самого Димитрія, и его сверстники, и— 
въ большинствѣ уже его ученики: всѣ они неподдѣльно вы
сказывали глубокую благодарность доброму дѣятелю, такъ 
долго и съ такою любовію, всѣми своими мощными силами, 
потрудившемуся для блага и процвѣтанія академіи. Студен
ты, съ своей стороны, пожелали укрѣпить связь съ остав
лявшимъ ихъ о. ректоромъ лучшимъ вещественнымъ напо
минаніемъ о нихъ во время его молитвъ: они устроили боль
шой серебряный крестъ на пьедесталѣ для постановки въ 
моленной комнатѣ будущаго преосвященнаго, и поднесли Ди
митрію, въ день его отъѣзда, при благодарственной рѣчи,

*) Антоній Павлинскій, сконч. 28 апр. 1878 года, въ санѣ архіепископа 
Владимірскаго.

*) См. брошюру проф. Ястребова, стран. 8, примѣч.
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которую отъ лица всѣхъ товарищей произнесъ студентъ 
старшаго курса Ѳедоръ Поповъ *).

Итакъ, двадцать лѣтъ лучшей поры жизни Димитрій про
велъ въ Кіевѣ, въ однихъ стѣнахъ дорогой для него акаде
міи. Благодарную память о воспитавшей его матери и крѣп. 
кую нравственную связь съ нею на всю жизнь пр. Димит
рій самъ, какъ мы видѣли, съ глубокою искренностью вы
разилъ въ рѣчи на академическомъ юбилеѣ. Къ ней можно 
прибавить только, въ видѣ примѣчанія, что преосвященный 
Димитрій никогда потомъ не пропускалъ удобнаго случая? 
дававшаго ему возможность посѣтить дорогой Кіевъ, — при 
переѣздахъ ли съ одного мѣста служенія на другое, при 
Кіевскихъ торжествахъ, или при другихъ какихъ обстоятель
ствахъ. Бо все время своего архіерейскаго служенія, Димит
рій побывалъ въ Кіевѣ двѣнадцать разъ. Послѣднее посѣ
щеніе имъ Кіева было только за два мѣсяца до смерти.

*) Покойный в.-преосв. Ѳеоктистъ, архіепископъ Рязанскій, і  1894 г. 
Студенческія проводы Димитрія, между прочимъ, описаны Ѳ. Л—цевымъ 
(студ. ХУ к.) въ „Кіевской Старинѣ" (1883 года, кн. ХИ), въ невроюгич. 
статьѣ.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Т у л а .

I .

Въ четвергъ на второй недѣлѣ великаго поста, 1-го мар
та 1851 года, въ св. Синодѣ происходило нареченіе архи
мандрита Димитрія во епископа Тульскаго и Бѣлевскаго; а 
въ слѣдующее воскресенье, 4 марта, совершена его хиро
тонія въ Казанскомъ соборѣ. Въ хиротоніи, вмѣстѣ съ пер
венствующимъ членомъ Синода, митрополитомъ Новгород
скимъ и С.-Петербурскимъ Никоноромъ, участвовали: членъ 
синода, архіепископъ Казанскій Григорій, который въ быт
ность рязанскимъ архіереемъ (1828 — 31 гг.) много разъ 
экзаменовалъ ученика семинаріи Климента Муретова и утвер
дилъ постановленіе правленія о назначеніи его въ ака
демію; архіепископъ Астраханскій Евгеній (Баженовъ, туль
скій уроженецъ); епископъ Тамбовскій Николай (магистръ 
III курса Кіев. академіи); викарій С.-Петербургской епархіи, 
енископъ Христофоръ, и, наконецъ, знаменитый ученикъ Ди
митрія, только что посвященный (28 января) въ епископа 
Винницкаго, ректоръ С.-Петербургской академіи Макарій.

Въ своей рѣчи св. Синоду нареченный епископъ выра
зилъ глубокое смиреніе и благоговѣйное послушаніе предъ

9
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неисповѣдимыми судьбами промысла Божія о немъ, выска
завъ при этомъ, что и новое, святительское служеніе бу
детъ продолженіемъ его прежняго послушанія. „Призванный 
Господомъ Іисусомъ Христомъ отъ утробы матерней на слу
женіе святой Церкви Его, ущедренный многими дарами Его, 
видѣвши надъ собой многочисленные опыты всеблагаго про
мышленія Его, какъ могу я уклониться отъ служенія Церкви 
Христовой, небречь о призваніи Божіемъ н явиться неблаго
дарнымъ?.. Во всецѣлой преданности святой Церкви Хри
стовой чаю наслѣдовати нескончаемое блаженство и по смерти 
моей въ славномъ царствіи Христовомъ: отъ ея матернихъ 
сосцевъ воспитанъ я съ колыбели въ благочестіи христіан
скомъ и въ ея матернихъ объятіяхъ желаю предать духъ 
мой въ руцѣ Господу Іисусу. Въ послушаніи началъ и про
должалъ я, въ послушаніи желаю и окончить все служебное 
и жизненное поприще, которое даетъ мнѣ пройти Господь 
и Владыка живота моего“ 4).—Впослѣдствіи преосв. Димит
рій имѣлъ случай высказать свой взглядъ и на обязанности 
епископа,—взглядъ, который несомнѣнно онъ имѣлъ и въ 
первый день епископства. Вручая святительскій жезлъ руко
положенному ихъ въ Одессѣ про освященному Далмату, онъ 
давалъ такія наставленія новому епископу: „Отнынѣ ты 
долженъ внимать не только себѣ, но и ученію людей Божіихъ, 
проповѣдуя слово Божіе, по выраженію св. Павла, и благо- 
сременнѣ и безвременнѣ: сіе бо творя и самъ спасешися и 
послугиающіе тебя. Для проповѣданія Евангелія своего всему 
міру избралъ и послалъ Господь свв. Апостоловъ; для на
ученія и утвержденія вѣрующихъ въ вѣрѣ и жизни христі
анской свв. Апостолы избрали и поставили пастырей Церкви, 
какъ преемниковъ и продолжателей ихъ служенія; для того 
же поставлены и мы, и—горе намъ аще не благовѣствуемъ, 
если, то-есть, христіанскія души, жаждующія слова истины 
и спасенія, мы будемъ оставлять безъ небесной пищи слова 
Божія. Возгрѣвай живущій вътебѣдаръ Божій: во-первыхъ, 
усерднымъ и благоговѣйнымъ совершеніемъ богослуженій 
церковныхъ; во-вторыхъ, усерднымъ служеніемъ ближнимъ,*—

*) Полный текстъ рѣчи см. т. V, «V? 84.
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всѣмъ, чѣмъ можешь,—и добрымъ совѣтомъ, и назидатель
нымъ наставленіемъ, и духовнымъ утѣшеніемъ и вещестг 
венною помощію" * *). Итакъ, усердная и благоговѣйная мо
литва, неустанное проповѣданіе Слова Божія и широкая 
христіанская благотворительность—вотъ программа, которой 
владыка Димитрій слѣдовалъ во все долголѣтнее епископское 
служеніе, и съ которою теперь онъ стремился къ первой 
богодарованной ему Тульской паствѣ, въ полной увѣрен
ности, что „вся прочая устроитъ Самъ Господь".

Предмѣстникомъ Димитрія по Тульской каѳедрѣ былъ пре
освященный Дамаскинъ (Россовъ), прослужившій здѣсь на 
одномъ мѣстѣ тридцать лѣтъ (съ 1821 по 1851 г.) Опредѣ
леніемъ св. Синода, Высочайше утвержденнымъ 19 декабря 
1850 года, нреосв. Дамаскинъ переведенъ былъ въ Олонец
кую епархію, съ возведеніемъ въ санъ архіепископа; но по 
старости и болѣзненному состоянію отказался отъ новой 
каѳедры и, по прошенію, уволенъ былъ (7 февр. 1851 г.) 
отъ службы, съ управленіемъ Жабынскимъ- Бѣлевскимъ мо
настыремъ. Проживши столько лѣтъ подъ однимъ, спокой
нымъ и ровнымъ управленіемъ, Тульская епархія пріучила 
себя къ постоянству и жизнь ея во всѣхъ отношеніяхъ шла 
ровно и спокойно, безъ всякихъ треволненій. Для преосв. 
Димитрія, кромѣ обрѣтеннаго мира, дорого было и то, что 
порученная его управленію епархія граничила съ родною 
Рязанскою, населена тѣми же коренными великороссами, 
живетъ совершенно при одинаковыхъ условіяхъ — одними 
нравами и обычаями, въ которыхъ онъ самъ= нѣкогда воспи
танъ и выросъ, и отъ которыхъ, однако, значительно от
выкъ, живя двадцать лѣтъ на югѣ.

Пріѣздъ его въ Тулу и вступленіе на каѳедру совпадали 
съ великимъ праздникомъ Входа Господня во Іерусалимъ, 
приходившимся въ томъ году 1 апрѣля; „Много знамена
тельнымъ почиталось въ Тулѣ торжество этого дня — тор
жество вселенское и мѣстное: съ любовію встрѣтила паства 
новаго Архипастыря, ибо слухъ о его высоко-христіанскомъ 
смиреніи и добротѣ предшествовали его прибытію" 2). При-

9 См. полный текстъ этой рѣчи т. V, № 72.
*) Тульскія губернск. вѣдомости 1857 г. № 30.

9*
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бывъ утромъ прямо въ каѳедральный соборъ, преосвящен
ный служилъ литургію, въ концѣ коей имѣлъ радость при
вѣтствовать свою паству въ лицѣ многочисленныхъ пред
ставителей ея изъ всѣхъ классовъ и званій. Миръ благовѣ
ствовалъ онъ на первый разъ своей благодарованной паствѣ, 
избравъ темою для проповѣди заповѣдь I. Христа Апосто
ламъ: въ онъ же аще домъ входите и пріемлютъ васъ, глаго
лите: миръ дому сему. „Миръ и благословеніе Божіе призы
валъ онъ на всѣхъ благочестивыхъ чадъ Церкви Тульской, 
кои подвигами вѣры и любви стяжеваютъ надежду наслѣдія 
въ царствіи Божіемъ Объясняя силу н значеніе призывае
маго на пасомыхъ мира, онъ говорилъ имъ: „не подумайте, 
возлюбленніи, чтобы наши желанія были подобны тѣмъ 
блатожеланіямъ человѣческимъ, которыя остаются только въ 
словахъ и безсильны на дѣлѣ. Нѣтъ, Господь Іисусъ Хри
стосъ, заповѣдавшій намъ благовѣстіе мира, даровалъ намъ 
власть и средства низводить сей миръ во глубину душъ и 
сердецъ человѣческихъ “ ’). И дѣйствительно, эта благода
рованная власть, можно сказать, коснулась сердецъ чадъ 
церкви Тульской въ первый же день ихъ общей молитвы 
съ своимъ архипастыремъ. Сердечная и краснорѣчивая про
повѣдь, умилительное, сильно дѣйствующее на душу бого
служеніе, и самый внѣшній видъ преосв. Димитрія до того 
глубоко подѣйствовали на всѣхъ, что никто изъ бывшихъ 
въ сборѣ и кремлѣ не хотѣлъ уйти не принявъ благослове
нія у новаго Бладыки; а когда, послѣ продолжительнаго 
благословенія народа, преосвященный уже садился въ эки
пажъ, одинъ простой мѣщанинъ вручилъ ему пальмовую 
вѣтвь, которую самъ когда-то принесъ отъ святыхъ мѣстъ 
Палестины и много лѣтъ носилъ съ собою на богослуженіе 
въ недѣлю Ваій.

Въ первый же день представлялось новому архіерею го
родское духовенство. Димитрій былъ пріятно пораженъ обра
зованнымъ представительствомъ той среды, изъ которой бу
дутъ ближайшіе помощники ему но управленію епархіей. 
Изъ числа городскихъ протоіереевъ и священниковъ болѣе

*) Полное собраніе твореній Димитрія т. У, № 85.
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десяти были съ высшимъ, академическимъ образованіемъ; 
половина ихъ состояли въ то же время профессорами семи
наріи, во главѣ которой стоялъ ректоръ—ученикъ Димитрія, 
архимандритъ Никандръ 1). Съ своей стороны, къ удоволь
ствію собравшагося духовенства, Владыка высказалъ, что, 
хотя доселѣ онъ и не зналъ еще Тульской епархіи, но дав
но знакомъ съ нею по тѣмъ хорошимъ воспитанникамъ, ко
торыхъ Тульская семинарія присылала въ Кіевскую акаде
мію: послѣдній при Димитріи выпускъ (XIV) въ академіи 
оглавлялся даже двумя даровитыми студентами — питомцами 
Тульской семинаріи 2).

Тихо и „благостно" вошелъ въ управленіе Тульской епар
хіей шестой ея архипастырь Димитрій. Не въ его духѣ и 
характерѣ было разбирать дѣла и дѣятелей, предшествовав
шихъ ему, съ цѣлію критической оцѣнки ихъ, — „для над
лежащаго исправленія и очищенія", — какъ это дѣлаютъ 
многіе, вступающіе во власть. Напротивъ, онъ всегда и вездѣ 
самъ старался вводить себя въ тотъ порядокъ и строй, ко
торый онъ находилъ въ томъ или другомъ мѣстѣ. Виденъ 
и поучителенъ онъ являлся только тамъ, гдѣ призывалъ его 
прямой долгъ къ прямому, обязательному дѣлу, и прежде 
всего въ храмахъ,—въ богослуженіи и не лѣностномъ про- 
иовѣданіи слова Божія.

Первыми днями его пребыванія въ Тулѣ были дни стра
стной седмицы и св. Пасхи, которые обязывали его къ еже
дневной, общей съ пасомыми, молитвѣ въ торжественныхъ 
богослуженіяхъ этихъ дней. Затѣмъ, во все время управле
нія Тульскою епархіей онъ служилъ такъ часто, что число 
дней въ году, въ которые онъ совершалъ литургію могло 
равняться съ служебными днями не только сельскаго, но и 
городского священника. И это—при другихъ, сложныхъ за-

*) Высокопреосв. НаканДръ (Покровскій), 33 года управлявшій потомъ* 
Тульскаго епархіей, сконч. 27 іюня 1893 года.

2) Первымъ магистромъ въ этомъ курсѣ окончилъ ученіе высокопреосв. 
митрополитъ Іоанникій, а  вторымъ— ордин. профессоръ Н. И. Щеголевъ* 
Изъ 18-ти воспитанниковъ Тульской семинаріи, учившихся въ Кіѳв. ака
деміи при Димитріи, 10 человѣкъ окончили курсъ магистрами и 4 ст. 
кандидатами.
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нятіяхъ по дѣламъ епархіальнаго управленія! И въ боль
шинствѣ случаевъ обшественнаго богослуженія онъ считалъ 
себя обязаннымъ приготовить и произнести проповѣдь. Какъ 
часто преосвященный Димитрій проповѣдывалъ, на эго ука
зываетъ свидѣтель его святительства въ Тулѣ, который прямо 
говоритъ, что „Владыка рѣдко уступалъ проповѣдническую 
каѳедру, и то только извѣстнымъ и почтеннымъ лицамъ изъ 
городского духовенства" 1). Служилъ онъ почти каждый вос^ 
кресныйдень, во всѣ великіе церковные праздники, въ высоко
торжественные царскіе дни и въ храмовые праздники духов
но-учебныхъ заведеній. Въ нѣкоторые изъ высокоторжест
венныхъ дней службы пріурочены были • къ извѣстнымъ цер
квамъ: такъ, въ дни рожденія, тезоименитства и восшествія 
на престолъ Государя Императора Николая Павловича пре
освященный служилъ всегда въ Николо - Часовенской цер
кви 2); а въ день тезоименитства Государыни Императрицы 
(23 апр.) въ церкви „Александринскаго дома призрѣнія вдовъ 
и сиротъ" 3). Нерѣдко преосвященнаго Димитрія приглашали 
служить въ городскія приходскія церкви по случаю храмо
выхъ праздниковъ, и онъ никогда не отказывался. Многіе 
изъ этихъ праздниковъ дороги были горожанамъ по установив
шимся изстари крестнымъ ходамъ, и Владыка всегда самъ 
сопровождалъ эти ходы изъ каѳедральнаго собора. Такіе 
крестные ходы были: въ недѣлю всѣхъ святыхъ на город
ское кладбище (около двухъ верстъ отъ собора); 9 го мая— 
въ церковь Св. Николая, что на Ржавцѣ; 7-го іюня— въ при
ходскую Казанскую церковь; 29-го іюля—въ въ Петропав
ловскую; 26 августа—во Владимірскую на Ржавцѣ, и другіе.— 
Кромѣ того, преосвященный служилъ часто и въ будни, въ 
своей крестовой церкви, не желая задерживать ставленни
ковъ.

Въ этой именно дѣятельности преосвященнаго Димитрія, 
«въ его неустанной общественной молитвѣ и живой ноучи-

9  „Памяти в.-пр. Димитрія" (Тул. Еп. Вѣд. 1883 года).
9) Церковь заштатнаго посольскаго монастыря, приписаннаго къ архі

ерейскому дому.
9) Домъ этотъ устроенъ въ 1841 году княземъ Голицынымъ, бывшимъ 

Тульскимъ губернаторомъ.
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тельной проповѣди и лежитъ наибольшая доля той силы, 
которая крѣпила любовь къ нему ігасѳмыхъ и привлекала 
многочисленныхъ богомольцевъ на архіерейскія богослуженія. 
Она, между прочимъ, послужила побужденіемъ и поводомъ 
увѣковѣчить его память въ Тулѣ однимъ важнымъ для го
рода дѣломъ—постройкою новаго каѳедральнаго теплаго со
бора. Старый теплый соборъ, во имя преподобнаго Тихона 
Амаѳунтскаго, существовавшій съ 1778 года, былъ крайне 
тѣсенъ, такъ какъ помѣщался подъ колокольнею, въ ниж
немъ ея ярусѣ. Съ открытіемъ въ Тулѣ архіерейской ка
ѳедры (1803 г.) было постоянное желаніе гражданъ пост
роить новый соборъ; особенно этовыразилосыюслѣ 1812г., 
когда былъ составленъ и уже Высочайше утвержденъ планъ 
собора, но за неимѣніемъ средствъ остался безъ исполненія. 
При преосв. Дамаскинѣ, въ 1848 году опять возбуждено 
было дѣло о постройкѣ; но высшее начальство указало, 
вмѣсто постройки новаго собора, обратить холодный въ теп
лый, по примѣру Московскихъ — Успенскаго и Архангель
скаго. Граждане не рѣшились нарушить старину своего 
Успенскаго собора. Такъ, въ теченіе 50-ти лѣтъ торже
ственныя архіерейскія служенія зимою совершались не при 
каѳедрѣ, а въ разныхъ городскихъ церквахъ,—преимущест
венно въ приходской—Преображенской и Вознесенской мона
стырской, какъ болѣе помѣстительныхъ и ближайшихъ къ 
кремлю. „Между тѣмъ, по поступленіи на каѳедру Туль
ской паствы пр. Димитрія, граждане, привлекаемые во мно
жествѣ на архіерейское служеніе глубокимъ благоговѣніемъ 
архипастыря, его даромъ проповѣдническаго слова и вооду
шевленнымъ произношеніемъ церковныхъ молитвъ, еще 
сильнѣе чувствовали нужду въ новомъ, болѣе обширномъ, 
общественномъ храмѣ". Начатое вновь въ 1852 году дѣло 
быстро было подвинуто впередъ, благодаря участію губерна
тора, который взялся ходатайствовать предъ высшимъ на
чальствомъ: 14 октября 1854 года были Высочайше утвер
ждены проектъ и планы собора; 24 апрѣля 1855 г. освя
щено было избранное въ кремлѣ мѣсто и начаты земляныя 
работы; а 17-го іюля сего года преосвященнымъ Димитріемъ 
совершепа была закладка новаго храма во имя Богоявленія
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Господня. Совпаденіе начинаній тульскихъ гражданъ о по
стройкѣ теплаго собора со временами браней побудило ихъ 
увѣковѣчить память о томъ—устройствомъ двухъ придѣловъ: 
во имя св. Александра Невскаго (въ память войны 1812 г.) 
и св. Николая (въ память Крымской войны 1855— 56 гг.). 
При пр. Димитріи, до отбытія его изъ Тулы, сдѣланъ былъ 
бутъ и возведены были стѣны въ два яруса, съ желѣзными 
рѣшетками въ окнахъ *). „Замѣчательно, что эта постройка, 
стоившая около 200.000 рублей, начата была только съ 8-ю 
тысячами. Въ основаніе пожертвованій пр. Димитрій поло
жилъ своихъ 400 рублей 1 2). Впослѣдствіи ему привелось 
одинъ разъ совершить литургію въ этомъ храмѣ, когда оста
навливался въ Тулѣ проѣздомъ изъ Одессы въ Ярославль.

При епископѣ Димитріи въ Тулѣ начата была постройкою 
большая приходская церковь во имя Божіей Матери, Дон
скія ея иконы,—въ оружейной Чулковой слободѣ. При немъ 
же устроена была прекрасная домовая церковь въ Туль
скомъ кадетскомъ корпусѣ. Съ этимъ рѣдкимъ въ провинціи 
учебнымъ заведеніемъ преосвященному пришлось познако
миться при особенномъ торжественномъ случаѣ. Основан
ный Александромъ Благословеннымъ въ 1802 году (какъ 
малолѣтнее отдѣленіе Орловскаго корпуса) Александровскій 
кадетскій корпусъ въ Тулѣ, по Высочайшему повелѣнію, 
17-го февраля 1852 года праздновалъ 50-ти-лѣтній юбилей. 
По распоряженію Государя Цесаревича— главнаго началь
ника военно-учебныхъ заведеній, на праздникъ прибылъ на
чальникъ штаба, генералъ - адъютантъ Я. Ив. Ростовцевъ. 
Послѣ литургіи, совершенной преосвященнымъ въ Возне
сенской церкви, въ которую, какъ ближайшую, обыкновен
но ходили къ богослуженію учащіеся кадеты, онъ шелъ съ 
крестнымъ ходомъ въ корпусъ, гдѣ, по совершеніи молеб
ствія съ водоосвященіемъ, благословилъ дѣтей иконою св. 
Александра Невскаго и при этомъ произнесъ рѣчь 3), пре-

1) Громадная постройка, продолжавшаяся особенно успѣшно при епи
скопѣ Алексіѣ (1857—60), закончилась только при охіеп. Никандрѣ, ко
торымъ и освященъ былъ соборъ въ 1863 год)

а) „Тульскій Богоявленскій соборъ“ (Гул. Еп. Вѣд. 1863 г.).
3) См. Т. V № 38.



137 -

красно изъяснившую воспитанникамъ—и значеніе торжества 
и всегдашній молитвенный покровъ надъ Россіею св. бла
говѣрнаго князя, тезоименитаго ихъ Августѣйшему началь
нику. Въ 1854 году начата была постройка новаго зданія 
для корпуса. 17-го апрѣля, въ день рожденія Цесаревича, 
преосвященный служилъ литургію въ той же приходской 
церкви и такъ же, какъ при первомъ посѣщеніи корпуса, 
пришелъ туда крестнымъ ходомъ, въ сопровожденіи всѣхъ 
учащихъ и учащихся. Здѣсь, подъ приготовленнымъ шатромъ 
совершено было положенное молебствіе, по окончаніи кото
раго Владыка обратился къ дѣтямъ съ поучительнымъ сло
вомъ, и затѣмъ положилъ первый камень въ основаніе ихъ 
будущаго храма и дома. Черезъ два года зданіе съ цер
ковью было готово. Къ торжеству освященія, которое со
стоялось 30 августа 1856 года, прибылъ Ростовцевъ, уже 
въ званіи начальника всѣхъ военно-учебныхъ заведеній. На
канунѣ освященія храма самъ преосвященный служилъ все. 
нощное бдѣніе; а въ самый день тезоименитства Государя 
Императора, въ сослуженіи о. ректора семинаріи архима н 
дрита Никандра и знатнаго городского духовенства, Влады
ка освятилъ храмъ и совершилъ въ немъ первую литургію, 
послѣ которой отслужилъ молебенъ о здравіи Августѣйшаго 
Именинника и затѣмъ окропилъ святою водою всѣ помѣще
нія, приготовленныя для учащихся и начальствующихъ.

Не менѣе торжественно совершена была Димитріемъ за. 
кладка храма при новомъ тюремномъ замкѣ, 17-го аирѣля 
1855 года. Преосвященный нарочито въ этотъ день служилъ 
литургію въ церкви стараго тюремнаго замка (на Барано
вой улицѣ); послѣ же литургіи сопровождалъ крестный ходъ 
за городъ, гдѣ строилась новая тюрьма, и тамъ, въ при
сутствіи начальника губерніи и властей, совершилъ поло
женное водоосвященіе и положилъ основаніе храму, ска
завъ при этомъ рѣчь о важности дома Божія въ домѣ за
ключенія вольныхъ и невольныхъ преступниковъ.

Преосвященный Димитрій особенно охотно принималъ 
приглашеніе служить при основаніи или освященіи новыхъ 
храмовъ, не только въ городахъ, но и въ селахъ. Нерѣдко 
онъ для этой цѣли выѣзжалъ изъ Тулы за 30 и 50 верстъ,
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во всякое время года. Одинъ изъ такихъ случаевъ послу
жилъ поводомъ къ широкому прославленію его щедрой бла
готворительности, о чемъ рѣчь будетъ впереди.

II.

Имѣя въ виду дать, въ заключеніи настоящаго очерка, 
общее, по нашему разумѣнію, замѣчаніе о Димитріи, какъ 
администраторѣ, нс касаемся здѣсь административной его 
дѣятельности (частію по недостатку точныхъ свѣдѣній) за 
время святительства на тульской каѳедрѣ; но, съ другой 
стороны, не считаемъ себя въ правѣ опустить тѣ извѣст
ныя данныя, которыя свидѣтельствуютъ о живомъ и горя
чемъ участіи преосвященнаго въ церковно - общественной 
жизни города Тулы и всей тульской паствы.

Между учебными заведеніями наибольшее вниманіе нр. 
Димитрія, какъ но обязанности геиископа, такъ и по близо
сти къ его сердцу—какъ свои, родныя,— обращали на себя 
духовныя заведенія. Семинарію Бладыка посѣщалъ часто. 
Служа ежегодно въ семинарской церкви въ храмовой празд
никъ, а иногда еще въ день св. Іоанна Богослова, онъ по
свящалъ эти дни общему обзору всѣхъ помѣщеній въ до
мѣ. Во время же экзаменовъ онъ часто проводилъ здѣсь 
цѣлые дни, присутствуя при испытаніи учениковъ, особен
но по предметамъ богословскихъ и философскихъ наукъ, и 
всегда оживлялъ эти дни семинарской туги своими бесѣда
ми и объясненіями, поощреніемъ хорошихъ воспитанниковъ 
и внушеніями, соединенными съ снисходительностью, сла
бымъ. Кромѣ того, при немъ въ семинаріи заведены были 
(впрочемъ, не долго удержавшіяся) общія двухмѣсячныя со
бранія въ актовомъ залѣ, на которыхъ, въ присутствіи ар
хипастыря и всей корпораціи профессоровъ, объявлись спи
ски учениковъ, отличившихся по успѣхамъ и поведенію, и



—  139 —

читались самими учениками лучшія ихъ сочиненія т). Посѣ
щая семинарію, пр. Димитрій радовался ея успѣхамъ въ 
учебномъ отношеніи, но не могъ не скорбѣть о ея нуж
дахъ. Большая по числу воспитанниковъ, имѣвшая два от
дѣленія высшаго класса и по три въ среднемъ и низшемъ,— 
тульская семинарія помѣщалась ,въ одномъ, сравнительно 
небольшомъ, трехъэтажномъ корпусѣ, построенномъ еще 
преосвященнымъ Меѳодіемъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, 
и притомъ на окраинѣ города. Какая была тѣснота семи
наріи, видно изъ того, что собственно классныхъ комнатъ 
въ зданіи было четыре; остальные классы собирались на 
уроки въ столовыхъ и жилыхъ комнатахъ для казеннокошт
ныхъ учениковъ. Преосвященный Димитрій входилъ въ Св. 
Синодъ съ ходатайствомъ о расширеніи зданій: составлены 
были планы и смѣты на новыя постройки и получено было 
разрѣшеніе, но приводить въ исполненіе эти планы пришлось 
уже преемнику Димитрія.

Тульское духовное училище помѣщалось просторнѣе се 
минаріи; но тамъ была другая непоправимая нужда —[ску
дость въ содержаніи казенно-коштныхъ учениковъ, скудость 
тѣмъ болѣе ощутительная, что при этомъ только училищѣ 
была бурса для сиротъ всей епархіи. Объ изысканіи мѣст
ныхъ епархіальныхъ средствъ къ улучшенію быта учебныхъ 
заведеній въ то время никто не думалъ, какъ о дѣлѣ не
возможномъ; между тѣмъ, тѣ скудныя стипендіи, которыя 
отпускало высшее начальство, приходилось, по множеству 
сиротъ и бѣдняковъ, дѣлить одну на двоихъ. Чтобы ока
зать какую-нибудь помощь училищу, Бладыка, время отъ 
времени, предлагалъ побольше присылать сиротъ-мальчиковъ 
въ архіерейскій хоръ, гдѣ содержаніе было приличное, а 
для успѣховъ въ наукахъ имѣлся образованный учитель— 
репетиторъ. Кромѣ училища Тульскаго на всю епархію 
было еще только три училища—въ Бѣлевѣ, Веневѣ и Ново-

1) Очень вѣроятно, что эти собранія открыты были по иниціативѣ само
го пр. Д—рія. Въ его неизданномъ еще проектѣ преобразованія акаде
міи высказано желан е возстановить въ академіяхъ и семинаріяхъ ста
ринные „диспуты", — конечно съ приспособленіемъ къ новымъ требова
ніямъ и условіямъ.
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сили; всѣ онѣ были многолюдны и бѣдны, но особенную 
нужду терпѣло Новосильское, помѣщавшееся въ монастырѣ, 
за городомъ 1). Всѣ училища преосвященный посѣщалъ не
однократно —  тульское во время экзаменовъ, а другія во 
время обозрѣнія епархіи.

Самою же большою долею заботъ и попеченій пр. Ди
митрія пользовалось скромное учрежденіе— „пріютъ для си
ротъ дѣвицъ духовнаго з в а н і я Э т о т ъ  пріютъ, изъ котора
го впослѣдствіи образовалось образцовое „женское епар
хіальное училище “, получивъ свое начало еще въ 30-хъ 
годахъ, когда въ рѣдкихъ епархіяхъ существовали подоб
ныя сировоспитательныя заведенія. Предмѣстникъ Димитрія, 
пр. Дамаскинъ, крайне расчетливый въ своихъ и казенныхъ 
средствахъ, не пожалѣлъ, однако, денегъ на доброе дѣло: 
онъ выстроилъ въ женскомъ Бознесенскомъ монастырѣ 
особый домъ, правда, не большой, но вполнѣ благоустроен
ный и приспособленный къ цѣли, положилъ въ обезпеченіе 
содержанія особый капиталъ и обязалъ небѣдный монастырь 
оказывать помощь въ жизни своего дѣтища. Пр. Димитрій 
засталъ тульскій пріютъ уже въ періодъ полнаго развитія,—  
какъ полезное, приносящее добрые плоды, сировоснитатель- 
ное заведеніе. Въ немъ постоянно воспитывалось болѣе пя
тидесяти дѣвочекъ, начиная отъ семилѣтняго возраста до 
совершеннолѣтнихъ. Обучали ихъ наукамъ, по программѣ, 
приблизительной къ курсу духовныхъ училищъ, исключая 
разумѣется, древніе языки, и въ широкихъ размѣрахъ пре
подавали имъ • домоводство и разнообразныя женскія руко
дѣлья. ^Насколько удовлетворительнымъ считалъ преосвящен
ный постановку учебнаго и воспитательнаго дѣла въ этомъ 
учрежденіи, доказательствомъ тому служитъ то, что въ прі
ютѣ своими пансіонерками онъ воспитывалъ трехъ родныхъ 
племянницъ. Служа часто, особенно зимою, въ церкви жен
скаго монастыря, преосвященный посѣщалъ и пріютъ, и 
своимъ появленіемъ всегда составлялъ праздникъ для дѣтей, 
всегда внимательно онъ заботился о содержаніи дѣвочекъ—  
объ одеждѣ, пищи и помѣщеніи; располагалъ извѣстныхъ

і) Впослѣдствіи Новосильское училище было переведено въ г. Ефремовъ.
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ему благотворителей-гражданъ къ пожертвованіямъ съѣстны- 
ми припасами, матеріалами на одежду и подобн. Не забы
валъ онъ сиротъ и въ своей обыденной, домашней жизни, 
или, лучше сказать, она невольно напоминала ему о дѣ
тяхъ: по обычаямъ тульскихъ гражданъ^ за участіе Владыки 
въ праздничныхъ богослуженіяхъ его благодарили веще
ственными приношеніями—присылали чай, сахаръ, фрукты и 
варенье; все это, по распоряженію Владыки, обыкновенно 
отправлялось въ пріютъ, и рѣдко малороссу-келейнику уда
валось выпросить частичку лакомствъ для малолѣтнихъ пѣв
чихъ. Находя средства къ воспитанію сиротъ-дѣвицъ духов
наго званія, пр. Димитрій особенно озабоченъ былъ устрой
ствомъ ихъ положенія по окончаніи курса ученія и по до
стиженіи совершеннолѣтняго возраста. Нѣкоторыя изъ нихъ 
находили себѣ пріютъ у близкихъ родственниковъ; но мно
гія, круглыя сироты, оставались на рукахъ архіерея. Пре
освященный усердно рекомендовалъ своихъ невѣстъ вос
питанникамъ семинаріи при поступленіи ихъ на священно
служительскіе мѣста; а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ на
примѣръ при опредѣленіи единственнаго сына на отцовское 
мѣсто, онъ прямо ставилъ условіемъ взятіе невѣсты изъ 
пріюта *).

Заботясь о своихъ епархіальныхъ заведеніяхъ, преосвя
щенный не оставался безучастнымъ и къ другимъ, город
скимъ и общественнымъ учебнымъ и благотворительнымъ 
учрежденіямъ. Такъ, онъ посѣщалъ губернскую гимназію, 
присутствуя на ея торжественныхъ актахъ; вегда пригла
шался въ кадетскій корпусъ на экзамены по закону Божію; 
неоднократно посѣщалъ и скромный „пріютъ для дѣтей ору- 
жейниковъ“. Послѣднее заведеніе, давно основанное въ па
мять Августѣйшаго фельдцейхмейстера, В. Кн. Михаила Пав-

1) Въ своемъ мѣстѣ будетъ указано, какъ Димитрій, дожившій до зна
менательнаго времени 60-хъ годовъ — времени споровъ и толковъ, въ об
ществѣ и печати, о разныхъ жизненныхъ для духовенства вопросахъ,— 
высказывалъ и отстаивалъ свой опредѣленный взглядъ на эти вопросы, 
между прочимъ на „сдачу мѣстъ*1 * * 4 и „указаніе невѣстъ". Въ Тулѣ же онъ
широко практиковалъ старинный способъ обезпеченія сиротъ, ничтожѳ
сумняся.
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ловича, въ 1852 году подверглось несчастію: 15 апрѣля 
зданіе пріюта сгорѣло; но къ осени того же года для прі
юта построенъ былъ новый, болѣе помѣстительный донъ. 
Начальство оружейнаго завода пригласило преосвященнаго 
на освященіе зданія. Отслуживъ сначала паннихиду о упо
коеніи души Великаго Виновника устроенія пріюта, Влады
ка совершилъ освяшеніе дома и закончилъ свое, посѣще
ніе—какъ это дѣлалъ вездѣ, въ школахъ и училищахъ— 
испытаніемъ дѣтей въ знаніи молитвъ и священной исто
ріи. Въ томъ же 1852 году, 27 іюля, въ Тулѣ было от
крытіе новыхъ благотворительныхъ учрежденій вѣдомства 
„ Приказа общественнаго призрѣнія По совершеніи въ 
этотъ день литургіи въ церкви св. Флора и Лавра, Влады
ка совершилъ крестный ходъ по городу до устроеннаго 
„дома инвалидовъ и увѣчныхъ"; здѣсь, въ присутствіи на
чальника губерніи и почетныхъ представителей города, онъ 
отслужилъ положенное молебствіе, освятилъ домъ и препо
далъ благословеніе первымъ призрѣваемымъ.

Не отказывался пр. Димитрій отъ участія даже въ част
ныхъ, домашнихъ торжествахъ, когда приглашали его благо-, 
словить какое-либо доброе начинаніе. Такъ, было при откры
тіи частнаго пансіона г-жи Беръ. Нужно замѣтить, что въ 
Тулѣ не было ни одного женскаго учебнаго заведенія, кромѣ 
духовнаго пріюта. А. Р. Беръ, при содѣйствіи жены губер
натора г-жи Дараганъ, устроила въ 1856 г. въ своемъ домѣ 
частный пансіонъ съ интернатомъ, по образцу лучшихъ сто
личныхъ пансіоновъ. Въ день открытія пансіона, 11-гонояб
ря, въ сослуженіи ректоровъ семинаріи и училища, преосвя
щенный служилъ въ домѣ молебенъ и преподалъ архинастыр т 
ское благословеніе учащимъ и учащимся, при чемъ говорилъ 
рѣчь о непоколебимымъ началахъ, какія должны быть пола
гаемы въ основу женскаго образованія.

Когда представлялись случаи къ болѣе широкому ознаком
ленію съ разными классами паствы, пр. Димитрій умѣлъ 
пользоваться ими, чтобы показать важное значеніе архипа
стыря въ общественной жизни пасомыхъ, и всегда при этихъ 
случаяхъ его вовдушевленное слово производило благотвор
ное дѣйствіе. Такъ, при немъ два раза (въ 1853 и 1856гг.)
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были очередные губернскіе съѣзды дворянства, и оба раза, 
въ нарочито назначенные дни, преосвященный совершалъ 
въ соборѣ литургію, за которою присутствовало дворянство 
всей губерніи. Самъ онъ приводилъ дворянъ къ вѣрнопод
даннической присягѣ передъ выборами, и сопровождалъ этотъ 
торжественный актъ глубоко - назидательнымъ словомъ. При 
второмъ случаѣ, т.-е. въ 1856 г /7  онъ,кромѣ того, по при
глашенію дворянъ, освящалъ новый домъ дворянскаго собра
нія— лучшее украшеніе города. Какъ дѣйственна была при 
этихъ случаяхъ общая молитва архипастыря съ избранными 
людьми его паствы, и какъ вліятельна была его проповѣдь, 
доказательствомъ тому, между прочимъ, служитъ постановле
ніе общаго собранія дворянъ (отъ 10 января 1856 г.) объ 
избраніи изъ своей среды особой депутаціи, которая, съ гу
бернскимъ предводителемъ во главѣ, являлась къ Владыкѣ 
для выраженія благодарности дворянъ за сердечное участіе 
въ ихъ общественныхъ дѣламъ.

Въ теченіе шестилѣтняго пребыванія на тульской каѳедрѣ, 
пр. Димитрій почти каждое лѣто предпринималъ поѣздки для 
обозрѣнія епархіи. Въ первый (1851) годъ онъ назначилъ 
къ такому обозрѣнію Бѣлевскій уѣздъ, имѣя въ виду при 
этомъ отдать поклонъ маститому своему предмѣотнику-архіе- 
пископу Дамаскину, проживавшему на покоѣ въ Бѣлевской 
Жабынской пустыни. Въ 1853 г. онъ посѣтилъ Новосиль и 
Ефремовъ; въ 1854 году обозрѣвалъ Веневскій уѣздъ; въ 
1855 г .— Чернскій и Одоевскій, и въ 1857 г. опятьНовосиль- 
скій уѣздъ. Обыкновенно, при обозрѣніи епархіи Владыка 
служилъ въ городскихъ соборахъ, въ монастыряхъ и во мно
гихъ сельскихъ церквахъ —  по просьбѣ прихожапъ и помѣ
щиковъ— и вездѣ проповѣдывалъ. Одно изъ такихъ богослу
женій отмѣчено современнымъ бытописателемъ, какъ осо
бенно знаменательное. Лѣтомъ 1855 г. во многихъ мѣстахъ 
средней Россіи неожиданно появилась и быстро распростра
нилась холера; была она и въ Тульской губерніи, особенно 
же замѣтно было ея усиленіе въ Ефремовскомъ и Чернскомъ 
уѣздахъ. „Въ самое тяжелое и удручающее время прибылъ 
въ г. Чернь преосвященный Димитрій. 28 іюня онъ служилъ 
въ соборѣ литургію, за которою произнесъ слово, ободря-
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ющее и утѣшающее пораженныхъ бѣдствіемъ гражданъ; послѣ 
же литургіи съ городскимъ духовенствомъ совершилъ крест
ный ходъ кругомъ всего города. Молитва архипастыря до
стигла до престола Божія и преклонила гнѣвъ Господень на 
милость: сила заразительной болѣзни съ того дня мало-по
малу стала ослабѣвать и эпидемія скоро прекратилась" 1).

Слѣдуя инструкціи при обозрѣніи епархіи, преосвящен
ный вездѣ производилъ испытанія священно-церковно-служи- 
телей въ знаніи истинъ вѣры и благочестія, для чего духо
венство округа собиралось въ указанный пунктъ, преиму
щественно въ уѣздный городъ. Но это были не экзамены, 
а скорѣе уроки или лекціи самаго экзаменующаго. Какъ 
исполнялъ онъ эту обязанность и какое при этомъ впеча
тлѣніе производилъ на подчиненныхъ, это весьма характерно 
описалъ въ своихъ „воспоминаніяхъ" одинъ сельскій свя
щенникъ тульской епархіи, благоговѣющій къ памяти не
забвеннаго архипастыря. „О его (пр. Димитрія) глубокой, 
многосторонней учености,—пишетъ этотъ священникъ,—ко
нечно,—лучше нашего повѣдаютъ имѣвшіе счастье слушать 
его какъ профессора-богослова; но довелось и намъ, хоть 
не много, послушать его во время учиненныхъ имъ двухъ 
испытаній Новосильскаго духовенства по предметамъ па
стырскихъ знаній. Бывало, если кто даетъ отвѣты неудовле
творительные, или совсѣмъ никакихъ не даетъ, возмется же 
онъ самъ говорить, да какъ!—сущая ученая книга, написан
ная свободнымъ, литературнымъ языкомъ, и сейчасъ видишь: 
вотъ вошелъ въ свою любимую профессорскую колею; а если 
кто удачно излагаетъ свои отвѣты на вопросы, то онъ нач
нетъ выбивать тихій тактъ рукою, и это его дѣйствіе про
изводило на отвѣчающаго поощрительное утѣшительное влі
яніе" 2).

Кромѣ путешествій для обозрѣнія епархіи, пр. Димитрій 
дважды предпринималъ поѣздки изъ Тулы по особымъ слу
чаямъ. Въ первый разъ, въ сентябрѣ 1851 г., онъ по указу 
Св. Синода ѣздилъ въ Калугу на погребеніе епископа Ни
колая (Соколова), скончавшагося 17 сентября. Тѣмъ же ука-

х) Тул. Губерн. Вѣд. 1855 г. № 39.
г) Прибавл. къ Тул. Епарх. Вѣд. 1884 г., т. I, стр. 236.



— 145 —

зомъ Синода ему поручено было временное управленіе Ка
лужскою епархіей, продолжавшееся до 9-го декабря, когда 
опредѣленъ былъ новый Калужскій епископъ, бывшій рек
торъ Казанской академіи архцмандритъ Григорій (Митке- 
вичъ) 1). Вторая поѣздка была въ августѣ 1856 г. въ Бѣ
левъ для погребенія архіепископа Дамаскина, скончавшагося 
31-го іюля отъ холеры. 4-го августа пр. Димитрій, въ со
служеніи ректора семинаріи архимандрита Никандра и мно
жества духовенства тульскаго и бѣлевскаго, торжественно 
совершилъ отпѣваніе своего предшественника по каѳедрѣ, 
и произнесъ надгробное слово 2).

Рѣдко Димитрій выступалъ иниціаторомъ какого-либо обще
ственнаго дѣла; но для жителей Тулы онъ навсегда останется 
памятнымъ по его почину въ одномъ добромъ дѣлѣ. На луч
шей мѣстности, примыкающей къ городу, на горѣ, которая 
господствуетъ надъ всѣмъ окружающимъ ее, широко раски
нуто городское кладбище, посреди котораго красуется вели
чественный двухъэтажный храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ. 
Но самое кладбище до того времени было „въ такомъ пре
небреженіи и уничиженіи, на которое было грустно и тяже
ло смотрѣть*: кругомъ открытое, оно съ одной стороны
примыкало къ самому городу, а съ другой — къ военному 
полю и лагерю, а потому естественпо „попиралось и равно
душно осквернялось и словесными и безсловесными*. Такого 
поруганія мѣсту вѣчнаго упокоенія христіанъ не могъ перене
сти смиренный архипастырь. Видѣлъ онъ состояніе кладбища въ 
первый годъ своего служенія, когда въ недѣлю Всѣхъ Свя
тыхъ сопровождалъ сюда всеградскій крестный ходъ для со
вершенія праздничной литургіи и общаго поминовенія здѣ 
лежащихъ православныхъ. На второе лѣто, въ тотъ же празд
никъ (25-го мая 1852 г .), онъ пришелъ сюда съ рѣшимостью 
высказать свою скорбь. По окончаніи литургіи и предъ на-

1) Пр. Григорій, маг. У курса Кіевской академіи, два года бывшій на
ставникомъ самого Димитрія, дважды—сослуживцемъ его въ той же акаде
міи, потомъ—сосѣдъ по епархіи и, наконецъ, вмѣстѣ присутствовавшій въ 
Синодѣ (1860—61 гг.),—былъ очень близокъ къ пр. Димитрію: ихъ сбли
жало единство взглядовъ на многіе современные церковные вопросы.

2) См. т. У, № 77.
10
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чаломъ вселенской панихиды онъ сказалъ знаменитое свое 
слово, начинавшееся словами: „о чемъ вы думали, братія,
путешествуя къ сему мѣсту смертнаго покоя своихъ пред
ковъ". Слово это 1), необыкновенно краснорѣчивое и вдох- 
повенное, проникнутое глубокимъ чувствомъ живого созна
нія христіанскаго общенія между живыми и умершими, есть 
въ то же время единственное изъ всѣхъ многочисленныхъ 
„словъ" святителя Димитрія, которое дышитъ духомъ обли- 
ченія и грознаго прещенія. „Вмѣсто чувствъ отрады и утѣ 
шенія, говорилъ онъ своимъ слушателямъ, приличныхъ мѣ
сту будущаго воскресенія нашего въ жизнь вѣчную, я дол
женъ нынѣ раздѣлить съ вами чувства сожалѣнія и скорби 
о пренебреженіи живыми святого мѣста покоя умершихъ". 
Раскрывъ затѣмъ всю преступность небреженія къ мо
гиламъ, онъ призываетъ свидѣтелями самихъ умершихъ. 
„Наши умершіе здѣсь, между нами... Я содрагаюсь, братіе, 
при мысли, что ихъ духовное око обращено на насъ—на ме
ня говорящаго и на васъ слушающихъ, что ихъ вниманіе 
устремлено теперь на то, какое дѣйствіе произведутъ слова 
мои въ вашемъ сердцѣ. Что если умершіе возопіютъ, нако
нецъ, къ Богу: доколѣ Владыко Господи, не мстигии пору
ганія нашего отъ живущихъ на земли?*... Послѣдствіемъ' 
этой проповѣди было общее усиліе всѣхъ гражданъ къ при
веденію въ порядокъ городского кладбища: оно было очи
щено, обнесено высокимъ валомъ и глубокимъ рвомъ и об
сажено деревьями.

Ш.

Время, прожитое пр. Димитріемъ въ Тулѣ, было особен
но — тяжелое для всей Россіи, когда событія волновали всѣхъ 
сыновъ отечества и заставляли ихъ искать опоры въ молит
вѣ и надеждѣ на помощь Божію. Вмѣстѣ съ Тульскою паст-

*) Слово въ нед. Вс. Святыхъ (Поли, собр., III, № 14). Вскорѣ послѣ 
смерти архіеп. Димитрія это слово, какъ образцовое, перепечатано было 
во многихъ „Епархіальныхъ" и „Церковныхъ" Вѣдомостяхъ.
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вою онъ пережилъ тревожную эпоху крымской войны, за
кончившуюся зарею новой жизни для Россіи. Не устанно 
ободряя и утѣшая пасомыхъ своимъ дѣйственнымъ словомъ, 
онъ былъ для нихъ лучшимъ истолкователемъ судебъ Бо
жіихъ и въ слышаніяхъ браней и въ благоговѣстіи мира. Эти 
именно моменты живого общенія архипастыря >съ пасомыми 
прекрасно изобразилъ современный бытописатель, который 
по случаю проводовъ пр. Димитрія изъ Тулы въ Одессу ука
зывалъ на преимущественныя заслуги его для тульской паст
вы. „Со дня прибытія пр. Димитрія на тульскую каѳедру, 
съ ея высоты потекли поученія, обильныя силою краснорѣ
чія, поразительныя силою христіанскихъ истинъ, назидатель
ныя и трогательныя. Событія шести лѣтъ представляли такъ 
много необыкновенныхъ случаевъ къ духовнымъ бесѣдамъ 
его съ народомъ, и его ораторскій даръ такъ глубоко и 
благотворно дѣйствовалъ на сердца всегда многочисленныхъ 
слушателей! Раздавались-ли громы побѣды надъ врагами хри
стіанства, ѵ слово пр. Димитрія возвышало духъ паствы и 
обращало сердца къ источнику всѣхъ благъ— Богу, побуж
дая приносить Ему благодареніе и чистою жизнію содѣлы- 
ваться достойными Его благодѣяній; сокрушались ли сердца 
о братьяхъ, павшихъ въ грозной брани, изъ устъ святителя 
изливались утѣшенія о живомъ Богѣ, и скорбь прелагалась 
цъ упованіе на небесное милосердіе. Встрѣчалъ ли, напут
ствовалъ ли онъ рати, стремившіяся на защиту единовѣр
ныхъ братій и милой отчизны, его одушевленныя, Трогатель
ныя рѣчи исторгали слезы, крѣпили духъ. Теряло отечество 
незабвеннаго Отца, слеза архипастыря повергала паству въ 
рыданіе, и скорбное слово его, призывавшее скорбящій на
родъ къ покаянію и молитвѣ, воскрешало падшій духъ упо
ваніемъ, что сердце сокрушенное и смиренное Богъ не уни
чижитъ. Восходъ на русскомъ Престолѣ новаго свѣтозарнаго 
свѣтила внушилъ нашему пастырю тѣ торжественныя рѣчи, 
которыя такъ легко возводятъ духъ до созерцанія мудрости 
и благости, изливаемой отъ престола Вседержителя.— Сколь
ко возвышенныхъ и отрадныхъ, трогательныхъ и утѣшитель
ныхъ ощущеній даровалъ этотъ Витія споимъ слушателямъ"1).

ю*‘) Тул. Губерн. Вѣд. 1857 г. № 30.
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Въ подтвержденіе такого восторженнаго отзыва о Димит
ріи—епископѣ тульскомъ приводимъ современныя же опи
санія нѣкоторыхъ случаевъ, вызывавшихъ подобпые отзывы

Лѣтомъ 1853 г. въ Тулѣ назначенъ былъ сборный пунктъ 
для резервной дивизіи 4-го пѣхотнаго корпуса, и 1-го іюля 
собранныя войска должны были выступить въ походъ—въ 
Крымъ. Преосвященный въ этотъ день служилъ литургію и 
говорилъ напутственное слово въ каѳедральномъ соборѣ, ко
торый былъ наполненъ одними офицерами отправляющейся 
дивизіи. Между тѣмъ, внѣ собора открывалось зрѣлище, не
виданное въ Тулѣ: 14 тысячъ воиновъ, готовыхъ въ походъ, 
наполнили кремль, расположившись широкимъ карре во
кругъ собора. ІІо окончаніи литургіи Владыка, въ предне
сеніи св. иконъ и хоругвей и при колокольномъ звонѣ, вы
шелъ съ городскимъ духовенствомъ изъ собора и среди войскъ 
служилъ напутственный молебенъ. Торжественна была ми
нута, когда вся масса войска, какъ одинъ человѣкъ, пре
клонила колѣна при чтеніи архипастыремъ молитвы Господу 
силъ о ниспосланіи небеснаго благословенія на оружіе вои
новъ, готовыхъ идти впередъ за вѣру православную. Въ за
ключеніе преосвященный благословилъ войска иконою Свя
тителя Николая—тезоименитаго Владыкѣ русскихъ силъ, обо
шелъ всѣ полки, окропляя св. водою знамена и ряды войскъ, 
и предшествовалъ съ крестомъ въ рукахъ первымъ рядамъ, 
выходившимъ за стѣны кремля “ *).

Такою же торжественностью отличался и другой подобный 
случай. 5-го февраля 1854 г. въ Тулу прибыла 16-я пѣ
хотная дивизія, на пути въ Крымъ. Войска на этотъ разъ 
расположены были на Никитской площади, у Чугуннаго мо
ста. По просьбѣ городского общества преосвященный явился 
на мѣсто сбора для благословенія рати. Вмѣстѣ съ собрав
шимся духовенствомъ онъ вышелъ изъ Срѣтенской церкви 
на площадь и совершилъ молебствіе, и ) окончаніи котораго 
взялъ съ аналоя образъ Спасителя, приготовленный гражда
нами Тулы, и, приблизившись къ войскамъ, сказалъ трога
тельною рѣчь, обращенную къ воинамъ. „Нельзя вполнѣ пе-

і) Тул. Губ. Вѣд. 1853 г., Д? 30.
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редать,—пишетъ одинъ изъ слушателей,—того глубокаго впе
чатлѣнія, какое произвела эта рѣчь на предстоящихъ. Самъ 
преосвященный плакалъ, и народъ, понимая всю великость 
подвига, такъ краснорѣчиво описаннаго архипастыремъ, ка„ 
жется, готовъ былъ раздѣлить и труды и славу своихъ со
братій, грядущихъ сразиться съ врагами нашего любезнаго 
отечества... Передавъ образъ дивизіонному начальнику, прео
священный окропилъ знамена и ряды воиновъ и еще разъ 
преподалъ благословеніе дивизіи, вышедшей въ тотъ же день 
въ Кіевъ" 1).

Еще ближе сердцу архипастыря стали современныя отече
ственныя событія, еще настойчивѣе побуждали они обра
щаться къ паствѣ съ словомъ упованія и ободренія, когда 
и Тульская губернія, на ряду съ другими, Высочайшею во
лею призвана была принести на алтарь брани особую жерт
ву — образовать свои дружины ополченцевъ. Въ февралѣ 
1855 г. обнародованъ былъ Высочайшій манифестъ о госу
дарственномъ ополченіи, а въ мартѣ по этому поводу со
стоялось экстренное собраніе тульскаго дворянства. 18-го 
числа было первое собраніе дворянъ въ общественномъ домѣ, 
откуда всѣ вмѣстѣ пошли въ Николо-Часовенскую церковь 
для принесенія вѣрноподданической присяги на предстоящее 
государственное дѣло. Въ церкви, предъ царскими вратами, 
находились хранившіяся въ каѳедральномъ соборѣ три хо
ругви, которыя служили знаменами тульскому ополченію въ 
1812 году. Священные памятники Отечественной войны дали' 
преосвященному поводъ обратиться къ дворянамъ съ горя
чимъ, воодушевленнымъ словомъ: напомнивъ слушателямъ 
подвиги ихъ отцовъ, состоявшихъ нѣкогда подъ этими зна
менами, онъ освѣтилъ евангельскимъ свѣтомъ тотъ путь, на 
который и теперь призывалъ ихъ долгъ; въ заключеніи же 
слова взялъ одно знамя и имъ осѣнилъ собравшихся, благо
словляя ихъ на новый предлежащій подвигъ. Подъ вліяні
емъ сильнаго слова дворянство въ храмѣ же, по окончаніи 
богослуженія, принесло преосвященному благодарность за-

1) Тул. Губ. Вѣд. 1854 г., № 8. Здѣсь же помѣщена сказанная при на
стоящемъ случаѣ рѣчь. (См. т. V).
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столь знаменательное благословеніе и испросило его позво
леніе торжественно перенести старыя знамена въ домъ дво
рянскаго собранія, гдѣ подъ ихъ сѣнію начались и окончи^ 
лись предварительныя занятія по образованію уѣздныхъ 
ополченій.

Дружины вскорѣ были организованы; въ теченіе весны 
обучены ратному дѣлу, и въ іюлѣ готовы были выступить 
въ походъ. И опять настали дни, хорошо памятные для мно
гихъ, еще живыхъ, гражданъ Тулы. 17-го іюля въ кремлѣ 
было освященіе новаго знамени для тульскаго ополченія. 
Преосвященный выходилъ изъ собора крестнымъ ходомъ, 
служилъ передъ рядами новаго воинства, и въ присутствіи 
представителей всѣхъ сословій положенное молебствіе, по 
окончаніи котораго хказалъ^рѣшц вручая освященное знамя 
начальнику ополченія'теПералъ-лейтенанту князю Голицыну. 
Три дня еще прошли въ приготовленіяхъ и угощеніяхъ рат
никовъ, отъ дворянства, города и частныхъ лицъ, а 21-го 
числа назначены были проводы тульской дружины. „Съ ран
няго утра кремль былъ полонъ: половина городского насе
ленія и множество деревенскаго люда собрались проводить 
своихъ родныхъ въ далекій и опасный путь. Преосвящсный 
вышелъ изъ собора, въ иреднесеніи святыхъ иконъ, со мно
жествомъ городского духовенства. Совершивъ водоосвященіе 
и молебствіе о грядущихъ па брань и закончивъ богослуже
ніе колѣнопреклоненною молитвою о побѣдѣ надъ врагами, 
онъ обратился къ ополченцамъ съ трогательною рѣчью.. 
„Ратники крестоносные и христолюбивые! Наконецъ голосъ 
Монарха Благочестиваго призываетъ и васъ на защиту свя
той вѣры и отечества". Этими словами начиналась рѣчь, 
призывавшая новыхъ защитниковъ отечества къ исполненію 
долга, какъ воиновъ „крестоносныхъ", „Христовыхъ и Христо
любивыхъ", „православныхъ и благочестивыхъ"; заканчива
лась же она пожеланіемъ— „да возвратится съ вами миръ и 
спасеніе земли нашей". Окропивъ, затѣмъ, знамя и ратниковъ, 
Владыка благословилъ дружину особо для того изготовлен
ною имъ иконою Богоматери съ предстоящими святителемъ 
Николаемъ и благовѣрнымъ княземъ Александромъ. Полу
чивъ, въ залогъ благополучнаго похода, образъ небесной
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путеводительницы, тульская рать немедленно выступила изъ 
кремля по направленію къ Кіевской заставѣ, осѣняемая 
послѣднимъ благословеніемъ Архипастыря.—На другой день, 
22-го іюля, выступали изъ Тулы двѣ уѣздныя дружины опол
ченцевъ—Алексинская и Каширская. И эти [дружины, такъ 
же, какъ и тульская, были напутствуемы и благословляемы 
преосвященнымъ Димитріемъ ’).

Были дни добрыхъ вѣстей съ театра военныхъ дѣйствій. 
И эти дни для жителей Тулы были настоящими свѣтлыми 
праздниками, благодаря тому, что при этихъ случаяхъ они 
могли молиться вмѣстѣ съ своимъ горячелюбимымъ архи
пастыремъ и слушать его назидательныя поученія, объяс
нявшія имъ и"втшо Божію и чувства Монарха, изображен
ныя въ Его манифестахъ. Такія торжественныя богослуженія 
были, напримѣръ, 2-го декабря 1853 г . — по полученіи из
вѣстія о сожженіи турецкаго флота при Синопѣ, 28 марта 
1854 г. —по случаю благополучнаго перехода русскихъ войскъ 
черезъ Дунай и 18 декабря того же года— по полученіи 
извѣстія о взятіи города Карса 2).—Но были и дни скорби 
и печали, когда доходили до Тулы вѣсти неблагопріятныя, 
и особенно когда прибыла неожиданная вѣсть о смерти Дер
жавнаго защитника отечества, Императора Николая І-го. 
Въ эти дни пр. Димитрій призывалъ свою паству къ уси
ленной молитвѣ и всѣ богослуженія при этихъ случаяхъ со
провождала обычнопдуявнннту изъ которыхъ особенно за
мѣчательна была проповѣдь, сказанная по прочтеніи мани
феста о восшествіи на престолъ Александра ІІ-го: въ ней 
пророчески предсказывалось обиліе щедротъ, имѣющихъ из
литься отъ престола новаго Монарха.

Съ началомъ новаго царствованія война еще не окончи
лась, и напротивъ принимала болѣе ожесточенный и тяже
лый для Россіи характеръ. Но всѣ были увѣрены въ ско
ромъ ея окончаніи: всѣ ждали мира. Первыми для тульскихъ 
гражданъ живыми вѣстниками о приближеніи желаннаго мира 
были моряки балтійскаго флота, возвращавшіеся изъ Крыма

!) Тул. Губ. Вѣд. 1854 и 1855 г. 
2̂ Тамъ же, 1855 г., Лі 12 и 42.



— і52 —

въ началѣ 1856 года. Первый отрядъ моряковъ прибылъ въ 
Тулу 7-го февраля, и граждане приготовили для нихъ тор
жественную встрѣчу. „Когда отрядъ сталъ приближаться къ 
дому городской думы, гдѣ готовилось привѣтствіе морякамъ 
отъ города, всѣхъ поразила неожиданная картина другой 
встрѣчи. Пр. Димитрій съ духовенствомъ, въ преднесеніи 
иконъ и хоругвей, вышелъ изъ кремля навстрѣчу защит
никовъ отечества; около думы онъ отслужилъ благодар
ственное Богу молебствіе съ провозглашеніемъ мпоголѣтія 
Августѣйшему Дому и христолюбимову воинству, и затѣмъ, 
вручая икону Спасителя перенесшимъ такъ много испытаній, 
онъ, со слезами на глазахъ, произнесъ тронувшую всѣхъ 
до глубины души рѣчь, въ которой высказалъ горячую благо
дарность героямъ за ихъ изумительные, выше-человѣческіе 
подвиги" ‘).

Не замедлило и радостное извѣстіе о заключеніи мира. 
1 апрѣля, въ тотъ самый день, въ который пять лѣтъ на
задъ Владыка Димитрій въ первый разъ привѣтствовалъ 
миромъ свою тульскую паству, ему привелось возвѣстить 
чадамъ тульской церкви и всероссійскую радость мира послѣ 
тяжкой войны. Торжество по этому случаю было великое. 
Преосвященный служилъ литургію въ Николо-Часовенской 
церкви, въ присутствіи властей и представителей сословій, 
и по литургіи и послѣ прочтенія манифеста сказалъ пре
красное слово, глубоко раскрывавшее значеніе мира въ хри
стіанствѣ — „съ того дня, какъ небожителями возвѣщенъ 
былъ на земли миръ и въ человѣцахъ благоволеніе" * 2).

Спустя четыре мѣсяца Россія праздновала вѣнчаніе на 
царство и священное помазаніе Императора Александра Ни
колаевича. Тула, какъ и всѣ города земли русской, прини
мала живое участіе въ этихъ праздникахъ и, по мысли 
архипастыря, выразила это особымъ церковнымъ торже-

2) Тул. Губ. Вѣд. 1856 г., № 7. См. т. V, Х° 58.
2) Замѣчательно для города Тулы совпаденіе обстоятельствъ. Въ Отече

ственную войну на Тульской архіерейской каѳедрѣ былъ (1804 —1816 г.) 
извѣстный проповѣдникъ Амвросій Протасовъ и самыми лучшими были 
его проповѣди: на отправленіе тульскаго ополченія (1812 г.), на возвра
щеніе ополченцевъ (1814) и на заключеніе мира (1814).



153 —

стволъ. Назначенный день коронаціи (26 авг.) совпадалъ съ 
церковнымъ праздникомъ въ честь Бладимірскія иконы Бо
жіей Матери, который былъ главнымъ престольнымъ празд
никомъ въ одной изъ городскихъ церквей (Владимірской, 
что на Ржавцѣ). Наканунѣ праздника преосвященный слу
жилъ въ каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе, съ пѣні
емъ акаѳиста Божіей Матери, и усердно вмѣстѣ съ наро
домъ молился о Ея заступленіи и небесномъ покровѣ надъ 
главою Благочестивѣйшаго Государя. Въ самый же день 
праздника былъ торжественный, всеградскій крестный ходъ, 
съ епископомъ во главѣ, изъ кремля въ приходскую Влади
мірскую церковь. Тамъ, по окончаніи литургіи и предъ на
чаломъ особаго положеннаго на сей день благодарственнаго 
молебна, Димитрій говорилъ слово, содержаніемъ котораго 
было поразительное Сближеніе историческихъ обстоятельствъ, 
воспоминаемыхъ церковью, съ событіями современными.

Наконецъ, тульскій архипастырь удостоился встрѣчать у 
своей каѳедры самого нововѣнчаннаго Царя. Въ первый 
разъ пр. Димитрій привѣтствовалъ Наслѣдника Александра 
Николаевича еще въ 1853 году, когда онъ посѣтилъ Тулу 
проѣздомъ въ Крымъ. Но въ 1856 году Государь Импера
торъ изволилъ назначить особый пріѣздъ въ Тулу по окон
чаніи коронаціонныхъ торжествъ въ Москвѣ. Въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ помѣщено было слѣдующее описаніе этого прі
ѣзда.— „Утромъ, 21-го сентября *), Государь Императоръ и 
Великій князь Михаилъ Николаевичъ изволили прибыть въ 
Тулу. Едва на Милліонной улицѣ показалась коляска Госу
даря, раздался колокольный звонъ всѣхъ церквей города и 
клики собравшагося народа. Государь проѣхалъ въ домъ 
почетнаго гражданина Добрынина (въ которомъ всегда при
готовлялась квартира для Высочайшихъ гостей), гдѣ прежде 
всего осчастливилъ семейство Добрынина принятіемъ хлѣба- 
соли ; затѣмъ изволилъ принимать представителей губернской 
администраціи и городскихъ сословій. Въ 12 часовъ Его 
Величество вмѣстѣ съ Великимъ княземъ отправился въ ка
ѳедральный соборъ. При входѣ въ соборъ преосвященный

*) В ъ день именинъ пр. Димитрія.
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Димитрій встрѣтилъ Его Величество и Его Высочество съ 
крестомъ и св. водою и привѣтствовалъ Ихъ краткою рѣ
чью. По окончаніи молебствія, когда Государь и В. Князь 
приложились къ мѣстнымъ иконами, преосвященный благог 
словилъ Ихъ св. иконами. Изъ собора Государь отправился 
въ кадетскій корпусъ, гдѣ, посѣтивъ церковь, оставилъ въ 
ней икону — благословеніе епископа. Осмотрѣвъ за
тѣмъ оружейный заводъ, Его Величество изволилъ принять 
обѣдъ и въ 6 часовъ вечера отбылъ обратно въ Москву, 
напутствуемый радостными кликами многочисленнаго народа. 
Великій князь—Фельдцейхмейстеръ оставался, по порученію 
Государя, еще нѣсколько дней въ Тулѣ, — подробно осмат
ривалъ ходъ работъ на заводѣ, входилъ въ дома бѣдныхъ 
оружейниковъ, чтобы ознакомиться съ ихъ бытомъ, и вмѣстѣ 
съ рабочими молился за воскресною литургіею (23-го сент.) 
въ ихъ „заводской" церкви, въ которой и оставилъ икону, 
поднесенную пр. Димитріемъ".

ІУ.

Для многихъ современниковъ поучительна была и частная, 
домашная жизнь пр. Димитрія вь Тулѣ. Она, конечно, была 
продолженіемъ его кіевской жизни: и здѣсь она отличалось 
крайнею скромностью, простотою й отсутствіемъ частыхъ 
пріемовъ й праздниковъ, хотя по самому положенію архіерея 
она не могла уже быть тою замкнутою, уединенцою жизнію 
ученаго монаха, какою отличался кіевскій о. ректоръ. Са
мая обстановка тульскаго архіерея того времени, при своей 
простотѣ и скромности, и въ то же время при всѣхъ удоб
ствахъ, приходилась по вкусу Димитрія и,отвѣчала его при
вычкамъ. Архіерейскій домъ — постройка перваго епископа 
Меѳодія (1799—1803) — помѣщается въ укромномъ, тихомъ 
уголку города, въ оградѣ стариннаго ГІредтечева монастыря, 
близъ кремля и на берегу рѣки Уны. Передъ домомъ широ
кая, открытая площадь—дворъ, обрамляемый съ одной сто-
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роны корпусомъ пѣвчихъ и съ другой—зданіемъ консисторіи, 
съ старинною монастырскою церковью посрединѣ двора. За 
домомъ разбитъ большой фруктовый садъ съ широкою ал
леею—г-уединеинымъ мѣстомъ ежедневныхъ •— и зимой и лѣ- 
томъ — прогулокъ Владыки. Прогулки эти, продолжавшіяся 
иногда по два часа, хорошо были изучены обитателями ар
хіерейскаго дома, какъ опредѣляющія, занятіе и настроеніе 
преосвященнаго. О. Іоаннъ, крестовый іеродіаконъ, наблю- 
давшій изъ своей квартиры за Владыкою, нерѣдко прибѣгалъ 
на верхъ раньше возвращены его съ прогулки и обыкно
венно: предупреждалъ служащихъ: „ну, проповѣдь къ зав" 
трешнему дню готова! Владыка цѣлый часъ измѣряетъ про
странство тихимъ шагомъ и съ большими остановками, ио- 
сѣтителей-то лишнихъ не принимайте, ему нужно писать 
пр опо вѣ дь Ес ли  же прогулка была скорая и непродолжи* 
тельная, то о. Іоаннъ обращался къ секретарю: „все ли у 
васъ готово къ докладу? Владыко сейчасъ потребуетъ теку- 
щія дѣла“. И рѣдко ошибался о. іеродіаконъ въ своихъ пред
положеніяхъ. Былъ одинъ недостатокъ тульскаго архіерей
скаго дома, на который жаловался пр. Димитрій,—это бли
зость городского сада — мѣста общественныхъ гуляній. Въ  ̂
крестовой церкви въ лѣтнее время ежедневно служилось 
всенощноеѵ которое преосвященный обыкновенно слушалъ 
въ своей моленной комнатѣ; а за оградою въ это время 
гремѣла музыка и отчетливо доносилась въ открытыя окна. 
Понятно какъ тяжело это дѣйствовало на молитвенный духъ 
Владыки, непереносившаго этихъ мусикій и нри обычныхъ 
вечернихъ занятіяхъ... За то полною тишиною и нѣкото
раго рода пустынностью отличалась архіерейская дача—: 
ІЦеглово. Клочокъ земли, лежащій въ 5 верстахъ отъ горо
да и принадлежавшій изстари Предтечеву монастырю, хорошо 
былъ приспособленъ къ лѣтнему пребыванію еще преоевя- 
щен. Меѳодіемъ, который построилъ здѣсь небольшой домъ 
съ домовою церковью (во имя св. Меѳодія Патарскаго), раз
велъ тѣнистый паркъ, фруктовый садъ, огороды и даже па
сѣку. Простота въ обстановкѣ дачнаго дома доходила до то
го, что напримѣръ въ гостиной комнатѣ столъ былъ покрытъ 
скатертью, сплетенною изъ соломы. Пр. Димитрій любилъ
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Щеглово особенно потому, что своею пустынностью *) она 
напоминала первую его архимандрію—Выдубицкій монастырь. 
Обычные П9сѣтители и внзитаторы сюда не проникали; знали 
хорошо дорогу только одни нищіе, которые шли въ Щегло
во даже охотнѣе, чѣмъ въ городской архіерейскій домъ, 
такъ какъ здѣсь Владыка обыкновенно самъ подавалъ мило
стыню всякому бѣдняку и убогому. Само собою разумѣется, 
что дачную жизнь архіерея нельзя понимать, какъ дачу вся
каго другого дѣятеля, удаляющагося „на лоно природы" съ 
полнымъ расчетомъ на продолжительный отдыхъ. Для забот
ливаго Владыки Димитрія дача немного давала покоя. Кромѣ 
продолжительныхъ отлучекъ для обзора епархіи, онъ неопу- 
стительно ѣздилъ въ городъ—два дня въ недѣлю для пріема 
просителей, всѣ праздничные и воскресные дни для богослу
женія, а затѣмъ на экзамены въ семинарію, училище и дру
гія заведенія. Только немногіе дни приводилось ему прове
сти вполнѣ по-дачному, по-деревенски, — раннимъ утромъ 
на продолжительныхъ прогулкахъ, а съ полудня на откры
томъ крыльцѣ, съ книгою въ рукахъ и въ ожиданіи ни
щихъ.

Пріучившій себя къ уединенію, пр. Димитрій не любилъ 
широкой общественности, да этого и ненредставляла ему 
скромная Тула. Общество людей, съ которыми архіерею 
можно и нужно поддерживать близкое знакомство, здѣсь бы
ло очень ограничено: это— представители городского духо
венства, жившіе въ городѣ- дворяне-помѣщики * 2), да нѣ
которые изъ именитаго купечества. Но Димитрій не только 
не чуждался добраго общества, а поистинѣ былъ душою его, 
и тульскій архіерейскія домъ, послѣ тридцатилѣтней пусто
ты при Дамаскинѣ, оживился при Димитріи. Правда, большія 
собранія и у него были рѣдки: только два раза въ годъ онъ 
устраивалъ у себя обѣды — въ хромовой праздникъ каѳед-

’*) Нынѣ Щеглово далеко не пустынно. Рядомъ съ архіерейскою дачею 
теперь красуется обширный Никандровъ монастырь, устроенный трудами 
и средствами всѣмъ извѣстнаго, покойнаго настоятеля русскаго монасты
ря на Аѳонѣ, архимандрита Макарія (Сушкина), тульскаго уроженца.

2) Болѣе частыми посѣтителями преосвященнаго были: Хомяковъ, Оф- 
росиыовъ, Андреавъ, Томашевскіе и Корженевскіе.
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ральнаго собора (15 августа) и въ свои именины (21-го сен
тября). Но въ зимнее время рѣдкій день не было гостей въ 
архіерейскомъ домѣ. Въ пріемѣ посѣтителей преосвященный 
никогда не отказывалъ, да и не могъ отказывать по своему 
характеру; онъ и слугамъ запрещалъ оказывать, оправды
вая обыкновенно свои распоряженія такими объясненіями: 
„какъ не принять? Богъ знаетъ. Иной идетъ сюда, можетъ 
быть, и безъ цѣли, а случайно услышитъ здѣсь доброе сло
во или полезный совѣтъ,— и будетъ послѣ благодарить“ • 
Дѣйствительно, въ этомъ была притягательная сила, вле
кущая къ Димитрію всѣхъ, знавшихъ его высокообразован
ный умъ, его доброе сердце и всегдашнюю готовность по
дѣлиться сокровищами своего духа. Самыя собранія въ его 
гостиной носили на себѣ особенный характеръ: бесѣдовалъ 
большею частію хозяинъ, а гости внимательно слушали и 
своими вопросами или одобреніями вызывали только новыя 
бесѣды, на новыя темы. И самъ Владыка нерѣдко увлекала 
ся: тихая и задушевная его рѣчь лилась свободно и без
остановочно цѣлые часы и не давала замѣтить, что настало 
уже время покоя и для хозяина и для гостей. Не всякій, 
конечно, посѣтитель и не во всякое время былъ желате
ленъ; но преосвященный все же принималъ гостя и обычно 
услаждалъ его своею бесѣдою. Однажды, у него засидѣлись 
двое посѣтителей, явившіеся при томъ наканунѣ назначен
наго архіерейскаго служенія. Келейникъ, не долго думая, 
пошёлъ въ архіерейскій кабинетъ, собралъ , со стола всѣ 
бумаги, принесъ ихъ въ гостиную и всю кипу положилъ 
предъ увлекшимся бесѣдою архіереемъ. — „Вотъ, Владыка, 
принесли срочныя бумаги, завтра нужно отсылать въ Пе
тербургъ". Владыка умолкъ и гости догадались испросить 
прощальное благословеніе. Проводивъ гостей, пресвящен
ный съ улыбкою поблагодарилъ келейника за изобрѣтатель
ность, но запретилъ ему злоупотреблять изобрѣтеннымъ 
средствомъ.

То были вечерніе посѣтители, жаждавшіе бесѣды бого
мудраго архипастыря; но несравненно больше у него было 
посѣтителей другого рода, для которыхъ двери архіерейска
го дома не закрывались съ утра до вечера, съ которыми
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бесѣда была коротка: съ одной стороны умильная просьба 
о помощи—о подаяніи ради Христа; а съ другой— удовле
твореніе просьбы, или же—въ нерѣдкихъ случаяхъ—извине
ніе, что нечего подать, но съ непремѣннымъ приглашеніемъ 
зайти въ другое вр&мя... „Въ Тулѣ я прослылъ безсребрен- 
никомъ, говаривалъ съ нѣкоторою ироніей пр. Димитрій,—а 
какъ было и не быть такимъ, когда всего серебра-то хва
тало на два десятка нищихъ Говорилось это съ легкимъ 
сердцемъ; а между тѣмъ въ этихъ словахъ была сущая прав
да, которую не могъ цѣнить самъ Димитрій, какъ не знавшій 
цѣны деньгамъ, но которую нельзя было не видѣть со сто
роны, и особенно въ Тулѣ. Люди, знавшіе близко Димитрія 
не могли надивиться тому благодушію, съ которымъ безде
нежный Владыка могъ спокойно жить въ положеніи неоп
латнаго должника. Имѣвшіе срочныя полученія отъ прео
священнаго хорошо Знали, что за деньгами къ пему являть
ся нужно въ первые дни по полученіи жалованья или, лучше 
сказать, остатковъ жалованья, которое понемногу, но усерд
но забиралось впередъ; но и эти дни не всегда были удач
ны для кредиторовъ. Напримѣръ, въ первый годъ тульской 
жизни преосвященный пожелалъ оказать услугу своему дру
гу дѣтства, двоюродному брату Ѳедору Тарасіевичу Бѣлкову 
(котораго ему удалось устроить на службу въ Тульской гу
берніи)—дать хорошее воспитаніе его единственной дочери. 
Дѣвочка была опредѣлена въ частный пансіонъ на половин
ныхъ издержкахъ — отъ Владыки и отъ родителей. Й 'что 
же? Содержательница пансіона долго жаловалась на неиспрв- 
ность перваго плательщика, и, наконецъ, родители дѣвочки 
должны были взять на себя и половину, обѣщанную благо
дѣтелемъ. То же самое бывало и съ тѣми воспитанниками 
семинаріи, родственниками преосвященнаго, которыхъ отцы 
привозили въ Тулу по предложенію самого Владыки, обѣщав
шаго давать имъ квартирное содержаніе и обыкновенно пло
хо исполнявшаго свое обѣщаніе. '

Имя благотворителя упрочено было за пр. Димитріемъ имен
но въ Тулѣ, гдѣ его нестяжательность пріобрѣла широкую 
популярность и стала извѣстною далеко за предѣлами епар
хіи. Слѣдуетъ, однако, оговариться, что названіе „благотво-
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ритель“, имѣющее опредѣленное значеніе, какъ жертвовате^ 
ля суммъ на благотворительныя учрежденія, къ Димитрію , 
мало идетъ; по крайней мѣрѣ въ Тулѣ онъ не былъ и не 
могъ быть такимъ благотворителемъ по ограниченности лич- 
ныхѣ средствъ г). Его вѣрнѣе можно назвать нищелюбцемъ. 
Любилъ онъ нищую братію и любилъ подавать милостыню 
по обычаю русской старины, именно по тѣмъ правиламъ, 
которыхъ держатся понынѣ только въ немногихъ, преимуще, 
ственно купеческихъ домахъ въ провинціи. Такъ, въ вели
кіе праздники Рождества Христова и св. Пасхи онъ посы* 
лалъ милостыню въ тюремный замокъ, въ больницы и бого- 
дѣльни. Каждую субботу (зимою и осенью неоиустительно) 
крестовый іеродіаконъ обязанъ былъ получить отъ о. эко
нома нѣсколько рублей за счетъ Владыки, размѣнять ихъ на 
мелкую монету и раздавать нищимъ. Обыкновенно въ эти 
дни съ ранняго утра бѣдняки наполняли архіерейскій дворъ; 
въ 9 часовъ выходилъ о. Іоаннъ съ узельцами и выпускалъ 
собравшуюся братію изъ воротъ, одѣляя кого двумя, кого 
тремя и пятью копейками. Иногда эту раздачу наблюдалъ и 
самъ Владыка изъ окна своего кабинета. Кромѣ того, „про
сители на бѣдность “ допускались въ пріемную архіерея вся
кій день и всякое время, и всякому онъ подавалъ сколько 
могъ, не особенно разбирая нужду того или другого проси
теля. А какъ часты были эти, не всегда—нужно полагать— 
желательные, визиты самого Владыки въ комнату письмово
дителя или даже келейника съ просьбою одолжить двугри
венный или пятіалтынный, когда таковыхъ у него въ кар
манѣ не находилось, а отпустить просителя тоща нехотѣ- 
лось!

Случаи болѣе крупной благотворительности пр. Димитрія 
за время его пребыванія въ Тулѣ давно—еще при жизни 
Владыки—получили широкую извѣстность и передавались въ 
легендарныхъ сказаніяхъ, а послѣ его смерти нѣкоторыя 
такія сказанія появились въ печати. Вотъ болѣе извѣстные 
и достовѣрные случаи. Приходитъ однажды къ преосвящен-

9  Въ Тулѣ, кромѣ 400 руб. ьа теплый соборъ, о другихъ подобныхъ 
пожертвованіяхъ Димитрія не было слышно.
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ному бѣдная вдова —дворянка и слезно умаляетъ его оказать 
помощь въ исключительномъ обстоятельствѣ: выдаетъ она 
дочь за небогатаго человѣка, и не имѣетъ средствъ сдѣлать 
какое-нибудь приданое любимому дѣтищу. Владыку она за
стаетъ въ періодѣ полнаго безденежья. Не имѣя возможно
сти оказать помощь и въ то же время не желая огорчить 
отказомъ въ дѣйствительной нуждѣ бѣдной вдовицы, онъ 
приглашаетъ ее прійти въ другой разъ.—„Зайдите ко мнѣ 
черезъ нѣсколько дней; можетъ быть я вскорѣ и получу что- 
нибудь на вашу долю “. Владыка имѣлъ въ виду назначен
ное освященіе церкви въ одномъ подгородномъ селѣ, на 
которое онъ приглашенъ былъ заранѣе и надѣялся получить 
вознагражденіе за свой трудъ. Дѣйствительно, на другой 
день по освященіи храма онъ получилъ отъ храмоздателя— 
помѣщика благодарственное письмо и, отдѣльно, денежный 
пакетъ. Въ это время къ нему явилась^ и вдова проситель
ница. Не вскрывая денежнаго пакета, Владыка передалъ его 
просительницѣ со словами: „вотъ вамъ обѣщанная помощь; 
не взыщите, если она окажется недостаточною“. Имѣя въ 
рукахъ деньги, бѣдная женщина не утерпѣла—вскрыла па
кетъ тотчасъ же по выходѣ изъ архіерейскаго дома и, къ 
изумленію своему, нашла въ немъ довольно крупную сумму, 
какой она не ожидала и не просила- Послѣ минутнаго сму
щенія она рѣшилась возвратиться къ Владыкѣ и просить 
разъясненія. Когда преосвященный вторично вышелъ къ про
сительницѣ, она откровенно заявила ему: „Владыка святый! 
Здѣсь много денегъ; я не просила у васъ столько. Вы оби
жаете себя, подавая такую .щедрую милостынюНо Владыка 
отвѣчалъ совершенно спокойно: „я не считалъ и не знаю, 
сколько тамъ денегъ; помню только, что обѣщалъ помочь 
вамъ .тѣмъ, что дадутъ добрые люди: это ваше счастье, 
возьмите все и не стѣсняйтесь". *)

!) Исторія съ пакетомъ могла почитаться легендарною, особенно на 
томъ основаніи, что одними (некрологъ въ одной Одесской газетѣ и „Нов. 
Врем.“ 1882 г.) она приписывается Димитрію въ Одессѣ, а другими („Душе- 
пол. чт.“ 1886 г., т. II) относится къ тульскому періоду его жизни. Но дѣло 
вѵ то.мъ, что правда—въ томъ и другомъ сказаніи. Бъ жизни пр. Димитрія 
было два почти торжественныхъ по обстоятельствамъ случая. Описыва-
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Въ другой разъ, явилась къ пр. Дититрію бѣдная ста
рушка-мѣщанка, чтобы излить предъ Владыкою свое горе 
и объяснить безпомощность. Берутъ въ солдаты ея сына, 
работника и кормилица, и нѣтъ законнаго основанія осво
бодить его отъ рекрутской повинности. Одинъ есть выходъ 
изъ тѣсныхъ обстоятельствъ—можно нанять „охотника", и 
уже подысканъ такой, но проситъ за наемъ такую сумму, 
какой она никакъ не можетъ собрать: вся надежда у нея на 
помощь благосердаго Владыки. Преосвященный выслушалъ 
внимательно просительницу, обѣщалъ ей помочь и просилъ 
прійти черезъ нѣсколько дней. А между тѣмъ онъ поручилъ 
одному священнику провѣрить просьбу женщины— собрать 
стороною свѣдѣнія о положеніи ея дѣла. По справкамъ ока
залось, что бѣдная просительница не даромъ плакала у ногъ 
Владыки, какъ наинская вдовица: помощь была необходима. 
Но вопросъ, гдѣ взять столько денегъ, чтобы оказать эту 
помощь своевременно? У самого преосвященнаго не оказа
лось и пятой доли требуемаго, а собранная по его поруче
ніямъ тѣмъ же священникомъ сумма едва равнялась капита
ламъ Владыки. Къ счастію, скоро узналъ о затрудненіи Вла
дыки одинъ изъ его почитателей, человѣкъ состоятельный 
и часто выручавшій Димитрія при подобныхъ обстоятель
ствахъ. Онъ прислалъ требуемую сумму Владыкѣ, который 
поспѣшилъ передать ее по назначенію и тѣмъ обезпечилъ 
дальнѣйшее существованіе бѣдняковъ.

Какъ вездѣ и всегда, между облагодѣтельствованными пр. 
Димитріемъ были, конечно, и такіе, которыя не цѣнили его 
щедрой, до послѣдней копейки, благотворительности; были 
и назойливые, не особенно нуждавшіеся попрошайки; были 
и неблагодарные. Но Димитрій, не особенно разбиравшій ну
жды просителей, не имѣлъ обыкновенія п не любилъ разу
знавать и о послѣдствіяхъ своихъ подаяній. Во время крым
ской войны къ нему нерѣдко обращались особенные проси

мый здѣсь случай относится къ 1854 году, когда пр—ный отдалъ вдовѣ- 
дворянкѣ невскрытый пакетъ, полученный нмъ за освященіе церкви въ 
подгороднемъ селѣ М—вѣ. Въ другой разъ, въ 60-хъ годахъ, онъ получилъ 
денежный пакетъ за отпѣваніе одесскаго негоціанта М. и отдалъ его од
ной вдовѣ священника.

И
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тели—проѣзжавшіе черезъ Тулу съ театра войны раненые 
и больные офицеры и простые воины: Разъ явился къ пре
освященному такой офицеръ, на видъ больной, разбитый и, 
по его словамъ, не имѣющій никакихъ средствъ, чтобы до
браться до родного угла гдѣ-то на крайнемъ сѣверѣ. У пре
освященнаго на этотъ разъ были. деньги. Онъ повѣрилъ 
слезной просьбѣ „проливавшаго кровь за отечество храбра
го война" и подалъ ему 50 рублей. Въ архіерейскомъ домѣ 
случайно узнали объ этой щедрой милостынѣ и всѣ были 
крайне возмущены легкомысленнымъ отношеніемъ къ ней 
получившаго. Подавая вечерній чай Владыкѣ, келейникъ 
взялъ смѣлость сказать ему: „Владыка, у васъ деньги пра
хомъ идутъ! Офицеръ, который получилъ отъ васъ 50 руб
лей, почти всѣ деньги прокутилъ и проигралъ въ сосѣднемъ 
трактирѣ; да еще смѣется надъ тѣмъ, что у насъ въ Тулѣ 
легко доставать деньги". Но Владыка отвѣчалъ только вздо
хомъ и короткимъ замѣчаніемъ:— „какое тебѣ до того дѣло? 
Я подавалъ честному человѣку, а тамъ—судья ему Богъ и 
его совѣсть". Дѣйствительно, совѣсть заговорила скоро: офи
церъ хваставшій выпросить у архіерея еще денегъ, скоро 
скрылся изъ города.

Не имѣя возможности удовлетворять всѣхъ нуждающихся 
денежною и вообще матеріальною помощью, Димитрій при
бѣгалъ и къ другимъ способамъ благотворительности. Не 
рѣдко удавалось ему, при помощи добрыхъ людей, пристраи
вать бѣдноту къ какому-нибудь мѣсту, на службу или на 
работу. Но въ числѣ обращавшихся къ нему за помощью 
бывали такіе, которые по несчастнымъ случаямъ или по 
своей винѣ, теряли—такъ сказать—жизненную стезю и на
ходились на распутій. Къ нимъ-то особенно милостивъ 
былъ Владыка Димитрій. Глубоко убѣжденный въ томъ, что 
въ божественномъ планѣ нѣсть погибающаго человѣка, онъ 
не только соболѣзновалъ этимъ несчастнымъ, но и принималъ 
мѣры, чтобы снова поставить ихъ на твердый путь и даже 
бралъ ихъ подъ свое личное водительство, принимая въ 
архіерейскій домъ на временное жительство. Такіе случаи 
были и въ Тулѣ.

Былъ, напримѣръ, въ родномъ преосвященному сапожков-
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скоыъ духовномъ училищѣ молодой учитель, который, посту
пивъ на должность, вскорѣ женился, въ надеждѣ за нѣсколь
ко лѣтъ трудовой учительской службы получить болѣе обез
печенное мѣсто священника, какъ это обыкновенно практи
ковалось въ старое время. Но Богъ судилъ ему иначе! Мо
лодая жена учителя умерла при первыхъ родахъ. Потерявъ 
подругу жизни, молодой человѣкъ иотерлъ и надежду на 
священничество,—не выдержалъ сугубаго горя, загрустилъ, 
охладѣлъ къ своему дѣлу и, въ концѣ концовъ, лишился и 
учительскаго мѣста. Очутившись такимъ образомъ въ безвы
ходномъ положеніи, онъ не зналъ, что съ собою дѣлать, 
и надумалъ только одно—ѣхать въ Тулу съ единственною 
цѣлію просить благостнаго и мудраго земляка-архипастыря, 
чтобы онъ указалъ ему добрый исходъ изъ затрудненій. Ко
гда онъ явился къ преосвященному и высказалъ ему свое 
положеніе и ту надежду, съ которой онъ рѣшился прибыть 
въ чуждый для него городъ, то Димитрій поспѣшилъ ему 
выразить полное сочувствіе и утѣшеніе, ободрилъ упавшаго 
духомъ и съ отеческою любовію высказалъ такое предложе
ніе: „Поживите пока у меня. Я увѣренъ, что самъ Господь 
скоро укажетъ вамъ, что нужно предпринять. А, чтобы не 
сокрушалъ васъ духъ унынія, я дамъ вамъ знакомое вамъ 
дѣло. У меня нынѣ много мальчиковъ-пѣвчихъ; имъ нужно 
и пѣть и учиться. Помогите имъ въ ихъ учебныхъ занятіяхъ 
и постарайтесь имѣть добрый нравственный надзоръ надъ 
нимп“. Бывшій учитель съ радостью принялъ это предло
женіе, какъ послушаніе, возложенное на него для испыта
нія. Окруженный дѣтьми, съ которыми долженъ былъ дѣлить 
всс время, онъ ожилъ и предался дѣлу со всѣмъ усердіемъ 
и любовію. Не прошло и полугода, какъ онъ рѣшилъ остать
ся навсегда при порученномъ ему дѣлѣ, которое очеви
дно пополняло его разбитую жизнь; а чтобы отрѣзать себѣ 
отступленіе, онъ подалъ преосвященному прошеніе о по
стриженіи въ монашество. Посвященный, послѣ постриженія, 
въ іеродіакона къ крестовой церкви, онъ оставался въ 
скромной должности репетитора малолѣтнихъ пѣвчихъ и 
служилъ много лѣтъ уже при преемникахъ Димитрія, въ 
санѣ іеромонаха и игумена.

іг
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Другой примѣръ. У пр. Димитрія былъ товарищъ по ака
демическому курсу, нѣкто Л. Н. Колтуновскій, который со
стоя уже нѣсколько лѣтъ на учебной службѣ, принялъ мо
нашество, достигъ должности инспектора семинарія и сана 
игумена, но дальше не пошелъ. Даровитый отъ природы, 
но крайне неровнаго характера, онъ не устоялъ на скольз
комъ пути и былъ уволенъ отъ службы. Огорченный и 
озлобленный о. Софроній рѣшилъ обратиться къ правдивой 
и любящей душѣ своего сотоварища и прибылъ въ Тулу съ 
надеждою получить настоятельство въ одномъ изъ монасты
рей тульской епархіи. Но преосвященный предложилъ своему 
старому пріятелю остаться у него только „погостить". Спу
стя нѣкоторое время Димитрій ходатайствовалъ за Софронія 
въ письмѣ къ Иннокентію *), прося объ опредѣленіи его 
вновь на духовно училищную службу; но ходатайство оста
лось безъ послѣдствій. Живетъ такимъ образомъ о. игуменъ 
въ тульскомъ архіерейскомъ домѣ годъ и два, нерѣдко 
служитъ съ Бладыкою и часто бесѣдуетъ съ нимъ; и нако
нецъ, соглашается съ убѣжденіями гостепріимнаго друга, что 
начальствованіе и власть ему несродны и что лучше всего 
послѣдовать давнему указанію начальства—поселиться въ 
скромномъ монастырѣ на родинѣ и заняться келейною ученою 
работою. Тамъ (въ Новгородъ-Сѣверскомъ монастырѣ) о. 
Софроній дѣйствительно обрѣлъ себѣ покой временный и 
вѣчный.

Близость родной Рязанской епархіи такъ часто доставляла 
пр. Димитрію временныхъ гостей его сродниковъ, и ближ
нихъ и дальнихъ, что въ архіерейскомъ домѣ сложилось 
вѣрное мнѣніе: „только у архіерея Димитрія можетъ быть 
такое множество родныхъ". Каждое лѣто обыкновенно тя
нулись деревенскія подводы изъ рязанскихъ предѣловъ по 
направленію къ Тулѣ: это ѣхали духовные разныхъ чиновъ 
къ своему высокому родственнику въ полной надеждѣ найти 
радушный пріемъ. Немногіе изъ нихъ ѣхали съ однимъ по
клономъ: большинство же съ покорнѣйшею просьбою о по
собіи и помощи. Бсѣхъ своихъ родственниковъ пр. Димит-

і) См. письма Д. къ Иннокентію (Труды К. Д. ак 1884 г., т. II).
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рій принималъ съ искреннимъ радушіемъ: любезно угощалъ 
онъ деревенскихъ гостей, по ихъ привычкамъ и вкусу; не 
забывалъ даже мелочей гостепріимства,—самъ, напримѣръ, 
отдавалъ приказаніе отправить гостинныхъ лошадей на кормъ 
на дачу. Съ великимъ удовольствіемъ любилъ онъ бесѣдо
вать съ такими гостями—о родинѣ, о старомъ времени, о 
людяхъ давно сошедшихъ съ поприща жизни, а съ своими 
сверстниками вспоминать дѣтство и школьную жизнь. Про
вожая родныхъ, онъ непремѣнно каждаго награждалъ день
гами „въ возмѣщеніе, какъ онъ выражался, проторей и 
убытковъ отъ дальней дороги". При этомъ бывали случаи 
комично-печальные. Гостю нора домой—тамъ ждетъ его ра
бота; а хозяинъ и знаетъ эту неотложную нужду гостя, но 
просить его погостить еще денекъ-другой, не объясняя, 
конечно, что причиною такого усердія были поиски за день
гами, нужными для его проводовъ.

Самому преосвященному изъ Тулы не удалось побывать 
на родинѣ, несмотря на близость и на давнишнее желаніе: 
въ то время архіерей не могъ переступить границу своей 
епархіи безъ особаго на то разрѣшенія высшаго начальства, 
а для Димитрія просить что-нибудь для себя—было подви
гомъ выше силъ. Вотъ почему онъ не только не тяготился 
пріемомъ родныхъ, но каждый разъ, провожая гостей, про
силъ „не забывать его—жаловать напредки", или присылать 
другихъ сродниковъ, неуспѣвшихъ еще побывать въ Тулѣ. 
Самымъ большимъ праздникомъ для него былъ пріѣздъ въ 
Тулу его матери. Еще при нервомъ посѣщеніи его (въ 1851 г.) 
лучинскимъ зятемъ и сестрою, преосвященный наказывалъ 
непремѣнно прпвезти „Матушку", а на слѣдующую весну 
нарочито писалъ о томъ въ Лучинскъ и выслалъ деньги на 
дорогу и на „приличное для архіерейской матери платье". 
Натальѣ Семеновнѣ, уже на исходѣ шестого десятка лѣтъ, 
Богъ привелъ имѣть первое свиданіе съ сыномъ архіереемъ, 
ко взаимному ихъ удовольствію. Радъ былъ и не зналъ какъ 
выразить свою радость глубокопочтительный сынъ; но не
меньше довольна и счастлива была старушка-мать. И почет
ное мѣсто въ гостинной или столовой архіерея, и поѣздка 
въ архіерейской каретѣ по городу и на дачу, вмѣстѣ съ



166 —

сыномъ, и что особенно важно воочію видѣнное архіерей
ское служеніе ея первенца, облеченнаго въ „святительскій 
санъ" какъ исполненіе пророчественнаго сновидѣнія, быв
шаго ей предъ рожденіемъ Климента, все это такія впечат
лѣнія, которыя не . могли изгладиться изъ памяти Натальи 
Семеновны до послѣднихъ дней жизни.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ объ отношеніяхъ пр. Ди
митрія къ родственникамъ нужно сказать здѣсь слѣдующее 
замѣчаніе. Пр. Димитрій хорошо сознавалъ, что денежными 
пособіями, какія позваляли его средства, онъ мало можетъ 
помогать своимъ ближнимъ; между тѣмъ его любовь и рас
положеніе къ нимъ постоянно возбуждали въ немъ желаніе 
возможно больше быть полезнымъ имъ. Наилучшею помощью 
роднымъ онъ справедливо считалъ дѣятельное участіе въ 
воспитаніи и образованіи молодого поколѣнія, находя это 
вѣрнымъ залогомъ всего земного счастія. Начавъ оказывать 
такую помощь, какъ мы видѣли, еще въ Кіевѣ, онъ продол
жалъ ее въ Тулѣ и затѣмъ, во всѣхъ мѣстахъ своего даль
нѣйшаго служенія, до самой смерти, не оставлялъ, под
часъ тяжелыхъ, заботъ о юныхъ сродникахъ. При первомъ 
свиданіи въ Тулѣ съ родными сестрами и зятьями онъ вы
сказалъ имъ такое предложеніе: „чего бы вы больше желали 
отъ меня, чтобы я далъ вамъ хорошія мѣста въ городѣ, или 
позаботился бы о воспитаніи и устройствѣ вашихъ дѣтей?,, 
Отвѣтъ, конечно, безъ колебанія послѣдовалъ именно такой, 
какого ожидалъ самъ преосвященный. „Куда намъ быть 
городскими! Мы такъ привыкли къ черной деревенской 
жизни, что городская будетъ намъ въ тягость; а счастье 
нашихъ дѣтей будетъ истиннымъ нашимъ счастьемъ и не
оцѣненною милостью Вашего Преосвященства". Старшими 
дѣтьми у сестеръ Владыки были дочери, которыхъ онъ тогда 
же велѣлъ привести къ нему для опредѣленія въ тульскій 
пріютъ для дѣвицъ духовнаго званія. Затѣмъ, одинъ за дру
гимъ, стали прибывать племянники Димитрія—;родные, дво- 
юрдные и дальніе,—которыхъ онъ опредѣлялъ въ семинарію, 
не имѣвшую въ то время штатовъ, а потому—и причинъ 
стѣсняться пріемомъ иноепархіальныхъ учениковъ. Нѣкото
рые изъ нихъ окончили курсъ при Димитріи, а другіе оста-
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вались нѣкоторое время послѣ отбытія его изъ Тулы. Но 
справедливость требуетъ сказать, что никто изъ родствен
никовъ пр. Димитрія не былъ тягостью для тульской епар
хіи. При многолюдствѣ мѣстныхъ кандидатовъ, преосвящен
ный не имѣлъ въ виду, да и не могъ въ короткое время 
пребыванія въ Тулѣ, замѣщать какія-либо мѣста своими ро- 
дичами-рязанцами, и тульское духовенство не имѣло пово
довъ высказывать и никогда не высказывало какого-либо 
ропота на своего Владыку или обвиненія его въ непо
тизмѣ і) * * 4).

Въ Тулѣ у пр. Димитрія бывали гости почетные и высо
кіе, которыхъ онъ принималъ съ особенною предупредитель
ностью. Тогда еще не было быстрыхъ желѣзнодорожныхъ 
сообщеній, и Тула, лежащая ща, большомъ южномъ трактѣ

і) Всѣхъ родственниковъ Димитрія училось въ Тульской семинаріи
десять человѣкъ и только одинъ (П. А. Муретовъ) получилъ священни
ческое мѣсто въ г. Новосилѣ, женившись на сиротѣ. Одинъ впослѣдствіи 
получилъ мѣсто священника въ Таврической епархіи. Одинъ даже попла
тился за двухгодичное гостепріимство Тульской семинаріи: по окончаніи 
курса онъ явился въ Рязань съ просьбою о священническомъ мѣстѣ; но 
епархіальное начальство прямо ему сказало гдѣ учился, тамъ ищи и мѣ
сто, или запишись въ списки желающихъ служить въ Пермской епархіи 
(откуда въ то время было требованіе кандидатовъ). Поставленный въ та
кое положеніе, студентъ Тульской семинаріи (В. И. У—скій) согласился 
на послѣднее, и понынѣ священствуетъ въ Пермскомъ краю. Остальные, 
послѣ отъѣзда пр. Димитрія въ Одессу, поспѣшили перебраться въ родную 
Рязанскую семинарію и потомъ заняли мѣста въ Рязанской епархіи. Только 
двое послѣдніе изъ рязанцевъ доканчивали ученіе въ Тулѣ и потомъ са
мою семинаріей послапы были (въ 1861 г.) въ С.-Петербургскую духовную 
академію.

Само собою разумѣется, что никому не могли помѣшать двое тульскихъ 
уроженцевъ, по достоинству занявшихъ въ епархіи мѣста и женившихся 
на племянницахъ пр. Димитрія. Одинъ изъ нихъ былъ профессоромъ се
минаріи, потомъ законоучителемъ кадетскаго корпуса (впослѣдствіи преосв. 
Никонъ, епископъ Туркестанскій, |  19 іюня 1897 г.); другой по окончаніи 
курса въ семинаріи поступилъ священникомъ къ одной изъ городскихъ 
церквей, па мѣсто своего прѳстарѣлаго отца.

Въ одномъ письмѣ митроп. Филарета къ еп. Алексію, преемнику Ди
митріеву въ Тулѣ, сказано: „Подлинно искушеніе для васъ множество 
родственниковъ архіерейскихъ. Но не всѣмъ же угождать".—Изъ изло
женнаго выше читатель можетъ ясно видѣть, насколько справедлива была 
жалоба на множество родственниковъ, оставленныхъ Димитріемъ въ Ту
лѣ! (см. письма М. М. Ф—та къ Алексію. .У? 199, стран. 186).
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служила первымъ пунктомъ отдыха путникамъ, направляв
шимся отъ Москвы на Кіевъ и далѣе. Проѣздомъ черезъ 
Тулу Димитрія навѣщали преосвященные Иліодоръ и Арсеній 
(оба бывшіе ректоры Димитрія по Рязанской семинаріи), 
Иоликарпъ и другіе архіереи. Но самымъ дорогимъ и же
ланнымъ гостемъ въ Тулѣ былъ Архіепископъ Херсонскій 
Иннокентій, который дважды посѣтилъ Димитрія: въ первый 
разъ въ 1852 году, проѣздомъ въ Петербургъ при послѣд
немъ, четвертомъ вызовѣ его для присутствія въ Св. Синодѣ, 
и во второй— въ концѣ августа 1856 года, когда онъ воз
вращался изъ Москвы послѣ коронаціи Александра ІІ-го. 
Послѣднее посѣщеніе хорошо сохранилось въ памяти совре
менныхъ обитателей тульскаго архіерейскаго дома, но нѣ
которымъ особенностямъ гостепріимства. Оригинальный Ин
нокентій всегда былъ оригиналенъ и во внѣшности. Прі
ѣхавъ въ Тулу утромъ, онъ прежде всего попросилъ хозяина 
приготовить русскую баню, а спать пожелалъ непремѣнно 
на свѣжемъ сѣнѣ. Вечеромъ въ парадный залъ принесли 
большую вязанку сѣна, и высокій гость, простясь послѣ 
вечерней трапезы съ хозяиномъ дома, возлегъ на импрови- 
зованное ложе. Но не утерпѣлъ и хозяинъ— пришелъ взгля
нуть на идиллію, да присѣлъ у ногъ своего Гамаліила, и 
потекла у нихъ длинная, сердечная бесѣда. О чемъ шла 
рѣчь— никто, конечно, не зналъ; но бесѣда протянулась да
леко за полночь. Какъ будто предчувствовали оба— и учи
тель и ученикъ, что та бесѣда была для нихъ послѣднею на 
землѣ. И какъ скоро не стало Иннокентія!..

Въ маѣ слѣдующаго 1857 года пр. Димитрій обозрѣвалъ 
епархію. 22-го числа онъ прибылъ въ г. Новосиль; 26-го, 
въ день пятидесятницы, служилъ литургію въ городскомъ 
соборѣ, а 27-го, въ храмовой праздникъ Свято-Духовского 
монастыря, служилъ въ этомъ монастырѣ. Но послѣ же ли
тургіи онъ, неожиданно для всѣхъ, отдалъ приказъ пригото
вить все къ немедленному возвращенію въ Тулу, несмотра 
на то, что по предварительному росписанію оставалась пе 
обревизованною половина уѣзда. Причиною такой неожидан
ности былъ сонъ, видѣнный Владыкою въ ночь съ 26-го на 
27-е число. Этотъ знаменательный, пророчественный сонъ
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Димитрій разсказывалъ въ первый разъ въ тотъ же день, 
еще до отъѣзда изъ Новосиля, своему родственнику Ѳ. Т. 
Бѣлкову, и его женѣ, жившимъ въ Новоспльскомъ уѣздѣ и 
посѣтившимъ Владыку именно въ Духовъ день 1). Въ другой 
разъ онъ повторилъ этотъ же разсказъ своимъ роднымъ и 
нѣкоторымъ тульскимъ жителямъ, собравшимся у него пе
редъ проводами въ Одессу 2). Вотъ какъ разсказывалъ свое 
сновндѣніе самъ пр. Димитрій: „Уже подъ утро вижу я во 
снѣ, что пр. Иннокентій служитъ литургію большимъ собо
ромъ, въ которомъ участвую и я— совершенно такъ, какъ 
это часто бывало въ академіи, хотя храмъ какъ будто дру
гой, не братскаго монастыря. Въ свое время Иннокентій вы
ходитъ говорить проповѣдь. По обыкновенію выходимъ изъ 
алтаря и мы сослужащіе и становимся сзади проповѣдника. 
Нѣкоторое время рѣчь преосвященнаго льется свободно; но 
вдругъ я замѣчаю, что онъ говоритъ тихо и слабо, совер
шенно изнемогаетъ— готовъ упасть и, наконецъ, обращается 
ко мнѣ съ словами: „отецъ Димитрій, докончи ты“. Я такъ 
напугался, что тотчасъ же проснулся. Не знаю, что этотъ 
сонъ значитъ. Хотя я сегодня и помолился о здравіи прео
священнаго, но на душѣ что-то неспокойно “.

Съ безпокойствомъ Димитрій выѣхалъ изъ Новосиля. Ка
ково же было его изуменіе, когда, не доѣзжая еще до Тулы, 
онъ получилъ первое извѣстіе о смерти Иннокентія, по
слѣдовавшей именно 26-го мая, въ день пятидесятницы? Не 
прошло затѣмъ трехъ недѣль, какъ пр. Димитрій получилъ 
изъ Петербурга, отъ своего брата, краткую телеграмму: 
„назначаетесь на каѳедру Херсонскую". Частныя извѣстія, 
получаемыя въ Тулѣ, подтверждали содержаніе телеграммы 
и быстро разносились по городу, съ разными комментаріями 
и добавленіями. Конецъ всѣмъ недоумѣніямъ и толкамъ по
ложило полученное вскорѣ офиціальное извѣстіе о томъ, 
л_________

*) Тул. Еп. Вѣд. 1884 г. т. I, стр. 236.
Замѣчательно, что разсказъ пр. Д—рія о сновидѣніи, сообщенный 

имъ оч. немногимъ, близкимъ къ нему людямъ, скоро какимъ-то образомъ 
получилъ широкую извѣстность. По крайней мѣрѣ пр. Іеремія, бывшій 
епископъ Нижегородскій заноситъ его въ свой „дневникъ воспоминаній" 
еще въ октябрѣ того же 1857 г. (см. брошюру ,,пр. Іеремія еп. Нижего
родскій и его воспоминанія" Н. Н. 1886).
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что Государь Императоръ, Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
на имя Св. Синода 11-го іюня и собственноручно подписан
нымъ Его Величествомъ, соизволилъ на опредѣленіе епископа 
Тульскаго Димитрія епископомъ Херсонскимъ и Тавриче
скимъ. Замѣчательны обстоятельства, по которымъ состоя
лось такое необычное опредѣленіе— „по именному Высочай
шему указу". Въ представленіи Св. Синода на вакантную 
Херсонскую каѳедру предназначался Рижскій архіепископъ 
Платонъ '). Но Государь Императоръ, замѣтивъ, что „пр. 
Платонъ нынѣ необходимъ на томъ мѣстѣ, какое занимаетъ", 
самъ указалъ на Тульскаго епископа, какъ на достойнаго 
преемника Иннокентія.— Итакъ, вторично Димитрій ста
новится продолжателемъ дѣлъ Иннокентія? И теперь, какъ 
въ первцй разъ, великій учитель— какъ бы самъ, въ часъ 
своей смерти— даетъ возлюбленному ученику порученіе во
сполнить недоконченное— напоить насажденія его на дорогой 
ему нивѣ Херсониса и Тавриды.

У.

Указъ Св. Синода полученъ былъ въ Тулѣ въ концѣ іюня. 
Преемникъ Димитрія еще не назначался; епархіальныя дѣла 
и имущество архіерейскаго помѣщенія указано было сдать 
консисторіи. Такимъ образомъ пр. Димитрій имѣлъ побужде
нія поспѣшить къ своей новой паствѣ и уже назначилъ было 
ближайшіе дни къ отбытію изъ Тулы, но случились обстоя
тельства, не разъ повторявшіяся въ жизни бѣднаго и не
знавшаго цѣны деньгамъ Владыки Димитрія, и отъѣздъ его 
замедлился. Почти одновременно съ указомъ онъ получилъ 
значительную сумму подъемныхъ и прогоновъ отъ Тулы |0  
Одессы, но послѣ расплаты съ кредиторами сумма эта упо- 
ловинилась. Между тѣмъ, тульскіе бѣдняки, какъ только 
узнали, что благодѣтель ихъ уѣзжаетъ въ далекій край, по-

,) Впослѣдствіи в. пр. Платонъ былъ на Одесской каѳедрѣ, передъ 
вторымъ пребываніемъ тамъ Димитрія.
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спѣшили почтить его своими прощальными визитами. Съ своей 
стороны Владыка, подъ вліяніемъ такого усердія своихъ 
кліентовъ, принималъ всѣхъ безъ исключенія и, вмѣстѣ съ 
прощальнымъ благословеніемъ, особенно щедро одѣлялъ ихъ 
милостынею. Черезъ нѣсколько дней въ карманѣ у него ока
залось 25 рублей, съ которыми пускаться въ дальнюю до
рогу было невозможно. Повѣдалъ онъ о своемъ затрудненіи 
людямъ близкимъ, часто выручавшимъ его изъ бѣды, и бла- 
годатели позаботились оказать послѣднюю помощь любимому 
Владыкѣ: собрали они нужную сумму, но, зная, что прео
священный заѣдетъ еще въ Кіевъ, окружитъ тамъ себя бѣд
нотою и опять, пожалуй, окажется въ печальномъ положе
ніи,-—справедливо рѣшили не давать ему эти .деньги въ ру
ки, а съ его благословенія вручили ихъ келейнику, который 
долженъ былъ сопровождать его въ Одессу.

Съ шестидесятыхъ годовъ въ новыхъ духовныхъ журна
лахъ и вѣдомостяхъ нерѣдко можно было читать краснорѣ
чивыя описанія болѣе или менѣе трогательныхъ картинъ 
при прощаніи различныхъ паствъ русской церкви съ своими 
архипастырями. Но едвали не первое и самое замѣчатель
ное—появившееся при томъ раньше указаннаго періода— 
описаніе проводовъ изъ Тулы епископа Димитрія 4) Описа
ніе это такъ правдиво и искренно изображаетъ личность пре
освященнаго и отношенія къ нему горячо любившихъ его 
туляковъ, что по справедливости должно войти полностью въ 
біографію.

„Воскресеніе, 14 іюля (1857 г.), останется навсегда па
мятнымъ для жителей города Тулы днемъ, потому что это 
былъ послѣдній прощальный день народа съ любимымъ, ува
жаемымъ преосвященнымъ Димитріемъ, который по Высочай
шей волѣ Государя Императора отправлялся къ новому мѣ
сту служенія.

„Живо вспоминается знаменательный для Тулы день— 1

*) Описаніе было помѣщено въ „Тульскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ" 
(1857 г., №№ 29 и 30); перепечатано въ „Одесскомъ вѣетникѣ" (въ томъ 
же 1857 г., 85); возобновлено въ некрологическихъ статьяхъ „Туль
скихъ (1883 г, Л» 23) и Рязанскихъ (1883 г., Л? 24) епархіальныхъ вѣдомо
стей".
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апрѣля 1851 года, когда преосвященный впервые вступилъ 
въ Успенскомъ соборѣ на свою каѳедру: съ того дня свѣ
тильникъ Божій, возженный на свѣщницѣ Тульской церкви, 
свѣтилъ намъ яркимъ свѣтомъ своего богопросвѣщеннаго ума 
и высокихъ христіанскихъ добродѣтелей—кротости, смиренія 
и милосердія. Шесть лѣтъ пребыванія его между нами, какъ 
одинъ день, отмѣчены постоянными и неизмѣнными качества
ми его ума и сердца; но только теперь отчетливо предно
сится предъ нашими взорами и глубоко чувствуется все пере
житое за это время... Сколько возвышенныхъ и отрадныхъ, 
трогательныхъ и умилительныхъ ощущеній даровалъ этотъ 
Витія своимъ слушателямъ! Сколько милосердія и утѣшенія 
источилъ онъ прибѣгавшимъ къ его помощи въ нуждахъ 
житейскихъ!

„Въ единеніи любви и мира пребывалъ нашъ пастырь съ 
паствою, взиравшею на него, какъ на высокій образецъ 
христіанскаго благочестія. Никто не чаялъ съ нимъ раз
статься скоро.

„Пронеслась вѣсть о кончинѣ друга и учителя нашего па
стыря, обезсмертившаго свое имя подвигами жизни и слова 
въ предѣлахъ новой Россіи, а вслѣдъ затѣмъ, сдѣлалось из
вѣстнымъ, что на прославленную каѳедру Херсониса и Тав
риды назначается епископъ тульскій Димитрій. Опечалила 
эта вѣсть жителей Тулы; грустно отозвалась въ сердце кажда
го мысль, что Тула лишается Ангела своей церкви, въ ко
торомъ, по общему сознанію, она теряла неутомимаго мо
литвенника и предстателя предъ престоломъ Всевышняго, 
краснорѣчиваго и дѣйственнаго проповѣдника, кроткаго, 
смиреннаго архипастыря и, наконецъ, всегда готоваго помощ
ника бѣднымъ и несчастнымъ. Но, какъ нѣтъ на землѣ ра
дости, не омраченной хотя малою заботою, такъ нѣтъ и пе
чали, не осіяваемой хотя слабою отрадою. Какую же Тула 
находила отраду въ настоящемъ лишеніи? Отрада эта заклю
чалась въ сознаніи, что высокая мудрасть Царская призна
ла за благо водворить на каѳедрѣ знаменитаго архіепископа 
Иннокентія достойнаго ему послѣдователя, незабвеннаго на
шего архипастыря, пр. Димитрія,—что ему указано это но-
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вое, высшее служеніе по Всемилостивѣйшему вниманію къ 
его высокимъ святительскимъ достоинствамъ.

„Преосвященный назначилъ свой отъѣздъ изъ Тулы на 
14«е іюля, по совершеніи литургіи въ соборѣ: „прямо въ 
соборъ я прибылъ, изъ собора и отправлюсь",—сказалъ онъ- 
Еще съ того времени, какъ преосвященный сталъ собирать
ся въ далекій путь, архіерейскій домъ ежедневно, съ утра 
до вечера, наполнялся всякаго званія народомъ, желавшимъ 
въ послѣдній разъ проститься съ своимъ добродѣтельнымъ 
архипастыремъ] и принять отъ него благословеніе. Число 
посѣтителей увеличивалось съ кажднымъ днемъ и въ суб
боту, наканунѣ отъѣзда, у него перебывало не менѣе 2000 
человѣкъ. Всѣхъ Владыка привѣтливо принималъ, благослов
лялъ и надѣлялъ нарочито приготовленными крестиками.

„Утромъ 14-го числа соборъ наполнился народомъ еще до 
благовѣста. Было извѣстно, что преосвященный поспѣшитъ 
начать литургію, чтобы ранѣе выѣхать въ путь. Но только 
черезъ часъ послѣ начала благовѣста онъ могъ вступить въ 
соборъ, ибо многочисленный народъ ожидалъ его въ архіе
рейскомъ домѣ и на дворѣ, чтобы принять благословеніе, 
въ чемъ не желалъ отказать благодушный архипастырь. Про
сторный нашъ соборъ не могъ вмѣщать стекшагося народа. 
Духовенство едва могло пройти къ выходу, для встрѣчи пре
освященнаго. По окончаніи часовъ протодіаконъ прочиталъ 
указъ о назначеніи епископа Тульскаго и Бѣлевскаго Дими
трія епископомъ Херсонскимъ и Таврическимъ. Началась 
литургія. Благоговѣйно молился народъ: печать грусти лежала 
на всѣхъ. Прекрасное всегда служеніе преосвященнаго на 
этотъ разъ казалось еще возвышеннѣе, еще трогательнѣе. 
Благообразный ликъ его отсвѣчивалъ особое, глубоко-молит
венное чувство. По окончаніи литургіи преосвященный 
произнесъ послѣднее слово къ своей возлюбленной тульской 
паствѣ. *) Онъ возвѣстилъ ей самъ, что приспѣло время раз-

і) О. ректоръ семинаріи дважды (въ соборѣ и при прощаніи за горо
домъ) просилъ у преосвященнаго рукопись его прощальнаго слова, что
бы напечатать для раздачи народу на память. Но, вѣроятно, рукопись бы
ла неокончена и Димитрій обѣщалъ выслать ее изъ Одессы; но обѣщанія 
не исполнилъ. Такъ и осталось эта проповѣдъ но напечатанною; не на
шлось она и въ рукописяхъ преосвященнаго.



статься съ нею; онъ слезно просилъ всѣхъ и каждаго про
стить его, въ чемъ передъ кѣмъ согрѣшилъ; онъ пламенно 
благодарилъ за всю любовь, которою его здѣсь окружали; 
онъ просилъ всѣхъ и каждаго молиться за него и заключилъ 
трогательнымъ благословеніемъ града и всей тульской паствы. 
Слезы и рыданія Въ народѣ были отвѣтомъ на трогательныя 
слова архипастыря и въ свою очередь вызывали слезы и на 
его глазахъ. Это были минуты высокаго напряженія чувствъ: 
всѣ были глубоко растроганы... На молебствіе, вмѣстѣ съ 
преосвященнымъ, вышло изъ алтаря духовенство всего го
рода (отъ 30-ти церквей). Въ послѣдній разъ съ возлюблен
нымъ нашимъ Владыкою мы преклонили колѣна и молились 
всѣ за него, онъ за всѣхъ. Окончилось пѣніе гимна „Тебе 
Бога Хвалимъ“ и преосвященный сошелъ съ той каѳедры, 
которую украшалъ шесть лѣтъ: невольно у каждаго вырвался 
вздохъ. Послѣ обычнаго, при крестномъ осѣненій преосвя
щеннымъ съ амвона, многолѣтія Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, возглашено было многолѣтіе 
пр. Димитрію, епископу Херсонскому и Таврическому, и 
затѣмъ жителямъ г. Тулы и всей паствѣ. Въ алтарѣ прео
священный прощался съ духовенствомъ. Съ чувствомъ глу
бокой благодарности поклонились ему до земли всѣ предстояв
шіе, просили его благословенія въ послѣдній разъ и святи
тельскихъ молитвъ о нихъ въ далекомъ краю. Растроганный 
до глубины души Владыка прощался съ каждымъ, благосло
вляя и прося прощенія. Понятны чувства, исторгавшія у мно
гихъ слезы: онъ любилъ всѣхъ, потому что обиленъ былъ 
христіанскою любовію; его любили всѣ, какъ Ангела своего 
и но сану и по душѣ.

„Выступилъ преосвященный изъ алтаря и осѣнилъ народъ 
прощальнымъ благословеніемъ. Въ дружескихъ объятіяхъ съ 
начальникомъ губерніи смѣшались ихъ слезы. Преосвящен
ный могъ только произнести: „въ лицѣ вашемъ благодарю 
всю губернію*; начальникъ губерніи просилъ его молитвъ. 
Началось прощаніе съ паствою. Благословляя каждаго, пре
освященный раздавалъ крестики. Болѣе двухъ часовъ благо
словлялъ онъ народъ въ соборѣ и раздалъ до 6,000 крести
ковъ. По выходѣ изъ собора, преосвященный намѣревался
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сѣсть въ приготовленный экипажъ; но новыя волны народа, 
не попавшаго въ соборъ, снова окружили его и громко про
сили благословенія. Преосвященный долженъ былъ уступить 
этому желанію, и еще не меньше часа благословлялъ, мед
ленно подвигаясь къ кремлевской стѣнѣ. Чрезвычайный 
жаръѵ страшная тѣснота въ народѣ и полусуточное бодр
ствованіе крайне утомили преосвященнаго и заставили его 
отказаться отъ утѣшительнаго намѣренія благословить весь 
народъ. Дойдя до кремлевскихъ воротъ, Владыка окинулъ 
прощальнымъ взоромъ соборный храмъ, еще разъ помолился 
и сѣлъ въ экипажъ. Но за кремлевскими воротами открылось 
новое зрѣлище, еще болѣе поразительное. Вся широкая 
Кіевская улица, на двухверстномъ ея протяженіи, сплошь 
была покрыта народомъ и экипажами. Медленно и торже
ственно, при колокольномъ звонѣ всѣхъ городскихъ церквей, 
подвигалась карета преосвященнаго, окруженная народомъ 
и сопровождаемая длиннымъ поѣздомъ городскихъ экипажей 
всѣхъ видовъ. Народъ цѣплялся за карету, какъ бы усили
ваясь остановить, замедлить отбытіе любимаго архипастыря. 
Преосвященный продолжалъ благословлять. Далеко впереди, 
по сторонамъ и даже позади всѣ шли, ѣхали или стояли съ 
открытыми головами; равнявшіеся съ каретою глубокими 
поклонами выражали свои чусвства къ отходившему въ иной 
край святителю.

„Выѣхавъ за заставу, преосвященный вышелъ было изъ 
кареты, чтобы благословить провожавшихъ его, но нахлы
нувшая толпа мгновенно столпилась между лошадей и экипа
жей. Преосвященный, конечно, замѣтилъ опасность, кото
рой многіе подвергались отъ происшедшей давки, поспѣшилъ 
сѣсть въ карету и поѣхалъ дальше. На выѣздѣ изъ город
ского предмѣстья преосвященный снова остановился, чтобы 
благословить нѣсколько семействъ, провожавшихъ его; но 
и здѣсь толпа не дала ему возможности выйти изъ экипажа: 
шоссе снова запрудилось народомъ; многіе поднимали руки 
и громко просили о благословеніи, говоря, что они не мо 
гли приблизиться къ Владыкѣ ни въ соборѣ, ни въ кремлѣ, 
и уже нѣсколько часовъ ждутъ его здѣсь. Уже на пятой 
верстѣ преосвященный въ послѣдній разъ благословлялъ



многихъ, хотя и здѣсь народъ не давалъ ему долго выйти 
изъ кареты и спѣшилъ облобызать его десницу. Отсюда ка
рета преосвященнаго поѣхала уже скоро. Народъ сталъ на 
одномъ мѣстѣ и долго не расходился, пока весь длинный 
поѣздъ, провожавшій Владыку, совсѣмъ скрылся изъ глазъ. 
На седьмой верстѣ отъ города стоялъ дорожный экипажъ 
преосвященнаго. Здѣсь находились городской голова и много 
другихъ гражданъ; здѣсь и закончилось это трогательное и 
поразительное прощаніе.

„Преосвященный обѣщалъ не забывать насъ въ своихъ 
молитвахъ; не забудемъ и мы его ангельскаго святительства. 
Исчезнетъ съ лица земли теперешній людъ г. Тулы; но дѣти, 
внуки, отдаленные потомки—по преданію изъ рода въ родъ— 
будутъ произносить имя епископа Димитрія съ благоговѣ
ніемъ “.

Не безъ намѣренія мы останавливались на нѣкоторыхъ 
подробностяхъ въ описаніи тульскаго періода жизни пре
освященнаго Димитрія—періода сравнительно непродолжи
тельнаго и неотличавшагося какими-либо блестящими дѣяні
ями его. Блестящихъ (въ обычномъ, условномъ смыслѣ) дѣлъ 
у Димитрія, какъ извѣстно, и не было никогда. Но спра
ведливость требуетъ сказать, что именно въ Тулѣ сложился 
и вполнѣ опредѣлился тотъ „образъ святительства Димитріева^, 
который далеко и ярко свѣтилъ при жизни приснопамятнаго 
Владыки, не пересталъ свѣтить и грѣть и послѣ его смерти. 
Тульская паства первая испытала плодотворность его крот
каго, любвеобильнаго и снисходительнаго управленія. Здѣсь, 
въ Тулѣ, зачалась и возрасла добрая слава этого архи
пастыря—высокаго молитвенника, глубоко услаждающаго 
чувства вѣрующихъ проповѣдника, милостивца—безсребрен- 
ника и нищелюбца, бѣднаго для себя и богатаго для жа
ждавшихъ его милостыни. Здѣсь, какъ нигдѣ потомъ, особен
но проявилась народная любовь къ нему.—Въ одной рѣчи 
пр. Димитрій говорилъ, что самая дорогая для него паства— 
Херсонская, „съ которою онъ сжился до тѣсныхъ духовныхъ
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узъ“. Съ своей стороны любила его и Одесса, и усердно 
(какъ увидимъ) окружала его своею любовію. Но нигдѣ 
преосвященный не былъ такъ популяренъ, въ буквальномъ 
значеніи этого слова,— нигдѣ такъ просто и непосредственно 
не высказывались чувства народной любви къ нему, какъ въ Тулѣ.

Во всѣхъ классахъ тульскаго общества были почитатели 
Димитрія, высоко цѣнившіе его достоинства, какъ Архи

пастыря и человѣка-христіанина. Такой представитель туль
ской интеллигенціи, какъ извѣстный всѣмъ славянцфилъ- 
богословъ Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, не могъ гово
рить и иисать объ архіереѣ Димитріи безъ особеннаго во
сторга, наполнявшаго его душу *), Въ среднихъ слояхъ об
щества, между купечествомъ и мелкимъ чиновничествомъ, 
почему-то находилось ^много почитателей проповѣдническаго 
таланта Димитрія: , не мало было такихъ любителей, которые 
умѣли доставать копіи съ рукописей преосвященнаго, рас
пространяли его проповѣди въ многочисленныхъ спискахъ и 
даже посылали ихъ, въ видѣ дорогихъ гостинцевъ, 
своимъ роднымъ и знакомымъ— и въ Москву, и въ

т) Отзывъ Хомякова о Димитріи можно читать, между прочимъ, въ ег 
письмахъ къ друзьямъ-славянофиламъ.

Въ письмѣ къ графу Ал. Петр. Толстому (впослѣдствіи об.-прокуроръ 
Св. Синода) онъ описываетъ, подробно и съ любовію, проводы Д—рія изъ 
Тулы и заключаетъ описаніе такими словами: „тутъ было что-то напоми
нающее первые вѣка церквиі Одна такая сцѣна облагораживаетъ и очи
щаетъ жизнь... Я счелъ обязанностью разсказать ее вамъ, особенно послѣ 
разговора нашего о Димитріи: я  увѣренъ, что эти подробности будутъ 
вамъ оч. пріятны"—(Русск. Архивъ. 1879 г., февральская книжка).

Въ письмѣ къ Ал. Ив. Кошелеву Хомяковъ пишетъ: „Ты знаешь, что 
Иннокентій умеръ, и что на его мѣсто назначенъ Димитрій нашъ Тульскій. 
Какъ я радъ, что объ его прощаніи съ Тулой не будетъ ничего въ 
газетахъ.Это было такъ хорошо, искренно и трогательно, что стыдно было-бы 
видѣть это вмѣстѣ съ прочими вѣстями о прощаніяхъ съ обожаемыми 
начальниками. Весь городъ подвинулся, отъ мала до велика, и провожалъ 
его карету за нѣсколько верстъ пѣшкомъ; а въ соборѣ рыданія были об
щія. Находитъ же человѣкъ отзывъ, хотя бы и у насъ! Я съ нимъ много 
говорилъ о болгарахъ: вѣдь теперь онъ долженъ объ нихъ печься. На 
него можно надѣяться. (Р. Арх. 1879. Ноябрь. Стр. 299).

Самарину Хомяковъ писалъ: „Димитрій, къ крайнему удивленію всѣхъ 
рясоносдевъ, поступилъ на мѣсто Иннокентія- Необычайное повышеніе! 
Ему же поручается теперь болгарское дѣло. Я объ немъ уже говорилъ и 
нашелъ большое сочувствіе. Намъ, можетъ быть, можно будетъ сильнѣе 
за это дѣло приняться, чѣмъ прежде, Димитрій не эгоистъ. (Тамъ же, стр. 397).

12
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Ярославль и въ Петербургъ. Вышедшій въ 1855 г. 
„сборникъ (далеко не полный) проповѣдей пр. Димитрія 
къ тульской паствѣ" сдѣлался настольною книгою не 
только духовенства, по долгу изучавшаго слова своего ар
хипастыря, но многихъ и очень многихъ изъ его паствы. Дол
го и послѣ отбытія пр. Димитрія изъ Тулы, въ хорошихъ 
купеческихъ домахъ наблюдался такой порядокъ провожде
нія праздничнаго времени: домохозяинъ собиралъ обыкновен
но всю свою семью и домочадцевъ и самъ поучалъ ихъ 
чтеніемъ проповѣдей Димитрія; даже нарочно приглашались 
духовныя лица или семинаристы, чтобы прочитать пропо
вѣдь „по настоящему— по-церковному“.

Простой народъ выражалъ свою любовь къ преосвящен
ному Димитрію по-своему. Тульскіе оружейники, составляв
шіе добрую треть (20,000) всего городского населенія— эти 
представители оригинальнаго на Руси типа заводскаго чело- 
вѣка, необыкновенные любители церковнаго благолѣпія— не 
иначе называли преосвященнаго, какъ „нашъ батюшка-Ди- 
митрій". Изъ нихъ - то преимущественно составлялись тѣ 
многолюдныя толпы, которыя не только наполняли до тѣс
ноты храмы, въ которыхъ служилъ Владыка, но и встрѣча
ли и провожали его экипажъ по улицамъ города. Одинъ 
случай, имѣвшій мѣсто спустя много времени послѣ отъ
ѣзда Димитрія изъ Тулы, какъ нельзя лучше характеризуетъ 
отношеніе къ нему простого народа. Вызванный въ Петер
бургъ въ 1859 году, епископъ Херсонскій Димитрій оста
новился проѣздомъ въ Тулѣ и пожелалъ на другой день от
служить литургію въ Николо-часовенской церкви. Несмотря 
на будній день и малую извѣстность о прибытіи и намѣре
ніи преосвященнаго, народъ не только наполнилъ храмъ, но 
и запрудилъ всю Посольскую улицу. А когда, по выходѣ 
изъ церкви, преосвященный сталъ благословлять стоявблй 
На улицѣ народъ и раздавать листки своихъ поученій, то 
въ толпѣ сдѣлалась такая тѣснота и давка, что. въ рукахъ 
преосвященнаго нечаянно оборвались четки и разсыпались 
по улицѣ. Тутъ же многіе бросились за четками и разобра
ли ихъ по зернышку— себѣ на память, какъ священную дра
гоцѣнность. И что-же? Димитрій уѣхалъ изъ Ту.^ы: а с’'аст~
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ливымъ обладателямъ его четокъ благоразумные люди стали 
говорить, что усердіе ихъ къ уважаемому архипастырю по
хвально, но самый ноступокъ не благовиденъ, такъ какъ 
они сами, безъ воли Владыки, завладѣли такъ цѣнимыми 
ими зернами. Тогда въ томъ же народѣ нашлись усерд
ствующіе, которые разыскали по городу всѣхъ обладателей 
зеренъ, собрали четки полностью, связали ихъ и въ надле
жащемъ видѣ послали къ святителю въ Петербургъ, прося 
у него прощеніе за ненамѣренный проступокъ.—Въ посмерт
ныхъ бумагахъ пр. Димитрія нашлись два письма отъ прос
тыхъ тульскихъ оружейниковъ, писанныя ему — одно въ 
Одессу въ 1861 г., другое на Волынь въ 1880 г. Письма 
эти безграмотны; содержаніе ихъ: благодарность за полу
ченныя пособія и усердная просьба о новыхъ. Но какая 
большая разница между этими безхитростными писаніями и 
сотнями писемъ того же содержанія, писанными людьми 
образованными, или претендующими на образованность! Пи
савшіе простецы, какъ видно, хорошо знали дѣтски-откры- 
тую душу святителя и высказывали ему свои чувства просто 
и въ то же время умилительно. Одинъ изъ нихъ—глубокій 
старецъ, слѣпецъ, скорбитъ, между прочимъ, и о томъ, что, 
нося въ своей памяти звуки голоса любимаго архипастыря, 
онъ не имѣетъ, по своей слѣпотѣ, представленія о его 
внѣшнемъ видѣ.— „Святче Божій, заключаетъ свое письмо 
другой простецъ, по отъѣздѣ твоемъ поминаю на молитвѣ 
моей навсегда о здравіи твоемъ. Мы любили тебя за сладко- 
глаголевыя твои проповѣди. Будь, Владыка, спасенъ на
всегда но Божію храненію"!..

Молитва, возносимая въ простотѣ сердца за Архипасты
ря, была, конечно, лучшею для него наградою на землѣ. 
Но труды, понесенные пр. Димитріемъ но управленію Туль
скою епархіей, оцѣнены были по достоинству и высшею 
властію. Дважды онъ удостоенъ былъ Высочайшихъ на
градъ: 13-го апрѣля 1853 г. „за ревностное служеніе и за
ботливость о словесномъ стадѣ" всемилостивѣйше сопри
численъ къ ордену св Анны I ст.; 7-го апрѣля 1857 г. 
„за отлично-усердное пастырское служеніе" Всемилостивѣй
ше пожалованъ знаками ордена св. Анны I ст. украшенны
ми Императорскою короною. 12



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Одесса.

I .

На пути въ Одессу пр. Димитрій останавливался на ко
роткое время въ Орлѣ— у нр. Смарагда. Затѣмъ посѣтилъ 
Кіевъ, гдѣ за шесть лѣтъ мало что измѣнилось— и въ горо
дѣ и въ академіи,— и гдѣ бывшій о. ректоръ нашелъ еще 
многихъ сослуживцевъ и старыхъ знакомыхъ. Но особенное 
удовольствіе преосвященному доставило свиданіе съ митро
политомъ Филаретомъ, который отечески-радушно прини
малъ гостя и, какъ бы предчувствуя скорую кончину 1), 
далъ откровенный и назидательный урокъ преемнику Инно
кентія, предсказывая ему и будущіе успѣхи по службѣ и тѣ 
тернія на пути, среди которыхъ по условіямъ времени, и ему, 
па ряду съ другими, прійдется проходить на нивѣ Божіей. Двое 
сутокъ провелъ пр. Димитрій въ Кіевѣ и поспѣшилъ въ 
Одессу, куда хотѣлось прибыть къ высокоторжественному 
дню рожденія Государыни Императрицы. Наканунѣ этого 
праздника, въ пятницу 26-го іюля, около пяти часовъ по
полудни, онъ дѣйствительно прибылъ въ Одессу и, безъ

*) Кіевскій Филаретъ скончался въ томъ же 1857 г., 21-го декабря.
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всякой оффиціальной встрѣчи, въ дорожномъ экипажѣ про
слѣдовалъ прямо въ архіерейскій домъ, гдѣ, въ крестовой 
церкви встрѣченъ былъ однимъ о. экономомъ съ братіею.

На другой день, 27-го числа, преосвященный прибылъ 
въ Преображенскій каѳедральный соборъ. И здѣсь встрѣча 
была обыкновенная—безъ рѣчей и привѣтствій, безъ мно
голюднаго собранія, — какъ будто входъ новаго Владыки 
былъ уже не первый, а привычный для него и для встрѣ
чающихъ. Все дѣлалось, какъ видно, по предварительному 
соглашенію одесскаго духовенства съ новымъ архипасты
ремъ, не желавшимъ, но своей скромности и смиренію, ни
какой торжественности и почестей при вступленіи на ту 
каѳедру, на которой еще видѣнъ былъ слѣдъ великаго 
Иннокентія.

При служеніи первой литургіи новымъ архіереемъ, по 
случаю высокоторжественнаго дня, въ соборѣ присутство
вали власти военныя и гражданскія и сословные представи
тели богатаго и многолюднаго города. Не мало было любо
пытныхъ, поспѣшившихъ видѣть новаго Владыку въ пер
вомъ его служеній. Нельзя однако сказать, чтобы храмъ 
былъ полонъ богомольцевъ. Тѣмъ не менѣе, день своего 
обрученія съ Херсоно-Таврической церковью ир. Димитрій 
ознаменовалъ проповѣдью, которую нужно считать одною 
изъ лучшихъ и замѣчательнѣйшихъ его проповѣдей, и по 
содержанію и по красотѣ изложенія. Проповѣдь дѣлится на 
двѣ половины, совершенно различныя по содержанію и со
ставляющія какъ бы двѣ проповѣди, сказанныя одновремен
но. Первая часть проповѣди посвящена высокоторжествен
ному дню всероссійскаго праздника—объясненію глубокаго 
значенія этого свѣтлаго, радостнаго семейнаго торжества 
русскаго народа въ честь Августѣйшей матери отечества; 
во второй—изложены мысли и чувства архипастыря, всту
пающаго на новую каѳедру. Въ этой послѣдней части про
повѣдь напоминаетъ тѣ ораторскія рѣчи святителей древней 
вселенской церкви, которыя произносились въ похвалу ихъ 
великихъ предшественниковъ, скончавшихся въ подвигахъ 
вѣры и благочестія. Предъ свѣжею могилою Иннокентія 
Димитрій напоминаетъ своей новой паствѣ о невознагради-
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мой утратѣ, которую понесла она въ лицѣ умершаго архи
пастыря; выясняетъ значеніе этой утраты не только для 
Херсоно-Таврической, но и для всей православной церкви; 
отдаетъ должную дань своему учителю въ правдивыхъ по
хвалахъ его дѣламъ и заслугамъ; смиренно указываетъ на 
свое недостоинство и невозможность замѣнить великаго 
пастыря; но, въ то же время, выражаетъ и надежду и обѣ
щаніе потрудиться на пользу новой паствѣ, по мѣрѣ силъ 
своихъ.

„Что радостнаго для васъ могъ бы я принести вамъ съ 
моимъ приходомъ!—говорилъ онъ въ своей первой пропо
вѣди.—Могъ бы развѣ, вмѣстѣ съ вами, оплакивать только 
преждевременную кончину незабвеннаго пастыря твоего, 
осиротѣвшая паства херсонская. Могъ бы только скорбѣть 
и болѣзновать съ вами о томъ, — какъ внезапно и неожи
данно угасъ свѣтильникъ, иже бѣ горяй и свѣгяй, который 
озарялъ своимъ свѣтомъ не только всю страну сію, но и 
всю церковь православную; какъ преждевременно умолкъ 
вдохновенный гласъ, который оглашалъ неумолкаемо свою 
паству словомъ высокаго проповѣданія, и которому внима
ли съ любовію, во всѣхъ странахъ отечества нашего, ду
ши, ищущія своего спасенія; какъ задолго еще до вечера 
жизни почилъ отъ дѣлъ своихъ неутомимый дѣлатель вер
тограда Христова, который, казалось, призванъ былъ небес
нымъ Вертоградаремъ, чтобы возстановить падшее, обно
вить давно забытое, насадить и напоить новыя лѣторосли 
сада Христова, благоустроить и украсить новую церковь 
херсонскую до степени славы и благолѣпія древнѣйшихъ 
церквей отечественныхъ. По истинѣ мнѣ остается только 
«лакать о семъ, и болѣзновать вмѣстѣ съ вами. Ибо азъ 
пришедъ къ вамъ, братіе, пріидохъ не по превосходству сло- 
жси. Не достоинство и дарованія, которыхъ не имѣю, по
ставили меня на мѣсто того, которому небесный Домовла
дыка взаимодалъ не одинъ, и не два, а всѣ десять талан
товъ. Пришедъ въ храмъ сей, я съ глубокою скорбію во
образилъ себѣ и свое недостоинство и свою скудость ду
ховную; взглянувъ на могилу, сокрывшую подъ спудомъ 
хвоимъ великаго свѣтильника, я живо восчувствовалъ всю
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тяготу вашей правдивой скорби. Ставъ на мѣстѣ семъ, съ 
котораго вы привыкли слышать любимый гласъ любимаго 
пастыря, со смиреніемъ исповѣдую предъ вами: невознагра
дима утрата твоя, паства херсонская; не замѣнитъ для те
бя новый пастырь твой великаго пастыря почившаго. Не 
услышнтся болѣе съ сего священнаго мѣста то живое, про
ходящее до души и духа, слово, которое проникало въ 
сердца слушающихъ и воспламеняло ихъ къ подвигамъ вѣ
ры и благочестія. Не узрите болѣе посреди васъ того крѣп
каго вѣрою молитвенника, который, молясь и священнодѣй
ствуя подъ громомъ выстрѣловъ непріятельскихъ, силою 
молитвы угашалъ разженныя стрѣлы вражія. Не будете бо
лѣе свидѣтелями той многосторонней, блестящей дѣятель
ности, которая, казалось, однимъ взоромъ, однимъ манове
ніемъ руки все оживляла и возстановляла"... 1).

Не возможность замѣнить великаго предшественника не 
слагала, однако, съ новаго пастыря его прямыхъ обязан
ностей п не препятствовала ему явиться предъ паствою 
„тѣмъ, чѣмъ онъ есть". Въ той же вступительной пропо
вѣди пр. Димитрій счелъ долгомъ заявить своимъ слушате
лямъ, что онъ будетъ, при Божіей помощи, неустаннымъ 
молитвенникомъ и усерднымъ проповѣдникомъ; онъ даже 
указалъ на характеръ своей проповѣди, какъ бывъ отличіе 
отъ краснорѣчія своего учителя-предшественника. „Вѣруемъ 
и уповаемъ, говорилъ онъ своимъ слушателямъ, что Самъ 
Іисусъ Христосъ—глава и пастыреначальникъ Церкви своей 
не оставитъ насъ грѣшныхъ безъ Своей всемогущей помо
щи; что Духъ истины, при всемъ недостоинствѣ нашемъ, 
не престанетъ вразумлять, просвѣщать и наставлять насъ 
на всякую истину, доколѣ Его всесвятой волѣ угодно бу
детъ сохранить намъ жребій сего высокаго служенія, къ 
которому призвала насъ Его всепромыслительная премуд
рость. Чѣмъ болѣе чувствуемъ мы скудость собственнаго 
слова, тѣмъ усерднѣе будемъ отверзать предъ вами сокро
вище слова Божія и изъ него износить вамъ нетлѣнную пи
щу иЧіитіе, для утоленія духовной алчбы и жажды. На-

і) См. і .  У. № 86.
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дѣемся, что ваша любовь взыщетъ отъ устъ нашихъ и во 
ученіи нашемъ не препретельныхъ человѣческой мудрости 
словесъ, но духа Христова и силы духовной, просвѣщенія 
вѣрою, вдохновенія любовію, утвержденія въ живомъ упо
ваніи на Бога... Уповая на сію преизобилующую благодать 
Божію, способствующую намъ въ немощахъ нашихъ, со 
дерзновеніемъ возвѣщаемъ вамъ, но заповѣди Господней» 
миръ и благословеніе отъ Бога Отца и Господа Іисуса 
Христа и Духа Святаго ".—Такъ началось служеніе пр. Ди
митрія возлюбленной его паствѣ херсонской!

Одесса для Димитрія была отчасти знакомымъ городомъ. 
Еще въ 1846 году, бывши ректоромъ Кіевской академіи, 
онъ прожилъ здѣсь нѣсколько дней въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда 
ревизовалъ херсонскую семинарію и подвѣдомыя ей духов
ныя училища. Самый городъ черезъ одиннадцатилѣтній пе
ріодъ трудно было узнать, такъ какъ до крымской войны 
Одесса росла, что называется, не по днямъ, а по часамъ, 
благодаря „порто-франко", а во время самой войны не мало 
пострадала. Но для новаго хорсонскаго архипастыря пріятно 
было встрѣтить въ своей паствѣ, особенно въ средѣ духо
венства и духовно-учебнаго персонала, многихъ старыхъ и 
близкихъ знакомыхъ. Херсонская епархія, въ духовно-учеб
номъ отношеніи, принадлежала къ Кіевскому округу, и почти 
всѣ, служившія въ епархіи, духовныя и свѣтскія лица съ 
высшимъ богословскимъ образованіемъ были воспитанниками 
Кіевской академіи: одни—старшіе по времени ученія—были 
учителями и руководителями самого пр. Димитрія, — какъ 
преосвященный викарій ІІоликарпъ — сверстникъ и сотруд
никъ Иннокентія,—н протоіерей М. К. Павловскій1)—ком
натный старшій, потомъ баккалавръ студента Кл. Муретова; 
другіе были сослуживцами по Кіеву; большинство же, на
чиная съ ректора семинаріи, архимандрита Серафима (Аре- 
тинскаго), и инспектора, архим. Геннадія (Левицкаго)—были 
его учениками. Перечисляя знакомыхъ въ первомъ письмѣ 
къ брату своему, пр. Димитрій обращаетъ вниманіе и даже 
высказываетъ удивленіе по поводу множества знаковъ отли-

I 17 марта 1898 г., на 62 году священства и 89-мъ — отъ рожденія.
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чія, коими украшено было представлявшееся ему городское 
духовенство: объяснялъ онъ это рѣдкое въ провинціи явле
ніе авторитетностью Иннокентія (которому не отказывали 
въ представленіяхъ) и его заботливостью о возвышеніи хер
сонской епархіи и, въ частности, о поддержаніи того зна
ченія каѳедральнаго его города, какое придавали Одессѣ 
всѣ, называя ее руЛжою столицею на Югѣ.

Ко времени прибытія третьяго архипастыря Херсоно- 
Таврическая паства представляла изъ себя еще „юную цер
ковь “—и по времени своего существованія и по числу па
сомыхъ: со времени основанія епархіи (1837 г.) прошло 
только двадцать лѣтъ; число церквей въ обѣихъ губерніяхъ 
едва доходило до 600; всего православнаго населенія на
считывалось 1.122,000 1). Но поставленная, по Высочайшей 
волѣ, при самомъ учрежденіи „въ ряду другихъ на высокую 
степень, въ разсужденіи высокаго значенія Херсонеса, какъ 
колыбели христіанства для Россіи", Херсоно-Таврическая 
епархія и по своему благоустройству стояла уже высоко. 
Благодаря энергіи и кипучей дѣятельности предшественни
ковъ пр. Димитрія, первыхъ двухъ херсонскихъ архипасты
рей—Гавріила и Иннокентія, церковно-общественная жизнь 
новороссійскаго края шла уже по широкому и глубокому 
руслу. Все необходимое для каѳедры и епархіальныхъ уч
режденій было сдѣлано; хотя еще не мало, особенно изъ 
предначертаній геніальнаго Иннокентія, оставалось въ за
чаткахъ, или только въ планахъ. А планы эти были ппфокп 
и величественны по замыслу!—При первомъ же знакомствѣ 
съ состояніемъ дѣлъ въ новой епархіи пр. Димитрій не могъ 
не видѣть, что дѣйствительно промыслу Божію угодно было 
поставить его на мѣсто учителя именно для выполненія и 
совершенія его предначертаній. Во всѣхъ частяхъ епархі
альнаго управленія видна была мощная рука Иннокентія: 
съ его именемъ связано было всякое дѣло. Для того, кто 
становился на мѣсто Иннокентія, лучшею гарантіей успѣха 
была рѣшимость слѣдовать его начинаніямъ и продолжать

Херс. Епарх. Вѣд. 1860 г., 1 и 2.
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его дѣло. Для преосвященнаго Димитрія это дѣло было бла
гимъ и желаннымъ игомъ!

Первые дни пребыванія въ Одессѣ, какъ и въ Тулѣ, 
пр. Димитрію привелось проводить въ постоянномъ общеніи 
съ паствою — при частыхъ торжественныхъ богослуженіяхъ 
и при посѣщеніи различныхъ учебныхъ и благотворитель
ныхъ учрежденій: крестный ходъ и водоосвященіе 1-го ав
густа, храмовой праздникъ въ каѳедральномъ соборѣ 6-го 
числа, праздники 15 и 16-го августа, высокоторжественные 
дни—коронованія Ихъ Величествъ (26-го) и тезоименитство 
Государя Императора —  всѣ эти праздники, равно какъ и 
воскресные дни, для преосвященнаго были обязательными 
днями богослуженій. Кромѣ того, въ Александровъ день но
вый архипастырь освящалъ церковь въ новомъ зданіи Ри- 
шельевскаго лицея. Вскорѣ пр. Димитрію пришлось близко 
познакомиться съ этимъ одесскимъ высшимъ учебнымъ за
веденіемъ, при посредствѣ знакомыхъ ему главныхъ дѣяте
лей въ лицеѣ1). 1-го сентября онъ опять служилъ литургію 
въ лицейской церкви, а затѣмъ приглашенъ былъ присут
ствовать на актѣ, который на этотъ разъ отличался особен
ною торжественностью. Между прочимъ, бывшій тогда по
печитель учебнаго округа, извѣстный педагогъ Пироговъ 
произнесъ блестящую рѣчь „на новоселье лицрю“, и въ 
этой рѣчи, упомянувъ объ отличныхъ отношеніяхъ къ ли
цею покойнаго Иннокентія, указалъ, какъ на особенное 
знаменіе, на знакомствосъ новымъ архипастыремъ при о свя- 
щеніи ихъ храма2).

Самымъ же торжественнымъ за это время, важнымъ для 
жителей Одессы и новымъ для пр. Димитрія, былъ празд
никъ 22-го августа— день основанія города, или— какъ при
выкли называть одесситы— „именины Одессы V  Едва ли это 
не единственный городъ въ Россіи, который, благодаря по
чину архіеп. Иннокентія, ежегодно празднуетъ день своего

і) Законоучителемъ въ лицеѣ, а съ этого времени и настоятелемъ цер
кви, былъ протоіерей М. Кари. Павловскій; инспекторомъ же классовъ 
и преподавателемъ философіи былъ сослуживецъ Д—рія, бывшій профес
соръ Кіевской академіи, Іос. Григ. Михневичъ.

9) Одес. Вѣсти. 1857 г., №№ 97 и 99.
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рожденія и нареченія. Вскорѣ же по прибытіи на херсон
скую каѳедру Иннокентій предложилъ одесскому городскому 
управленію и градоначальству увѣковѣчить въ народной па
мяти день, имѣвшій особую важность въ исторіи не только 
города и края, но и всей Россіи. Его предложеніе, пред
ставленное при исторической запискѣ, чрезъ Министра Внут
реннихъ дѣлъ, на Высочайшее воззрѣніе въ 1848 году, 
удостоилось утвержденія Государя Императора, вмѣстѣ съ 
проектомъ торжественнаго церемоніала на этотъ день. Исто
рическая справка указывала на слѣдующія обстоятельства 
возникновенія Одессы. Послѣ блестящаго окончанія турец
кихъ войнъ и послѣ упроченія въ новомъ краѣ русскаго 
владычества, Императрица Екатерина II указала заложить 
торговую гавань и городъ при самомъ удобномъ заливѣ, 
близъ татарской деревни „Хаджи-бей“, и назвать будущій 
городъ Одессою. Въ исполненіе Высочайшей воли на ука
занный пунктъ, вмѣстѣ съ военными и гражданскими вла
стями края, прибылъ Екатеринославскій архіепископъ Гаврі
илъ (Бодени), который, совершивъ 22 августа 1794 года, 
подъ открытымъ небомъ молебствіе Господу Богу, положилъ 
первый камень „новому граду“ на берегу, близъ нынѣшняго 
приморскаго бульвара. Въ тотъ же день нр. Гавріиломъ 
была совершена закладка двухъ храмовъ — одного, во имя 
св. Екатерины, при основаніи города, и другого, во имя 
св. Николая, близъ нынѣшняго каѳедральнаго собора. Эти 
обстоятельства одного историческаго дня Иннокентій поло
жилъ въ основаніе праздника. По составленному имъ цере
моніалу, 22 августа ежегодно долженъ совершаться „все- 
градскій“ крестный ходъ,' который своимъ направленіемъ 
какъ бы возстановлялъ первый крестный ходъ, бывшій въ 
день основанія Одессы. Къ 9-ти часамъ утра духовенство 
всѣхъ одесскихъ церквей прибываетъ съ иконами и кре
стами въ церковь Архангело-Михайловскаго монастыря (бли
жайшую къ мѣсту бывшей Екатерининской церкви); отсюда 
общій крестный ходъ, имѣя во главѣ архіерея, направляется 
въ каѳедральный соборъ (на мѣстѣ котораго былъ первый 
соборный храмъ св. Николая). Послѣ литургіи, совершаемой 
архіерейскимъ служеніемъ, крестный ходъ возобновляется
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по направленію отъ собора на морской берегъ, — къ тому 
мѣсту, гдѣ положено было основаніе города. Здѣсь совер
шается благодарственное молебствіе, на которомъ читается 
особая колѣнопреклоненная молитва, составленная на этотъ 
случай нр. Иннокентіемъ. Въ составъ праздничнаго цере
моніала вошли нѣкоторыя особенности, свойственныя на
шимъ юго-западнымъ городамъ, какъ преданія старипы: цер
ковному крестному ходу предшествуетъ процессія, въ кото
рой участвуютъ сословные представители города—ремеслен
ные цехи, мѣщане и купеческія гильдіи — всѣ съ своими 
значками и знаменами; замыкаетъ же процессію военный 
парадъ съ приличною музыкою.

Какъ много значенія придавалъ этому празднику Инно
кентій, доказываютъ его заботы объ упроченіи торжества 
на будущее время. Послѣ перваго празднованія „именинъ" 
Одессы (1848 г.) онъ послалъ многимъ преосвященнымъ ар
хіереямъ письма, въ которыхъ извѣщалъ о новомъ торже
ствѣ въ своей епархіи и просилъ ихъ, отъ имени древнихъ 
градовъ русскихъ, благословить юный, но уже сильный и 
знатный городъ, который, какъ аванпостъ русской право
славной жизни и мысли, далеко выдвинутый на завѣтный 
востокъ, ожидаетъ—по мысли Иннокентія—своей знамена
тельной будущности. Всѣ отозвались на этотъ призывъ не 
только добрымъ словомъ и благожеланіями, но и веществен
ными свидѣтельствами молитвенныхъ благословеній. Двадцать 
три русскихъ города, черезъ своихъ архипастырей, прислали 
въ благословеніе Одессѣ иконы святыхъ угодниковъ Божіихъ 
которые— каждый въ своемъ градѣ и странѣ — особенно 
чествуются, какъ заступники и молитвенники объ отечествѣ. 
Съ особенною честію принялъ всероссійскіе дары нр. Инно
кентій. Случилось, что въ это время одинъ изъ одесскихъ 
гражданъ заявилъ архіепископу желаніе построить на свои 
средства храмъ близъ того мѣста, на которомъ въ прошломъ 
столѣтіи положено основаніе городу. Пр. Иннокентій, съ 
радостію встрѣтившій такое предложеніе, съ своей стороны 
выразилъ мысль, что въ этомъ храмѣ должны быть постав
лены всѣ иконы, присланные русскими архипастырями въ 
благословеніе городу, и самый храмъ слѣдуетъ освятить „во
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имя всѣхъ россійскихъ святыхъ". (Единственная въ Россіи 
церковь такого храмонаименованія). Построеніе этого храма 
закончилось уже но смерти Иннокентія, при преосвященномъ 
Димитріи, и освященіе его совершено 9-го мая 1862 года. 
Съ этого времени, въ этомъ храмѣ обыкновенно заканчи
вается торжество 22-го августа1).

Пр. Димитрій, какъ непосредственный преемникъ Инно
кентія, заботливо поддерживалъ установленный имъ празд
никъ, со всею торжественностью; онъ даже увеличилъ это 
торжество. Не опустительно каждый годъ онъ принималъ 
участіе въ цѣлодневныхъ крестныхъ ходахъ. Кромѣ того, 
въ первый же годъ (1857), наканунѣ праздника, 21-го ав
густа, онъ самъ, вмѣстѣ съ соборнымъ духовенствомъ, слу
жилъ заупокойную литургію и панихиду, поминая всѣхъ 
почившихъ основателей и создателей града, благотворите
лей и попечителей; при чемъ, предъ панихидою говорилъ 
слово о значеніи праздника и обязанностяхъ каждаго гражда
нина поминать молитвою общественныхъ дѣятелей, принес
шихъ при жизни посильную пользу городу2). Такое поми
новеніе совершалось потомъ ежегодно. Если случалось пр. 
Димитрію быть въ лѣтніе мѣсяцы далеко отъ каѳедры, по 
обязанностямъ обозрѣнія епархіи, то къ именинамъ Одессы 
онъ непремѣнно возвращался домой и всегда служилъ два 
дня—21 и 22 августа. Впослѣдствіи онъ имѣлъ утѣше
ніе видѣть и умноженіе дорогого для города собранія бла
гословенныхъ иконъ. Двѣ иконы онъ привезъ самъ: одну—  
св. Тихона Задонскаго отъ гробницы новопрославленнаго 
святителя, когда возвратился изъ Петербурга, а другую—  
Божіей Матери Почаевскія, при вторичномъ вступленіи на 
херсонскую каѳедру.

Закончивъ праздничныя торжества въ Одессѣ и посѣ
тивъ духовно-учебныя заведенія, пр. Димитрій счелъ долгомъ 
посѣтить важнѣйшіе города своей епархіи и выбылъ изъ 
Одессы въ первыхъ числахъ сентября. Прежде всего онъ

*) Хѳро. Еіі. Вѣд. 1862. Т. V, стр. 38; VI, стр. 90.—Од. Вѣсти. 1857, 
Л?№ 93 и 95.

а) Слово помѣщено въ Херс. Еп. Вѣд. 1862; VII, стр. 27. См. т. V. № 60.



—  190 —

посѣтилъ губернскій городъ Херсонъ, гдѣ находятся всѣ 
губернскія учрежденія и имѣютъ пребываніе губернскія вла
сти; здѣсь живетъ и преосвященный Викарій. Отслуживъ 
въ первый день литургію въ Успенскомъ соборѣ, пр. Ди
митрій остался на нѣсколько дней у пр. Поликарпа, для 
посѣщенія учебныхъ заведеній и нѣкоторыхъ общественныхъ 
учрежденій. Затѣмъ, проѣхалъ въ Бизюковъ монастырь, рас
положенный на замѣчательно красивомъ берегу Днѣпра, выше 
Херсона. Оттуда онъ направилъ свой путь въ Тавриду. Въ 
день Воздвиженія Креста Господня служилъ въ соборѣ го
рода Керчи; а на другой день освящалъ церковь въ нер
чинскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ. Посѣтивъ затѣмъ 
южный берегъ Крыма, преосвященный прибылъ наконецъ 
въ многострадальный Севастополь, еще лежавшій въ то время 
въ развалинахъ.—разореный и наполовину опустѣвшій послѣ 
страшнаго погрома. Не одно любопытство привело сюда 
новаго архипастыря, но главнымъ образомъ заботы и попе
ченія о той части своей паствы, которая такъ много по
страдала и столько времени жила подъ страхомъ смерти,— 
желаніе на мѣстѣ видѣть духовныя нужды пастырей и па
сомыхъ, чтобы съ пользою для нихъ принять участіе въ за
ботахъ гражданскаго начальства о возстановленіи разорен
наго города. Прежде всего онъ принесъ утѣшеніе жителямъ 
Севастополя въ общей съ ними молитвѣ и въ поученіи. Въ 
„недѣлю по Воздвиженіи" преосвященный служилъ въ адми- 
ральтейскомъ севастопольскомъ соборѣ литургію и говорилъ 

о необходимости каждому христіанину нести свой 
крестъ, при чемъ указывалъ своимъ слушателямъ на особый 
крестъ, понесенный ими. „Вамъ, братіе мои, говорилъ имъ 
Владыка, Господь послалъ такой особенный, страшный крестъ, 
какой подаетъ Онъ токмо немногимъ, избраннымъ кресто
носцамъ. Ужасъ объемлетъ при одномъ взглядѣ на эти раз
валины, въ которыя превратился цвѣтущій нѣкогда вашъ 
градъ,—тѣмъ паче, когда помыслишь, что вамъ надлежало 
быть свидѣтелемъ въ теченіе цѣлаго почти года, какъ об
разовались одна за другою эти развалины, какъ разруша
лись постепенно ваши жилища; когда воображаешь, что 
каждый камень облитъ здѣсь кровью, что долго еще надобно
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будетъ поливать эти развалины и потомъ и слезами, чтобы 
возсоздать изъ нихъ что-либо. Нужно ли, послѣ сего, при
глашать васъ еще взять крестъ свой, когда онъ такъ ужа
сно отяготѣлъ на васъ всею, неизмѣримою тяжестью? Вамъ- 
то преимущественно и должно отнести къ себѣ слово Го
сподне: иже хощетъ по мнѣ ит и , до ѳозметъ крестъ свой 
и по мнѣ грядетъ1).

Между тѣмъ въ Севастополѣ въ эти дни готовилось осо
бенное, всероссійское торжество—закладка храма-памятника 
надъ могилами павшихъ на полѣ брани русскихъ воиновъ. 
Городъ былъ, можно сказать, окруженъ множествомъ хол
мовъ, насыпанныхъ надъ могилами—русскими и вражьими; 
но особенно высоко поднимался такой холмъ близъ старин
наго севастопольскаго некрополя, на сѣверномъ берегу бухты, 
гдѣ были погребены всѣ, павшіе въ стѣнахъ крѣпости во 
время ея осады. Здѣсь были могилы славныхъ вождей: Гор
чакова, Хрулева и многихъ другихъ, имена которыхъ укра
шаютъ исторію обороны Севастополя; здѣсь лежатъ кости 
тѣхъ офицеровъ, списки которыхъ украшаютъ нынѣ стѣны 
воздвигнутаго храма, и того множества простыхъ воиновъ, 
имена коихъ Богъ вѣсть. На этомъ именно холмѣ Высочай
шею волею было указано воздвигнуть достойный и прочный 
памятникъ, для увѣковѣченія памяти о годинѣ грознаго по
сѣщенія Божія и о славныхъ подвигахъ „севастопольскихъ 
героевъ*.2). Въ назначенный день пр. Димитрій служилъ за
упокойную литургію въ ближайшей Петропавловской церкви, 
изъ которой вышелъ потомъ крестнымъ ходомъ къ мѣсту 
закладки храма. Здѣсь въ присутствіи мѣстныхъ и нарочито 
прибывшихъ представителей военной и гражданской власти, 
а также 'расположенныхъ въ Севастополѣ частей сухопут
ныхъ и морскихъ военныхъ силъ и множества народа, послѣ 
совершенія молебствія, положенъ былъ имъ первый камень, 
въ основаніе священной твердыни. При этомъ случаѣ прео-

1) См. т. I. № 41.
2) Изъ всѣхъ проектовъ 'памятника Государь Императоръ утвердилъ 

проектъ пирамиды, сложенной изъ крупныхъ монолитовъ, и вмѣщающей 
въ себѣ свѣтлый храмъ.
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священный произнесъ слово, раскрывшее великое значеніе 
этого всероссійскаго памятника-храма славы Божіей. „Над
лежало отечеству, говорится между прочимъ въ этомъ словѣ 
увѣковѣчить славную память доблестныхъ сыновъ своихъ 
достойнымъ ихъ самоотверженія памятникомъ; надлежало и 
церкви святой почтить, по достоянію, мученическій подвигъ 
вѣрныхъ ей до крови и до смерти чадъ ея. Ц вотъ мы соз
даемъ надъ могилою ихъ храмъ Божій... Этотъ храмъ есть 
даръ отъ всей Россіи 4) доблестнымъ сынамъ ея, положив
шимъ души свои за братію свою. И мы увѣрены, что этотъ 
святой даръ будетъ принятъ ими паче всѣхъ драгоцѣннѣй
шихъ въ мірѣ даровъ. Этотъ храмъ есть матернее благосло
веніе св. Церкви возлюбленнымъ ея чадамъ, пролившимъ за 
нее кровь свою. Что же можетъ быть драгоцѣннѣе и отрад
нѣе для нихъ молитвы св. Церкви? Этотъ храмъ есть па
мятникъ отечественный, воздвигаемый въ память минувшей 
брани, въ честь и славу падшимъ героямъ Севастополя, въ 
поученіе и наставленіе потомству. О, какъ много и неумол* *- 
каемо будетъ вѣщать сей памятникъ во всѣ послѣдующіе 
роды! Онъ будетъ возвѣщать всему міру о высокой само
отверженной преданности св. вѣрѣ Россіи и благочести
вѣйшихъ царей ея, о безкорыстной ‘готовности, въ упова
ніи на Бога—стать за св. вѣру и братій своихъ по вѣрѣ, 
не только противъ соединенныхъ силъ многихъ народовъ, но 
и противъ всѣхъ силъ адовыхъ. Онъ будетъ вѣщать отнынѣ 
и на вѣки несмываемый позоръ западныхъ христіанъ, став
шихъ съ такимъ усердіемъ и съ такою ревностью подъ по
зорное знамя Магометово“ 2).

Крымъ и Севастополь больше всего напоминали пр. Димит
рію его знаменитаго предшественника Иннокентія, оказав
шаго здѣсь, во время войны, подвиги личнаго мужества и 
сострадательнаго милосердія къ больнымъ и раненымъ. Но, 
кромѣ этихъ подвиговъ подражанія, онъ оставилъ своему 
преемнику смѣлый и оригинальный, далеко еще невыпол
ненный, проектъ, относившійся именно къ устройству Крыма.

*) Для собранія средствъ на постройку храма открыта была повсемѣст
ная въ Имперіи подписка.

*) См. т. У. № 25.
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Въ свое время, на крайнемъ сѣверѣ—въ Вологодской епар
хіи, Иннокентій открылъ „Русскую Ѳиваиду". Своимъ ожив
ляющимъ словомъ онъ облекъ собранный историческій ма
теріалъ и тѣмъ возстановилъ въ народной памяти, къ бодГь- 
шему прославленію во святыхъ, цѣлый сонмъ сѣверно-рус
скихъ подвижниковъ и пустынножителей. Здѣсь на Тавриче
скомъ полуостровѣ, онъ думалъ устроить „Русскій Аѳонъа— 
вяіцшій древле-эллинскаго, Македонскаго Аѳона. Мысль о рус
скомъ Аѳонѣ зародилась въ головѣ славнаго витіи очень 
давно. Еще въ 1836 году, когда подъ гнетомъ тяжелыхъ 
впечатленій онъ стремился—то въ Іерусалимъ, тона Аѳонъ,— 
въ первый разъ и случайно ему привелось побывать въ 
Крыму; тогда-то, ожившій душою подъ вліяніемъ климата 
и красивой природы, онъ усердно началъ изучать исторію 
древней Тавриды и побывалъ во многихъ мѣстахъ, прослав
ленныхъ еще въ первые вѣка христіанства подвигами мнот 
рдх^святыхъ. Тогда же онъ мысленно намѣчалъ разные 
пункты для устройства новыхъ русскихъ монастырей, съ 
цѣлію возстановить древнѣйшую святыню въ предѣлахъ Но
вой Россіи. Сдѣлавшись архіепископомъ Херсонскимъ и Тав
рическимъ, Иннокентій рѣшилъ привесть въ исполненіе 
давно задуманное. И въ этомъ его не малая заслуга! До 
Иннокентія смотрѣли на Крымъ, какъ на завоеванное та
тарское царство; онъ первый указалъ на непреличное для 
господствующей религіи запустѣніе древленрославленныхъ 
мѣстъ Тавриды. Какъ дѣятельный членъ „Одесскаго обще
ства древностей“ х), онъ скоро ознакомился съ мѣстной 
археологіей и составилъ „Предположеніе о возстановленіи 
значительнѣйшихъ священныхъ мѣстъ Крыма, съ учрежде
ніемъ въ нихъ иноческаго пустынножительства, по чину и 
подобію св. горы Аѳонской".—Для начала Иннокентій пред
полагалъ устроить одинъ скитъ и восемь киновій 1 2). Лично

1) Избранный въ члены Общества, Иннокентій еще изъ Харькова нн- 
салъ въ Одессу: „Не упускайте изъ виду Крымскихъ древностей; изучайте 
ихъ па самомъ мѣстѣ" (Хѳр. Еп. Вѣд. 1861., прибавл. V т., стр. 38).

2) Въ исторической запискѣ Иннокентія, поданной Св. Синоду, указаны 
слѣдующія мѣста, освященныя древними христіанскими святынями: 1) Ус
пенская скала, близъ Бахчисарая, 2) церковь свв. Апостоловъ, между

13
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представленное нмъ Св. Синоду, это „предположеніей удо
стоено Высочайшаго утвержденія (15 апр. 1850 г.), а вско
рѣ за тѣмъ (14-го мая) послѣдовалъ и указъ Св. Синода, 
которымъ предписывалось: 1) первоначально основать скитъ 
на Успенской горѣ (близъ Бахчисарая); остальныя же ки- 
новіи основывать постепенно, по мѣрѣ имѣющихъ открыться 
способовъ; 2) образъ жизни въ сихъ скитахъ ввести обще
жительный, по примѣру Аѳонскихъ монастырей; 3) въ Успен
скомъ скитѣ имѣть настоятелемъ игумена или архимандрита;
4) число братіи имѣть по мѣрѣ средствъ къ содержанію;
5) скиту и киновіямъ содержаться своими трудами. — Къ 
исполненію указа Иннокентій приступилъ немедленно. Въ 
то же лѣто (15-го авг. 1850 г.) онъ открылъ Успенскій 
Бахчисарайскій скитъ, и первымъ начальникомъ иноковъ 
испросилъ у Св. Синода испытаннаго мужа-подвижника, сво
его друга и товарища по академіи, архимандрита Поли
карпа * *). Въ 1853 году освящена была Инкерманская кино- 
вія, и уже все подготовлено было къ открытію Киновіп- 
Херсонесской. Нагрянувшая война все остановила. Послѣ 
войны, осенью 1856 и ранней весною 1857 г., Иннокентій, 
уже больной, опять былъ въ Крыму и успѣлъ освятить вре
менную церковь для Херсонесской обители; но на этомъ 
остановились его заботы. Съ мыслію о русскомъ Аѳонѣ онъ 
отошелъ въ вѣчность.

Димитрій сочуственно относился къ мысли Иннокентія, 
такъ какъ самъ былъ того же взгляда на важное значеніе 
историческихъ святынь и на развитіе на Руси строгаго ино
чества. Во всякомъ случаѣ онъ считалъ своею обязанностію 
продолжать труды Иннокентія, начатые вслѣдствіе Іуказа Св. 
Синода. Ближайшею его заботою было устройство Херсо
несской обители, которая, вмѣстѣ съ Севастополемъ, очень 
пострадала во время Крымской войны. Кромѣ того, была

Бахчисараемъ и Чатырдагомъ, 3) источникъ безсребреныиковъ Косьмы и 
Даміана, 4) развалины Херсонеса, 5) мысъ св. Георгія, 6) церкви въ 
Инкерманской скалѣ, 7) Балаклавская долина, 8) Часовня Іоанна Пред
течи въ Байдарской доливѣ и 9) церковь св. Ап. Матѳія въ Судакской 
долинѣ.

*) Впослѣдствіи (съ 1853 г.) первый Одѳсокій викарій.
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еще побудительная причина остановить здѣсь все вниманіе— 
это установившаяся къ тому времени мысль о построеніи 
храма на мѣстѣ крещенія св. князя Владиміра, просвѣти
теля Россіи. Еще императоръ Александръ I, посѣтившій 
Крымъ въ 1817 году, указалъ на развалины Херсонеса, ко
торыя, какъ всероссійская купель крещенія, должны быть 
украшены достойнымъ памятникомъ. При императорѣ Нико
лаѣ Павловичѣ признано было нужнымъ построить храмъ 
во имя равноапостольнаго князя Владиміра; но мѣсто для 
храма указано было въ самомъ Севастополѣ, на южномъ 
берегу бухты, гдѣ тогда же былъ заложенъ фундаментъ для 
храма х). Только послѣ Крымской войны, по представленію 
пр. Димитрія, рѣшено окончательно принять мысль Инно
кентія о построеніи храма св. Владиміра въ самомъ Херсо
несѣ, надъ развалинами древняго греческаго храма, кото
рый по соображеніямъ историковъ-археологовъ былъ вѣро
ятнымъ мѣстомъ крещенія святого Просвѣтителя Россіи. 
Вскорѣ послѣ перваго путешествія по Крыму пр. Димитрій 
написалъ донесеніе Св. Синоду о состояніи Херсонесской 
киновіи и, вмѣстѣ съ этимъ донесеніемъ, представилъ хо
датайство жителей Севастополя объ установленіи особаго 
церковнаго торжества „на память о грозныхъ событіяхъ ми
нувшей войны". Связывая оба побужденія — желаніе сева
стопольцевъ и начало прославленія древнѣйшаго сващеннаго 
мѣста новымъ памятникомъ, преосвященный просилъ раз
рѣшить учрежденіе ежегоднаго торжественнаго крестнаго 
хода изъ Севастополя въ Херсонесскую обитель 15-го іюля. 
Въ началѣ слѣдующаго (1858) года состоявшееся по сему 
представленію опредѣленіе Св. Синода удостоилось Высочай
шаго утвержденія, вмѣстѣ съ особымъ церемоніаломъ этого 
праздника. Лѣтомъ этого года Димитрій ожидалъ въ Одессѣ 
только 26-го мая—дня первой годовщины по смерти пр. 
Иннокентія. Отслуживъ заупокойную литургію въ каѳед-

На этонъ мѣстѣ, въ одномъ склепѣ съ адмираломъ Лазаревымъ, пер
вымъ начальвикомъ Черноморскаго флота, погребены были знаменитые 
моряки — защитники Севастополя: адмиралы Нахимовъ, Корниловъ и 
Истоминъ. Предполагалось, что эти могилы будутъ подъ сводами Влади
мірскаго храма.

13*
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ральномъ соборѣ и помолясь, вмѣстѣ съ городскимъ духо
венствомъ и прочими почитателями приснопамятнаго Вла
дыки, на его могилѣ, преосвященный на другой же день 
отправился въ продолжительное путешествіе для обозрѣнія 
епархіи. Весь іюнь онъ посвятилъ на обзоръ Ананьевскаго, 
Елисаветгратскаго и Александрійскаго уѣздовъ; въ началѣ 
іюля прибылъ въ Крымъ и 15-го числа въ первый разъ тор
жественно совершилъ Высочайше утвержденный крестный 
ходъ изъ Севастополя въ Херсонесъ. Вотъ какъ описывалъ 
это торжество одинъ „очевидецъ" *).

Почти одновременно съ столичнымъ торжествомъ —  освя
щеніемъ Исакіевскаго собора, на берегу Чернаго моря со
вершилось великое и знаменательное торжество— возобнов
леніе Херсонесской обители св. равноапостольнаго князя 
Владиміра. Къ 15-му іюля, по распоряженію пр. Димитрія, 
въ Севастополѣ собралось духовенство изъ многихъ мѣстъ 
епархіи. Наканунѣ праздника всенощное бдѣніе совершалъ 
въ обители самъ [архипастырь: оно началось въ 6 часовъ и 
только къ 11-ти мы услышали пѣніе— „Взбранной Воево
дѣ". Утромъ 15-го все пространство по дорогѣ отъ Сева
стополя къ обители было-.усѣяно богомольцами. Въ севасто
польскихъ градскихъ церквахъ отслужены раннія литургіи, 
по окончаніи которыхъ все духовенство съ иконами и кре
стами собралось въ морской Николаевскій соборъ. Сюда же 
прибыли пріѣхавшіе изъ другихъ мѣстъ и монашествую
щіе изъ Балаклавскаго и Успенскаго монастырей. По при
бытіи въ соборъ преосвященнаго и по облаченіи его нача
лось молебствіе св. кн. Владиміру и, съ пѣніемъ тропаря* 
начался крестный ходъ, при пушечной пальбѣ съ батарей 
и судовъ. Въ процессіи участвовали военные, морскіе и го
родскіе чины, городскіе цѣхи при своихъ значкахъ, воспи
танники учебныхъ заведеній и войска сухопутныя и мор
скія. За иконами и крестами два архимандрита несли осо
бую святыню монастыря— ковчегъ съ частицею мощей св. 
кн. Владиміра. Были и корсунскіе кресты, сдѣланные на 
подобіе тѣхъ, которые привезъ во время оно св. Владиміръ.

*) Духовн. Бесѣда 1858 г., т. III, стр. 272.
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У Петропавловской церкви [архипастырь взошелъ на устроен
ное возвышеніе, прочиталъ Евангеліе молебна и потомъ 
ковчегомъ св. мощей осѣнилъ градъ на четыре стороны. 
Послѣ сего процессія продолжала идти къ пролому на 5-мъ 
бастіонѣ, гдѣ, по возглашеніи многолѣтія, преосвященный 
осѣнилъ народъ животворящимъ крестомъ. -Отсюда процес
сія направилась къ обители мимо городского кладбища; 
тамъ совершена была литія съ возглашеніемъ вѣчной памя
ти православнымъ воинамъ, на брани животъ свой поло
жившимъ. Настоятель обители встрѣтилъ съ братіею крест
ный ходъ въ проломѣ старой стѣны, замѣнявшемъ св. вра
та,— съ пѣніемъ торжественной пѣсни „Свѣтися, свѣтися 
новый Іерусалиме“. По прибытіи крестнаго хода совершена 
была преосвященнымъ соборнѣ божественная литургія.— 
Зная, что при каждомъ богослуженіи архипастырь нашъ 
говоритъ трогательныя_поученія, мы въ этотъ день тѣмъ 
паче надѣялись слышать слово, , соотвѣтствующее важности 
торжества. И дѣйствительно, подъ конецъ литургіи пре
освященный изсшелъ на амвонъ, и первыя слова, имъ про
изнесенныя, показали, что надежда насъ не обманула. Мы 
ожидали слова торжественнаго, и оно — отъ начала и до 
конца—было торжественно и глубоко дѣйствовало на душу. 
Предметомъ слова было исчисленіе богатства даровъ вѣры 
православной, которые отсюда, т.-е. изъ Херсонеса пріяла 
вся Богомъ хранимая Россія *). Благодарственнымъ Господу 
Богу молебствіемъ закончилось торжество этого знамена
тельнаго дня“ .

Осенью того же 1858 года открыта была повсемѣстная 
подписка на построеніе храма св. Владиміра въ Херсонес- 
ской киновіи: вслѣдъ за воззваніемъ отъ имени Св. Синода 
по этому предмету послѣдовало особое воззваніе отъ епар
хіальнаго Херсоно-Таврическаго начальника, съ указаніемъ 
на всѣ нужды разоренной обители. Въ то же время пр. 
Димитрій исходатайствовалъ награды благотворителямъ и 
благоукрасителямъ Херсонесской * киновіи * 2). Нашелъ уже

*) Слово въ „Поли. Собр.“ т. И, № 56.
2) Между другими жертвователями особенно щедрпмъ былъ севасто

польскій купецъ П. Телятниковъ, построившій здѣсь на собственныя 
средства церковь.



—  198 —

преосвященный и новыхъ жертвователей, готовыхъ помочь 
Инкерманской обители, которая теперь стояла на очереди 
и ожидала обновленія послѣ долгаго запустѣнія. Но... всѣ 
заботы Димитрія о Тавридѣ и ея обителяхъ скоро должны 
были прекратиться по простой причинѣ, именно но случаю 
отдѣленія Таврической епархіи отъ Херсонской.

Собственно въ Херсонской губерніи, образовавшейся изъ 
Украинскихъ степей—историческаго поприща кочевыхъ на
родовъ, не было не древнихъ памятниковъ, ни завѣтныхъ 
святынь. Между тѣмъ, каждая область всероссійскаго цар
ства въ томъ и сознавала свою силу и полноту жизни, что 
почитала себя подъ особымъ покровомъ благодатной силы 
ради мѣстныхъ святыхъ, просвѣтившихъ страну своими под
вигами, или ради являвшихся чудотворныхъ иконъ. Пр. Ин
нокентій видимо желалъ такого небеснаго покрова для свое
го края, когда со всей Россіи собиралъ благословенія для 
Одессы; но только Димитрій успѣлъ утвердить въ сознаніи 
своихъ пасомыхъ мысль, что и ихъ страна процвѣтаетъ, 
живя подъ особымъ водительствомъ Самой Божіей Матери. 
Онъ указалъ на чудотворную Ея икону Касперовскую, какъ 
на святыню, давно чтимую мѣстно и достойную прославле
нія во всей епархіи. Своимъ ходатайствомъ предъ высшею 
церковною властію онъ установилъ особое торжество въ 
честь иконы и порядокъ молебствій предъ нею въ разныхъ 
мѣстахъ епархіи; а своими постоянными усердными молитва
ми предъ образомъ небесной заступницы показалъ примѣръ 
и оставилъ завѣтъ для всѣхъ грядущихъ поколѣній.

Касперовская икона Божіей Матери, но преданію, въ 
концѣ ХУІ вѣка была принесена изъ Трансильваніи однимъ 
сербомъ, поселившимся въ предѣлахъ нынѣшней Херсонской 
губерніи—близъ Ольвіополя. Преемственно переходя, какъ 
родовая святыня, икона сія въ 1809 году была передана 
помѣщицѣ Іуліаніи Іон. Касітеровой, владѣлицѣ села Каспе- 
ровки (на р. Днѣпрѣ, въ 25 верстахъ отъ г. Херсона). Въ 
февралѣ 1840 г. г-жа Касперова, имѣя много душевныхъ 
горестей, долго и усердно молилась ночью предъ иконою, 
и въ это время замѣтила, что лики Богоматери и Спасите
ля (весьма ветхаго письма) просвѣтлѣли и такъ остались.
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Цѣлый рядъ послѣдовавшихъ затѣмъ чудесъ отъ иконы про
славилъ ее. По разслѣдованіи, Св. Синодъ призналъ Каспе- 
ровскую икону чудотворною и разрѣшилъ продолжать мо
лебствія. Осенью 18ЭЗ г., именно 1-го октября непріятель
скій флотъ остановился въ виду Одессы и угрожалъ бом
бардированіемъ города. Пр. Иннокентій указалъ совершать 
но городу крестный ходъ съ иконами, въ числѣ коихъ была 
и икона Касперовская. Въ слѣдующую ночь непріятель 
скрылся. Почитая это событіе за знаменіе покровительства 
Божіей Матери городу, одесситы тогда же положили воспо
минать событіе 1-го октября ежегодно *).

Пр. Димитрій, на второй годъ своего пребыванія въ Одес
сѣ, вошелъ въ Св. Синодъ съ особымъ представленіемъ, въ 
которомъ просилъ разрѣшить ежегодное перенесеніе чудо
творной иконы Божіей Матери изъ села Касперовки въ Одес
су, въ память избавленія города отъ враговъ въ 1853 году. 
По всеподданѣйшему докладу Св. Синода, согласному съ 
представленіемъ херсонскаго епископа, 21 сентября 1858 г. 
послѣдовало Высочайшее Государя Императора соисволеніе 
на „ежегодное, въ 1-й день октября, перенесеніе пзъ села 
Касперовки въ г. Одессу чудотворной иконы Божіей Мате
ри съ крестныхъ ходомъ отъ гавани до каѳедральнаго со
бора,—съ тѣмъ, чтобы икона оставалась въ одесскомъ со
борѣ до свѣтлой седмицы, въ среду на которой, съ такимъ 
же крестнымъ ходомъ была возвращаема въ село Касперов- 
ку; кромѣ того, въ лѣтнее время съ касперовскою иконою 
разрѣшалось посѣщать и другія мѣстности, въ предѣлахъ 
херсонской епархіи“.—Однако, въ настоящемъ 1858 году 
выполненіе въ точности разрѣшеннаго торжества для г. 
Одессы оказалось невозможнымъ, такъ какъ, съ одной сто
роны, самый указъ о томъ Св. Синода былъ полученъ уже 
послѣ 1-го октября, а съ другой—въ эту именно осень въ 
Одесской гавани держали строгій карантинъ по случаю хо
леры. Только въ началѣ ноября жители Одессы были опо
вѣщены отъ епархіальнаго начальства, чрезъ мѣстныя газе
ты, о предстоящемъ торжествѣ, назначенномъ на ближай-

!) См. „Мѣсяцесловъ руеск. святыхъ" пр. Димитрія, еп. Подольскаго.
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шій Богородичный праздникъ —  на 21-е число; при этомъ 
опубликованъ былъ и утвержденъ церемоніалъ крестнаго хо
да. Пароходъ изъ Херсона съ чудотворною иконою и со
провождавшими ее духовенствомъ и множествомъ богомоль
цевъ, прибылъ въ одесскую гавань утромъ 13-го ноября. 
Здѣсь прибывшую святыню встрѣтилъ пр. Димитрій съ крест
нымъ ходомъ отъ всѣхъ городскихъ церквей. Съ пѣніемъ 
молебна Богородицѣ поднята была чудотворная икона и пе
ренесена въ крестовую церковь архіерейскаго дома, гдѣ и 
оставалась до праздника „Введенія во храмъ прест. Богоро
дицы Въ этотъ день опять прибылъ къ архіерейскому до
му всеградскій крестный ходъ, который вышелъ потомъ изъ 
крестовой церкви въ 9 часовъ утра, имѣя во главѣ архи
пастыря. На площади у собора совершена литія, послѣ ко
торой Владыка взялъ икону Божіей Матери, осѣнилъ городъ 
на четыре страны свѣта и затѣмъ на своей главѣ внесъ ее 
въ соборный храмъ. По совершеніи поклоненія, при пѣніи 
кондака „О, всепѣтая Мати“, начата была литургія, предъ 
окончаніемъ которой преосвященный произнесъ слова „о 
достойномъ срѣтеніи Царицы небесной въ Ея чудотворномъ 
образѣ" *). Послѣ благодарственнаго молебствія за избавле
ніе града отъ бѣдъ и напастей въ брани провозглашено 
многолѣтіе Царствующему Дому и вѣчная память импера
тору Николаю І-му. Закончилось торжество цѣлоднев
нымъ звономъ во всѣхъ городскихъ церквахъ 1 2). Такъ Ди
митріемъ положено было начало церковному торжеству въ 
Одессѣ, повторяющемуся ежегодно и до нынѣ.

Трудно судить о томъ, насколько чувство религіознаго бла 
гоговѣнія предъ новою святынею скоро и глубоко проникало 
въ сердца жителей разноплеменной Одессы; но для право
славной паствы, въ этомъ отношеніи, открыто было сердце 
самого ихъ архипастыря, которому Богъ привелъ водворить 
при своей каѳедрѣ эту святыню. Въ чувствахъ благодаре
нія Богу и Его Пречистой Матери, пр. Димитрій устано
вилъ, чтобы въ соборѣ предъ иконою Касперовской, еже-

1) „Одесскій Вѣстн.“ 1858, Д°№ 125, 132.
*). См. т. II № 24.
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недѣльно—по пятницамъ, совершалось всенародное молеб
ствіе съ чтеніемъ акаѳиста Богородицѣ. И рѣдки, очень 
рѣдки были пятницы, когда акаѳистное пѣніе предъ чудо
творною иконою совершалось соборнымъ духовенствомъ безъ 
участія ихъ архипастыря. Въ эти дни пр. Димитрій поуче
ній не говорилъ; но для молящихся съ нимъ была глубоко
поучительна его молитва къ Богоматери, подъ покровомъ 
которой, какъ онъ вѣровалъ, текла вся его жизнь, со дня 
рожденія. Еще въ Кіевѣ онъ, какъ настоятель Кіево-брат
скаго монастыря, каждую субботу служилъ молебны предъ 
„Братскою иконою Божіей Матери® и своимъ необыкновен
нымъ чтеніемъ акаѳиста собиралъ такое множество бого
мольцевъ, какого не бывало ни прежде, ни послѣ него. Съ 
годами, конечно, росло и чувство и внѣшнія его выраже
нія®. Акаѳистныя изрѣченія, выходя изъ устъ пр. Димитрія, 
имѣли способность возбуждать въ душѣ слушающаго такое 
чувство, которое, по отзывамъ его постоянныхъ сослужив- 
цевъ изъ духовенства Одесскаго собора, можно переживать, 
но трудно выразить словами® *). Далѣе мы увидимъ, какъ 
велика была скорбь и глубока рана, нанесенная сердцу Ди
митрія, однимъ печальнымъ случаемъ съ тою же Касперов- 
скою иконою, имѣвшимъ мѣсто въ 1872 году. Но здѣсь не
обходимо отмѣтить, что какъ въ ходатайствѣ о разрѣшеніи 
на пребываніе чудотворной иконы въ Одессѣ руководило 
Димитріемъ искреннее и живое желаніе имѣть „залогъ бла
годатнаго покрова и милосерднаго заступленія Матери Бо
жіей новому граду® 2), такъ и въ постоянныхъ молитвахъ 
предъ этою иконою его поддерживало и укрѣпляло твердое 
упованіе на милости Царицы Небесной. Замѣчательно, что 
послѣднею на землѣ, общественною молитвою его былъ ака
ѳистъ предъ Касперовскою иконою Божіей Матери, читан
ный покойнымъ Владыкою за два дня до смерти. А при 
жизни, лучшимъ даромъ, на память о себѣ, онъ считалъ 
благословеніе образомъ — копіею съ той же чудотворной 
Касперовской иконы 3).

См. брош. „Памяти Димитрія". Од. 1883 г.
>) П. Собр., Слои. т. У, № 70.
9) И въ Ярославль и на Волынь пр. Д. въ большомъ количествѣ вы-
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Къ первому времени управленія Херсонской епархіей отно
сится еще одно важное представленіе Димитрія Св. Синоду. 
Въ Херсонской губерніи, по низовьямъ р. Днѣпра, еще въ 
прошедшемъ столѣтіи устроены были военныя поселенія. 
Находясь въ вѣдомствѣ Военнаго Министерства, поселенія 
эти, отличавшіяся своими бытовыми условіями жизни, имѣли 
и въ церковномъ отношеніи особенности, примѣнительныя 
къ ихъ военному быту. Какъ самыя церкви въ поселеніяхъ 
строились отъ казны, такъ и церковное хозяйство, въ об
ширномъ смыслѣ, было въ рукахъ ктиторовъ — непосред
ственныхъ военныхъ начальниковъ надъ поселенцами; даже 
священнослужители избирались тѣмъ же военнымъ началь
ствомъ и находились потомъ въ полной отъ него зависимо
сти. Такіе порядки причиняли не мало затрудненій для епар
хіальнаго начальства. Пр. Иннокентій во всѣ девять лѣтъ 
управленія Херсонской епархіей ни разу не посѣтилъ ни 
одного поселенія и открыто высказывалъ свое недовольство 
ими. Со временемъ прибытія въ Одессу пр. Димитрія сов
падало преобразованіе Херсонскихъ поселеній. Надѣленные 
обширными участками земли поселенцы перестали быть воен
ными и въ 1857 году перечислены были въ Министерство Госу
дарственныхъ имуществъ. Вмѣстѣ съ общественнымъ инвента
ремъ Военное Министерство передало вновь назначеннымъ 
окружнымъ начальникамъ и церкви, со всѣмъ церковнымъ 
хозяйствомъ, какъ оно велось прежде. Новое начальство, 
имѣя въ виду прежнее особенное положеніе поселенниче- 
скихъ церквей, выработало проектъ учрежденій „церковно
попечительныхъ совѣтовъ", который былъ утвержденъ Ми
нистерствомъ и сообщенъ мѣстному епархіальному началь
ству. Пр. Димитрій естественно недоумѣвалъ, какъ принять 
это сообщеніе: не могъ онъ принять его къ исполненію, 
какъ исходившее отъ неподлежащей власти; не могъ и оста
вить только „къ свѣдѣнію", какъ касающееся его прямыхъ 
обязанностей. Поэтому, онъ счелъ необходимымъ предста-

писывалъ изъ Одессы образки Касперовской Б. М., для раздачи народу* 
Точную копію съ чудотворной иконы, при адресѣ, онъ представилъ, чрезъ 
своего викарія, Императору Александру III, послѣ Его коронаціи.
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вить все дѣло въ Синодъ. Тамъ начались продолжительныя 
сношенія и переписки по этому дѣлу съ подлежащими вѣ
домствами. Между тѣмъ „церковные совѣты" были уже вве
дены въ своихъ мѣстахъ и открыли свои дѣйствія. Тогда 
Димитрій, въ новомъ представленіи Св. Синоду, отъ 6 марта 
1862 г., подробно раскрылъ свой взглядъ на новое дѣло и 
выяснилъ всѣ затрудненія, которыя вытекали изъ положенія 
новыхъ учрежденій въ его епархіи. Онъ доказывалъ, что 
правила „церковныхъ совѣтовъ" не только не согласуются 
съ дѣйствующими церковно-гражданскими узаконеніями, но и 
нарушаютъ основныя церковные каноны. (Указано на Ап. 
ирав. 4, Антіох. собора 24 и Карѳаг. 42). По важности 
дѣла Св. Синодъ потребовалъ мнѣнія на этотъ предметъ отъ 
своего старѣйшаго члена, Моск. Митрополита Филарета, 
который и произнесъ строгій судъ надъ „правилами ц. со
вѣтовъ", ставъ на точку зрѣнія Димитрія. Самое начало 
отвѣтнаго донесенія Филарета показывало характеръ его су
жденій. „Изъ донесенія преосвященнаго Херсонскаго Св. 
Синоду, писалъ онъ, открывается необычайный случай въ 
церковномъ управленіи. Составлены правила о церковныхъ 
совѣтахъ, и, безъ вѣдома Св. Синода, утверждены г. Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, и, безъ отношенія 
къ епархіальному архіерею, окружнымъ начальствомъ вво
дятся въ епархіальное управленіе. Нельзя не признать здѣсь 
уклоненія отъ установившагося порядка". Указавъ затѣмъ 
на противорѣчіе „правилъ" съ общими постановленіями, 
митрополитъ даетъ такое заключеніе: „Церкви и приходы 
поселеній, какъ скоро перестали подлежать военному исклю
чительному управленію, естественно должны входить въ 
общее положеніе церквей и приходовъ". Однако м. Фила
ретъ, какъ и пр. Димитрій, не отрицали вообще возможно
сти существованія приходскихъ попечительныхъ совѣтовъ, 
въ которые входили бы лучшіе представители прихода; на
противъ, они признавали полезными и нужными подобныя 
учрежденія въ каждомъ лриходѣ, особенно сельскомъ, только 
съ другими цѣлями и другою организаціею. Пользуясь на
стоящимъ случаемъ, м. Филаретъ представилъ въ Синодъ 
свой проектъ, который послужилъ потомъ основаніемъ для
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„устава о церковныхъ приходскихъ попечительствахъ4’, вве
деннаго, съ Высочайшаго соизволенія, въ дѣйствіе съ 1864 г. 1).

Что же касается . Херсонскихъ военныхъ поселеній, то 
вопросъ о церквахъ и духовенствѣ тогда же былъ рѣшенъ, 
согласно разъясненію Св. Синода, на лучшихъ условіяхъ,— 
съ сохраненіемъ преимуществъ, какими пользовалось духо
венство прежде, и даже съ улучшеніемъ его быта. По но
вому докладу Министра Гос. Им., Государь Императоръ, 
24 янв. 1863 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: церкви 
и духовенство поселеній передать въ непосредственное за
вѣдываніе епархіальнаго начальства, на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: 1) Всѣмъ нынѣ состоящимъ при церквахъ южныхъ 
поселеній священно и церковно-служителямъ оставить тѣ 
оклады жалованья, какими они нынѣ пользуются. 2) Всѣмъ 
священникамъ, которые нынѣ состоятъ на службѣ въ посе
леніяхъ, а также ихъ семействамъ, сохранить присвоенное 
имъ нынѣ право на полученіе пенсій изъ государственнаго 
казначейства, хотя бы они дослужили установленные сроки 
послѣ поступленія ихъ въ вѣдѣніе епархіальнаго начальства. 
3) Отпускаемыя на содержаніе духовенства 42.316 р. 25 к. 
перечислить въ смѣту расходовъ по подлежащему вѣдом
ству, имѣющійся особый церковный капиталъ передать въ 
вѣдѣніи Св. Синода, а принадлежащія церквамъ суммы въ 
вѣдѣніе сельскихъ церковныхъ совѣтовъ (которые сохрани
лись на новыхъ началахъ и были первыми ц. нопечитель- 
ствами) *).

Къ тому же времени относится полезное и важное распо
ряженіе пр. Димитрія, въ предупрежденіе смутныхъ толковъ 
по поводу предстоявшаго освобожденія крѣпостныхъ кресть
янъ. Въ 18 584 году открыты были Губернскіе Комитеты „объ 
устройствѣ быта крѣпостныхъ крестьянъ". При этомъ слу
чаѣ пр. Димитрій обратился къ сельскимъ священникамъ 
Херсонской епархіи съ архипастырскимъ посланіемъ, кото
рымъ „внушалось, въ предупрежденіе разныхъ неправиль-

*) Херс. Еіі. Вѣд. 1862.—„Собраніе мнѣній м. Ф-та“, т. V, ч. 1, стр. 
298, 462—506.

2)  Странникъ" 1363 г., февр., отд. IV.
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ныхъ толковъ, основанныхъ по слухамъ о предстоящей волѣ, 
употреблять все зависящее благотворное вліяніе на помѣ
щичьихъ крестьянъ, убѣждая ихъ словомъ Божіимъ и соб
ственнымъ примѣромъ кротости, скромности и благоразумія 
къ терпѣливому ожиданію рѣшенія сего вопроса высшимъ 
правительствомъ. Духовенству при этомъ предписывалось 
самому держаться въ сторонѣ отъ всякихъ замѣшательствъ, 
убѣждать своихъ прихожанъ къ покорности властямъ и всѣми 
мѣрами споспѣшествовать правительству въ христіанскомъ 
и человѣколюбивомъ дѣлѣ и тѣмъ исполнить свой пастыр
скій долгъ “ *).

Не [успѣлъ еще преосвященный Димитрій надлежащимъ 
образомъ освоиться на новомъ мѣстѣ служенія,—не устано
вились еще прочныя отношенія между паствою и новымъ 
архипастыремъ, какъ вскорѣ послѣдовалъ рядъ перемѣнъ, 
замедлявшихъ упроченіе союза. Только одинъ годъ прослу
жилъ при Димитріи Одесскій викарій, пр. Поликарпъ, дав
нишній знатокъ края и епархіи, отъ юности ближній со
трудникъ Иннокентія и живой свидѣтель его дѣлъ: въ іюнѣ 
1858 г. пр. Поликарпъ перемѣщенъ былъ на каѳедру Орлов
скую. Затѣмъ, важнѣйшее въ епархіи учрежденіе— семина
рія перешла въ новое завѣдываніе и управленіе: въ томъ 
же 1858 г. взятъ былъ на другую службу инспекторъ, архи
мандритъ Геннадій, служившій здѣсь больше 10-ти лѣтъ; а  
въ началѣ 1859 г. Одесса проводила ректора семинаріи, архим. 
Серафима, сердечность котораго привязывала къ нему не 
только семинарію, но и весь городъ. Повыбыли за это время 
изъ Одессы и другія, недуховныя лица, съ которыми былъ 
близокъ пр. Димитрій1). Но самою большою перемѣною,— • 
важнымъ обстоятельствомъ въ церковно-обществонной жизни 
одесситовъ,— былъ неожиданный вызовъ въ Петербургъ са
маго преосвященнаго Димитрія. Въ то время никто, конечно, 
не могъ знать—ни преосвященной ни паства,—что разлука 
ихъ будетъ продолжительна, что на цѣлыхъ три года пре
рываются ихъ непосредственныя взаимоотношенія; а съ дру-

9 Херс. Еп. Вѣд. 1892, №№17 и 18.
*)-Попечитель учебн. округа Пироговъ, проф. I. Михневичъ и другіе*
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гой стороны, никто также не могъ предсказать, что воз
вращеніе архипастыря, послѣ продолжительнаго его пребы
ванія у центра-церковной и государственной жизни, и при
томъ въ такое время—чреватое стремленіями къ реформамъ, 
принесетъ Херсонской паствѣ широкую струю новой жизни.

II.

Въ апрѣлѣ 1859 года въ „Духовной Бесѣдѣ“—офиціаль
номъ органѣ Св. Синода помѣщенъ былъ слѣдующій указъ. 
„Государь императоръ, по поводу приближенія сроковъ вы
званнымъ въ С.-Петербургъ для ирисутствованія въ Св. Си
нодѣ преосвященнымъ: Аѳанасію, архіепископу Казанскому, 
Филарету, архіепископу Черниговскому и Филоѳею, епи
скопу Тверскому, коимъ срокъ ирисутствованія оканчивается: 
первому— 1-го мая, второму— 5 мая и третьему—2 7 апрѣля сего 
года, Высочайше соизволилъ повелѣть—вызвать въ С.-Петер
бургъ, для присутствонія въ Св. Синодѣ, срокомъ на одинъ 
годъ: члена онаго, преосвященнаго митрополита Кіевскаго 
Исидора и епископовъ: Херсонскаго Димитрія и Вятскаго 
Елпидифора,—съ тѣмъ, чтобы митрополитъ Кіевскій при
былъ сюда послѣ храмоваго праздника въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ, 15 августа, а до того времени оставался здѣсь епи
скопъ Тверской Филрѳей, и чтобы въ отсутствіе епископа 
Вятскаго управлялъ Вятскою епархіей викарій Казанской 
епархіи, епископъ Никодимъ". По содержанію указа, изъ 
трехъ архипастырей, призывавшихся къ участію въ выс
шемъ Церковномъ управленіи, очевидно одному епископу 
Херсонскому надлежало явиться въ Петербургъ безъ про
медленія, такъ какъ ему, при наличности викарія, не пред
ставлялось никакого затрудненія въ устройствѣ епархіаль
ныхъ дѣлъ. Между тѣмъ первое извѣстіе о вызовѣ въ Св. 
Синодъ крайне смутило пр. Димитрія, всегда робкаго и бояз
ливаго, а на сей разъ еще недоумѣвавшаго,—кому и чему
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обязанъ онъ. сравнительно младшій между епископами, та
кимъ высокимъ вниманіемъ. Насколько сильно встревоженъ 
былъ онъ этимъ извѣстіемъ, видно между прочимъ изъ одного 
его письма того времени. „Вотъ сущая-то бѣда и напасть",— 
писалъ онъ (29 апр. 1859 года) своему другу, архимандриту 
Петру, настоятелю посольской церкви въ Константинополѣ.— 
Чуть ли мнѣ не доведется прокатиться въ Питеръ. Указа 
еще не получалъ, но частное свѣдѣніе имѣю, что поло
жено—вытянуть нашу мѣрность отъ Понта Эвксинскаго до 
моря Варяжскаго. Батюшка-отче, благослови и помолись. 
Этакая страшная новость до того ошоломила меня, что я 
на первыхъ порахъ подумалъ объ отставкѣ. По какому-то 
чутью думаю, что въ Одессу мнѣ не возвратиться. Впро
чемъ, и не жалѣю: гдѣ-нибудь въ уголку спокойнѣе, чѣмъ 
на бойкой дорогѣ... Думаю, что указъ получу еще развѣ 
черезъ недѣлю"4). На дѣлѣ, однако, прошелъ цѣлый мѣсяцъ, 
и времени было достаточно, чтобы надлежаще приготовиться 
къ путешествію, а главное—чтобы возстановить душевное 
равновѣсіе самому путнику.

28-го мая пр. Димитрій служилъ въ каѳедральномъ собо
рѣ, а на другой день утромъ отбылъ изъ Одессы въ Петер
бургъ. На пути онъ останавливался въ Кіевѣ, гдѣ пред
ставлялся новому митрополиту: это было первое личное 
знакомство его съ высокопреосвященнымъ Исидоромъ, хотя 
заочная переписка ихъ началась еще въ то время, когда 
Димитрій былъ на Тульской каѳедрѣ, а пр. Исидоръ, туль
скій уроженецъ, былъ экзархомъ Грузіи. Въ дальнѣйшемъ 
слѣдованіи пр. Димитрій прибылъ 7-го іюня въ Тулу и по- 
неволѣ пробылъ здѣсь три дня: энтузіасты - туляки никакъ 
не хотѣли отпустить раньше своего „батюшку-Димитрія". 
Всего два года прошло съ того дня, какъ онъ оставилъ 
Тулу, разставшись съ первою паствою при такомъ высокомъ 
настроеніи чувствъ, съ той и другой стороны! На-другой 
день по прибытіи въ Тулу, преосвященный пожелалъ посѣ-

*) Прѳосв. Петръ, въ мірѣ Платовъ Алексѣевичъ Троицкій, маг. УІІ 
курса Кіев. академіи, близкій къ Димитрію и по студенчеству и по долго
временной службѣ въ Кіевѣ. Ѣ 10 окт. 1873 г. въ санѣ епископа А&кер- 
мансваго, вик. Кишинѳв. епархіи.
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тить своихъ знакомыхъ, но съ полудня долженъ былъ пре- 
кратить визиты: простой народъ — заводскіе и оружейники, 
скоро узнали о пріѣздѣ ихъ благодѣтеля, массами окружали 
его карету и буквально не давали ему проѣзда по улицамъ. 
Чтобы по возможности удовлетворить всѣхъ, желавшихъ 
принять отъ него благословеніе, онъ объявилъ, что надру^ 
гой день будетъ служить литургію въ Николо-часовенской 
церкви. Назначенный день онъ дѣйствительно посвятилъ 
любившему его народу: послѣ литургіи, и въ церкви, и по
томъ на улицѣ, онъ благословлялъ народъ и раздавалъ кре
стики и листки своихъ поученій до трехъ часовъ пополудни. 
На слѣдующій день преосвященный отправился въ дальнѣй
шій путь, но тульскіе почитатели его взяли съ него слово 
посѣтить ихъ на возвратномъ пути.

Въ Москвѣ Димитрій также пробылъ нѣсколько дней. 
Случайно встрѣтившись здѣсь съ своимъ ученикомъ, пре
освященнымъ Ѳеофаномъ *), только-что рукоположеннымъ и 
ѣхавшимъ къ своей первой, тамбовской паствѣ, Димитрій 
согласился, вмѣстѣ съ нимъ, посвятить нѣсколько времени 
на поклоненіе московскимъ святынямъ, и даже вмѣстѣ пред
приняли путешествіе въ Сергіеву лавру, гдѣ въ то время 
имѣлъ пребываніе митрополитъ Филаретъ. Пріемъ двухъ 
епископовъ въ Биѳанскомъ скиту былъ непродолжителенъ 
и бесѣда ихъ съ московскимъ Владыкою была коротка, по 
причинѣ болѣзненнаго состоянія послѣдняго. Возвратясь въ 
Москву, пр. Димитрій выразилъ преосвященному викарію 
свое желаніе, предъ вступленіемъ въ составъ Св. Синода, 
особенно помолиться при мощахъ великихъ святителей все
россійскихъ и отслужить литургію въ Успенскомъ соборѣ. 
Пр. Леонидъ не могъ дать отвѣта безъ вѣдома митрополита, 
и послалъ за спросомъ въ Лавру. Отвѣтъ (къ сожалѣнію 
поздній), послѣдовалъ слѣдующій: „О служеніи преосвящен
наго Херсонскаго пишете вы не ясно. Увѣрили-ль вы его 
въ моемъ согласіи, и служитъ ли онъ нынѣ? Если это такъ, 
то благодарю. Обоимъ, если будете писать, напишите отъ

і) Пр. Ѳеофанъ (Говоровъ), маг. X курса Кіевской академіи, извѣстный 
духовный писатель и подвижникъ. ^ 6 янв. 1894 г.
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меня, что мнѣ больному не пришло на мысль предложить 
имъ совершить служеніе въ Успенскомъ соборѣ “ (іюля 14-го 
1859 г . ) 1). Пр. Димитрій служилъ въ это воскресенье (14 
іюня) въ Боголюбской церкви Высоконетровскаго монасты
ря, гдѣ имѣлъ временное пребываніе. — 17-го іюня Димитрій 
былъ уже въ Петербургѣ.

Время, въ которое привелось Херсонскому епископу Ди
митрію принимать участіе въ дѣлахъ высшаго церковнаго 
управленія, было особенно замѣчательнымъ, выдающимся 
періодомъ общественной жизни нашего столѣтія. Обыкно
венно, даже принято считать эпоху, непосредственно слѣ
дующую за Крымскою войною, переломомъ въ исторической 
русской жизни и началомъ рѣшительнаго движенія отъ за
стоя къ всестороннему прогрессу. По крайней мѣрѣ, фак
тическая сторона современной жизни обнаруживала больше 
всего именно такое нанравленіе: стремленіе къ реформѣ, 
къ улучшенію и преобразованію, проникало всюду и запол
няла всѣ сферы общественной и государственной дѣятель
ности; большинство преобразовательныхъ проектовъ отно
силось именно къ концу 50-хъ и къ 60-мъ годамъ. Резуль
татомъ такого направленія, какъ извѣстно, были важнѣйшія 
реформы, совершившіяся въ царствованіе Александра П. 
Разумѣется, новыя теченія не могли не коснуться и цер-т 
ковной жизни: онѣ естественно вызывали у церковнаго пра
вительства заботы и попеченія о своихъ нуждахъ, вели его, 
съ одпой стороны, на тотъ же путь преобразованій и улуч
шеній, а съ другой—требовали осторожности и бдительно
сти на стражѣ къ огражденію общества отъ духа лестча, 
широкими вратами входившаго тогда въ наше отечество, 
вмѣстѣ съ прогрессивными идеями. Естественно также, что 
знаменія времени наводили на размышленія, въ частности, 
и новаго дѣятеля у кормила церковнаго, епископа Херсон
скаго. Предъ отъѣздомъ изъ Одессы, въ письмѣ къ архим. 
Петру, онъ своеобразно, но вѣрно характеризовалъ и время 
и требованія, какія предъявляло оно къ современнымъ цер
ковнымъ дѣятелямъ. „Въ теперешній вѣкъ прогресса и Св.

і) „Письма Филарета къ Леониду", стран. 30.
14
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Синодъ нашъ въ большихъ хлопотахъ,— объ улучшеніи се
минарій и училищъ, объ облагороженіи сколько-нибудь ду
ховенства, о противодѣйствіи папизму, который усиливается 
вторгнуться къ намъ всѣми кривыми путями, о противодѣй
ствіи расколу, который теперь, при крикахъ цивилизаторовъ 
о безусловной свободѣ совѣсти, тоже поднимаетъ голову. 
Словомъ, времена тяжки, дѣла чрезвычайно важны; теперь 
нужно единодушное усиліе опытнѣйшихъ и мудрѣйшихъ, а 
не такихъ, какъ нашъ братъ“. Понятно, такъ говорило 
больше чувство скромности; но ясно было и сознаніе не
достатка въ характерѣ качествъ, какія требовались отъ дѣ
ятелей, по духу времени.

Первое время пребыванія въ Петербургѣ пр. Димитрію 
показалось легкимъ. „Въ Синодѣ теперь вакаціи,— писалъ 
онъ въ іюлѣ изъ Петербурга, — собираемся только разъ въ 
недѣлю. Только и есть сколько-нибудь серьезнаго дѣла, что 
собираемся еще разъ въ недѣлю для чтенія новаго перевода 
Евангелія на русскій языкъ, который предположено издать 
вновь“ *). Но съ осени того же 1859 года начались усилен
ныя занятія членовъ Синода по важнымъ вопросамъ, сто
явшимъ на очереди. По нѣкоторымъ такимъ вопросамъ уч
реждались при Св. Синодѣ особые комитеты; бывало даже 
по нѣсколько комитетовъ одновременно. Трудно, конечно, 
судить о дѣятельности того или другого члена въ коллегі- 
.альномъ учрежденіи, когда эта дѣятельность ограничивается 
его участіемъ въ обсужденіи дѣлъ, вносимыхъ въ присут
ствіе; но нельзя не видѣть характерныхъ чертъ и личныхъ 
особенностей членовъ въ ихъ докладахъ и донесеніяхъ, пред
ставляемыхъ или по собственному почину, или въ исполне
ніе данныхъ порученій. Пр. Димитрій, въ теченіе трехлѣт- 
няго присутствованія въ Синодѣ, имѣлъ нѣсколько случаевъ 
входить съ своими докладами, по исполненію возлагаемыхъ 
на него порученій. По опредѣленіямъ Св. Синода онъ на
значался предсѣдателемъ въ трехъ комитетахъ, учреждаемыхъ 
но Высочайшему новелѣнію: а) въ комитетѣ „о сокращеніи 
переписки по духовному вѣдомству“ (съ авг. 1859 по де-

9  Изъ писемъ къ архим. Петру.
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кабрь 1861 г.), б) „объ улучшеніи содержанія сельскаго 
духовенства® (съ апр. 1860 по іюнь 1861 г.) и в) „о пре
образованіи духовныхъ семинарій и училищъ® (съ марта 
1860 но дек. 1861 г.). Труды Димитрія въ названныхъ ко
митетахъ, —  если судить по результатамъ, были далеко не 
одинаковы, какъ по важности предметовъ, такъ и по усер
дію предсѣдателя. Вопросъ о сокращеніи переписки вызванъ 
былъ настоятельною потребностію. Но комитетъ, которому 
поручено было рѣшеніе этого вопроса, не могъ прійти къ 
важнымъ результатамъ, потому что увеличивавшаяся со дня 
на день дѣятельность по всѣмъ частямъ церковнаго управле
нія, усложняла и расширяла и дѣлопроизводство. Комитетъ 
могъ только указать на мѣры, которыя могли бы привести 
къ болѣе правильному и легкому сношенію административ
ныхъ лицъ и присутственныхъ мѣстъ духовнаго вѣдомства *). 
Важнѣе былъ предметъ сужденій второго комитета— „объ 
улучшеніи содержанія сельскаго духовенства®. Но и этотъ 
комитетъ, по невыясненности средствъ къ достиженію пря
мыхъ цѣлей, ограничился подготовленіемъ матеріаловъ для 
другого— многолѣтняго комитета „объ улучшеніи быта ду
ховенства®, который былъ открытъ по Высочайшему пове- 
лѣнію въ 1862 году, подъ предсѣдательствомъ митрополита 
Исидора. Зато предсѣдательство Димитрія въ комитетѣ „по 
преобразованію духовныхъ семинарій и училищъ®, стоившее 
ему усиленныхъ двухлѣтнихъ трудовъ, навсегда и тѣсно 
связало его имя съ этимъ важнымъ и полезнымъ дѣломъ.

Заботы "объ усовершенствованіи образованія духовнаго 
юношества® и объ улучшеніи быта духовно-учебныхъ заве
деній неоставляли наше высшее церковное правительство во 
все время существованія ихъ. Особенно эти заботы стали 
умножаться послѣ того, какъ учреждены были высшія ду
ховныя школы— академіи; тогда и семинаріи и училища, объ
единенныя общимъ уставомъ, поставлены были на путь по
степеннаго усовершенствованія. Новыя мѣры къ улучшенію 
этихъ заведеній прилагались почти постоянно, въ теченіе

!) Между прочимъ, признано было возможнымъ давать экстрѳнвыя рас
поряженія и принимать донесенія—по телеграфу, что прежде офиціально 
не допускалось.

14*
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первой половины вѣка. Въ сороковыхъ годахъ, какъ мы 
видѣли, и Димитрій—тогда еще архимандритъ, ректоръ Кі
евской академіи — принималъ непосредственное участіе въ 
трудахъ „особаго комитета" по учебнымъ вопросамъ. Но 
всѣ эти вопросы касались частностей и не измѣняли общага 
строя духовной школы, жившей еще подъ вліяніемъ старин
ныхъ преданій. Между тѣмъ, новая жизнь указывала въ 
этомъ строѣ не мало дѣйствительныхъ недостатковъ; а но
выя вѣянія пятидесятыхъ годовъ требовали совсѣмъ иной 
постановки всего школьнаго дѣла. Впослѣдствіи, съ разви
тіемъ у насъ духовной литературы, и духовная школа имѣла 
добрыхъ и сильныхъ защитниковъ противъ излишнихъ на- 
падковъ на нее въ обществѣ и печати; но въ 50-хъ годахъ 
наши семинаріи и училища „критиковались" не съ добрымъ 
намѣреніемъ, и трактовались въ свѣтской литературѣ въ 
самомъ мрачномъ видѣ. Исшедшіе отъ насъ, но сдѣлавшіеся 
не нашими, тогдашніе корифеи русской литературы не только 
старались очернить воспитавшую ихъ мать—духовную шко
лу, но съ какимъ-то злорадствомъ спѣшили пригвоздить къ 
позорному столбу жалкую „бурсу"... Конечно, не ради этой 
молвы народной, а въ виду настоятельной нужды, церковная 
власть рѣшила тогда приступить къ возможно-полному пре
образованію своихъ учебныхъ заведеній.

Кромѣ личнаго, многолѣтняго опыта нашихъ іерарховъ> 

стоявшихъ въ то время во главѣ церковнаго правленія, въ 
ихъ рукахъ не мало было накопившагося матеріала,—какъ 
въ общихъ дѣлахъ бывшей комиссіи духовныхъ училищъ в 
затѣмъ духовно-учебнаго управленія, такъ особенно въ от
четахъ о ревизіяхъ семинарій и училищъ, — по которому 
можно было составить довольно ясное представленіе о со
стояніи нашихъ среднихъ п низшихъ учебныхъ заведеній. 
Но это считалось недостаточнымъ: желательно было знать 
основательныя и болѣе новыя сужденія людей компетентныхъ, 
и слышать живое слово отъ лицъ, стоявшихъ у самого дѣла 
воспитанія духовнаго юношества. Для этой цѣли, въ началѣ 
1859 года, оберъ-прокуроръ Св. Синода (гр. Ал. П. Тол
стой), съ „согласія членовъ Синода", отнесся ко всѣмъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ съ предложеніемъ: „истре-
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бовать отъ подвѣдомыхъ имъ ректоровъ семинарій мнѣнія 
о необходимыхъ улучшеніяхъ въ нравственной, учебной и 
^хозяйственной частяхъ духовно-учебныхъ заведеній и, до
полнивъ разсужденія ректоровъ собственными замѣчаніями, 
сообщить оныя ему“. Въ то же время и по распоряженію 
того же оберъ-прокурора, директоръ духовно-учебнаго упра
вленія, кн. С. Н. Урусовъ, въ сопровожденіи чиновника 
особыхъ порученій Н. А. С—каго, предпринималъ обширное 
путешествіе, давшее имъ массу наблюденій при посѣщені
яхъ семинарій и училищъ. Въ провинціяхъ къ возбужден
ному вопросу отнеслись съ живымъ интересомъ, и взялись 
за исполненіе порученнаго дѣла съ полною охотою и энер
гіей. Нѣкоторые преосвященные учредили даже временные 
епархіальные комитеты, съ привлеченіемъ духовенства къ 
обсужденію мѣръ, необходимыхъ для улучшенія мѣстныхъ 
учебныхъ заведеній. Въ другихъ епархіяхъ ректоры семи
нарій, не ограничиваясь подачею личныхъ мнѣній, собирали 
конференціи, на которыхъ участвовали всѣ наставники се
минарій и ближайшихъ училищъ: школьныя недостатки на 
зтихъ конференціяхъ обсуждались широко, и мѣры къ устра
ненію ихъ высказывались свободно. Къ назначенному сроку 
отъ епархіальныхъ преосвященныхъ и подвѣдомыхъ имъ се
минарій въ канцелярію оберъ-прокурора поступила такая 
масса живого матеріала —  плодовъ усерднаго труда нашихъ 
педагоговъ и руководителей духовнаго юношества, что одно 
множество бумаги удивило и поставило въ затрудненіе цент
ральное учрежденіе. Въ этой массѣ были, правда, мало при
годныя мелочи, но были и дѣльныя сужденія и даже цѣлые 
проекты къ полному преобразованію духовно-учебныхъ за
веденій. Вообще же указано было такъ много недостатковъ, 
какъ общихъ, такъ И частныхъ—мѣстныхъ, высказано такое 
разнообразіе взглядовъ на образованіе и воспитаніе дѣтей 
духовенства, собрано такое множество мнѣній, самыхъ раз
нообразныхъ и нерѣдко несогласныхъ даже до противорѣ
чія.—что справедливо признано было необходимымъ пред
варительно разобраться въ этомъ матеріалѣ — привести все 
разнообразіе въ возможную систему и составить „сводъ— 
какъ указаннымъ недостаткамъ по разнымъ частямъ быта
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семинарій и училищъ, такъ и мнѣніямъ къ устраненію этихъ 
недостатковъ" * *).

Въ февралѣ 1860 года г. оберъ-прокуроръ представилъ 
Св. Синоду означенный „Сводъ мнѣній", съ предложеніемъ: 
„не будетъ ли признано нужнымъ поручить разсмотрѣніе сихъ 
предположеній особому комитету". Вслѣдствіе этого пред
ложенія, опредѣленіемъ Св. Синода отъ 25 февраля—8 марта 
1860 года, учрежденъ былъ комитетъ подъ предсѣдатель
ствомъ присутствовавшаго въ Синодѣ преосвященнаго Херсон
скаго, епископа Димитрія. Новому комитету 2) вмѣнено бы
ло въ обязанность, по разсмотрѣніи полученныхъ отъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ предположеній, „представить 
свои окончательныя заключенія о тѣхъ измѣненіяхъ но всѣмъ 
отраслямъ духовно-учебной части, которыя онъ признаетъ 
необходимыми для улучшенія настоящаго состоянія духовныхъ 
училищъ" 3). Повидимому, учреждая настоящій комитетъ, 
Св. Синодъ на первый разъ не имѣлъ въ виду тѣхъ широ
кихъ преобразовательныхъ работъ, къ какимъ пришелъ онъ 
впослѣдствіи: къ нимъ, съ необходимостью, привели труды 
перваго комитета,— энергія и компетентность членовъ коми
тета и неутомимая, просвѣщенная дѣятельность его предсѣ
дателя. Важность и сложность дѣла требовала всесторонняго 
изученія его; почему комитету, чтобы выработать что-либо 
цѣльное, нужно было потрудиться полныхъ два года. Заня
тія пр. Димитрія въ этомъ комитетѣ сдѣлались съ того вре
мени главными и преимущественными для него; они были 
причиною двукратнаго продленія срока пребыванія его въ

*) Къ сожалѣнію, „Сводъ мнѣній" составлялся канцелярскими сред
ствами и на скорую руку: многое изъ атого живого и любопытнаго мате
ріала пропало для комитетовъ но преобразованію семинарій и училищъ.

*) Членами комитета были: 1) ректоръ С.-Петербургской Духовной 
академіи—до сент. 1860 г., пр. Нектарій, а потомъ его преемникъ, пр. 
Іоанникій, 2) ректоръ С.-Петербургской семинаріи, архим. Платонъ, 3) 
протоіерей М. И. Богословскій, 4) протоіерей Василій Цолисадовъ, 5) про
тоіерей Григорій Дѳбольскій, 6) протоіерей Кириллъ Крупскій, 7) д. ст. 
сов. Ив. Гаевскій и 8) н. совѣтн. Т. Филипповъ. Кромѣ членовъ, въ дѣ
лахъ Комитета принимали участіе: Директоръ Дух.-учебнаго управленія, 
кн. Урусовъ, очередные архимандриты—ректоры семинарій, и впослѣдствіи 
нарочито вызванный профессоръ Московской академіи Ал. Горскій.

*) Изъ донесенія предсѣд. к., пр. Димитрія. ' :
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Петербургѣ и въ составѣ Св. Синода, такъ какъ для самого 
дѣла почиталось важнымъ, чтобы работы были закончены 
подъ руководствомъ одного лица. Участіе же предсѣдателя 
въ дѣлахъ комитета и его вліяніе на рѣшеніе всѣхъ раз
сматривавшихъ вопросовъ такъ было широко и всесторон
не, что описывать труды ир. Димитрія, понесенные имъ по 
званію предсѣдателя комитета о преобразованіи семинарій и 
училищъ, значитъ подробно излагать всю исторію современ
наго преобразованія. А такъ какъ это далеко выходитъ изъ 
рамокъ біографіи, то здѣсь слѣдуетъ ограничиться корот
кимъ изложеніемъ трудовъ комитета 1860— 62 г г ., суще
ственныхъ результатовъ, достигнутыхъ имъ, и тѣхъ характер
ныхъ особенностей въ этихъ трудахъ, которыя ясно указы
ваютъ на личное вліяніе предсѣдателя.

Въ первыхъ своихъ засѣданіяхъ комитетъ, слѣдуя указу 
Св. Синода, слушалъ вышеупомянутый „сводъ мнѣній“ и, по 
обсужденіи каждаго пункта, заносилъ его въ свой журналъ, 
вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ, по его содержанію. Но эта 
работа и не была доведена до конца, потому что признана 
была безцѣльною. Члены комитета скоро убѣдились, что 
изысканіе частныхъ мѣръ къ улучшенію современнаго со
стоянія духовно-учебныхъ заведеній принесетъ мало пользы. 
По иниціативѣ предсѣдателя комитетъ призналъ необходи
мымъ, для поднятія общаго уровня образованія и воспитанія, 
установить новую, возможно полную систему и, на основа
ніи имѣющихся въ распоряженіи указаній и предположеній, 
составить новый уставъ для семинарій. Въ этомъ смыслѣ, 
въ началѣ 1861 г ., предсѣдателемъ комитета сдѣланъ былъ 
докладъ Св. Синоду, съ изложеніемъ хода занятій комитета, 
достигнутыхъ имъ результатовъ, и дальнѣйшихъ предполо
женій. Св. Синодъ съ своей стороны указалъ комитету при
вести въ исполненіе свои предположенія— написать новый 
уставъ и вмѣстѣ съ нимъ представить особые соображенія 
о мѣрахъ, потребныхъ къ усиленію средствъ для содержанія 
духовно-учебныхъ заведеній.

Для новой системы требовалось прежде всего установить 
основныя начала, на которыхъ можно бы было прочно по
строить предполагаемое зданіе. Вотъ эти-то основанія дляі
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духовно-учебной реформы и были установлены предсѣдате
лемъ комитета 1860— 62 гг., который не только руководилъ 
всѣми занятіями комитета, но—можно сказать—самъ, сво
ими почти руками, построилъ все зданіе новаго устава. При
надлежность основныхъ мыслей устава пр. Димитрію соглас
но удостовѣряютъ всѣ его сотрудники и современники; не 
отрицаютъ этого и дальнѣйшіе цѣнители и критики „димит- 
ріевскаго проекта".

„Въ основу своего плана пр. Димитрій полагалъ слѣдую
щія цѣли: 1) доставить духовенству возможность воспиты
вать своихъ дѣтей не стѣсняясь выборомъ ихъ званія впе
реди, но предоставивъ самимъ дѣтямъ сдѣлать этотъ выборъ 
по окончаніи общаго образованія; 2) избавить церковь отъ 
недобровольно, а только по обстоятельствамъ избирающихъ 
духовное званіе и оттого ведущихъ себя недостойно своего 
званія; 3) расположеннымъ къ духовному званію дать доб
рое практическое приготовленіе къ сему служенію" *). Въ 
объясненіе же указанныхъ цѣлей пр. Димитрій полагалъ та
кое сужденіе, которое самъ онъ признавалъ за непреложное, 
но которое ослиривали очень многіе, возражавшіе ему: онъ 
говорилъ и писалъ, что „ученіе въ нашихъ семинаріяхъ еще 
можетъ быть признано удовлетворительнымъ, но что воспи
таніе почти отсутствуетъ" * 2). Такое убѣжденіе у пр. Димит
рія сложилось еще въ юности, подъ вліяніемъ школьной бы
товой обстановки, и мало измѣнилось въ лѣта мужества. 
Вопросъ объ улучшеніи быта духовенства онъ ставилъ пре
жде всего какъ вопросъ объ „облагороженіи духовенства" 3); 
а потому и усовершенствованіе духовнаго образованія онъ 
понималъ какъ усиленіе, болѣе всего, нравственнаго воспи
танія кандидатовъ священства. Исходя изъ такого положенія, 
Димитрій ввелъ въ проектъ устава новыя и—правду сказать— 
строгія правила нравственнаго воспитанія: правила подроб
но регламентировали весь строй быта воспитанниковъ; они 
постоянно напоминали ученику о его особенномъ назначеніи 
и, съ перваго же шага въ духовной школѣ, требовали отъ

*) „Памяти пр. Д—рія“ (Историч. Вѣсти. 1883 г., кн. II).
^ Днѳвиикъ Горскаго. (Приб. къ Твор. Св. От. 1884 и 1885 гг.).
3) См. выше, въ письмѣ къ архим. Петру.
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пего неустаннаго приготовленія себя къ будущему высокому 
служенію. Эти-то правила, такъ мало согласовавшіяся съ 
современностію и такъ противорѣчившія правиламъ „ новой “ 
педагогики, совсѣмъ не приходилось по вкусу тогдашнимъ 
руководителямъ общественнаго мнѣнія. Благодаря этимъ пра
виламъ нравственнаго воспитанія проектъ устава семинарій 
скоро и строго былъ осужденъ журнальными критиками, срав
нивавшими воспитательную часть проекта съ регламентами 
іезуитскихъ коллегій *); а благодаря критикѣ и авторитетные 
судьи скоро предрѣшали участь проекта а).

Учебная часть проекта обращала на себя особенное вни
маніе комитета. Одною изъ главныхъ задачъ своихъ онъ 
считалъ возвышеніе общаго уровня духовнаго образованія, 
очищеніе его отъ излишнихъ наростовъ и несообразныхъ 
требованій привнесенныхъ въ разное время сторонними цѣ
лями,— усиленіе преподаванія предметовъ общеобразователь
ныхъ и, особенно— правильную постановку спеціальныхъ, 
богословскихъ наукъ. Въ виду поставленныхъ задачъ, со
ставитель проекта даетъ совершенно новый планъ, которымъ 
вводится новый порядокъ и новый строй заведеній. По это
му плану предполагалось вмѣсто многихъ училищъ и семи
нарій въ каяідой епархіи, учредить одно епархіальное учеб
ное заведеніе, подобное семинаріямъ прошлаго столѣтія, ко
торое дѣлилось бы на двѣ части: общеобразовательную гим
назію съ восьмилѣтнимъ курсомъ, и особое отдѣленіе бого
словское, или духовную семинарію въ собственномъ смыслѣ, 
съ четырехлѣтнимъ курсомъ, куда могли бы поступать вос
питанники, по окончаніи гимназическаго курса, собственно 
для приготовленія къ поступленію во священники * 2 3). Общее

*) Проектъ устава еще не былъ оконченъ, когда содержаніе ею  очень 
полно было сообщено, и въ такомъ направлѳвіи разобрано въ одномъ ду
ховномъ журналѣ, а черезъ него попало въ критическій отдѣлъ свѣтскихъ. 
Поводомъ къ сближенію съ іезуитскими школами послужилъ „Уставъ Сар- 
бонскои семинаріи", обязательно сообщенный комитету ладомъ, имѣвшимъ 
случай ознакомиться съ этимъ учрежденіемъ на мѣстѣ.

2) Членъ Св. Синода, протопресвитеръ В. Б. Бажановъ, высказывался 
противъ проекта Димитрія именно изъ-за его требованій объ особенности 
и замкнутости для духовныхъ воспитанниковъ. (Си. Дневникъ Горскаго).

3) Проектъ Димитрія особенно осуждался за этотъ новый планъ, какъ
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число лѣтъ для обученія духовныхъ воспитанниковъ проек
томъ не увеличивалось и не сокращалось; но время распо
лагалось иначе: четыре года назначались для наукъ грамма
тическихъ, элементарныхъ, четыре—для словесныхъ и фи
лософскихъ, и четыре—собственно для богословскихъ; при 
чемъ курсы предполагалось установить годичные, вмѣсто 
прежнихъ двухлѣтнихъ, уроки часовые—вмѣсто двухчасо
выхъ. Въ учебномъ матеріалѣ также послѣдовала большая 
перемѣна. Нѣкоторыя науки, какъ несоотвѣтствовавшія ду
ховному образованію и на дѣлѣ не имѣвшіе практическаго 
приложенія, напр., медицина, сельское хозяйство и геодезія, 
совсѣмъ были исключены изъ программы; даже алгебра и 
геометрія оставлены только для желающихъ. За то кругъ 
другихъ общеобразовательныхъ наукъ значительно расши
ренъ: науки умножились въ числѣ, приведены въ систему и 
получили новый методъ. Такъ, составитель нроэкта указалъ 
на необходимость усилить изученіе древнихъ языковъ и на
чинать изученіе новыхъ—французскаго и нѣмецкаго—съ 
младшихъ классовъ; рекомендовалъ особенно усилить изуче
ніе отечественнаго языка и литературы, начиная послѣднюю 
памятникаки древней письменности; исторію и географію 
поставить въ возможно полное примѣненіе къ цѣлямъ семи
нарскаго образованія; къ физикѣ присоединить физическую 
географію и космографію; въ курсѣ философскихъ наукъ, 
кромѣ логики и психологіи, поставить метафизику и обзоръ 
философскихъ системъ, притомъ въ связи съ психологіей 
преподавать и физіологію; наконецъ—ввести педагогику и 
дидактику. Еще больше вниманія обращено было на составъ 
богословскихъ наукъ, сосредоточенныхъ въ высшемъ четы
рехгодичномъ отдѣленіи семинаріи. Для этого отдѣленія са
мимъ пр. Димитріемъ былъ составленъ, и вмѣстѣ съ проек
томъ устава представленъ Св. Синоду, особый „краткій об-

представлявшій множество практическихъ неудобствъ. Но это было прос
тое недоразумѣніе. Въ своей объяснительной запискѣ Димитрій допускалъ 
существованіе прежнихъ уѣздныхъ училищъ, въ видѣ параллельныхъ че
тырехъ грамматическихъ классовъ семинаріи (на подобіе прогимназій)- 
Соединеніе же семинаріи съ училищами въ „Уставѣ" имѣлось въ виду для 
показанія полной системы образованія.
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зоръ курса богословскихъ наукъ въ духовныхъ семинаріяхъ 
Въ обзорѣ установлена особенная классификація наукъ, из
ложено полное содержаніе каждой науки и указанъ методъ 
преподаванія: это—цѣлая богословская энциклопедія, въ 
сокращенномъ видѣ 1). Наконецъ, предсѣдатель комитета, 
въ своемъ донесеніи, обращаетъ вниманіе Св. Синода на 
признанную всѣми членами комитета неудовлетворительность 
и недостаточность учебниковъ, на разнообразіе и, въ боль
шинствѣ, непригодность наставническихъ записокъ, а глав
ное—на необходимость избавить учениковъ семинаріи отъ 
тяжелаго и непроизводительнаго труда -  переписыванія этихъ 
записокъ.

Вопросы экономическіе въ устройствѣ семинарій, каза
лось бы, по своей несложности и второстепенности, не мог
ли доставлять комитету много труда и отнимать много вре
мени. Однако, на самомъ дѣлѣ они оказались самыми важ
ными и самыми трудными къ разрѣшенію. Въ семинаріяхъ 
и училищахъ съ нетерпѣніемъ ожидали въ то время рефор
мы, и прежде всего надѣялись на улучшеніе своего быта, 
на увеличеніе содержанія и штатовъ. Всѣ мнѣнія и пред
положенія, присланные ранѣе изъ провинцій, всего больше 
указывали на недостатки денежныхъ средствъ. Съ своей 
стороны члены комитета, съ самаго начала занятій, не мог
ли не видѣть себя окруженными этими настойчивыми во
просами о средствахъ и объ источникахъ къ ихъ увеличе
нію. Безъ предварительнаго, возможно-вѣрнаго рѣшенія 
главнѣйшихъ изъ этого разряда вопросовъ, вся духовно- 
учебная реформа сводилась бы къ мелочнымъ поправкамъ: 
къ ней не стоило-бы и приступать. Комитетъ ясно созна
валъ, что къ выполненію широкихъ плановъ, предначертан
ныхъ для новаго учебнаго и воспитательнаго строя духов
ныхъ училищъ, нельзя сдѣлать ни одного шагу, если это

*) Богословскія науки, по обзору, раздѣляются на I) приготовителъ• 

ныя, дающія источники ученія православной церкви: а) свящѳн.-нисаніе, 
б) натрологія и в) церковная исторія; II системы:) а) догматика, б) нрав
ственное богословіе и в) литургика; III) науки практическія (прикладныя); 
а) пастырское богословіе, б) гомилетика, в) каноника и г) обличительное 
богословіе (съ обличеніемъ раскола), см. т. VI.
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выполненіе не будетъ обезпечено расширеніемъ границъ ду
ховно-учебнаго бюджета. Въ частности, комитетъ убѣдился 
въ слѣдующемъ: а) жалованье начальствующихъ и учащихъ 
скудно: его слѣдуетъ увеличить — въ училищахъ втрое, а 
въ семинаріяхъ вдвое; б) на содержаніе учениковъ, вмѣсто 
ассигнуемыхъ—23-хъ рублей въ годъ въ училищахъ и 35-ти 
въ семинаріяхъ, нужно увеличить ассигновку не меньше, 
какъ втрое; в) на содержаніе зданій, библіотекъ, больницъ 
и проч. потребуется сумма, втрое болѣе отпускаемой. „Та
кимъ образомъ, если теперь, какъ писалъ предсѣдатель ко
митета, расходуется на содержаніе духовно-учебныхъ заве
деній около 1,200,000 рублей, то на содержаніе ихъ, соот
вѣтственное дѣйствительнымъ нуждамъ, потребуется болѣе 
3-хъ милліоновъ рублей ежегоднаго расхода. Между тѣмъ 
духовно-учебное управленіе получаетъ только 950,000 свѣч- 
наго дохода и около 600 т. дохода съ учебнаго капи
тала" *).

Гдѣ взять средствъ? Вотъ вопросъ, на который отвѣчать 
было такъ трудно, а отвѣчать требовалось неотложно! Но
выхъ источниковъ на % милліонный ежегодный доходъ цер
ковь рѣшительно не могла найти въ своемъ распоряженіи. 
Предсѣдатель комитета сначала, въ первомъ своемъ доне
сеніи Св. Синоду, въ февралѣ 1861 г., указывалъ на не
обходимость ходатайствовать предъ Государемъ Императо
ромъ объ отпускѣ, недостающей противъ ежегодной смѣты 
на этотъ предметъ, суммы изъ государственнаго казначей
ства. Но оберъ-прокуроръ Св. Синода вскорѣ увѣдомилъ 
комитетъ, что на прибавку окладовъ для духовныхъ семи
нарій изъ государственнаго казначейства надѣяться не слѣ
дуетъ, такъ какъ, помимо духовнаго вѣдомства, предприня
тыя правительствомъ реформы требуютъ усиленнаго напря
женія государственнаго бюджета. Между тѣмъ, принимавшій 
участіе въ дѣлахъ комитета, кн. Урусовъ въ это же время 
предлагалъ другое, почти вѣрное, но очень не желательное 
для духовенства, средство: онъ настаивалъ на сокращеніи 
числа воспитанниковъ семинаріи до возможнаго минимума,

*) Изъ донесенія предсѣдателя комитета, пр. Димитрія.
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чтобы приблизить это число для дѣйствительной потребности 
для духовнаго званія Но комитетъ не хотѣлъ отклонять
ся отъ тѣхъ цѣлей, которыя издавна установлены для ду
ховно учебныхъ заведеній: кромѣ приготовленія священно и 
церковно-служителей церкви, наши семинаріи и училища 
должны служить цѣлямъ воспитанія и образованія дѣтей ду
ховенства. Бозражавшіе указывали на существованіе дру
гихъ общеобразовательныхъ и всеоссловныхъ учебныхъ заве
деній; но пр. Димитрій на такія возраженія отвѣчалъ: „ны
нѣ времена тяжкія для православія и для церкви, и духо
венство, по совѣсти, не можетъ отдавать своихъ дѣтей въ 
чужія руки для образованія44 2). Желательно было не сокра
щеніе; а напротивъ расширеніе духовнаго образованія.

„Чтобы выйти изъ крайности, писалъ пр. Димитрій въ 
своемъ донесеніи, комитету представляется одно средство, 
которое можетъ еще обѣщать успѣхи: не требуя отъ епар
хій представленія свѣчныхъ доходовъ въ Синодъ, предста
вить имъ самимъ содержать необходимыя для нихъ духовно
учебныя заведенія на свои доходы. Къ убѣжденію въ дѣй
ствительности сей мѣры Комитетъ пришелъ: а) соображе
ніемъ таблицъ, представляемыхъ изъ епархій свѣчныхъ до
ходовъ, съ таблицами церквей и православнаго народонасе
ленія въ тѣхъ же епархіяхъ, изъ которыхъ (таблицъ) со
вершенно очевидно, что въ большей части епархій свѣчные 
доходы собираются весьма неисправно и представляются 
Синоду только четвертая или пятая часть, и только изъ 
нѣкоторыхъ епархій представляется приблизительно вѣрная 
сумма дѣйствительныхъ доходовъ * 2 3 * * * * 8), б) тѣмъ разсужденіемъ,

*) Замѣчательно, что это средство—„сокращеніе" настойчиво рекомен
довалось духовному нравитѳльству при всѣхъ его заботахъ о реформахъ. 
Комитетъ „объ улучшеніи быта духовенства", какъ извѣстно, кончилъ 
сокращеніемъ приходовъ и закрытіемъ церквей. Второй комитетъ по прѳ- 
образов. семинарій тоже ввелъ въ уставъ „штаты учениковъ".

2) См. днѳвн. Горскаго.
3) На сколько были неравномѣрны взносы разныхъ епархій, комитетъ,

для примѣра, указалъ на Московскую—гдѣ изъ 1,628,000 общаго дохода
представлялось 28 т., а получалось на двѣ семинаріи и восемь учи
лищъ,—и Херсонскую, гдѣ на двѣ епархіи имѣлось одна семинарія (въ
150 человѣкъ) и три училища, а доставлялось въ Синодъ 18 т. рублей
изъ скудныхъ средствъ.
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что на успѣхъ предписаній, подтвержденій, вообще прину
дительныхъ мѣръ надежды мало,— что напротивъ духовен
ство каждой епархіи, сознавая нужду воспитанія своихъ дѣ
тей и убѣдившись, что средства къ тому зависятъ отъ его 
собственнаго усердія, скорѣе изыщетъ мѣры къ увеличенію 
свѣчного дохода, в) Комитетъ указалъ и мѣры къ выпол
ненію такого проекта мѣстными епархіальными начальства- 
ми и отчетности предъ центральнымъ хозяйственнымъ управ
леніемъ. г) Затѣмъ остающійся въ непосредственномъ вѣ 
дѣніи Св. Синода проценты съ учебнаго капитала могутъ 
быть назначены на содержаніе академій, какъ учрежденій не 
епархіальныхъ, и на вспомоществованіе семинаріямъ запад
ныхъ епархій, д) Главнѣйшая же надежда комитета на уве
личеніе средствъ къ содержанію духовно-учебныхъ заведе
ній состоитъ въ томъ, что слѣдуетъ возстановить силу за
кона объ исключительной церковной продажѣ свѣчей".—  
Таковъ былъ въ главныхъ чертахъ экономичечкій ироэктъ, 
намѣченный комитетомъ 1860— 62 г г . ! Насколько были цѣ
лесообразны указанныя мѣры, это показала дальнѣйшая исто
рія преобразованія нашихъ семинарій и училищъ, когда не
обходимость заставила обратиться къ нимъ и примѣнить 
многое изъ намѣченнаго, —  хотя въ другомъ видѣ и подъ 
другими наименованіями.

Заботясь о матеріальномъ обезпеченіи семинарій, коми
тетъ въ то же время не упускалъ изъ виду и нравственна
го возвышенія ихъ, какъ заведеній средняго, и даже выше- 
средняго, образованія. Чтобы оживить внутренній бытъ учи
тельскихъ корпорацій и поднять значеніе каждаго члена 
ихъ, проектъ пр. Димитрія ввелъ слѣдующія мѣры: а) учре
дить педагогическіе совѣты, которые вѣдали бы всѣми глав
ными вопросами обученія и воспитанія; б) предоставить са
мимъ семинаріямъ выборъ наставниковъ, для соотвѣтствія 
же съ такимъ порядкомъ требовать отъ студентовъ акаде
мій, чтобы они особенно изучали тѣ предметы, которые по
желаютъ потомъ преподавать въ семинаріяхъ; в) уничто
жить званіе профессора семинаріи, а наставниковъ раздѣ
лить на старшихъ и младшихъ по заслугамъ и усердію; 
г) прибавлять наставникамъ содержаніе но пятилѣтіямъ и за
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25 лѣтъ выдавать двойной окладъ, но свыше этого срока 
оставлять только на пять лѣтъ.

Нѣкоторые вопросы, обсуждавшіеся въ комитетѣ, не мог
ли войти въ проектъ устава, какъ не относящіеся прямо къ 
внутреннему благоустройству семинарій, но рѣшеніе ихъ 
близко стояло къ дѣлу преобразованія духовно - учебныхъ 
заведеній и завершало труды комитета. При послѣднемъ 
донесеніи предсѣдателя Комитета въ Св. Синодъ внесены 
были слѣдующія „особыя соображенія комитета": а) преобра
зованныя семинаріи должны находиться въ непосредствен
номъ и полномъ завѣдываніи епархіальнаго архіерея: онъ 
даетъ предложенія, нужныя указанія и совѣты, наблюдаетъ 
за выполненіемъ правилъ, программъ и инструкцій, утверж
даетъ постановленія совѣта и правленія семинаріи; б) 
окружныя правленія академическія слѣдуетъ упразднить, 
какъ не достигающія цѣли; в) взамѣнъ того —  учредить 
должности „окружныхъ инспекторовъ", равныхъ по правамъ 
и обязанностямъ съ таковыми же по министерству народ
наго просвѣщенія; г) духовно - учебному управленію дать 
видъ ученаго Комитета, который долженъ имѣть высшій 
надзоръ за всѣми духовно-учебными заведеніями, но преиму
щественно долженъ заботиться о высокомъ уровнѣ духов
наго образованія вообще; д) для живой связи съ высшею 
церковною властью предсѣдательство въ ученомъ комитетѣ 
поручилъ одному изъ членовъ Синода".

Кромѣ того, пр. Димитрій, какъ предсѣдатель комитета, 
счелъ нужнымъ представить Синоду свои „Особыя сообра
женія", которыя касались не столько самого духовнаго обра
зованія, сколько его послѣдствій. „Относительно окончив
шихъ курсъ въ семинаріяхъ я считаю нужнымъ: 1) Держать
ся строго закона (собор. неокес. пр. П, и У І вселенскаго—  
пр. 14— 15)— посвящать въ діакона не раньше 25-ти, и во 
священника— 30-ти лѣтъ; а до того времени опредѣлять ихъ 
на причетническія мѣста, съ обязанностью быть учителями 
въ церковно-приходскихъ школахъ: этимъ достигается— а) 
лучшій выборъ кандидатовъ на священство, б) возможность 
лучшаго и прямаго приготовленія къ прохожденію сего слу
женія и в) лучшій контингентъ „смысленныхъ" исаломщи-
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ковъ; 2) Для этого— измѣпить законъ о правахъ псаломщи
ковъ: а) на случай выхода ихъ на гражданскую службу со
хранить за ними права по рожденію и воспитанію, а не 
обязывать (какъ нынѣ) записываться въ податное сословіе; 
б) лѣта службы ихъ зачислять на полученіе пенсіи наравнѣ 
съ лѣтами службы священнослужителей; в) посвящать, по 
достиженіи возраста, если пожелаютъ въ діакона безъ ва
кансіи, на тѣхъ же причетническихъ мѣстахъ*.

Таковы главнѣйшіе результаты, достигнутые трудами пер
ваго „Комитета по преобразованію духовныхъ семинарій и 
училищъ Комитетъ закончилъ свои засѣданія въ концѣ 
1861 года; а В-го февраля 1862 года, при особомъ донесе
ніи, подписанномъ всѣми членами комитета, представленъ 
былъ въ Св. Синодъ „проектъ устава духовныхъ семинарій", 
со всѣми приложеніями и особыми соображеніями. При 
этомъ, двое изъ членовъ комитета,— оба свѣтскіе, подпи
сывая донесеніе, остались каждый при особомъ мнѣніи, въ 
которыхъ обширно изложили мотивы своего несогласія съ 
большинствомъ по многимъ основнымъ пунктамъ проектиро
ваннаго устава; хотя ни тотъ ни другой не дали своего 
плана преобразованія семинарій, и, какъ будто, не находили 
это нужнымъ.— Покойный протоіерей Горскій, занося въ 
свой „дневникъ* современныя сужденія по данному вопросу, 
замѣчаетъ, между прочимъ (и повидимому— со словъ Димит
рія), что „между духовными и и свѣтскими членами несогласіе 
возникло изъ-за духовно-учебныхъ капиталовъ*. Здѣсь—  
часть правды. На самомъ дѣлѣ побужденія къ несогласію 
лежали глубже— въ общемъ направленіи „вѣдомства*... 
Впрочемъ, дальнѣйшая судьба двухгодичныхъ трудовъ ко
митета была, можно сказать, предрѣшена еще за долго до 
его закрытія: гласность, обсуждавшая эти труды, успѣла 
уже сдѣлать свое дѣло, въ извѣстномъ направленіи.

На обсужденіе Св. Синода труды комитета внесены были 
уже послѣ увольненія нр. Димитрія оть присутствованія Св. 
Синодѣ и даже послѣ отъѣзда его изъ Петербурга. Обсуж
денія эти были непродолжительны и закончились опредѣле
ніемъ: „разослать въ печатныхъ экземплярахъ всѣ труды 
комитета по преобразованію семинарій епархіальнымъ архіе-
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реямъ,—предложить имъ разсмотрѣть лично и чрезъ довѣ
ренныхъ лицъ и донести по сему" 1). Сроки для предста
вленія мнѣній назначены не были, и дѣло затянулось на 
долго: изъ нѣкоторыхъ епархій отзывы поступали уже послѣ 
открытія второго комитета по преобразованію семинарій 
(1865 г.).

Одни изъ преосвященныхъ, вмѣстѣ съ подвѣдомыми имъ 
„довѣренными лицами", въ своихъ отзывахъ отнеслись къ 
трудамъ бывшаго комитета и предсѣдателя его архіепископа 
Херсонскаго съ большимъ сочувствіемъ и съ выраженіемъ 
желанія скорѣе видѣть въ исполненіи предположенную ре
форму2). Другіе—и въ большинствѣ—ограничились множе
ствомъ замѣчаній и указаній на несовременность или невоз
можность примѣнить на практикѣ тотъ или другой пара
графъ устава. Нѣкоторые же, болѣе другихъ компетентные, 
высказали прямо неодобреніе къ трудамъ комитета 1860 — 
62 гг. Особенно важно и вѣско было слово московскаго 
митрополита Филарета. Въ Москвѣ, для разсмотрѣнія при
сланнаго проекта, по распоряженію митрополита учрежденъ 
былъ временный епархіальный комитетъ (изъ шести прото
іереевъ, подъ предсѣдательствомъ старшаго викарія), кото
рый, какъ нужно догадываться, приступилъ къ дѣлу послѣ 
предварительнаго совѣщанія съ самимъ Владыкою. Проектъ

!) Одни документы—именно: а) уставъ семинарій, б) журналъ комитета 
по преобразованію духовныхъ училищъ, в) донесеніе Св. Синоду преосвя
щеннаго Херсонскаго, г) особое мнѣніе члена-редактора Т. Филиппова, 
д) мнѣніе д. с. с. Ив. Гаевскаго, и е) приложеніе къ §§ устава: А.—Расписа
ніе учебныхъ предметовъ, Б.—Проектъ инструкціи комватнымъ надзира
телямъ и В.—Краткій обзоръ наукъ, преподаваемыхъ въ дух. семина
ріяхъ,—указомъ Св. Синода, отъ 18 февр. 1863 г. предложено преосвя
щеннымъ „разсмотрѣть лично и чрезъ довѣренныхъ лицъ“; а другіе—именно: 
а) особыя соображенія комитета, б) особыя соображенія преосвященнаго 
Херсонскаго и в) мнѣніе Т. Филиппова объ особыхъ соображеніяхъ—при 
указѣ, отъ 20-го того же февраля, разосланы были немногимъ іерархамъ 
„для непосредственнаго разсмотрѣнія, безъ передачи подвѣдомымъ мѣстамъ 
и лицамъ, и для доставленія ихъ личныхъ мнѣній".

2) Самымъ замѣчательнымъ въ этомъ отношеніи былъ отзывъ пр. Смо
ленскаго Антонія, который, на основаніяхъ Димитріевскаго проекта, ввелъ 
въ своей епархіи реформу семинаріи и училищъ за долго до утвержденія 
новаго устава (1867 г.).

15
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устава, какъ въ своихъ основаніяхъ, такъ и въ частностяхъ— 
въ постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла, не получилъ 
одобренія отъ Московскаго комитета. Отзывы этого коми
тета Филаретъ представилъ въ Св. Синодъ, въ сопровож
деніи своихъ некраткихъ замѣчаній. Прежде всего митропо
литъ не соглашался съ необходимостью самой реформы ду
ховно-учебныхъ заведеній и не находилъ ни повода ни по
бужденій писать новый уставъ для нихъ.— „При разсужде
ніяхъ о преобразованіи училищъ, — писалъ онъ въ своемъ 
донесеніи,—требуетъ вниманія то, что большая часть пори
цаній, которыми щедро наполнепы соображенія (комитета), 
по прямому заключенію ведутъ не столько къ нуждѣ преобра
зованія уставовъ, сколько къ нуждѣ возбудить въ началь
никахъ и наставникахъ ревность, дѣятельность и живое уча
стіе44 *). Поясняя въ другомъ мѣстѣ свою мысль, онъ гово
ритъ: „причиною потребности преобразованія были — 1) по
врежденіе дѣйствій устава 1814 года (введеніемъ не нужнаго), 
2) чрезмѣрная снисходительность при переводныхъ испыта
ніяхъ, отчего упалъ уровень образованія и 3) университет
скія лекціи преподавателей, проходившія надъ головами и 
мимо ушей учениковъ. Это и требуетъ исправленія44 2). За
тѣмъ, новый планъ устройства семинарій м. Филаретъ при
знавалъ даже вреднымъ. „Разсѣченіе (писалъ онъ проф. Гор
скому) на общую гимназію и закрытую семинарію, убивъ 
прежнюю жизнь, легко-ли дастъ новую? Мнѣ видится только 
неудобоисполнимость и вредъ сего плана, пользы же не 
видится4* * * 3).—Въ частности: съ одной стороны, онъ не одо
брялъ насильственное отсѣченіе верхней половины семина
ріи, т.-е. спеціально-богословскихъ классовъ отъ общеобра
зовательныхъ, а съ другой—находилъ вреднымъ для воспи
танія соединеніе училищъ съ семинаріями. Не соглашался 
онъ съ введеніемъ годовыхъ курсовъ, вмѣсто двухгодовыхъ, 
и часовыхъ уроковъ, вмѣсто двухчасовыхъ; находилъ непра
вильною постановку наукъ и указывалъ—для примѣра—на

*) Собраніе мнѣній и отзывовъ М. Филарета, № 570 (т. У, стран. 18).
а) Тамъ же,—№ 872 (т. V, стр. 926 и д.).
э) Письмо м. Ф. къ проф. Горскому.



'слишкомъ широкій планъ литургики и наоборотъ—сокра
щенный—по Введенію въ богословіе; стоялъ за отмѣненныя 
уже полугодовыя испытанія, особенно для училищъ; оспа
ривалъ пользу общежитія и комнатныхъ надзирателей; не 
находилъ цѣлесообразнымъ измѣненіе общаго управленія, и, 
■если соглашался съ введеніемъ педагогическихъ совѣтовъ, 
то указывалъ на сокращеніе числа членовъ и круга ихъ 
дѣятельности, и требовалъ, чтобы совѣтъ „не возвышался 
надъ правленіемъ“ *). Нашлись несогласія у митрополита 
и съ его епархіальнымъ комитетомъ — во взгладахъ на два 
важныхъ предмета проекта. Московскій комитетъ неодо- 
брялъ и, по крайней мѣрѣ, находилъ неудобнымъ возлагать 
на епархіальнаго архіерея новыя тяготы, на которыя ука
зывалъ проектъ устава. М. Филаретъ, напротивъ, защищалъ 
всѣ параграфы уставу, которые даютъ большую власть 
архіереямъ, чѣмъ прежде было. Комитетъ соглашался съ 
добавочнымъ проектомъ „свѣчной операціи“ и даже занялся 
приблизительными расчисленіями по Московской епархіи. 
Филаретъ (какъ и нѣкоторые другіе іерархи—его современ
ники) никогда не могъ помириться съ мыслію о новыхъ 
источникахъ средствъ,—о самой системѣ расширенія про
изводства и продажи церковныхъ свѣчей, о допущеніи епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ. Онъ называлъ это дѣло мо
нополіей, въ худшемъ смыслѣ слова, и сравнивалъ его зна
ченіе въ глазахъ народа съ бывшими винными откупами* 2). 
11 о одному частному случаю онъ высказалъ свой взглядъ 
на это въ слѣдующихъ строгихъ выраженіяхъ: „и въ томъ, 
что по свѣчному дѣлу сдѣлано до сихъ норъ, т.-е. что за
кономъ введено въ церковь нѣкотораго рода торговый сборъ, 
да поможетъ Богъ церковной власти извиненіемъ крайней 
скудости и нужды дать непостыдный отвѣтъ предъ Судіею, 
изгнавшимъ изъ церкви продающихъ и покупающихъ" 3). За
ключительное же мнѣніе м. Филарета о реформѣ было та-

*) Собр. мн. и отз. Ф-та, Л° 844 (т. V, стр. 849 и далѣе).
2) Собр. мн. и отз. Ф-та, № 691. (т. V, стр. 382).
3) Тамъ же, № 822 (т. V, стр. 772).

15*
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кое: „лучше стараться усовершать существующее, нежели 
отваживаться на новое, которое не обѣщаетъ, а угрожаетъ" 4).

Устная молва въ свое время приписывала отзывамъ мо
сковскаго митрополита рѣшающее значеніе въ окончательной 
оцѣнкѣ „проекта преобразованія духовно-учебныхъ заведе
ній, выработаннаго комитетомъ 1860—62 гг ."—Проектъ не 
принятъ!... Въ 1866 году при Св. Синодѣ, по Высочайшему 
повелѣнію, учрежденъ былъ вновь комитетъ для оконча
тельнаго и „непремѣннаго" разрѣшенія вопросовъ о преоб
разованіи духовно-учечныхъ заведеній. Новымъ комитетомъ * 2)< 
скоро составлены были отдѣльные проекты уставовъ „для 
православныхъ духовныхъ семинарій" и для духовныхъ учи
лищъ", проекты новыхъ штатовъ для тѣхъ и другихъ, 
нормальное расписаніе числа учащихся въ семинаріяхъ 
и положеніе объ „учебномъ комитетѣ". Всѣ эти проекты и 
штаты 14 мая 1867 года были Высочайше утверждены, и съ 
того же года стали постепенно вводиться въ дѣйствіе.

Какой же, однако, слѣдуетъ поставить эпилогъ къ исто
ріи перваго комитета но преобразованію семинарій? Нужно 
ли признать напрасно потраченными двухгодичные труды 
членовъ и, особенно, усиленные труды предсѣдателя коми
тета— Херсонскаго преосвященнаго Димитрія? Выражаясь 
вульгарно-школьнымъ языкомъ, тогда говорили, что проектъ 
Димитрія „провалился". Это—сужденіе современниковъ. Но 
не таковъ долженъ быть судъ послѣдующихъ временъ. Послѣ 
смерти пр. Димитрія свѣдущіе люди такъ оцѣнивали его 
трудъ: „Проектъ Димитрія не былъ принятъ; но это еще 
не значитъ, что онъ не отвѣчалъ цѣли. Напротивъ, достоин-

»> Тамъ же, № 844, ХХѴШ.
2) Комитетъ былъ подъ предсѣдательствомъ Нижегородскаго епископа 

Нектарія. Во второмъ комитетѣ также образовалось меньшинство, но не 
изъ свѣтскихъ членовъ, а изъ двухъ архимандритовъ - ректора Кіев. акад‘ 
Филарета и ннспевт. Моск. акад. Михаила, которые представили въ Си
нодъ свой проектъ. Трудъ этотъ по своимъ задачамъ и цѣлямъ близко
подходилъ къ проекту Димитрія, но шелъ дальше въ примѣненіи основ
ныхъ мыслей,—раздѣляя все образованіе духовнаго юношества между 
двумя, различными по типу, заведеніями — семиклассною общеобразова
тельною гимназіей и трехклассной семинаріей, въ видѣ спеціальныхъ бо
гословскихъ курсовъ. Послѣ прочтенія м. Филаретомъ, проекіъ архиман
дритовъ оставленъ безъ дальнѣйшаго движенія.
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ство его въ томъ и состоитъ, что онъ нсно, отчетливо на
мѣчалъ эту цѣль—именно дать народу пастырей по призва
нію, понимающихъ ясно свою миссію и пріученныхъ къ ней 
практически. Быть можетъ, Димитрій ошибался въ средствахъ; 
но его заслуга состоитъ въ ясной постановкѣ вопроса — 
чѣмъ должны быть наши духовныя семинаріи “ ‘). Но и въ 
указанныхъ средствахъ къ улучшенію семинарій проектъ 
Димитрія впослѣдствіи получилъ широкое примѣненіе у даль
нѣйшихъ дѣятелей по преобразованію духовно-учебныхъ за
веденій. Можно сказать, что многое-доброе въ новомъ се
минарскомъ уставѣ (1867 г.)—оказавшееся болѣе устойчи
вымъ и заслужившее лучшую благодарность учащихъ и уча
щихся—заимствовано изъ проекта Димитрія. Такъ, въ адми
нистративномъ отношеніи, въ новый уставъ вошли и при
мѣнены соображенія его о ближайшемъ, начальственномъ 
участіи въ жизни семинаріи епархіальнаго архіерея, о пра
вахъ и обязанностяхъ ректора и инспектора, объ учрежденіи 
особыхъ надзирателей (названныхъ въ уставѣ помощниками 
инспектора),—наконецъ о введеніи совершенно новаго инсти
тута — педагогическаго совѣта. Въ учебной части, общій 
планъ наукъ, ихъ количественный составъ и распредѣленіе 
по классамъ — все это взято изъ перваго проекта почти 
полностію (возстановлено только обязательное изученіе ма
тематики, съ прибавленіемъ даже новой науки „тригономет
ріи"); кррмѣ того, приняты часовые уроки, годовые курсы 
и годовые только испытанія, Уничтожено званіе профессора 
и принято дѣленіе учителей на старшихъ и младшихъ. Со
держаніе, какъ начальствующихъ и учащихъ, такъ и уча
щихся увеличено болѣе, чѣмъ втрое; семинаріи не только 
выведены изъ нищеты, но и получили возможность обста
виться весьма прилично, по крайней мѣрѣ для того времени 
{60-хъ годовъ). Самый планъ образованія духовнаго юноше
ства остался почти тотъ же, который намѣченъ былъ въ 
проектѣ Димитрія: четыре грамматическихъ курса оставлены 
для училища; четыре года словесныхъ и философскихъ со
ставили первые четыре класса семинаріи; только богослов-

*) „Памяти пр. Д-рія“ (Истор. Вѣсти. 1884 г„ кн. 2-я).
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скій курсъ сокращенъ на два года и всѣ багословскія науки 
сосредоточены только въ двухъ классахъ.

Наоборотъ, многое изъ того, что вторымъ комитетомъ вве
дено было въ уставъ, какъ новое противъ проекта Димит
рія, оказались не прочнымъ: оно отвѣчало современнымъ 
взглядамъ, но на дѣлѣ обнаруживало несостоятельность. 
Такъ пріемные экзамены въ семинарію, какъ чуждые и край
не стѣснительные для учениковъ духовныхъ училищъ, скоро 
были отмѣнены и опредѣленіе права на поступленіе въ се
минарію оставлено за училищнымъ свидѣтельствомъ. Новымъ 
уставомъ опредѣленно штатное число учениковъ для каждой 
семинаріи. Такое стѣсненіе на первыхъ же порахъ, при 
введеніи устава, заставило духовенство спѣшно отыскивать 
средства, чтобы открыть епархіальные—параллельные классы 
для своихъ сыновей, оставшихся за штатомъ. Тяжелою так
же оказалось впослѣдствіи, узаконенная уставомъ (§ 6), 
„всесословность молодыхъ людейа, принимаемыхъ и без
платно обучаемыхъ въ семинаріяхъ. Способные разночинцы, 
доходящіе даже до академіи, понынѣ тѣснятъ дѣтей духо
венства,—хотя со стороны высшей духовной власти не разъ 
даже принимались мѣры къ сокращенію такой свободы: была 
установлена, и потомъ еще возвышена, плата за обученіе 
иносословныхъ*). Въ 1884 году Св. Синодъ пришелъ къ 
мысли о необходимости вновь пересмотрѣть и дополнить 
уставы семинарій и училищъ. Исполнявшій на сей разъ по
рученіе, членъ Синода, ученикъ преосвященнаго Димитрія 
и ближайшій его сотрудникъ въ комитетѣ 1860 г., многое 
иснравилъ но мыслямъ своего учителя. Практика, напримѣръ, 
показала, что два только года, оставленные въ уставѣ се
минаріи для спеціальныхъ богословскихъ наукъ, очень недо
статочны для выполненія программъ. Пришлось увеличить 
для нихъ число уроковъ на счетъ общеобразовательныхъ

•) Неудачная идея всесословности не только невыгодна для духовен
ства (дѣтей духовныхъ лидъ не примутъ, напр., ни въ кадетскіе корпуса, 
ни въ коммерческія училища, для нихъ фактически закрыты входы во 
всѣ высшія свѣтскія училища); она еще вноситъ особый духъ въ наши 
учебныя заведенія, не свойственный ихъ прирожденному церковному складу 
жизни (см. объ этомъ въ академйч. рѣчи покойнаго проф. Кояловича).
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наукъ и отнести начало преподаванія богословскихъ наукъ 
въ IV классъ (введеніе въ богословіе, гомилетику и литур
гику) и даже въ III (церковная исторія). Во ІІ-мъ классѣ 
уничтожена опять тригонометрія, но введена новая богослов
ская наука—библейская исторія. Учебныя программы въ то 
же время подверглись тщательному пересмотру: однѣ изъ 
нихъ (преимущественно по богословскимъ наукамъ) были рас
пространены; другія—очищены отъ излишняго и оказавша
гося не пригоднымъ.

Но, что еще важнѣе,—это не исправленье только недо
статковъ, а перемѣна самыхъ взглядовъ: невозможное и не
желательное въ 60-хъ годахъ настойчиво проникало въ 
жизнь и признано нужнымъ черезъ 15—20 лѣтъ. Такъ, съ 
легкой руки того же преосвященнаго члена Синода, устро
ившаго первое общежитіе для учениковъ семинаріи въ Н. Н., 
эти (столь ненавистныя для нѣкоторыхъ цѣнителей Дмитріев
скаго проекта) учрежденія—мало сказать—стали прививаться 
въ разныхъ епархіяхъ: за нихъ ухватились, какъ за необ
ходимое и важное дѣло въ духовномъ образованіи. Правда, 
что существующія общежитія вызваны болѣе экономическими 
цѣлями, помимо тѣхъ—воспитательныхъ, изъ-за которыхъ 

имитрій не боялся, если его проектъ назовутъ іезуитскимъ; 
но фактъ тотъ, что общежитія живутъ и растутъ. Преосвя
щенные архіереи усердно приглашаютъ духовенство и содѣй
ствуютъ ему въ открытіи такихъ учрежденій; духовенство 
находитъ средства и строитъ новыя зданія для общежитій, 
не только въ губернскихъ городахъ для воспитанниковъ се
минарій, но и въ уѣздныхъ—для учениковъ училищъ. —Да
лѣе. „Свѣчная операція", въ общихъ только чертахъ намѣ
ченная Димитріемъ, но настойчиво предложенная имъ, какъ 
нескудный источникъ къ увеличенію духовно-учебныхъ 
средствъ, въ настоящее время нашла полное оправданіе и 
широкое примѣненіе. Нѣтъ уже почти ни одной епархіи, 
въ которой бы не былъ собственный свѣчной заводъ, снаб
жающій всѣ церкви свѣчами и дающій не малую помощь 
обще-епархіальной казнѣ. Бысшая церковная власть, согласно 
съ Высочайшею волею, направляетъ нынѣ это важное дѣло, 
которое 30 лѣтъ назадъ сравнивалось съ монополіей, не
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только къ расширенію и упроченію, но и къ окончатель
ному усвоенію церкви исключительнаго права производства 
и продажи свѣчей, находя вреднымъ и незаконнымъ остав
лять долѣе церковное дѣло за людьми наживы.

Преосвященный Димитрій, по возвращеніи изъ Петербур
га, съ большимъ интересомъ рлѣдилъ за дальнѣйшимъ дви
женіемъ духовно-учебной реформы; тщательно входилъ во 
всѣ подробности дѣла при введеніи новыхъ уставовъ; на
блюдалъ даже (посредствомъ переписки) за ходомъ преобра
зованія въ другихъ епархіяхъ; вообще же прилагалъ, какъ 
увидимъ, особенное стараніе къ улучшенію и усовершен
ствованію семинарій и училищъ въ тѣхъ епархіяхъ, кото
рыми управлялъ потомъ,—за что и взысканъ былъ особою 
Монаршею милостью. Но, разумѣется, не въ нихъ—не въ 
улучшеніяхъ внѣшнихъ и не въ реформахъ, идущихъ своею 
чередою—однѣ за другими, онъ полагалъ суть духовнаго 
образованія. Духовную школу онъ почиталъ необходимою и 
существенною частію самой церкви христіанской: гдѣ наса
ждалось ученіе евангельское, тамъ одновременно образова
лись и духовныя училища, тѣсная связь указываетъ на общ
ность основаній, на которыхъ зиждется и живетъ духов
ная школа подъ кровомъ церкви. Прекрасно и сильно вы
разилъ эту мысль пр. Димитрій въ своей короткой рѣчи, 
обращенной къ воспитанникамъ полтавской семипаріи, при 
случайномъ ея посѣщеніи. „Желательно,—говорилъ онъ по
слѣ осмотра новаго зданія,—чтобы и въ этихъ новоустроен
ныхъ каменныхъ палатахъ и обновляемыхъ во внутренней 
жизни учебныхъ заведеніяхъ хранился и развивался тотъ 
крѣпкій—крѣпче всякаго камня—и вѣчно новый духъ обра
зованія по духу Христову, какимъ нескудны были наши ста
рыя учебныя заведенія, которыя для кое-кого памятны но 
своей скудости внѣшней, но не забвены по своей крѣпости 
внутреннейа *).

і )  См. воспомие. прот. Гаврилкова.
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ш.
Обыкновенно архіереямъ, вызываемымъ въ Петербургъ 

для присутствованія въ Св. Синодѣ, обязательно принимать 
<)олѣе или менѣе широкое участіе въ церковно-общественной 
жизни русской столицы. Какъ это бывало въ старину, при 
Московскихъ царяхъ и патріархахъ, когда епархіальные ар
хіереи подолгу проживали въ Москвѣ, являясь на совѣтъ по 
зову царя или патріарха, и участвуя во всѣхъ торжествен
ныхъ богослуженіяхъ; такъ и въ синодально-петербургскій 
періодъ члены постояннаго церковнаго совѣта обязаны слу
жить, или въ полномъ составѣ Синода въ высокоторжествен
ные дни, или отдѣльно въ различныхъ храмахъ столицы — 
въ соборахъ, въ дни великихъ праздниковъ, и особенно ча
сто въ Петропавловскомъ соборѣ—въ дни поминовеній по 
особамъ Высочайшей Фамиліи. Преосвященный Димитрій, 
привыкшій часто служить, охотно исполнялъ эту обязанность 
и въ Петербургѣ. Величественное богослуженіе „величе
ственнаго архіерея“ въ петербургскихъ обширныхъ храмахъ, 
при стеченіи многочисленныхъ богомольцевъ, производило 
такое глубокое впечатлѣніе на слушателей и зрителей, что 
и доселѣ оно живо и отчетливо сохранилось въ памяти у 
многихъ жителей столицы. Восторженные отзывы о Херсон
скомъ архіереѣ часто можно было слышать въ то время и 
отъ духовныхъ и отъ свѣтскихъ лицъ. Особенно памят
нымъ для одесситовъ былъ отзывъ Государя Императора 
Александра II. Однажды, подъ конецъ пребыванія Димитрія 
въ Петербургѣ, докладывали Государю о приготовленіяхъ 
къ церковному торжеству, на которомъ имѣло быть Высо
чайшее присутствіе. Государь спросилъ: „кто будетъ слу
жить?" Ему отвѣчали: Херсонскій архіерей.— „Хорошо! Я 
люблю молиться, когда служитъ Димитрій" 1).

Первое появленіе пр. Димитрія при Высочайшемъ дворѣ 
было 8-го сент. 1859 г., когда членами Св. Синода съ при
дворнымъ духовенствомъ совершено было благодарственное

і) См. слово архим. Владиміра (Тѳрлецкаго)—(Херс. Еп. Вѣд. 1884 г., 
№ 11), и слово свящ. М. Юркѳвича (іЬісі. 1890 г., № 20).
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молебствіе по принятіи присяги Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
Николаемъ Александровичемъ, въ день его совершеннолѣтія. 
Въ томъ же году Димитрій участвовалъ—а) въ торжествен
номъ молебствіи въ Георгіевскомъ залѣ Зимняго дворца 
26 ноября, въ праздникъ георгіевскихъ кавалеровъ, б) въ 
совершеніи молебствія въ придворномъ соборѣ въ день Рож
дества Христова, в) въ принесеніи поздравленія Ихъ Вели
чествамъ съ наступленіемъ Новаго года, 1-го января 1860 г ., 
и въ крестномъ ходу изъ придворнаго собора на освященіе 
воды 6-го января. Затѣмъ, въ 1860 году Димитрію приве
лось довольно долго—и въ засѣданіяхъ синодальныхъ и въ 
торжественныхъ богослуженіяхъ—быть за первоприсутству
ющаго члена Синода, по слѣдующимъ обстоятельствамъ. 
Вскорѣ послѣ Пасхи, именно 30 апрѣля, послѣдовало Вы
сочайшее иовѣленіе, коимъ увольнялись отъ присутствованія 
въ Синодѣ митрополиты Кіевскій Исидоръ и Литовскій Іо
сифъ, архіепископу Херсонскому отсрочивалось пребываніе 
въ Петербургѣ еще на годъ, а на мѣсто уволенныхъ вызы
вались вновь епископы—Кишиневскій Антоній и Калужскій 
Григорій. Въ новомъ составѣ Синода, послѣ первенствую
щаго митрополита Новгородскаго Григорія, Димитрій, по
лучившій въ этомъ году (3 апр.) санъ архіепископа, сталъ 
тарщимь, хотя оба соприсутствовавшіе епископы (Анатолій 
Шокотовъ и Григорій Миткевичъ) были въ свое время учи
телями Димитрія въ академіи. 30-го мая скончался въ П е
тербургѣ первый Таврическій архіерей Елиидифоръ. И офи
ціальное положеніе и давняя извѣстность покойнаго вы
звали большой почетъ со стороны желавшихъ отдать ему 
послѣдній долгъ. Въ торжественномъ выносѣ его тѣла и 
панихидѣ 1-го іюня принимали участіе всѣ наличные ар
хіереи съ Новгородскимъ митрополитомъ во главѣ. Но это 
была послѣдняя служба м. Григорія: въ тотъ же день къ 
вечеру онъ слегъ въ постель и больше не вставалъ. На 
другой день, 2-го іюня, Димитрій, въ сослуженіи другихъ 
архіереевъ, отпѣвалъ и хоронилъ архіепископа Елпидифора; 
а черезъ двѣ недѣли нестало и митрополита Григорія. 17-го 
іюня онъ скончался, 18-го былъ выносъ тѣла въ лаврской 
Троицкій соборъ, а 22-го совершено его погребеніе. Пр.
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Димитрій ежедневно участвовалъ въ служеніи панихидъ, иу 
какъ старшій членъ Синода, распоряжался въ составленіи 
церемоніала на погребеніе; въ самый же день похоронъ онъ 
служилъ заупокойную литургію и отпѣваніе, въ присутствіи 
Государя Императора, нарочито прибывшаго изъ Царскаго 
села, и Великихъ Князей Константина и Михаила Нико- 
лаечей.

Новый митрополитъ Новгородскій назначенъ былъ 1-го 
іюля, но прибылъ въ Петербургъ только въ началѣ сентяб
ря. Между тѣмъ, въ это время было нѣсколько случаевъ 
при Высоч. Дворѣ, при которыхъ обязательно бываетъ при
сутствіе Св. Синода. Такъ, 26-го іюня въ Петергофѣ, въ 
церкви большого дворца былъ Высочайшій выходъ по слу
чаю крещенія великаго князя Димитрія Константиновича. 
Обыкновенно въ церемоніалахъ, составляемыхъ на такіе 
случаи, указывается, что таинство крещенія совершаетъ 
протопресвитеръ съ придворнымъ духовенствомъ; члены же 
Синода встрѣчаютъ Государя и Высочайшую фамилію при 
входѣ въ церковь, совершаютъ благодарственное Господу 
Богу молебствіе по совершеніи таинства крещенія и прино
сятъ поздравленіе Ихъ Величествамъ по окончаніи литургіи; 
литургію совершаетъ первенствующій или наличный старѣй
шій членъ Синода съ придворнымъ духовенствомъ. Преосвя
щенный Димитрій, бывшій при этомъ случаѣ во главѣ Св. 
Синода, совершалъ литургію и пріобщалъ Св. Христовыхъ 
Таинъ новопросвѣщеннаго Великаго Князя. Все, что въ дан
номъ случаѣ требовалось церемоніаломъ, онъ исполнилъ, и 
даже позволилъ себѣ лишнее. Когда послѣ литургіи прино
сили Ихъ Величествамъ поздравленіе, Димитрій привѣтство
валъ Государя рѣчью— очень дѣльною, но довольно продол
жительною. Рѣчь, конечно, была выслушана; но неумѣст
ность ея была подчеркнута скоро. За царскимъ столомъ о. 
духовникъ Его Величества далъ понять оратору, что рѣши
мость говорить при такой обстановкѣ рѣчь можно объяснить 
только незнаніемъ придворнаго этикета... Черезъ нѣсколько 
дней, именно 7-го августа, тотъ же церемоніалъ повторился 
при Дворѣ по случаю крещенія Великой Княжны Анастасіи 
Михайловны. Димитрій опять участвовалъ въ торжествѣ,
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и  въ томъ же званіи старѣйшаго члена Синода; но по
здравленіе на этотъ разъ приносилъ безъ рѣчи.' Осенью 
того же 1860 г. при Дворѣ въ теченіе двухъ недѣль 
продолжались печальныя церемоніи но случаю смерти вдов
ствующей Иимператрицы — матери Александры Ѳеодоро
вны. 20-го октября она скончалась въ Царскомъ селѣ, 
а 22-го — въ походной церкви Александровскаго дворца 
совершена была первая торжественная панихида Св. Си
нодомъ, въ полномъ его составѣ, съ новымъ митрополи
томъ С.-Петербургскимъ во главѣ. Затѣмъ ежедневныя па
нихиды служили по очереди члены Синода. Въ день пере
несенія тѣла изъ Царскаго села въ Петропавловскую крѣ
пость Димитрій смѣнилъ пр. Григорія у Чесменской бога
дѣльни и сопровождалъ гробъ до самаго Петропавловскаго 
■собора, а 5-го ноября служилъ, въ Высочайшемъ присут
ствіи, заупокойную литургію и участвовалъ въ отпѣваніи 
покойной Императрицы. Послѣ того еще полтора года Ди
митрій оставался въ Петербургѣ и нерѣдко участвовалъ въ 
богослуженіи при Высочайшемъ Дворѣ, въ присутствіи Го
сударя Императора. Ближайшими такими случаями были 25-е 
декабря 1860 и 6-е января 1861 года. Въ первый изъ этихъ 
праздниковъ въ служеніи первенствовалъ митрополитъ Иси
доръ; но въ день Богоявленія, за болѣзнію митрополита, 
служилъ литургію и выносилъ крестъ изъ собора Зимняго 
дворца на Іордань пр. Димитрій х).

Въ столичныхъ епархіальныхъ храмахъ Димитрію, за три 
года его пребыванія въ Петербургѣ, приходилось служить 
довольно часто, и въ обычные праздники, и по особымъ 
случаямъ. Такъ, онъ каждый годъ бывалъ въ большомъ крест
номъ ходу въ Александровъ день— 30 августа; участвовалъ

!) Не лишенъ интереса случаи, вспомиваемый сослуаившими въ этотъ 
день Димитрію и характеризующій его, какъ человѣка простого воспита
нія и пользовавшагося простыми народными средствами. Температура, до
вольно высокая сь вечера, неожиданно упала утромъ до—17°. Нр. Ди
митрій тотчасъ же, какъ положилъ принесенный на головѣ крестъ, по
просилъ подать ему сухого свѣта, быстро п крѣпко вытеръ имъ закоче
нѣвшія руки и потомъ спокойпо погружалъ крестъ въ оледенѣлую воду и 
шелъ съ крестомъ въ рукахъ окроплять воинскія знамена.
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въ хиротоніи девяти архіереевъ 1); во всѣ высокоторжествен
ные дни являлся для служенія въ соборы Исакіевскій, Ка
занскій, или Смольный. Въ Петербургѣ онъ былъ свидѣте
лемъ и участникомъ въ великомъ народномъ торжествѣ, въ 
день объявленія Монаршей милости—освобожденія крестьянъ- 
отъ крѣпостной зависимости. Нерѣдко пр. Димитрій, по 
приглашеніямъ или но своему желанію, являлся или для со
вершенія богослуженія, или только для присутствія въ со
браніяхъ. Онъ отпѣвалъ (1 ноября 1860 г.) протоіерея А. И. 
Райковскаго 2), настоятеля Казанскаго собора, и участвовалъ 
въ служеніи при похоронахъ каѳедральнаго протоіерея А. 
Окунева (27 дек. 1860 г.). Бывалъ онъ на публичныхъ экза
менахъ въ С.-Петербургской духовной академіи, въ собра
ніяхъ Академіи наукъ, въ славянскомъ комитетѣ и подобн. 
Затѣмъ, каждый воскресный или праздничный день, когда 
освобождался отъ службы по назначенію, онъ служилъ въ 
своей домовой церкви на подворьѣ; эти послѣднія службы 
преимущественно посѣщались лицами немалочисленнаго круж
ка петербургскихъ почитателей Димитрія.

Огромное разстояніе между Одессою и Петербургомъ, пра 
тогдашнихъ путяхъ сообщенія, не только не давало пр. Ди
митрію возможности временно побывать при каѳедрѣ и по
сѣтить свою паству, но и значительно затрудняло сношенія 
его съ лицами и учрежденіями епархіи. Правда, въ Одессѣ 
оставался пр. викарій, который замѣнялъ отсутствовавшаго 
архіепископа почти во всѣхъ случаяхъ: отправлялъ бого
служенія въ торжественные дни, рукополагалъ-ставлениковъ, 
велъ надзоръ за учебными и другими епархіальными учрежде
ніями, и даже, по порученію пр. Димитрія, предпринималъ

*) При Димитріи приняли хиротовію отъ Св. Синода: 1) Нектарій 
вик. Выборгскій (1* архіѳп. Харьк. 1874), 2) Израиль, вик. Винницкій 
(■|- 1864), 3) Серафимъ, вик. Чигиринскій (-|- А. ѳп. Ворон. 1886), 4) Ири
ней, вик. Екатеринбургскій (-}- черезъ 2 мѣс.), 5) Леонтій, вик. Ревель- 
скій (•{• митроп. Моск. 1893), 6) Варлаамъ, вик. Екатеринбургскій (і* А. 
еп. Чернигов. 1872), 7) Никандръ, еп. Тульскій (і* 1893), 8) Ѳеофилактъ, 
вик. Старорусскій (Д еп. Кавк. 1872) и 9) Іоанникій, вик. Выборгскій 
(нынѣ митроп. Кіевскій).

*) Прот. Райковскій былъ родственникомъ по женѣ брату пр. Димитрія,. 
М. Ив. Муретову.
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{въ 1861 г.) путешествіе для обзора епархіи. Тѣмъ не ме
нѣе главное управленіе епархіей должно было находиться 
въ рукахъ епархіальнаго архіерея, гдѣ бы онъ ни былъ,'и 
занятія епархіальными дѣлами, съ одной стороны, брало не 
мало времени, а съ другой—нерѣдко приводило въ смущеніе 
нерѣшительнаго Димитрія: нужно было разбирать прошенія 
а дѣлать заочный выборъ кандидатовъ для замѣщенія свя
щенническихъ и другихъ вакансій; приходилось утверждать 
или отрицать, даже и въ сомнительныхъ случаяхъ, присы
лаемыя рѣшенія и постановленія епархіальныхъ учрежденій, 
чтобы избѣжать продолжительной переписки. Была, однако, 
и хорошая сторона для Херсонской епархіи въ продолжи
тельномъ пребываніи ея архіерея въ Петербургѣ. Присут
ствіе въ Св. Синодѣ и участіе въ высшемъ церковномъ 
управленіи для каждаго епархіальнаго архіерея представляетъ 
очень удобный случай обратить вниманіе на нужды своей 
епархіи, выяснить мѣстныя потребности и ходатайствовать 
объ исполненіи различныхъ мѣропріятій и проектовъ. У нр. 
Димитрія, за время его трехлѣтняго пребыванія въ Синодѣ, 
находилось также не мало случаевъ и побужденій ходатай
ствовать по дѣламъ своей епархіи: всѣ мѣстныя мѣры къ 
улучшенію быта духовенства, устройство новыхъ благотво
рительныхъ и учебныхъ заведеній и преобразованіе старыхъ— 
все это получило начало въ періодъ пребыванія Димитрія въ 
Петербургѣ и впослѣдствіи только развивалось и выполня
лось. Изъ оконченныхъ же въ это время и важныхъ для 
•епархіальнаго духовенства дѣлъ, нужно указать на открытіе 
первыхъ епархіальныхъ вѣдомостей п на устройство Хер
сонской епархіи послѣ отдѣленія отъ нея Таврической.

Въ первый же годъ своего пребыванія въ Петербургѣ, 
лр. Димитрій вошелъ въ Св. Синодъ съ особымъ предста
вленіемъ, которое прямо касалось только Херсонской епар
хіи, но, какъ иниціатива, оказало потомъ большую услугу 
всей русской церкви. Услуга эта тогда же была оцѣнена по 
достоинству въ духовной литературѣ. „Потребность въ изда
ніи епархіальныхъ вѣдомостей — писали тогда въ журналѣ 
„Странникъ"— давно ощущалось. Первый заявилъ о ней, 
бывшій въ Петербургѣ въ 1857 году, ректоръ Ярославской
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семинаріи (впослѣдствіи епископъ Оренбургскій) Антоній. 
Но только въ 1860 году суждено осуществиться этому дѣлу, 
•согласно предложенію преосвященнаго Димитрія, архіепископа 
Херсонскаго. 30 октября 1859 года онъ представилъ Св. 
Синоду, что изданіе епархіальныхъ вѣдомостей по части ду
ховной могло бы принести не малую пользу для лицъ под- 
вѣдомыхъ епархіальному управленію, и просилъ разрѣшить 
изданіе сихъ вѣдомостей въ Одессѣ съ половины 1860 года, 
по представленной имъ программѣ. Св. Синодъ, раздѣляя 
мнѣніе пр. Димитрія о пользѣ изданія епархіальныхъ 
вѣдомостей, разрѣшилъ такое изданіе для Херсонской епар
хіи, въ видѣ опыта** 1). Въ этомъ дѣлѣ Димитрій опять 
былъ продолжателемъ Иннокентія, которой думалъ о 
своемъ мѣстномъ органѣ печати и даже начерталъ 
для него примѣрную программу. „Херсонскія епархіаляныя 
Вѣдомости*4, особенно въ первые годы существованія, богаты 
были и содержаніемъ и внѣшнею полнотою (двухнедѣльные 
.№№ выходили книжками въ 50 и 70 страницъ); ихъ „при
бавленія украшались проповѣдями архипастыря и другихъ 
извѣстныхъ проповѣдниковъ; въ нихъ помѣщались серьезныя 
и обширныя статьи по патрологіи и церковной исторіи; въ 
нихъ же впервые стали обсуждаться, имѣвшіе мѣстный ха
рактеръ, но приложимые вездѣ, бытовые вопросы, такъ 
живо интересовавшіе тогда духовенство. Новое дѣло скоро 
нашла себѣ подражателей: по примѣру и образцу „Херсон. 
Епарх. Вѣдомостей** скоро появились такія же изданія и въ 
другихъ епархіяхъ. Первыя за херсонскими стали выходить 
ярославскія (съ марта 1861 г.), которыя разрѣшено было 
Св. Синодомъ издавать по программѣ, утвержденной для 
херсонскихъ вѣдомостей. Нынѣ такія вѣдомости издаются 
почти во всѣхъ епархіяхъ, и если не вездѣ успѣшно вы
полняютъ первоначальную программу, то въ общемъ даютъ 
массу цѣннаго матеріала, изображающаго въ себѣ всѣ дви
женія церковно-общественной жизни: онѣ въ этомъ отноше
ніи, можно сказать, питаютъ духовные журналы и другія 
изданія. Многаго нужно пожелать  ̂епархіальнымъ вѣдомо-

9  „Стран.“ 1860. Іюнь.
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стямъ; но нельзя не помянуть добромъ того, кто вызвалъ- 
ихъ къ жизни.

Важнѣйшимъ событіемъ того времени было отдѣленіе Тав
рической епархіи отъ Херсонской и учрежденіе особой ар
хіерейской каѳедры въ Симферополѣ. Дѣло это, несомнѣнно 
послужившее улучшенію края въ церковной жизни, возникло 
по иниціативѣ жителей Тавриды, помимо епархіальнаго на
чальства, и началось еще до прибытія пр. Димитрія въ 
Петербургъ. Но при немъ оно докладывалось Синоду; при 
немъ состоялось и .опредѣленіе, утвержденное Высочайшею 
властію. „Православные жители Таврическаго полуострова 
ходатайствовали объ учрежденіи у нихъ епископской каѳедры, 
выставляя причиною и побужденіемъ 1) неудобство сношеній 
мѣстнаго православнаго духовенства съ отдаленнымъ епархі
альнымъ начальствомъ, 2) положеніе христіанъ между ма- 
гаметанами, имѣвшаго въ Крыму своего духовнаго главу—  
муфтія и 3) наконецъ, особое историческое значеніе Тавріи— 
колыбели русскаго христіанства. Св. Синодъ, кромѣ указан
ныхъ причинъ, находилъ съ своей стороны еще другія нужды 
края, требовавшія постояннаго пребыванія тамъ архипастыря, 
а именно: 1) различныя секты раскольническія, преимуще
ственно въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи, каковы—молокане, 
духоборцы и немоляки, 2) значительное число иновѣрческихъ 
(нѣмецкихъ) поселеній, неблагопріятныхъ для православія и 
русской народности, требовали ближайшаго вліянія ближай
шей церковной власти; 3) начавшее устраиваться скитское 
пустынножительство среди горъ таврическихъ должно пойти 
впередъ гараздо благоуспѣшнѣе подъ ближайшимъ надзоромъ 
таврическаго епископа; 4) увеличеніе населенія требуетъ 
увеличенія чила церквей и причтовъ и опять ближайшаго 
іерархическаго содѣйствія; 5) наконецъ, честь православной 
церкви требуетъ имѣть своего архіерея въ Крыму, гдѣ не
давно открыта каѳедра армянскаго архіепископа. По симъ 
основаніямъ Св. Синодъ вмѣнилъ себѣ въ долгъ испросить 
Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе на 
слѣдующія свои предположенія: 1) изъ состава нынѣшней 
Херсонской епархіи отчислить Таврическую губернію и об
разовать изъ оной особою епархію; 2) архіерейскую каѳедру
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новой епархіи основать въ городѣ Симферополѣ, съ наиме
нованіемъ епископа Таврическимъ и Симферопольскимъ; 
3) Херсонской епархіи архіерею именоваться Херсонскимъ и 
Одесскимъ, а викарію-епископу Одесскому именоваться Нов- 
городміргородскимъ; 4) по древности церкви Таврической и 
важности историческаго ея значенія присвоить новой епар
хіи 2-й классъ и степень послѣ Херсонской. Предположенія 
сіи Высочайше утверждены 16 ноября 1859 года“. Тогда 
же утверждены были штаты Таврической епархіи и первымъ 
ея архіереемъ назначенъ (1860 г. янв. 7), присутствовав
шій вмѣстѣ съ ир. Димитріемъ въ Синодѣ, Вятскій епископъ 
Елпидифоръ, съ возведеніемъ его въ санъ архіепископа. Но 
пр. Елпидифоръ не былъ на новой каѳедрѣ и вскорѣ скон
чался въ Петербургѣ: на его мѣсто назначенъ былъ (29 авг. 
1860 г.) Алексій, епископъ Тульскій.— Полное раздѣленіе 
не могло совершиться скоро. Живою связью раздѣленныхъ 
епархій еще на долгое время оставалась Одесская семинарія* 
въ которой воспитывались дѣти и Херсонскаго и Тавриче
скаго духовенства до времени открытія семинаріи въ Сим
ферополѣ. Кромѣ того, раздѣленіе епархій вызывало нѣко
торые экономическіе вопросы, рѣшеніе которыхъ требовало 
времени для-изысканія новыхъ мѣръ. Между прочимъ, архі
ерейскій домъ въ Одессѣ и содержаніе свиты Херсонскаго 
архіерея, какъ и вездѣ, не могли содержаться на тѣ скуд
ныя средства, которыя отпускались отъ казны: для поддер
жанія каѳедры обыкновенно изыскиваются средства въ мѣ
стныхъ монастыряхъ, а въ епархіи Херсоно-Таврической 
большинство монастырей находилось въ ея Таврической 
половинѣ. Это обстоятельство вызвало у пр. Димитрія осо
бенныя заботы, сопряженныя притомъ съ неожиданными не
пріятными послѣдствіями.

Вскорѣ по утвержденіи постановленій объ открытіи но
вой Таврической епархіи, пр. Димитрій заявилъ Св. Синоду 
о нуждахъ своей каѳедры и просилъ оставить за Одесскимъ 
архіерейскимъ домомъ, давно приписанный къ нему, за
штатный Богородичный Корсунскій монастырь, который рас
положенъ почти на границѣ Херсонской и Таврической гу
берній,—хотя въ данное время состояніе этого монастыря

16
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было плачевное, такъ какъ во все время Крымской войны 
онъ обращенъ былъ въ военный госпиталь. Св. Синодъ ува
жилъ просьбу Димитрія и указамъ 5 февр. 1860 г. далъ 
знать таврическому архіепископу объ оставленіи означен
наго монастыря за Одесскимъ архіерейскимъ домомъ. Но въ 
такомъ положеніи дѣло оставалось недолго. Преосвященный 
Алексій, вскорѣ же по прибытіи въ Симферополь, возбудилъ 
дѣло о возвращеніи Корсунскаго монастыря по принадлеж
ности, какъ находящагося въ предѣлахъ Таврической епархіи. 
Вмѣстѣ съ представленіемъ въ этомъ смыслѣ отъ Тавриче
скаго епархіальнаго начальства, въ Св. Синодъ послѣдовало 
ходатайство о томъ же Московскаго митрополита Филарета 
(вѣроятно по просьбѣ пр. Алексія). „Въ Петербургѣ при
знали справедливымъ, какъ писалъ м. Филаретъ пр. Алексію, 
отдать монастырь Таврическому архіерею“, но почему-то 
медлили приведеніемъ въ исполненіе настоящаго признанія 
до самаго конца пребыванія Димитрія въ Синодѣ. Уже въ 
1863 году возобновилось ходатайство м. Филарета *)» и на 
этотъ разъ опредѣленіемъ Св. Синода дѣло рѣшено было 
къ полному удовлетворенію заинтересованныхъ сторонъ. „Св. 
Синодъ, имѣвъ разсужденіе, что при учрежденіи Тавриче
ской епархіи Корсунской Богородичный монастырь, по мѣ
стности принадлежащій Таврической епархіи, по особымъ 
нуждамъ оставленъ былъ приписаннымъ къ Одесскому архіе
рейскому дому,—нынѣ, по обстоятельствамъ Таврической 
епархіи, оказывается настоятельно - нужнымъ перечислить 
въ Таврическую епархію,— опредѣлилъ: Корсунскій мона
стырь отчислить въ Таврическую епархію; а взамѣнъ сего, 
въ видахъ доставленія Одесскому архіерейскому дому средствъ 
къ безбѣдному существованію, приписать къ оному второ
классный Бизюковъ монастырь, который и предоставить въ 
управленіе Херсонскаго епархіальнаго архіерея*. * 2) Впо- 
слѣдствіе, по особымъ обстоятельствамъ, Бизюковъ мона_ 
стырь возвысился и сталъ приносить Одесскому архіерей.

*) См. „Письма м. Филарета къ Алексію, архіеп. Тверскому", 225, 
228, 239 и 240.

2) Херсон. Еп. Вѣд. 1864 г., А» 2.
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•сколу дому несравненно большую пользу, чѣмъ бывшій Кор
сунскій.

Заботливость пр. Димитрія, присутствовавшаго въ Синодѣ, 
не ограничивалась предѣлами своей епархіи: его вліяніе 
было благотворнымъ и для другихъ мѣстъ и лицъ. Какъ на 
такой примѣръ стоитъ указать на участіе его [въ выборѣ 
лица для замѣщенія Тульской архіерейской каѳедры, послѣ 
перемѣщенія (1860 г. авг. 29) пр. Алексія въ Тавриду. 
Для дорогой, первой своей паствы, пр. Димитрій никого не- 
могъ пожелать лучшимъ и полезнѣйшимъ архипастыремъ, 
какъ своего ученика архимандрита Никандра—въ то время 
ректора Новгородской, а прежде (во все время при Ди
митріи) Тульской семинаріи. Указаніе на него тѣмъ удобнѣе 
принято было Св. Синодомъ, что первенствующій членъ, 
м. Исидоръ, давно знавшій архим. Никандра, очень былъ 
доволенъ имѣть его архіереемъ въ родной епархіи. 11р. 
Димитрій первый извѣстилъ Никандра о его предназначеніи. 
21-го сент. 1860 г., въ день именинъ пр. Димитрія, архим. 
Никандръ изъ Новгорода послалъ на его имя поздравитель
ную телеграмму, и въ отвѣтъ на нее получилъ отъ пр. 
Димитрія слѣдующее телеграфическое извѣщаніе: „Поздрав
ляю васъ епископомъ Тульскимъ и Бѣлевскимъ* х). Выборъ 
новаго Тульскаго святителя, какъ извѣстно, оправданъ былъ, 
рѣдкимъ въ исторіи іерархіи, 33-хъ лѣтнимъ союзомъ его 
гсъ возлюбленною д  возлюбившею его Тульскою паствою.

IV.

Частная жизнь въ Петербургѣ для пр. Димитрія слагалась 
какъ-то неудобно, — не согласно оъ обычными его прави
лами. Причиною тому были частію усиленныя и непрерыв
ныя занятія, расположенныя притомъ не по требованіямъ 
опредѣленныхъ сроковъ, а случайно, — частію же другія

*) Брош. „В.-преосвящен. Никандръ, А. Еп. Тульскій"—проф. Кор. 
'•сунскаго. М. 1893 г. (стран. 14 и 15).

16*
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внѣшнія условія непривычнаго быта. Какъ много было у: 
него домашнихъ занятій, можно судить по тому, что въ нѣ
которые вечера, особенно наканунѣ засѣданій комитета по 
преобразованію семинарій, онъ просиживалъ за письмомъ, 
до трехъ и четырехъ часовъ утра; не спалъ въ это время, 
и его домашній письмоводитель, который долженъ былъ пе
реписывать его доклады и объясненія. Если прибавить къ 
этому частые утренніе выѣзды—то на службу, то на засѣ
данія въ Синодъ или въ лавру, —то, и помимо особенно
стей характера Димитрія, понятно будетъ, почему онъ такъ 
мало обращался въ столичномъ обществѣ. Несмотря на 
долговременное безвыѣздное пребываніе въ Петербургѣ, онъ. 
имѣлъ кругъ знакомства очень ограниченный. Разумѣется, 
онъ усердно дѣлалъ поздравительные визиты—обязательные 
въ извѣстные дни— всѣмъ вообще лицамъ, къ которымъ 
имѣлъ отношеніе по офиціальному положенію, равнымъ 
образомъ принималъ поздравителей и у себя; но частные 
его выѣзды бывали очень рѣдки. Изрѣдка бывалъ онъ у брата, 
своего, исакіевскаго протоіерея М. Ив. Муретова; посѣ
щалъ своего сосѣда по подворью пр. Григорія Калужскаго 
а съ 1861 г. еще митрополита Кіевскаго Арсенія, да — и 
только. У себя принималъ гостей тоже немногочисленныхъ. 
По праздникамъ, исключая лѣтнее дачное время, вечернимя 
посѣтителями у него были: братъ, его семейство и нѣко
торые изъ родныхъ брата и даже духовныхъ дѣтей его, съ. 
которыми онъ познакомилъ преосвященнаго. Въ праздничные 
же дни бывали у Димитрія и утренніе посѣтители: это почи
татели, жаждавшіе утѣшенія въ бесѣдѣ благостнаго Вла
дыки или, чаще, его пособія и помощи въ тѣсныхъ обстоя
тельствахъ столичной жизни. Въ числѣ такихъ посѣтителей 
гостиной пр. Димитрія чаще другихъ встрѣчались: бывшій 
его ученикъ и потомъ сослуживецъ по академіи, прославив
шійся издатель „Домашней бесѣды“ — Викторъ Ипатьевичъ 
Аскоченскій, и еще флота—капитанъ Бурачекъ, издававшій 
журналъ „ Маякъ Оба они почему-то считали Димитрія 
покровителемъ ихъ исключительнаго въ то время направле
нія въ литературной дѣятельности *), основанной больше на

1) На самомъ дѣлѣ пр. Димитрій цѣнилъ таланты В. И. Аскоченсгаво;:
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томъ, что ихъ покровитель не умѣлъ никогда отказать въ 
просимой субсидіи ихъ не далеко и не широко расходившимся 
изданіямъ.

Другія — внѣшнія условія, которымъ нужно было подчи
няться, не только не давали удобствъ, а напротивъ во мно
гомъ были стѣснительны и даже прямо неблагопріятно дѣй
ствовали на физическое и моральное состояніе преосвящен
наго. Сначала, но пріѣздѣ Димитрія въ Петербургъ, ему от
вели квартиру въ синодальномъ подворьѣ на Звенигеродской 
улицѣ, гдѣ (и нри тогдашнемъ устройствѣ подворья) можно 
Чшло устроиться, если не съ полнымъ удобствомъ, то по 
крайней мѣрѣ безъ стѣсненій. Но здѣсь одесскимъ гостямъ 
пришлось прожить только нѣсколько мѣсяцевъ; по случаю 
назначеннаго капитальнаго ремонта въ Звенигородскомъ под
ворьѣ ихъ перевели на Ярославское, находящееся на. краю 
города—въ двадцатой линіи Васильевскаго острова. Старый 
и  непомѣстительный домъ, сырой и холодный, обращенный 
фасадомъ на Неву, представлялъ совсѣмъ не гостепріимный 
•пріютъ для прибывшихъ съ крайняго юга '). У преосвящен
наго, на верху, такъ было холодно, что на другую зиму 
рѣшили совсѣмъ закрыть большую пріемную комнату, имѣю
щую окна съ двухъ сторонъ. Оставались три небольшихъ 
комнаты, которыя и представляли изъ себя всѣ архіерейскіе 
апартаменты, не гарантированные отъ холода и сквозня
ковъ. Самъ Димитрій хорошо зналъ (и впослѣдствіи часто 
объ этомъ говорилъ), что начало своей жестокой болѣзни- 
ревматизма ногъ, который такъ угнеталъ его подъ старость, 
онъ получилъ въ Петербургѣ, на Ярославскомъ подворьѣ. 
Дѣйствительно, зимою 1861 года пр. Димитрій лѣчился отъ

•но не особенно высоко ставилъ его „Домашнюю Бесѣдо. „Хотѣлось бы, пи
салъ онъ въ одномъ письмѣ къ архим. Петру, послать вамъ курьезнѣй
шую вещь—журналъ, издаваемый В. Ип. А—мъ въ Петербургѣ, подъ на
званіемъ: „Дом. Бесѣда",—въ крѣпко религіозно-церковномъ духѣ, съ до
статочною грозой противъ цивилизаторовъ и прогрессистовъ. В. И. ра
туетъ съ свойственнымъ ему жаромъ и ѣдкостью слова". (Неизд. письм. 

*«ъ А. ГІ.)
*) Въ настоящій видъ Ярославское подворье приведено капитальнымъ 

/ремонтомъ въ концѣ 70-хъ годовъ.
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простуды ногъ: болѣзнь была залѣчена, но не вылѣчена.—  
Архіерейская свита тѣснилась вся въ нижнемъ этажѣ.

При такой неудобной обстановкѣ, экономическія обстоя
тельства были такъ плохи, что онѣ безпрестанно безпокои
ли преосвященнаго, во все время его пребыванія въ Петер
бургѣ. Ошибка, допущенная въ самомъ началѣ, повела по
томъ къ дальнѣйшимъ затрудненіямъ и осложненіямъ. Дѣло 
въ томъ, что одесситы, привыкшіе къ торжественнымъ по
ѣздкамъ въ Петербургъ Иннокентія, хотѣли непремѣнно по 
прежнимъ примѣрамъ отправить въ путь и Димитрія. Еще 
за недѣлю до отъѣзда архіерея изъ Одессы отправлена была 
его многочисленная свита: два іеромонаха (казначей и риз
ничій—онъ же духовникъ), протодіаконъ, два діакона, двѣ
надцать человѣкъ большихъ пѣвчихъ, письмоводитель, его 
помощникъ и, наконецъ, келейная и домовая прислуга. За
тѣмъ, отправленъ цѣлый транспортъ хозяйства: ризница, 
домовыя вещи и разная утварь, и даже городская карета и< 
лошади. Когда прибыли всѣ въ Петербургъ, да подсчитали 
дорожные расходы, то въ итогѣ оказалась почти половина 
предположенной годовой смѣты. Предстояло потомъ содер
жать такой большой дворъ въ Петербургѣ, гдѣ все, до по
слѣдней мелочи, нужно пріобрѣтать за деньги и по высокимъ 
цѣнамъ. Скоро для экономіи дома ясно стало, что дѣйстви
тельность превышаетъ смѣлыя ожиданія, а расчетъ на до
ходы и заработки пѣвчихъ и другихъ лицъ свиты неоправ- 
дывается, благодаря опять положенію занимаемаго подворья. 
Годъ кое-какъ протянули, хотя съ значительными передерж
ками и одолженіями. Но присутствіе Херсонскаго архіеписко
па въ Синодѣ отсрочивалось еще на годъ: нужно было по
думать о предстоящемъ будущемъ. Между тѣмъ экономъ 
Одесскаго архіерейскаго дома увѣдомлялъ своего Владыку, 
что теперь онъ не въ состояніи высылать въ Петербургъ и , 
той суммы, какая расчитана была на прошлый годъ, такъ 
какъ съ отдѣленіемъ Таврической епархіи приписной Кар- 
сунскій монастырь, хотя и оставленъ въ прежнемъ положе
ніи, но не даетъ тѣхъ поступленій, какія были прежде. Пе- 
чальвыя обстоятельства заставили принять радикальныя мѣ
ры къ ихъ устраненію. Послѣ праздника пятидесятницьь:



— 247 —

1860 года ир. Димитрій распорядился отправить въ Одессу 
семь человѣкъ пѣвчихъ, обоихъ о о. діаконовъ, ризничаго 
и часть прислуги. Проданы были лошади и экипажъ, и вмѣ
сто „собственнаго экипажа" нанята извозчичья карета съ 
платою помѣсячно. А каковы бываютъ въ Петербургѣ эти 
возницы, нанимаемые „за сходную цѣну", иллюстраціей къ 
тому служить слѣдующій случай. Въ одну изъ пятницъ пр. 
Димитрій поѣхалъ утромъ въ Синодъ, но доѣхалъ только до 
Николаевскаго моста. Здѣсь кучеръ какъ-то круто повер
нулъ отъ встрѣчнаго, и вдругъ заднее колесо кареты тресну
ло и разсыпалось на свои составныя части; карета медлен
но повалилась на-бокъ. Преосвященный счастливо отдѣлался 
легкимъ ушибомъ и благополучно возвратился домой на лег
ковомъ извозчикѣ, а своего провожатаго послалъ къ сино
дальному швейцару съ извѣщеніемъ о невозможности быть 
въ засѣданіи Синода... Между тѣмъ, дѣла, задерживавшія 
Херсонскаго архіепископа въ Петербургѣ, не окончились н 
во второй годъ. Въ апрѣлѣ 1861 года послѣдовало новое 
Высочайшее повелѣніе объ отсрочкѣ его присутствованія 
въ Синодѣ еще на третій годъ. Пр. Димитрій не тяготился 
возложенными на него трудами; напротивъ, работалъ съ 
усердіемъ и расположеніемъ къ дѣлу; но и онъ не могъ 
нежелать отдыха и освобожденія, особенно подъ вліяніемъ 
такихъ мелочей Петербурской жизни, которыя трудно было 
переносить равнодушно, когда онѣ вредили спокойствію и 
здоровью. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ окончанія третьяго 
срока, и объ одномъ говорилъ съ близкими— „какъ-бы по
скорѣе выбраться изъ Питера". Высказывая то же желаніе 
въ письмахъ, онъ даже разсчитывалъ, что „авось трехлѣтній 
подвигъ зачтутъ ему на будущее время и больше не вызо
вутъ въ Петербургъ на вторительную службу". Наконецъ, 
11-го мая 1862 года было Высочайше повелѣно: по поводу 
окончанія сроковъ пребыванія въ С.-Петербургѣ преосвящен
ныхъ—архіепископа Херсонскаго Димитрія и епископа Ка
лужскаго Григорія, уволить ихъ въ ввѣренныя ихъ управле
нію епархіи. Какъ только стало достовѣрно извѣстно объ 
этомъ на „Ярославскомъ подворьѣ", всѣ временные жители 
его— одесситы обратились къ своему Владыкѣ съ просьбощ
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отпустить ихъ немедленно домой: разрѣшеніе было дано и 
вольныя птицы быстро собрались и полетѣли на югъ благо
датный. Самъ Димитрій еще оставался (съ однимъ келейни
комъ) въ Петербургѣ, чтобы отдать прощальные визиты. Въ 
день Вознесенья (17-го мая) онъ Отслужилъ ‘ литургію въ 
Исакіевскомъ соборѣ, и въ этотъ же день вечеромъ выѣ
халъ по Николаевской желѣзной дорогѣ, навсегда простив
шись съ Петербургомъ.

Служба преосвященнаго Димитрія иъ Петербургѣ и его 
труды по участію въ дѣлахъ высшаго церковнаго управле
нія привлекли къ нему и особое высокое вниманіе, такъ что 
за время присутствованія въ Св. Синодѣ онъ дважды удо- 
3 оейъ былъ наградъ отъ монаршихъ щедротъ: въ первый 

годъ пребыванія въ Петербургѣ онъ былъ возведенъ (Запр. 
1860 г.) въ санъ архіепископа 4), а черезъ два года сопри
численъ (8 апр. 1862 г.) къ ордену св. Владиміра 2 ст. 
большого креста. — Неизгладимую память о себѣ оставилъ 
онъ въ Петербургѣ, во всѣхъ сферахъ, въ которыхъ при
ходилось ему обращаться. Справедливо цѣня его доброту и 
открытый характеръ, люди высокопоставленные, такъ же 
открыто, выражали свое расположеніе къ нему, оказывали 
ему любезную предупредительность и внимательную забот
ливость о его личныхъ дѣлахъ * 2), любили его и неподдѣль
но-искренно выражали свою любовь всѣ его почитатели, 
непосредственно испытавшіе на себѣ плодотворное дѣйствіе 
добрыхъ качествъ его сердца; глубоко уважали и тѣ, кото
рые, не соглашаясь съ его взглядами и мнѣніями но раз
нымъ вопросамъ, не могли не видѣть его убѣжденности и 
въ то же время уважительности къ чужимъ мнѣніямъ. Самъ 
ир. Димитрій увозилъ теперь изъ центра русской жизни жи
выя впечатлѣнія, остававшіяся до глубокой старости: па
мятны ему были и люди столицы, и дѣла и обстоятельства

*) Замѣчательное совпаденіе.—Въ Пасху 1860 г. саномъ архіепископа 
были награждены три архіерея: Димитріи Херсонскій, Іосифъ Воронежскій 
и Варлаамъ Пензенскій—всѣ трое рязанскіе уроженцы, всѣ-воспитанни
ки саножковскаго училища и рязанской семинаріи.

2) Особенно, в. преосв. м. Исидоръ и протопресвитеръ В. Б. Бажановъ» 
знакомые съ нимъ по родной пмъ Тульской епархіи.
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времени; не забывались и уроки петербургской жизни. Од
ного, быть можетъ, онъ не сознавалъ въ эти минуты—имен
но того, что на него самого Петербургъ наложилъ видимую 
и неизгладимую печать. Въ Петербургъ Димитрій прибылъ 
полный, можно сказать, цвѣтущихъ силъ и энергіи, а изъ 
Петербурга вывезъ явные признаки наступавшей старости: 
за три года волосы на его головѣ густо, густо посеребри- 
лись, и черная борода его на половину побѣлѣла. А всего 
только исполнилось 51 годъ отъ рожденія.

У.

Возвращеніе пр. Димитрія на епархію было медленное, 
такъ что все путешествіе отъ Петербурга до Одессы про
должалось больше мѣсяца. Ему хотѣлось воспользоваться 
этимъ удобнымъ случаемъ, что̂ бы посѣтить всѣ дорогія ему 
мѣста, и навѣстить всѣхъ глубоко-чтимыхъ имъ и близкихъ 
сердцу лицъ. Первая остановка была въ Москвѣ. На другой 
день по пріѣздѣ туда пр. Димитрій представился высоко
преосвященному митрополиту Филарету, и былъ принятъ не
обыкновенно привѣтливо и радушно. Это свиданіе двухъ 
великихъ іерарховъ, было знаменательно во многихъ отно
шеніяхъ: откровенная бесѣда о предметахъ современной важ
ности выяснила ихъ личные взгляды и мнѣнія, и укрѣпило 
ихъ взаимное уваженіе другъ къ другу. Отъ юности Димит
рій привыкъ высоко цѣнить авторитетъ и достойную славу 
московскаго нервосвятителя; съ сыновнею покорностію при
нималъ онъ, въ разныя времена своей жизни, указанія и 
мнѣнія митрополита Филарета, послужившія къ лучшей оцѣн
кѣ его собственныхъ мыслей;, не измѣнялъ онъ такого от
ношенія къ высокому авторитету и въ санѣ епископа и ар
хіепископа. Еще недавно, когда въ комитетѣ по духовно- 
7чебной реформѣ всесторонне обсуждали вопросы объ уси
леніи средствъ на содержаніе учебныхъ заведеній, и не 
находили источниковъ къ такому усиленію, пр. Димитрій
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прямо высказывалъ единственную надежду на митрополита 
Филарета, который „одинъ только силенъ ходатайствовать 
предъ Высочайшею властію о пособіи изъ государственнаго 
казначействаа. Тогда же, въ частной бесѣдѣ съ нѣкоторыми 
членами комитета, онъ глубоко искренно выразилъ свое мо
литвенное благожеланіе— „чтобы Богъ продлилъ жизнь мо
сковскаго Владыки и далъ ему устроить всѣ дѣла церковныя, 
особенно духовное образованіе" х). Съ своей стороны м. 
Филаретъ, узнавшій Димитрія еще іеродіакономъ (по его 
курсовому сочиненію) и внимательно слѣдившій потомъ за 
его дальнѣйшими жизненными путями, съ братскою любовію 
обращался письменно къ Димитрію—епископу Тульскому * 2), 
и затѣмъ, съ уваженіемъ къ его высокимъ личнымъ каче
ствамъ, выражался объ архіепископѣ херсонскомъ, какъ объ 
„архіереѣ, одномъ изъ преимущественно достойныхъ" 3). 
Теперь, когда Богъ привелъ ихъ стать лицомъ къ лицу, 
каждый изъ нихъ, кажется, съ двухъ словъ узналъ въ 
своемъ собесѣдникѣ именно того, кого привыкъ представ
лять себѣ заочно. Филаретъ,съ любовію слушалъ Димитрія, 
и съ довольствомъ читалъ открытую его душу; Димитрій 
отверстнымъ слухомъ внималъ мудрости опытнаго старца... 
Московскій Владыка, какъ бы въ знакъ расположенія къ 
своему гостю, позаботился объ оказаніи ему нѣкоторой по
чести: онъ съ извиненіемъ напомнилъ Димитрію о неиспол
нившемся, три года тому назадъ, его желаніе служить въ 
московскомъ кремлѣ литургію, и предложилъ теперь сослу
жить съ нимъ на другой день, по случаю храмовогѳ празд
ника въ каѳедральномъ Чудовомъ монастырѣ. Пр. Димитрій 
съ удовольствіемъ принялъ такое предложеніе, и день па
мяти святителя Алексія (20 мая) былъ сугубымъ праздни
комъ для обоихъ іерарховъ. На другой день этого праздни
ка м. Филаретъ писалъ дѣловое письмо оберъ-прокурору 
Св. Синода, А. П. Ахматову, и подъ живымъ впечатлѣніемъ

0 Дневникъ прот. Горскаго (Дрибавл. къ Твор. св. от. 1835 г., ч. 
XXXV, стран. 225, 226).

2) Душепол. чтеніе 1889 г., XII,стран. 494.
3) Письмо м. Филарета къ архіеп. Алексію, № 240 (стран. 252).
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приписалъ слѣдующія знаменательныя строки: „Изъ того,, 
что я несогласенъ съ нѣкоторыми мыслями преосвященнаго 
Димитрія объ училищахъ и о свѣчной операціи, не извольте 
выводить дальнѣйшихъ заключеній. Знаю его, какъ мужа 
благонамѣреннаго и добродѣтельнаго. Онъ посѣтилъ меня 
въ субботу; вчера мы вмѣстѣ съ ниммъ совершили божест
венную службу у праздника, у гроба святителя Алексія, и 
послѣ службы раздѣлили братскую трапезу" *).

Пользуясь свободнымъ временемъ, пр. Димитрій въ на
стоящее посѣщеніе первопрестольной столицы употребилъ 
около недѣли на обозрѣніе Москвы,— на поклоненіе святы
нямъ, на посѣщеніе лицъ высокопоставленныхъ и прежнихъ 
своихъ знакомыхъ, и наконецъ на выполненіе порученій 
первоприсутствующаго члена Синода * 2). Только 25-го мая, 
простившись съ высокопреосвященнымъ митрополитомъ, онъ 
оставилъ Москву и направилъ свой путь въ родную— рязан
скую страну. Заранѣе предувѣдомленные рязанцы встрѣтили 
своего высокаго земляка съ большимъ почетомъ и предупре
дительностію. Отмѣнный пріемъ оказалъ ему хозяинъ епар
хіи, высокопреосвященный Смарагдъ, издавна расположен
ный къ Димитрію. Посѣщая дорогія по воспоминаніямъ 
мѣста, пр. Димитрій вездѣ и прежде всего желалъ ознаме
новать свои посѣщенія молитвою. Такъ и въ Рязани, на 
другой же день по пріѣздѣ, онъ служилъ литургію въ Успен
скомъ соборѣ. Пр. Смарагдъ устроилъ въ тотъ же день, 
ради гостя, званый обѣдъ. Большинство представленныхъ 
при этомъ случаѣ Димитрію были для него люди новые, ему 
лично неизвѣстные; но были между ними и хорошо знако
мые: были здѣсь ученики его по академіи 3), были сверстни-

4) „Письма м. Ф—та къ Высоч. особамъ" т. II, 125 и примѣч,
2) Нужно думать, что ѳму, между прочимъ, было поручено увѣщаніе 

архимандрита Ѳеодора (Бухарева); по крайней мѣрѣ посѣщеніе Димит
ріемъ Перервинскаго монастыря и о. архимандрита обставлены были та
кою таинственностію, которая немало удивляла Димитріева келейника, 
сопровождавшаго его.

3) Учитель семинаріи Пав. Ив. Доброхотовъ (выпуска 39 года), прот. 
Лука Як. Воскресенскій (41 г.), прот. Іос. Пот. Рязановъ (43 г.), священъ 
I. Еѳ. Любимовъ (45 г.), Сергѣй Ѳед. Гумилевъ (51 г.).
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•ки и сотоварищи но семинаріи 4), еще живы были и не- 
оставляли служебной дѣятельности двое изъ учителей самого 
Димитрія—это почтенѣйшій и приснопамятный въ Рязанской 
■епархіи каѳедральный протоіерей и инспекторъ семинаріи 
Н. А. Ильдомскій, и профессоръ, протоіерей П. В. Поспѣ- 
ловъ. Свиданіе и бесѣда съ ними доставляли истинное удо
вольствіе прибывшему гостю; но не менѣе пріятно было ви
дѣть тѣ мѣста, которые напоминали годы юности. Слѣдую
щее утро все было посвящено семинаріи, —  гдѣ много уже 
было новаго, но каждый уголокъ напоминалъ давно про
шедшее. Преподавъ благословеніе учащимъ и учащимся въ 
лотовомъ залѣ, пр. Димимрій посѣтилъ квартиры о. ректора 
и о. инспектора, и затѣмъ, подъ ихъ руководствомъ, осмат
ривалъ во всѣхъ подробностяхъ воспитавшее его *учебное 
заведеніе, достигая въ одно время двухъ цѣлей—удовлетво
ряя понятному чувству стараго питомца къ родному питом
нику, и провѣряя на первомъ опытѣ свои недавніе труды 
по „комитету". Съ тою же послѣднею цѣлію опъ посѣтилъ 
потомъ—духовное училище, а въ заключеніи побывалъ въ 
женскомъ епархіальномъ пріютѣ.

Однимъ изъ побужденій посѣтить Рязань было чувство 
благодарности преосвященному Смарагду и новыя просьбы 
къ нему по непрестаннымъ заботамъ Димитрія объ устрой
ствѣ родственниковъ. Во время пребыванія Димитрія въ Пе
тербургѣ овдовѣла его старшая сестра, оставшаяся послѣ 
смерти мужа съ малолѣтними сыновьями. По милости пр. 
Смарагда уже два года священническое мѣсто покойнаго 
зятя не было замѣщено штатнымъ священникомъ и вдова 
пользовалась доходами и землею. При настоящемъ свиданіи 
и совѣщаніи преосвященные рѣшили, за малолѣтствомъ сы
новей сестры Димитрія, предоставить мѣсто кому-либо изъ 
родственниковъ, съ условіемъ — дозволить вдовѣ жить въ 
своемъ домѣ на церковной землѣ, и оказывать ей возмож
ную помощь. Рѣшеніе было приведено въ исполненіе; но 
впослѣдствіи оказалось не прочнымъ, и пр. Димитрію приш
лось снова заботиться о непосредственномъ обезпеченіи 
сестры и устройствѣ ея сыновей.

1) Священники: Пав. Ив. Озерицкій, В. II. Крыловъ и друг.
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Были въ тоже время у ир. Димитрія къ рязанскому архіе
рею и другія просьбы за родственниковъ, но одна изъ нихъ, 
была особенною, по обстоятельствамъ. Димитрій просилъ у 
Смарагда священническое мѣсто одному родственнику — мо
лодому человѣку, котораго онъ привезъ съ собою изъ Пе
тербурга. Этотъ молодой человѣкъ, не окончивъ полнаго 
богословскаго курса, выбылъ изъ Рязанской семинаріи, что
бы поступить въ С.-Петербургскую духовную академію, но,, 
прибывъ въ Петербургъ, скоро рѣшилъ измѣнить свою карь
еру и, не окончивъ пріемныхъ экзаменовъ въ академіи, по
ступилъ въ университетъ, благо на Васильевскомъ островѣ; 
находилось Ярославское подворье, гдѣ добрый хозяинъ далъ 
новому студенту пріютъ съ полнымъ пансіономъ. На бѣду, 
время было смутное: въ январѣ 1862 года закрытъ былъ наг 
неопредѣленное время С.-Петербургскій университетъ, а въ 
маѣ долженъ былъ выбыть изъ Петербурга пр. Димитрій, 
и родственникъ его оказался, въ полномъ смыслѣ слова, на* 
мели—и оставаться въ Петербургѣ не было возможности, и 

/ вернуться въ епархію было безнадежно, такъ какъ неокон
чившему курсъ въ семинаріи и уже давно выбывшему изъ 
вѣдомства могутъ отказать въ добромъ пріемѣ. Но пр. Сма
рагдъ взглянулъ на обстоятельства глазами Димитрія и, не- 
поставивъ во грѣхъ жажды университетскаго образованія, 
предоставилъ молодому человѣку право, наравнѣ съ его се
минарскими товарищами, искать священническаго мѣста, ко
торое на счастье и было очень скоро найдено. Сельскій свя* 
щенникъ-университантъ служитъ и теперь и пользуется по
четомъ у братіи и у начальства.

Великое одолженіе рязанскій архіепископъ оказалъ преп. 
Димитрію тѣмъ, что далъ ему возможность—даже торжествен
но — совершить божественную службу въ сельской церкви, 
на родинѣ. По распоряженію пр. Смарагда, вмѣстѣ съ архі
ерейскою ризницею, изъ Рязани отправлена была за 60 вер. 
и архіерейская свита: соборный діаконъ, инодіаконы и хоръ- 
пѣвчихъ. Въ родномъ Лучинскѣ пр. Димитрію готовилась 
встрѣча самая сердечная. Онъ самъ, еще за долго до отъ
ѣзда изъ Петербурга, писалъ о своемъ намѣреніи посѣтить- 
родину и просилъ оповѣстить о томъ всѣхъ родственниковъ.
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тсоторые пожелали бы видѣться съ нимъ. Оповѣщеніе сдѣ
лано было заблаговременно и съѣздъ духовенства въ домѣ 
о. Симеона (зятя преосвященнаго) оказался небывалымъ: всѣ 
ближніе и дальніе родственники Владыки поспѣшили восполь
зоваться случаемъ, чтобы видѣться съ нимъ. Всѣ теперь за
няты были приготовленіемъ возможно лучшаго пріема высо
кому родственнику. Въ день пріѣзда преосвященнаго его 
торжественно встрѣчали въ храмѣ,—въ томъ храмѣ, кото
рый былъ первымъ училищемъ Димитрія и теперь возбуждалъ 
въ немъ самыя дорогія воспоминанія дѣтства, но прежде, 
чѣмъ вступить въ храмъ, онъ долженъ былъ принять про
стосердечное привѣтствіе отъ своихъ ближайшихъ замля- 
ковъ—Лучинскихъ прихожанъ: они рано собрались на цер
ковной площади и ожидали минуты, когда могли бы покло
ниться „мірскою хлѣбомъ-солью“ и принять благословеніе 
отъ архіерея, котораго помнили мальчикомъ Климентомъ— 
чтецомъ церковнымъ. На другой день преосвященный слу
жилъ литургію съ цѣлымъ сонмомъ родственниковъ— сель
скихъ священниковъ и діяконовъ; послѣ же литургіи слу
жилъ панихиду въ церкви и литію на могилѣ своего роди
теля. Затѣмъ, остатокъ этого дня и слѣдующее утро онъ 
провелъ въ родномъ кругу своихъ ближнихъ, среди кото
рыхъ имѣлъ утѣшеніе видѣть (и это въ послѣдній разъ) *) 
свою мать: къ ней, разумѣется, относились лучшія выра
женія родственнаго чувства Владыки. Послѣ матери, наиболь
шимъ вниманіемъ его воспользовались родственники бѣднѣй
шіе, особенно вдовы и сироты: всѣ они, вмѣстѣ съ ласкою 
и утѣшеніемъ Владыки, получили отъ него и щедрую помощь* 2). 
Другихъ онъ ободрилъ обѣщаніемъ помощи въ воспитаніи 
и устройствѣ дѣтей; всѣхъ утѣшилъ добрыми совѣтами и 
разъясненіями предлагаемыхъ вопросовъ. Собравшихся ду
ховныхъ очень интересовали разные ходячіе въ то время

*) Наталья Семеновна скончалась 5 февр. 1869 г. Вскорѣ послѣ смерти 
матери пр. Димитрій, вмѣстѣ съ братомъ, прот. М. Ив. Муретовымъ, 
устроили общій памятникъ (бѣлаго мрамора плиту) подъ могилами своихъ 
родителей.

2) При отъѣздѣ изъ Петербурга преосвященный занялъ въ долгъ около 
3.000 рублей; больше половины этой суммы онъ роздалъ въ Лучинскѣ род
нымъ.
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слухи и толки, разъясненіе которыхъ они надѣялись узнать 
изъ самаго вѣрнаго и живого источника: они спрашивали у 
преосвященнаго, скоро ли имъ положатъ жалованье и сколь
к о , — правда ли, что ихъ дѣтей ^сѣхъ будутъ воспитывать 
на казенный счетъ, и подобн. Съ сожалѣніемъ, нр. Димит
рій долженъ былъ разочаровать ихъ отрицательными отвѣ
тами на подобные вопросы; но въ то же время давалъ имъ 
здравые совѣты, полезные для ихъ быта. „На жалованье, 
говорилъ онъ имъ, не разсчитывайте. Правда, въ Петербургѣ 
есть мнѣніе назначить вамъ содержаніе отъ казны; но за то, 
хотятъ отобрать церковную землю. Будетъ ли это хорошо, 
и принесетъ ли пользу? Я сомнѣваюсь. Деньги современемъ 
теряютъ свою цѣнность, а земля всегда будетъ стоить того 
хлѣба, который она приноситъ. Дадутъ вамъ теперь огра
ниченное жалованье, которое черезъ 15, много черезъ 20 
лѣтъ окажется ничтожнымъ; мой совѣтъ: держитесь пока 
крѣпче за землю. О воспитаніи дѣтей вашихъ Св. Синодъ 
очень заботится; но прибавить что - нибудь въ облегченіи 
васъ онъ не можетъ, если вы сами не позаботитесь объ 
изысканіи и доставленіи средствъ на улучшеніе семинаріи 
и училищъ “.При этомъ онъ указалъ и на самые источники, 
изъ которыхъ, по его мнѣнію, духовенство могло бы извле
кать помощь себѣ и дѣтямъ-ученикамъ.

Памятнымъ еще остается отъ настоящаго посѣщенія ро
дины пр. Димитріемъ его нищелюбіе. Такъ какъ слухъ о 
предстоящемъ пріѣздѣ милостиваго архіерея рано и далеко 
распространился по окрестнымъ селамъ, то въ Лучинскѣ' 
собралось въ свое время такое множество нищихъ, какого 
въ другой разъ село не видало: изъ сосѣдняго, наир., села 
Каленецъ безземельные фабричные прибыли едва не поголовно. 
Въ день архіерейской службы, отъ кладбища до церкви и 
отъ церкви до дома о. Симеона, нищіе стояли рядами и по
очередно получали щедрую милостыню изъ рукъ самог<л Вла
дыки. По прибытіи въ домъ онъ выслалъ своего келейника, 
чтобы одѣлить тѣхъ, которые не получили милостыни; за- 
тѣтъ въ теченіе дня подходили новые нищіе—и тѣ получили 
свою долю. Кромѣ того, по желанію преосвященнаго, сестра 
его, какъ хозяйка дома, кормила нишихъ за отдѣльнымъ сто-
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ломъ и одѣляла пирогами. Къ вечеру всѣ нищіе понемногу 
разошлись. На утро Бладыка всталъ рано и послѣ молитвы 
долго Не выходилъ изъ своей комнатки. Видѣли, что стоитъ 
онъ у окна и смотритъ на улицу чѣмъ-то озабоченный. Во
шла сестра, чтобы предложить чаю; но онъ самъ встрѣтилъ 
ее такими словами: „Послушайка-ка сестра, куда дѣвались 
нищіе! Вчера ихъ было такъ много, а вотъ теперь я сколько 
времени жду, и не вижу ни одного". — „Да они, Владыка, 
вчера и получили свое и разошлись".— „Какъ же такъ разо
шлись! Такъ было ихъ много!..." Всѣ понимали такое со
жалѣніе нищелюбца и, не желая видѣть его огорченнымъ въ 
такое время, постарались набрать еще десятка полтора ни
щихъ и привести ихъ къ дому о. Симеона передъ самымъ 
отъѣздомъ преосвященнаго. Одѣливъ послѣднихъ нищихъ, 
онъ еще вручилъ сестрѣ нѣсколько денегъ, наказавъ не 
тратить на свои нужды, а раздавать нищимъ, которые будутъ 
приходить послѣ его отъѣзда.—Прощаясь съ родными и близ
кими, послѣ словъ утѣшенія всѣмъ и каждому, онъ выска
залъ свое давнишнее желаніе видѣть въ Лучинскѣ на мѣстѣ 
старой, деревянной церкви новую-каменную. „Я можетъ быть 
постараюсь накопить денегъ и буду пересылать вамъ, гово
рилъ онъ Лучинскому причту, а вы помогите въ добромъ 
дѣлѣ и потрудитесь выполнить мое желаніе". Благому жела
нію, однако, не суждено было исполниться по той простой 
причинѣ, что Димитрій не умѣлъ копить деньги.

Изъ Лучинска пр. Димитрію лежалъ прямой путь на югъ, 
для дальнѣйшаго слѣдованія. Но его связывало слово, дан
ное три года назадъ тулякамъ—непремѣнно побывать у нихъ 
на возвратномъ пути изъ Петербурга въ Одессу. Обѣщаніе 
это напоминалъ ему новый тульскій епископъ Никандръ—и 
лично, при своей хиротоніи, и особымъ приглашеніемъ въ 
поздравительномъ письмѣ на Пасху 1862 года. Чтобы со
кратить время въ дорогѣ, пр. Димитрій долженъ былъ воз
вратиться въ Рязань и оттуда слѣдовать’ болѣе удобнымъ пу
темъ, черезъ Зарайскъ. Въ Тулу онъ прибылъ 1-го іюня, 
позднимъ вечеромъ. Свиданіе съ возлюбленными чадами туль
ской паствы стоило ему и времени и не малыхъ трудовъ: 
вмѣсто предположенныхъ двухъ дней онъ пробылъ четверо
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сутокъ и не имѣлъ возможности достаточно отдохнуть отъ 
дороги. Преосвященному Никандру хотѣлось оказать какъ 
можно больше чести своему благодѣтелю: онъ готовъ былъ 
выполнить цѣлую программу пріема „ бывшаго ангела Туль
ской церкви". На другой день утромъ въ архіерескомъ домѣ 
собрались всѣ представители городского духовенства, слу- 
жащіе въ консисторіи, начальники и наставники семинаріи 
и училища, и были представлены Димитрію’ Съ словомъ 
привѣта встрѣтилъ его высокопреосвященство всѣхъ и усла
дилъ своею, полною любви и благосклонности, бесѣдою. Пре
подавая благословеніе, онъ почти каждому напоминалъ что- 
либо изъ прежней жизни, въ его времена. Послѣ пріема пр. 
Димитрій посѣтилъ главные городскіе храмы, которые боль
ше напоминали ему прежнее служеніе. Вмѣстѣ съ пр. Ни- 
кандромъ они прибыли въ Кремль, въ каѳедральный Успен
скій соборъ, гдѣ попрежнему все было выраженіемъ стро
гой русской старины, такъ располагающей къ молитвѣ. Но 
рядомъ съ этою святынею возвышался теперь величественг 
ный храмъ—теплый Богоявленскій соборъ, подробное обо^ 
зрѣніе котораго такъ интересовало Димитрія и желательно 
было для Никандра. Когда, восемь лѣтъ назадъ, ир. Димит
рій, при участіи архимандрита Никандра, полагалъ первый 
камень въ основаніе Тульскаго, теплаго собора, — они не 
могли и думать, что на этомъ камнѣ возрастетъ такой ве
ликолѣпный храмъ, украшенный золочеными главами, бле
стящими надъ зубцами кремлевской стѣны, а внутри—также 
массою золота и искусною живописью по стѣнамъ. — Изъ 
кремля преосвященные направились въ церковь женскаго 
монастыря и потомъ въ пріютъ сиротъ - дѣвицъ духовнаго 
званія: радость дѣтей, доставило полное удовольствіе Димит
рію, такъ заботливо относившемуся въ свое время къ этому 
скромному питомнику. Отбывъ изъ монастыря, преосвящен
ные посѣтили еще Никрло-часовенскую церковь, которая какъ 
и прежде, оставалась почти постояннымъ зимнимъ мѣстомъ 
ддя архіерейскихъ служеній, но послѣ Димитрія была заново 
передѣлана, значительно распространена и украшена. „Едва 
преосвященные успѣли возвратиться домой, какъ большой 
соборный колоколъ возвѣстилъ время наступленія великаго

17
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въ Тулѣ праздника „Всѣхъ святыхъ". Между тѣмъ еще 
утромъ рѣшено было, что въ этотъ, знаменательный по преж
нему союзу Димитрія съ Тульскою паствою день, онъ долженъ 
участвовать въ богослуженіи. Наканунѣ оба преосвященные 
служили вмѣстѣ всенощное въ крестовой церкви. Въ самый 
праздникъ (3-го іюня), въ девять часовъ утра начался все- 
градскій крестный ходъ изъ каѳедральнаго собора на всѣх- 
святское ѵладбище, отличавшійся на сей разъ невиданнымъ 
здѣсь зрѣлищемъ, ибо церковную процессію замыкали два 
архіерея, а за ними шла вся Тула". Въ храмѣ всѣхъ свя
тыхъ оба архіерея, Димитрій и Никандръ, совершили бо
жественную литургію и затѣмъ на мертвенной нивѣ вселен
скую панихиду. Множество людей всякаго званія успѣли въ 
этотъ день получить благословеніе отъ своего „батюшки 
Димитрія"; но несравненно больше оставалось неудовлетво
ренныхъ. Всѣ желали задержать любимаго архипастыря и 
отсрочить его отъѣздъ; находили и поводъ къ тому. У купца 
Лиштванова умерла жена; мужъ покойной явился въ архіе
рейскій домъ и сталъ усерднѣйше просить Димитрія, въ па
мять прежняго благоволенія къ его дому, отпѣть его супру
гу. Не умѣвшій отказывать, пр. Димитрій соглашается и 
служитъ на другой день въ приходской Старо-Никитской 
церкви, при такомъ же многочисленномъ стеченіи народа, 
какъ и на всѣхсвятскомъ кладбищѣ. Не успѣлъ преосвя
щенный возвратиться со службы, оторвавшись отъ уличной 
народной толпы, какъ его уже встрѣчала мать игуменья съ 
сестрами, заявляя свою покорнѣйшую (хотя и странно мо
тивированную) просьбу:— „какъ же, Владыка святый, вы не 
будете служить у насъ, если уже служили у Стараго-Ни- 
китья?" И еще Димитрій остается на сутки въ Тулѣ; и опять 
служитъ литургію въ женскомъ монастырѣ; и опять полны 
народа и храмъ и площадь монастырская... Едва вечеромъ 
5-го числа Тула выпустила изъ объятій своего „батюшку- 
Димитрія". Далеко за городомъ состоялось его прощаніе съ 
пр. Никандромъ, духовенствомъ и народомъ, провожавшими 
его въ „послѣдній—какъ всѣ думали—разъ" *).

4) Херс. Еп. Вѣд. 1862 г. Приб&вл. т. VI, стр. 299 (извлеч. изъ Тул. 
Еп. Вѣд.).
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По воронежскому тракту, къ городу Задонску направлял
ся  теперь поѣздъ Херсонскаго архіепископа. Давно стреми
лась туда его мысль; давно возникло, росло и крѣпло, же
ланіе его сердца излить молитву къ милосердому Богу у 
новаго источника благодати Божіей— у гроба новоявленнаго 
святителя Христова Тихона, дѣянія и ученія коего такъ ус
лаждали его душу отъ самой юности. Не безъ основанія 
нѣкоторые изъ читателей пр. Димитрія, въ рѣчахъ, произ
несенныхъ послѣ его смерти, сближали его имя съ именемъ 
святого народолюбца: въ частомъ поученіи народа,— въ про
стыхъ, но дышащихъ благодатнымъ помазаніемъ, поученіяхъ 
приснопамятнаго Херсонскаго архіепископа видѣли подража
ніе русскому Ефрему-Сириру; въ беззавѣтной любви къ ни
щей братіи сказывалось его стремленіе поучаться неподра
жаемыми дѣлами милосердія великаго святителя Воронежскаго. 
Свое глубокое умиленіе и чувство благоговѣйной радости о 
Господѣ, сподобившемъ его поклониться гробу и облобы
зать нетлѣнныя мощи Задонскаго чудотворца, пр. Димитрій 
самъ прекрасна пзъяснилт» въ своей проповѣди при первомъ 
свиданіи съ возлюбленною паствою Херсонской. Въ Задон- 
скѣ онъ особенно доволенъ былъ тѣмъ, что, безъ всякой 
помѣхи, пришлось привести въ исполненіе свое желаніе—  
помолиться мирно и тихо, наряду съ другими простыми бо
гомольцами.

Молитвенное настроеніе, съ какимъ выѣхалъ пр. Димитрій 
изъ Задонска, влекло его опять въ сторону отъ прямого 
пути— въ Кіевъ, котораго онъ не могъ миновать при на
стоящемъ случаѣ. Тамъ опять потребовалось время и для 
поклоненія святынямъ и для посѣщенія лицъ и мѣстъ; прео
священный митрополитъ Арсеній, всегда расположенный къ 
Димитрію и особенно сблизившійся съ нимъ въ послѣднюю 
зиму въ Петербургѣ, уговорилъ своего ученика отдохнуть 
у него отъ далекаго утомительнаго путешествія и пробыть 
въ Кіевѣ еще два дня. 17-го іюля, въ воскресенье, пр. Ди
митрій служилъ въ великой лаврской церкви литургію и въ 
то же утро простился съ митрополитомъ, чтобы слѣдовать 
далѣе— въ Одессу. Черезъ четыре дня закончилось это про-

1 7 *



—  260 —

должительное обратное путешествіе „отъ моря Варяжскаго 
до понта Эвксинскаго44.

Утромъ 21-го іюня пр. Димитрій прибылъ въ Одессу; 
встрѣченный братіею въ крестовой церкви, онъ въ краткой 
молитвѣ принесъ благодареніе Богу и отошелъ въ свои (об
новленныя) покои. На другой день онъ принималъ поздрав
ленія отъ епархіальныхъ учрежденій и городского духовен
ства; и самъ вручалъ знаки Монаршей милости тѣмъ* кото
рые удостоены были наградъ въ томъ году; въ субботу 23-го 
числа служилъ въ крестовой церкви молебенъ св. Тихону 
Задонскому, предъ образомъ, который онъ взялъ, отъ раки 
святителя и привезъ въ благословеніе городу; а въ воскре
сенье 24-го было торжественное богослуженіе въ каѳедраль
номъ соборѣ. Высокопреосвященный Димитрій вцѣстѣ &ь 
викаріемъ—епископомъ Антоніемъ совершили божественную 
литургію. „Народу было, отмѣчаетъ современная лѣтопись, 
какъ на Пасху. Кромѣ трехлѣтняго отсутствія Владыки, 
нужно принять во вниманіе искреннее уваженіе къ нему 
всякаго званія и сословія людей и вспомнить не разъ раз
носившіеся слухи, угрожавшіе отнять его,—чтобы понять 
то усердіе, съ какимъ стекалось это множество народа со 
всѣхъ концовъ города? *).

ІІо окончаніи литургіи Владыка вышелъ говорить пропо
вѣдь, которая на сей разъ была выраженіемъ одной радости 
при свиданіи архипастыря съ паствою. „Разлучаясь съ вами, 
братія мои, говорилъ онъ своимъ слушателямъ, мы не мог
ли обѣщать себѣ утѣшенія опять видѣться съ вами когда 
либо; еще меньше могли обѣщать вамъ какую-либо радость 
или какое-либо утѣшеніе въ нашемъ свиданіи. Но то и дру
гое сбылось въ нѣкоторой мѣрѣ надъ нами, свыше нашего 
чаянія и ожиданія44. Выразивъ сожалѣніе о томъ, что 
многихъ, оставленныхъ имъ въ свое время, онъ уже не 
видитъ въ живыхъ, преосвященный продолжалъ: „Итакъу 
ничто не препятствуетъ мнѣ предаться вполнѣ святой ра
дости при настоящемъ свиданіи съ тобою, возлюбленная 
паства херсонская. Слава и благодареніе Господу, испол-

і) Херс.'Еп. Вѣд. 1662 г. Приб. т. VI, стр. 301.
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нившему во благихъ желаніе сердца нашего,— то неугасимое 
желаніе, которое тѣмъ сильнѣе разгоралось въ сердцѣ на
шемъ, чѣмъ далѣе длилась наша разлука. Благослови душе 
моя Господа, осуществившаго самую дорогую мою надежду, 
которою жило мое сердце, которая укрѣпляла мои силы и 
поддерживала въ немощахъ, во время разлученія съ вами,—- 
надежду жить и трудиться еще для Боговрученной намъ па
ствы херсонской. Надѣемся, бр. мои, что и для васъ наше 
прибытіе къ вамъ принесетъ хотя нѣкое утѣшеніе. Ибо, 
странствуя отъ одного града отечества нашего до другого, 
мы сподобились, братіе, видѣть и лобызать многія— и древ
нія и новыя святыни благословенной Богомъ Россіи,— по
кланяться многимъ, и древнимъ и новымъ угодникамъ Божі
имъ, просіявшимъ на землѣ нашей, чтобы привлечь молит
венное ихъ благословеніе на всю паству херсонскую. Но 
мысль наша стремилась преимущественно къ тому сокрови
щу благодати Божіей, которое отверзлось предъ всѣми въ 
послѣднее время, которое источаетъ рѣки чудодѣйственныхъ 
исцѣленій; сердце наше горѣло крайнимъ желаніемъ покло
ниться новоявленному угоднику Божію Тихону, который 
жилъ и святительствовалъ такъ близко еще къ нашему вре
мени, на памяти нашихъ отцовъ, котораго чудные добродѣ
тели и подвиги такъ живы еще въ народной памяти, кото
раго живое, благодатію растворенное, слово звучнымъ эхомъ 
обносится донынѣ въ устномъ преданіи людей благочести
выхъ. И премилосердый Господь сподобилъ меня, братіе, 
узрѣть собственными очами чудодѣйственную благодать Бо
жію, которая оживотворивъ душу святителя, проникла си
лою нетлѣнія и освященное его тѣло, отразилось и на са
мыхъ святительскихъ одеждахъ, въ которое облечено было 
сіе тѣло къ погребенію, и ихъ сдѣлала непричастными къ 
тлѣнію,— оживотворяетъ наконецъ и все, прикасающееся 
чудодѣйственной ракѣ святителя, врачуетъ всякую болѣзнь, 
исцѣляетъ всякую язву, прогоняетъ духовъ злобы. Не ли
шилъ меня Господь утѣшенія облобызать нечистыми устами, 
моими тѣ преподобныя руки* которыя воздѣвалъ онъ выну 
въ горячайшихъ молитвахъ за весь міръ, которыя простира-- 
лись токмо на благословеніе и милостыню,— эту освященную
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главу, которая, какъ нѣкій неоскудѣвающій источникъ ис
точала цѣлыя рѣки поученія, утѣшенія и наказанія еже въ 
правдѣ. Вѣрую, что Господь явилъ мнѣ сію милость не ра
ди меня самого, ибо, по грѣхамъ моимъ, я не былъ бы до
стоинъ сего небеснаго утѣшенія; но ради многихъ,—ради 
всѣхъ васъ возлюбленніи. Ибо не о себѣ одномъ умоляли 
мы святителя Христова Тихона, но и о всей паствѣ, ввѣ
ренной попеченію нашего недостоинства, да воспомянетъ 
онъ ее въ пренебесной молитвѣ своей предъ престоломъ 
Господа Вседержителя, да преподастъ онъ и ей свое оте
ческое благословеніе съ небесъ, отъ самаго неприступнаго 
престола Господа славы, да оградитъ онъ молитвами своими 
и церковь херсонскую со всею православною церковію, не- 
навѣтною отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, да соблю
детъ юную церковь сію твердою и непоколебимою Выра
зивъ потомъ надежду, что отселѣ ничто неразлучитъ его 
съ паствою, Владыка заключилъ проновѣдь молитвою и на
деждою на Единаго Бога, ибо „никто не можетъ поручить
ся, что долго еще будетъ наслаждаться самою жизнію."—  
Шествіе Владыки изъ собора послѣ богослуженія было мед
ленное и продолжительное: всѣ хотѣли получить благосло
веніе своего архипастыря, и онъ не желалъ оставить кого- 
либо неудовлетвореннымъ. Только въ 2 часа онъ прибылъ 
въ домъ каѳедральнаго протоіерея, гдѣ предложенъ былъ, 
отъ городского духовенства, по случаю радостнаго свида
нія, обѣдъ.

На другой день послѣ настоящаго праздника начались 
трудовые будни*. Владыка былъ на экзаменѣ въ семинаріи ')...

VI.

Со времени возвращенія преосвященнаго Димитрія изъ 
Петербурга въ Одессу начинается періодъ въ его жизни са
мый благословенный и самый спокойный. Въ теченіи слѣ
дующихъ двѣнадцати лѣтъ, не было ни одного событія, ко-

*) Хер. Еп. Вѣд. 1862 г., т. VI, стр. 2С4.
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торое нарушало бы тихое и ровное теченіе его жизни, ни 
одного случая, который бы неблагопріятно дѣйствовалъ на 
его характеръ и на личныя отношенія его къ другимъ. Въ 
то же время все больше и больше росла и крѣпла окружав
шая его любовь пастырей и пасомыхъ: это—именно тотъ 
періодъ, въ теченіе котораго Димитрій „сроднился съ Хер
сонскою паствою—какъ онъ выражался—до самыхъ тѣсныхъ 
сердечныхъ узъ“ .

Между тѣмъ, этотъ спокойный періодъ жизни не былъ 
для пр. Димитрія временемъ покоя или отдыха; напротивъ, 
несмотря на сокращеніе епархіи наполовину, никогда *  онъ 
не прилагалъ столько трудовъ и архипастырскихъ заботъ 
къ дѣламъ собственно епархіальнаго управленія, и никогда 
эти труды не были столько плодотворны, какъ именно въ 
данное время. Объясняется это отчасти требованіями време
ни: шестидесятые годы ставили на очередь такіе вопросы, 
касающіеся церковной жизни, рѣшеніе которыхъ настойчи
во требовалось отъ самихъ служителей церкви. И Херсон
ское духовенство, вмѣстѣ съ его архипастыремъ, нельзя бы
ло упрекнуть въ лѣности или апатіи: оно во многомъ пока
зало себя передовымъ и заслуживающимъ подражанія.—Съ 
другой стороны, усиленіе и расширеніе круга дѣятельности 
пр. Димитрія объясняется нѣкоторымъ измѣненіемъ его взгя- 
да на самого себя. Теперь онъ не высказывалъ уже тѣхъ 
страховъ и ужасовъ, какими наполнялъ, три года назадъ, 
свое письмо къ архимандриту Петру, когда получилъ извѣ
стіе о вызовѣ въ Петербургъ. Путешествіе въ столицу и 
продолжительное присутствованіе въ Св. Синодѣ впервые 
поколебали и даже наполовину изгладили въ немъ прирож
денную боязливость и нерѣшительность. Живя въ Петербур
гѣ и проѣзжая чрезъ Москву, онъ не могъ не убѣдиться, 
что „въ высшихъ сферахъ“ не только не было никакого 
нерасположенія къ его личности, никакого предубѣжденія 
къ его дѣятельности, а напротивъ, всѣ высокопоставленныя 
лица (не исключая Особъ Высочайшихъ) цѣнили его обра
зованный умъ и рѣдкія качества сердца, уважали его лич
ныя мнѣнія и вполнѣ довѣрчиво относились къ его начина
ніямъ и намѣреніямъ. Всѣ видѣли въ немъ не только добрага
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дѣлателя на отведенной ему нивѣ, могущаго право руково
дить свою паству, но и „мужа свѣта“ въ дѣлахъ управленія 
кораблемъ церкви всероссійской. Если прибавить къ тому 
естественное расширеніе кругозора у принимавшаго продол
жительное участіе въ дѣлахъ высшаго церковнаго управле
нія и, вытекающее отсюда, стремленіе принести наибольшую 
пользу церкви, то понятно будетъ— почему пр. Димитрій об
наруживалъ особенную дѣятельность по возвращеніи своемъ 
изъ Петербурга.

Отпраздновавъ всѣ нарочитые праздники— высокоторже- 
стве&ные дни тезоименитствъ Ихъ Величествъ (22 іюля и 
30 авг.), храмовой праздникъ каѳедральнаго собора (6 авг). 
и дни именинъ Одессы (21, 22 авг.), пр. Димитрій предпри
нялъ въ сентябрѣ обширное путешествіе для обзора епархіи. 
Какъ бы вознаграждая свою паству за невольное трехлѣтнее 
разлученіе съ нею, онъ цѣлый мѣсяцъ переѣзжалъ изъ го
рода въ городъ, изъ села въ село, и объѣхавъ такимъ об
разомъ четыре уѣзда* *), посѣтилъ едва ли не половину цер
квей своей епархіи; вездѣ, гдѣ было возможно и нужно, 
онъ служилъ,— иногда по три дня сряду (въ Елисаветгвадѣ—  
19, 20 и 21 сент.), и освятилъ четыре храма2). Кромѣ же
ланія преподать, при настоящемъ свиданіи, возможно боль
шему числу пасомыхъ святительское благословеніе и слово 
мира и утѣшенія, у преосвященнаго была и другая цѣль: 
ему хотѣлось, йодъ живыми петербургскими впечатлѣніями, 
приложить все видѣнное и слышанное къ своей паствѣ > 
чтобы провѣрить тѣ сужденія и мнѣнія, которыя высказы
вались при немъ въ столичномъ обществѣ и печати. Бли
жайшимъ образомъ его интересовалъ въ это время вопросъ 
„объ улучшеніи быта духовенства“, —  вопросъ, которымъ, 
при отпускѣ изъ Синода, рекомендовали ему заняться.

Новороссійскій край рѣзко отличается отъ всей Россіи 
своими климатическими, географическими и экономическими 
условіями, въ силу которыхъ и духовенство южныхъ епар-

*) Одесскій, Херсонскій, Елисаветградскій и Александрійскій.
*) Въ селѣ Александровкѣ, въ г. Новоміргородѣ и въ Елисаветградскомъ 

соборѣ два придѣла. (Хер. Еп. Вѣд. 1862 г. Приб. т. III, стр. 89, 225, 
281 ,337)..
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хій всегда имѣло свой особенный бытовой укладъ , дававшій 
ему не малыя преимущества въ сравненіи съ духовенствомъ 
великороссійскимъ. Но и эти преимущества не покрывали 
тѣхъ недостатковъ, которые требовали улучшенія и усовер- 
шенія духовнаго быта и на югѣ. Великую услугу собствен
но городскому духовенству своей епархіи пр. Димитрій ока
залъ еще во время присутствованія въ Синодѣ. Въ Херсон
ской епархіи, по отдѣленіи отъ нея Таврической, считалось 
всѣхъ церквей и при нихъ принтовъ около пятисотъ, изъ 
которыхъ 86 было гордскихъ и монастырскихъ 4). Къ 1860-му 
году всѣхъ принтовъ, исключительно сельскихъ, получавшихъ 
жалованіе отъ казны, было 258; кромѣ того, на особомъ ка
зенномъ содержаніи были 146 принтовъ при церквахъ „юж
наго Херсонскаго поселенія*. Казенное жалованіе, кокое 
получало сельское духовенство, правда, было не велико * 2); 
но и оно было не маловажнымъ подспорьемъ. Главное же 
обезпеченіе сельскихъ принтовъ состояло въ церковной зем
лѣ, которая въ Херсонской губерніи вездѣ хороша по сво
имъ качествамъ и отмежевана была для церквей въ доста
точномъ количествѣ: среднимъ числомъ приходилось 120 де
сятинъ на причтъ 3). Между тѣмъ городское духовен
ство не имѣло ни земли, ни жалованья. Въ половинѣ 1860 
года послѣдовало Высочайшее повѣленіе—внести въ роспись 
государственнаго казначейства еще ЮО т. рублей, въ доба
вленіе къ 3.225,000 р., на содержаніе принтовъ въ разныхъ 
епархіяхъ. Когда, по выслушаніи доклада о новой Монар
шей милости, Св. Синодъ приступилъ къ распредѣленію но
выхъ суммъ, то присутствовавшій въ засѣданіи Херсонскій 
архіепископъ, заявилъ нужды своей епархіи и просилъ Си-

*) Въ епархіи, кромѣ шести уѣздныхъ городовъ, было еще девять за
штатныхъ (награжденныхъ городскимъ титуломъ при Потемкинѣ) и одинъ 
адмиралтейскій—Николаевъ.—Всѣхъ церквей въ епархіи было: по стати
стикѣ за І860 годъ 482 (Херс. Еп. Вѣд. 1860 г., № 1); въ 1864 г.—509 
церквей (тамъ же 1864 г., № 11); въ 1865 г.—498; въ 1868 и 1873 гг., так
же 498 (Хере. Еп. Вѣд. 1865 г., № 1, —1868 г., № 23; 1873 г., № 1).

2) Въ сельскихъ принтахъ получали: старшій священникъ — 141 р. 
12 коп., младшій—105 р. 84 к., діаконъ—52 р. 93 к., дьячокъ—35 р. 23 к., 
и пономарь—23 р. 52 к. (Херс. Еп. Вѣд. 1860 г., № 1).

3) Докладъ земской управы (Херс. Еп. Вѣд. 1874 г., № 1).
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нодъ „хотя въ жалованьи сравнять городское духовенство 
съ сельскимъ 44. Затѣмъ онъ представилъ примѣрный штатъ 
принтовъ городскихъ церквей Херсонской епархіи, который 
и удостоенъ былъ Высочайшаго утвержденія. Указомъ Св. 
Синода, отъ 11 апр. 1861 г., дано было знать Херсонскому 
епархіальному начальству о таковой Монаршей милости, съ 
поясненіемъ, что утвержденное жалованье назначено произ
водить съ 1 іюня 1860 года !).

Выше было сказано, что пр. Димитрій былъ предсѣдате
лемъ временнаго при Св. Синодѣ комитета „объ улучшеніи 
содержанія сельскаго духовенства44. Въ то время онъ хороши 
ознакомился съ положеніемъ дѣла; почему съ убѣжденіемъ 
высказывалъ, что онъ мало полагаетъ надежды на тѣ мѣры, 
которыя намѣчались во властныхъ кругахъ общества и предла
гались, какъ вѣрнѣйшія. Ожиданія и предчувствія почти всѣ его 
оправдались!—Вскорѣ послѣ отъѣзда его изъ Петербурга, въ 
іюлѣ 1862 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ учреж
деніи „особаго присутствія но дѣламъ православнаго духо
венства44, которому дана была строгая инструкція и, чтобы 
дѣло не замедлялось, назначены сроки для представленій по 
главнымъ вопросамъ, касающимся улучшенія быта духовен
ства. Въ январѣ 1863 г., „особое присутствіе44 постановило: 
„потребовать отъ всѣхъ епархіальныхъ архіереевъ мнѣніи 
духовенства (отдѣльно по каждому благочинію) объ улучше
ніи его быта „по мѣстнымъ условіямъ44, и личныя мнѣнія 
преосвященныхъ по вопросамъ: I) о расширеніи средствъ 
матеріальнаго обезпеченія, II) объ увеличеніи гражданскихъ 
правъ и преимуществъ духовенства, ПІ) объ открытіи дѣ
тямъ духовенства путей для полезнаго труда на всѣхъ по
прищахъ гражданской дѣятельности и ІУ) объ открытіи ду
ховенству способовъ ближайшаго участія въ приходскихъ н 
сельскихъ училищахъ44. Неизвѣстно, какія мнѣнія были со
браны и представлены отъ духовенства Херсонской епархіи; 
но личное мнѣніе Херсонскаго архіепископа—собственно о

’) По этому штату положено: священнику въ Одессѣ и Херсонѣ—160 р.,. 
а въ другихъ городахъ—150 р., діакону—72 р., дьячку—48 р., пономарю — 
36 р. въ годъ.
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послѣднихъ трехъ вопросахъ,—было ясно высказано еще 
раньше—въ его „особыхъ соображеніяхъ", представленныхъ 
Св. Синоду вмѣстѣ съ проектомъ о преобразованіи семи
нарій т).

Важнѣйшимъ, однако, изъ указанныхъ вопросовъ, рѣше
ніе котораго такъ нетерпѣливо ждало духовенство, былъ 
вопросъ первый—о матеріальномъ обезпеченіи. Къ нему-то 
и приступило прежде всего учрежденное „присутствіе", по
буждаемое къ тому Высочайшею волею, ясно изложенною въ 
резолюціи Государя Императора на первомъ журналѣ при
сутствія. Справедливо считая обезпеченіе духовенства дѣломъ 
общегосударственной важности, особое присутствіе рѣшила 
прежде всего обратиться съ просьбою: а) къ Министру Им
ператорскаго Двора о содѣйствіи въ обезпеченіе духовенства 
чрезъ удѣльныя конторы, б) къ Министру Финансовъ—о вы
ясненіи источниковъ и размѣровъ пособія отъ государствен
ной казны и в) къ Министру Государственныхъ Имуществъ—  
объ отводѣ духовному вѣдомству новыхъ земель и лѣсовъ. 
Въ тоже время, по предварительному соглашенію съ Мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ, учреждены были въ каждой епар
хіи мѣстныя присутствія по улучшенію быта духовенства,, 
съ обязательнымъ участіемъ въ нихъ мѣстныхъ—архіереяг 
губернатора и предсѣдателя палаты государственныхъ иму
ществъ.

Добрыя начинанія не привели къ желаннымъ результатамъ. 
Въ томъ же 1863 г. „Главное присутствіе по улучшенію 
быта духовенства" извѣщало епархіальные комитеты о томъ, 
что, во 1-хъ, Министръ Финансовъ заявилъ о невозможностидѣ- 
лать теперь какія-либо пособія духовенству отъ казны, и что, во 
2-хъ, Министръ Внутр. Дѣлъ (.съ своей запискѣ) выяснилъ 
причины, по которымъ экономическія условія переходнаго 
времени не могутъ обѣщать духовенству новые источники 
къ увеличенію его средствъ,— а потому оно должно изыски
вать эти средства дома—въ своихъ приходахъ, „такъ какъ 
обезпеченіе церквей и духовенства есть дѣло обществен
ное" * 2). Что же духовенство могло найти у себя — дома?

() См. выше, стр. 222 - 3.
2) Херс. Еа. Вѣд. 1863 г., № 15.
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Какъ оно ни подвергало свое старое имущество тщатель
ному разсмотрѣнію, ничего такого не находило, что могло 
бы дать новыя средства... Пр. Димитрій считалъ вѣрнѣй
шимъ изъ всѣхъ средствъ церковную землю, и духовенство 
Херсонской епархіи болѣе всего полагалось на этотъ источ
никъ. Но далеко не всѣ причты въ епархіи надѣлены были 
достаточнымъ количествомъ земли; а при нѣкоторыхъ цер
квахъ, преимущественно въ бывшихъ помѣщичьихъ эконо
міяхъ, совсѣмъ не было пахатной земли. Пр. Димитрій дважды 
ходатайствовалъ объ отводѣ казенныхъ земель въ обезпече
ніе неимущихъ или недостаточныхъ принтовъ, представляя 
въ Св. Синодъ подробныя вѣдомости о таковыхъ принтахъ, 
съ указаніемъ на земельныя участки, изъ которыхъ они моглц 
быть удовлетворены. Кромѣ того, онъ заботился о томъ, 
чтобы владѣніе землею основывалось на твердыхъ законныхъ 
правахъ, а для того побуждалъ имѣть при церквахъ (гдѣ не 
было) законные межевые планы 1). При образованіи же но
выхъ сельскихъ приходовъ, онъ разрѣшалъ построеніе цер
квей не иначе, какъ при условіи предварительнаго обезпе
ченія причта достаточнымъ количествомъ земли 2).

Къ заботамъ пр. Димитрія о городскомъ духовенствѣ 
нужно отнести еще одинъ случай, который не привелъ къ 
желанному успѣху, но оставилъ интересную страницу въ 
мѣстной хроникѣ, какъ живое изображеніе характера Вла
дыки и современнаго ему общества. Случай этотъ касался 
собственно Одесскаго духовенства, матеріальное обезпеченіе 
котораго далеко не отвѣчало его положенію въ „южной 
столицѣ Россіи". Причиною тому было само населеніе Одес
сы: богатый классъ его—купечество и вообще торгово-про
мышленное сословіе составляли или евреи (въ большинствѣ), 
или иностранцы; собственно русскій контингентъ представ
лялъ съ одной стороны чиновничество и учебное сословіе 
и съ другой—рабочій пришлый народъ. Городъ былъ богатъ, 
но на пособіе православнымъ церквамъ и духовенству, какъ

X. Еіі. Вѣд. 1872 г., №№ 9 и 10.
а) Напр. въ селѣ Роксоланы, отдѣлившемся отъ Овидіопольскаго при

вода.
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показываетъ его столѣтняя исторія *), никогда не былъ 
щедръ. До 1859 года духовенство Одессы (хотя и не всѣ 
принты) получало, по стариннымъ постановленіямъ, пособіе 
изъ городскихъ суммъ. Но съ закрытіемъ „порто-франко"—  
важнаго источника доходовъ, городъ усмотрѣлъ въ этомъ 
поводъ сократить расходы, и преждѣ всего прекратить жа
лованье духовенству. Долго тянулась переписка по этому 
дѣлу. Наконецъ, въ сентябрѣ 1863 года пр. Димитрій рѣ
шилъ сдѣлать попытку къ достиженію прочнаго для духо
венства обезпеченія. Для этой цѣли созвано было въ архіе
рейскомъ домѣ особое собраніе, на которое, кромѣ членовъ 
губернскаго присутствія по дѣламъ духовенства, приглашены 
были: г. градоначальникъ города Одессы баронъ Веліо, город
ской голова А. Н. Пашковъ и двое изъ почетнѣйшихъ 
гражданъ, вмѣстѣ съ представителями отъ духовенства. Вы
слушавъ докладъ о нуждахъ городского духовенства, вмѣстѣ 
съисторическою справкою о непрерывномъ съ 1808 по 1859 г. 
со стороны городского управленія пособіи, собраніе при
знало необходимымъ существенно обезпечить Одесское город
ское духовенство ежегоднымъ отчисленіемъ на сей предметъ 
до 30.000 рублей изъ городскихъ общественныхъ суммъ. 
Постановленіе это было* сообщено городской думѣ, которая 
съ своей стороны признала назначеніе духовенству отъ го
рода пособія справедливымъ, и отпускъ этой суммы возмож
нымъ по средствамъ г. Одессы; кромѣ того, по просьбѣ 
преосвященнаго, изъявила согласіе изъ того же источника 
отпускать 2.000 р. на содержаніе пѣвческаго хора при сѳ* 
борѣ а). Мнѣніе думы сообщено было архіепископу Димитрію 
(17-го сент. 1863 г.) и въ то же время послано на утверж
деніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Между тѣмъ, въ это са
мое время городъ Одесса переживалъ большую перемѣну: 
вводилось новое выборное городское управленіе, и старая 
дума уступала мѣсто новой-всесословной, которая должна 
была вступить въ свои права и обязанности съ новаго

1) „Одесскій Каѳедр. Соборъ". Брош. Свящ. Петровскаго. Одесса 
(IV—123) и Хѳрс. Еа. Вѣі. 1864 г., № 9.

2) Хѳр. Еп. Вѣд. 1864 г., № 9.
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1864 года. Объявленіе Монаршей милости городу Одессѣ и 
торжественное открытіе новаго городского управленія на
значено было на 19-е декабря. На многочисленное собраніе 
въ биржевомъ залѣ явилось высшее городское духовенство, 
чѵь архіепископомъ во главѣ, приглашенное для молебствія 
предъ началомъ новаго дѣла. Бо время молебна пр. Димит
рій обратился къ сословнымъ представителямъ съ словомъ 
лазидашя, въ которомъ, послѣ объясненія важности и от
вѣтственности предъ Богомъ и людьми предстоящаго имъ 
служенія, онъ вдругъ, неожиданно даже для присутствовав
шаго духовенства, повелъ рѣчь о прямой обязанности новой 
думы заняться матеріальнымъ обезпеченіемъ городского ду
ховенства.

„Святая правота предъ Богомъ, говорилъ онъ гласнымъ, 
не потерпитъ, чтобы служащіе духовному благу общества, 
молящіеся о немъ предъ престоломъ Божіимъ, освящающіе 
васъ святыми таинствами, примиряющіе васъ съ Богомъ въ 
покаяніи, молящіеся о душахъ вашихъ родителей и сродни
ковъ, оставлены были обществомъ, которому служатъ, безъ 
призрѣнія и помощи, безъ воздаянія и награды,—тѣмъ болѣе, 
что по своему положенію общественному и по свойству слу
женія своего, не имѣютъ возможности пріобрѣтать необхо
димое для жизни какимъ-либо промысломъ. — Простите по
чтеннѣйшіе сограждане, что я помянулъ объ этомъ, — быть 
можетъ, не кстати? Но я помянулъ потому, что это свя
щенный долгъ общества; и комуже позаботиться объ испо
лненіи его, какъ не вамъ, избранникамъ общества? Помя1- 
нулъ потому, что это священный долгъ мой: нужда бо ми 
належитъ и думать и говорить о томъ. Помянулъ для того, 
что всѣмъ сердцемъ желаю, да пребудетъ на нашемъ градѣ 
и живущихъ въ немъ всесвятое и всеосвящающее благосло
веніе Господа Вседержителя. И оно почіетъ на немъ,—я 
увѣренъ въ томъ,— когда утѣшенные и успокоенные вами 
служители алтаря Господня будутъ съ радостью творить 
дѣло своего служенія, а не воздыхающе и не со скорбію; 
когда они не только сами будутъ, но и дѣтямъ своимъ за
повѣдуютъ горячо молиться о васъ день и ночь“ 4).

*) См. ѳго рѣчь, т. V.
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Нужда, дѣйствительно, належала говорить о томъ настой
чиво, потому что въ это время было уже извѣстно, что 
Министръ Вн. дѣлъ не утвердилъ сентябрьскаго постановле
нія прежней думы и возвратилъ дѣло на пересмотръ новой 
думы, съ предложеніемъ „обсудить вопросъ всѣмъ город
скимъ обществомъ “. — „Чѣмъ неожиданнѣе въ рѣчи Владыки 
<шло слово о духовенствѣ, тѣмъ сильнѣе оно тронуло насъ,— 
писалъ одинъ изъ слушателей.—Изыщетъ ли Одесса средства къ 
улучшенію быта своего православнаго духовенства, или нѣтъ, 
самая неусыпная заботливость архипастыря останется на 
всегда въ сердцахъ Одесскаго духовенства. Видимый не. 
успѣхъ дѣла, начатаго въ сентябрѣ, не смутилъ Владыку; 
кроткимъ пастырскимъ словомъ онъ стучится о той же 
нуждѣ у сердца новыхъ представителей города, о которой 
безуспѣшно было принято слово его къ прежней думѣ“ ’). 
.Къ сожаленію, кроткое слово не тронуло черствыхъ сердецъ. 
На канунѣ обсужденія въ думѣ настоящего вопроса, въ 
„Одесскомъ Вѣстникѣ“ появилась оппозиціонная статья про
тивъ постановленія прежней думы, съ указаніемъ на разно
образіе исповѣданій Одесскаго населенія, и даже съ цита
тою французскаго публициста, восклицавшаго въ Парижѣ— 
„какое мы имѣемъ право принуждать гражданъ нести из
держки на содержаніе священниковъ!“ Очень вѣроятно, что 
многіе изъ новыхъ отцовъ города держались подобныхъ ли
беральныхъ взглядовъ, ибо вопросъ о пособіи городскому 
духовенству изъ городскихъ суммъ рѣшенъ былъ скоро (въ 
засѣданіи думы 8 янв. 1864 г.) и рѣшенъ отрицательно. Въ 
своемъ сообщеніи архіепископу дума приводила короткій 
мотивъ къ отказу: „священнослужители имѣютъ весьма до
статочные отъ своихъ прихожанъ средства къ приличному 
содержанію и могутъ обходиться безъ посторонняго пособія". 
Городъ, впрочемъ, обѣщалъ содѣйствіе въ постройкѣ цер
ковныхъ домовъ для причтовъ, или, по крайней мѣрѣ, въ 
отводѣ земли подъ дома; но и это обѣщаніе заставило долго 
още ждать своего выполненія. Такимъ образомъ и Одес- 
-скому духовенству приходилось изыскивать мѣры и способы

4) Херс. Еп. Вѣд. 1864 г., № I. Хроника.
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къ улучшенію своего быта—опять дома. При преосвящен
номъ Димитріи особенныя заботы прилагались къ устрой
ству церковныхъ домовъ. Хотя это важное дѣло заверши
лось уже при его преемникахъ, но начало было положено 
именно при немъ, благодаря его попечительностп о город
скомъ духовенствѣ.

Бакъ относился пр. Димитрій къ тѣмъ мѣрамъ къ улучше
нію быта духовенства, которыя вырабатывались въ „глав
номъ присутствіи" въ Петербургѣ и вводились повсемѣстно 
по указамъ Св. Синода? Нѣкоторыя изъ этихъ мѣръ не на
ходили сочуствія у благостнаго архипастыря,— и особенно 
двѣ—самыя важнѣйшія. Въ 1869 году, 16 апрѣля, получи
ла Высочайшее утвержденіе рѣшительная мѣра—сокращеніе 
штатовъ духовенства и церквей. Мѣра эта, какъ извѣстно, 
впослѣдствіи признана была неудобною, не только недости
гающею цѣли, но и угражающею нежелательными, вредными 
послѣдствіями. Пр. Димитрій съ самаго начала отнесся къ 
ней недовѣрчиво: онъ съ ужасомъ представлялъ себѣ голод
ную армію заштатнаго духовенства. Долго не могъ онъ рѣ
шиться сдѣлать какое-либо распоряженіе въ своей епархіи 
въ исполненіе указанной мѣры. Указомъ Св. Синода тре
бовалось составленіе, по даннымъ опредѣленнымъ правиламъ, 
нармальнаго расписанія церквей и принтовъ, подлежащихъ 
сокращенію. Въ Херсонской епархіи это расписаніе соста
влялось такъ осмотрительно и медленно, что, несмотря на 
побужденіе въ 1872 г. со стороны высшей власти, дѣло оста
лось не оконченнымъ до самаго перовода Димитрія на дру
гую каѳедру.

Еще больше огорчала его другая подобная мѣра, предпри
нятая еще въ самомъ началѣ заботъ объ улучшеніи быта 
духовенства. Съ 1823 года существовало положеніе, кото
рымъ 1) дозволялось: на мѣста престарѣлыхъ или умершихъ 
священно-церковнослужителей опредѣлять, преимущественно 
предъ другими, дѣтей ихъ, или родственниковъ, а также и 
постороннихъ, съ обязательствомъ содержать уволенныхъ за 
штатъ или вдовъ и сиротъ; 2) зачислять за сиротами ду
ховныхъ лицъ мѣста, оставляемыя, за несовершеннолѣтіемъ 
ихъ, на нѣкоторое время незамѣщенными, и 3) предписыва-
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лось причтомъ обязательно выдѣлять часть изъ доходовъ и 
церковной земли на содержаніе вдовъ и сиротъ *). Въ 60-хъ 
годахъ такой порядокъ признанъ былъ вреднымъ для выс
шихъ цѣлей церковнаго благоустройства. Старое положеніе 
было отмѣнено новымъ законо-проектомъ Св. Синода * 2), 
который, вмѣстѣ съ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта по 
сему предмету, получилъ Высочайшее утвержденіе 22 мая 
1867 года. Новымъ законоположеніемъ, прежде всего, уни
чтожались всякія обязательства со стороны кандидатовъ на 
священнослужительскія вакансіи по отношенію къ осиротѣв
шимъ семействамъ, и предоставлялось свобода въ выборѣ 
мѣстъ и невѣстъ. Однимъ изъ побужденій къ проведенію 
таковой мѣры было настойчивое требованіе современной 
литературы, и свѣтской и духовной,— снять съ духовенства 
отжившее наслѣдственное бремя и дать кандидатамъ священ
ства свободу въ выборѣ подругъ жизни по влеченію сердца. 
Съ этою-то точкою зрѣнія не соглашался архіепископъ Ди
митрій. Онъ высоко цѣнилъ блага семейной жизни и семей
ныя радости считалъ даже „единственнымъ счастіемъ, до
ступнымъ человѣку на землѣ “ 3); но въ то же время на 
бракъ и вообще на семейныя отношенія онъ имѣлъ свой, 
старинно-русскій взглядъ. —  Однажды, по поводу рѣчи, чи
танной на актѣ въ одномъ изъ учебныхъ заведеній, на тему 
„порабощеніе женщины на Р уси ", заведенъ былъ при немъ 
разговоръ о нынѣшнихъ бракахъ, заключаемыхъ по любви 
и свободному выбору, безъ участія воли родителей. Святи
тель, вздохнувши, сказалъ: „тѣмъ не менѣе теперь, кажется, 
больше несчастныхъ браковъ и супружествъ, чѣмъ было 
прежде. Нынѣ все дѣло предоставляютъ собственному бла
горазумію, или собственному сердцу; люди на себя много

>) Ук. Св. Синода 1823 г ., августа 12.
2) „Митроп. Исидоръ, подписавъ протоколъ, привезъ ѳго съ собою въ 

Синодъ и сказалъ: „все, что ваписано въ этомъ протоколѣ,— истинно; но 
чѣмъ же мы будемъ содержать нашихъ бѣдныхъ?" Но протоколъ былъ 
подписанъ и дѣло кончено... (Изъ писемъ проф. А. Ѳ. Л авр о ва.— Бог. 
Вѣстн. 1895 г ., кн. I , стр. 123).

3) См. Слово его въ день рожд. Госуд. Императрицы, оказан. въ 
1882 году. т. V.

18
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полагаются, и выходитъ худо: скоро надоѣдаютъ другъ другу. 
Прежде смотрѣли на дѣло иначе. Вступали въ бракъ такъ 
же, кака давали обѣты монашества; смотрѣли на супруже
скій союзъ, какъ на подвигъ самоотреченія во имя Божіе;— 
и выходило лучше: бывали неудовольствія, но почитая брач
ный союзъ святынею, скоро мирились, и были счастливѣе0 1). 
Вотъ почему кроткій и любвеобильный архипастырь горько 
плакалъ надъ извѣстнымъ указомъ „о не сдачѣ мѣстъ0. 
Близкій къ Владыкѣ человѣкъ вошелъ къ нему въ кабинетъ 
и засталъ его съ указомъ въ рукахъ и съ крупными слезами 
на глазахъ. На вопросъ, что могло такъ встревожить его, 
онъ отвѣчалъ: „Былъ одинъ платъ въ рукахъ архіерея, ко
торымъ онъ отиралъ и осушалъ слезы сиротъ,—и тотъ те
перь отняли!.. Они далеко очейь смотрѣли впередъ,—пред
видѣли неустройства въ сводныхъ семьяхъ, но пропустили 
самый важный моментъ, когда необходима скорая помощь. 
Умираетъ отецъ и оставляетъ семью; нужно непремѣнно 
ввести въ эту семью новаго работника для поддержанія 
семьи,—хотя на время, хотя бы только на тотъ срокъ, когда 
притупится острота вдовьяго и сиротскаго горя. Нѣтъ, пред
лагаютъ совсѣмъ противоположное, чтобы очистить мѣсто 
для свободнаго человѣка0.—Впрочемъ, пр. Димитрій и послѣ 
указа нерѣдко прибѣгалъ къ старинному способу обезпече
нія сиротъ, особенно когда не представлялось къ тому дру
гихъ средствъ 2). Не дѣлая формальнаго закрѣпленія мѣстъ, 
онъ находилъ достойныхъ кандидатовъ на открывавшіяся 
вакансіи, которые охотно соглашались жениться на сиро
тахъ и принимали въ свой домъ близкихъ родственниковъ 
жены, не давая, разумѣется, никакихъ подписокъ и обяза
тельствъ, но связывая себя честнымъ словомъ предъ липомъ 
архипастыря. Бывали случаи, когда примѣненіе такой мѣры, 
при всемъ стараніи архіерея, оказывалось невозможнымъ, 
и, къ сожалѣнію, такая невозможность являлась именно

') Памяти въ Бозѣ почивш. Святит. Д—рія“. стр. 7 - 8 .  
з) Не одинъ Димитрій такъ относился къ указанной мѣрѣ. Извѣстно» 

наир., что м. Исидоръ не скрывалъ своего нерасположенія къ тѣмъ свя" 
щеннослужителямъ своей епархіи, которые поспѣшили сложить съ себя 
„обязательства" немедленно послѣ выхода въ свѣтъ строгаго указа.



— 275 —

тамъ, гдѣ многочисленнѣе оставалось осиротѣвшее семейство 
и гдѣ очевиднѣе была безпомощность: тогда слезы сирот
скія обыкновенно смѣшивались со слезами самого архипа
стыря, для котораго единственнымъ, до времени, утѣшеніемъ 
оставалось — помогать вдовѣ и сиротамъ изъ своихъ же 
средствъ.

Иное отношеніе было у Димитрія къ тѣмъ мѣрамъ, ко
торыя приносили очевидную и скорую помощь духовенству: 
онъ радовался при полученіи офиціальныхъ извѣщеній о 
таковыхъ мѣрахъ, и радость свою спѣшилъ сообщить всѣмъ, 
кого долженъ былъ обрадовать. — Въ 1866 году правитель
ство признало возможнымъ удовлетворить давнишней по
требности—приравнять духовенство къ другимъ служилымъ 
сословіямъ и за долголѣтнюю полезную службу положить 
ему пенсіонные оклады изъ государственнаго казначейства. 
Правда, сроки выслуги новымъ положеніемъ опредѣлены 
очень большіе—30 и 35 лѣтъ, а оклады пенсіи сравнительно 
малые; но и это было истинною отрадою для беззавѣтныхъ 
труженниковъ. Какъ только въ Одессѣ полученъ былъ указъ 
о таковой Монаршей милости къ духовенству, немедленно— 
вмѣстѣ съ опубликованіемъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
указа и правилъ для опредѣленія правъ на полученіе пен
сіи—со стороны преосвященнаго послѣдовало распоряженіе 
собрать чрезъ консисторіи и благочинныхъ точныя свѣдѣнія 
о всѣхъ, имѣющихся въ епархіи, заштатныхъ и вдовахъ, 
съ обозначеніемъ ихъ матеріальнаго положенія. Черезъ мѣ
сяцъ списокъ кандидатовъ на пенсію былъ готовъ и немед
ленно представленъ въ Св. Синодъ, съ ходатайствомъ ар
хіепископа за особенно-нуждающихся. Въ Херсонской епар
хіи нашлось 15 священниковъ и 24 вдовы, которые по 
правиламъ заслуживали пенсіонные оклады. Именной списокъ 
ихъ тогда же, по желанію Владыки, помѣщенъ былъ въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ— „для успокоенія награждаемыхъ и 
для поощренія и ободренія немощныхъ старцевъ, близкихъ 
къ пенсіонному сроку выслуги“ 1).

Изъ другихъ мѣръ къ матеріальному обезпеченію духовен-

Ч Херс. Еп. Вѣд. 1866 г., № 21.
18*
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ства болѣе другихъ отвѣчало условіямъ его быта-устройство
эмеритальныхъ кассъ. Къ этой мѣрѣ въ началѣ 70-хъ годовъ 
обратилось и духовенство Херсонской епархіи. На осеннемъ 
съѣздѣ 1871 года вопросъ объ эмеритурѣ поставленъ былъ 
такъ твердо, что ожидалъ уже скораго рѣшенія: съ благо
словенія Бысокопреосрященнаго архіепископа, къ. концу 
того же года выработанъ былъ проектъ эмеритальной кассы. 
Пр. Димитрій, разсмотрѣвъ представленный проектъ, поло
жилъ на немъ такую резолюцію: „напечатать въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ, чтобы оо. депутаты предстоящаго съѣзда 
могли заблоговременно обсудить всѣ выгоды предлагаемаго- 
учрежденія; а на будущемъ съѣздѣ должны не только зая
вить свое мнѣніе, но также имена лицъ, желающихъ уча
ствовать въ эмеритальной кассѣ“. Очевидно, онъ не только 
сочувственно отнесся къ такому учрежденію, но и побуждалъ 
духовенство своей епархіи не откладывать исполненіе нача
таго дѣла 1 2).

Печалуясь о бѣдности и необезпеченности духовенства, 
преосвященный Димитрій не меньше скорбѣлъ о его нрав
ственномъ униженіи и о тѣхъ явленіяхъ сословной жизни,, 
которыя подавали поводъ укорять духовенство въ несоот
вѣтствіи быта его высокому призванію а). Все, что служило 
къ нравственному возвышенію и облагораженію духовнаго 
сословія, находило скорый откликъ въ душѣ милостиваго 
архипастыря. Онъ постоянно заботился о томъ, чтобы ду
ховенство въ глазахъ другихъ сословій стояло на высотѣ; 
поощрялъ для этой цѣли общественную дѣятельность лицъ 
изъ среды духовенства и не упускалъ случая заявить полное  ̂
довѣріе своимъ подчиненнымъ въ такой дѣятельности.—  
Явилось, напр., полезное всесословное учрежденіе—земство, 
въ дѣлахъ котораго къ участію приглашено и духовенство. 
Въ Херсонской губерніи депутаты отъ духовенства высоко 
поставили интересы своего сословія: такъ, въ постановле
ніяхъ уѣзднаго земскаго собранія (янв. 1874 г), вопросъ 
обезпеченія сельскаго духовенства получилъ такую широкую

1) Херс. Еп. В. 1872 г., №№ 4 и 22.
2) Воспомин. ирот. Флоринскаго (Душеп. Чт. 1886 г., II, 410—425).
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постановку, какой онъ не имѣлъ нигдѣ, и даже оказался, по 
дознанію самого духовенства, болѣе идеальнымъ, чѣмъ прак
тическимъ *).—Разрѣшены были духовенству съѣзды. Въ 
Херсонской епархіи они съ самаго начала получили хорошую 
организацію и были направлены на широкую дѣятельность. 
Пр. Димитрій видѣлъ въ съѣздахъ духовенства вѣрнѣйшее 
средство къ упроченію взаимнаю довѣрія между епархіаль
нымъ начальникомъ и его подчиненными; поэтому, не стѣ
сняя указанными для съѣздовъ рамками, онъ выводилъ кругъ 
ихъ дѣятельности далеко за предѣлы семинаріи и училищъ’ 
На обсужденіе съѣздовъ, въ разное время, онъ предлагалъ 
вопросы: о преобразованіи женскаго епархіальнаго училища, 
о постройкѣ для него дома, объ устройствѣ общежитій, объ 
устройствѣ епархіальнаго свѣчнгао завода и упорядоченіи свѣч
ной продажи при церквахъ, о содержаніи пріютовъ и богадѣль
ни, о преобразованіи попечительства, объ эмеритальной кассѣ 
и т. под. При этомъ преосвященный всегда обращалъ вниманіе 
на полноту и цѣлесообразность занятій на съѣздахъ,—самъ вхо
дилъ въ тѣсныя сношенія съ предсѣдателями и оо. депутатами, 
заботился о награжденіи трудившихся почетными отличіями и 
даже разрѣшалъ возмѣщеніе ихъ личныхъ расходовъ изъ 
общеепархіальныхъ средствъ.— Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, 
по доброму почину Смоленскаго епископа Антонія, стали 
вводитъ, съ благословенія Св. Синода, выборное начало въ 
примѣненіи къ службѣ непосредственныхъ помощниковъ 
архіерея—благочинныхъ. И это начало пр. Димитрій спра
ведливо оцѣнилъ, какъ мѣру къ возвышенію духовенства, 
и ввелъ его въ своей епархіи въ 1868 году. По его пред
ложенію, консисторія составила правила для выборовъ и 
списокъ всѣхъ церквей въ епархіи, раздѣливъ ихъ на 23 
благочинническихъ округа. Утверждая (28 ноября 1868 г.) 
правила и расписаніе округовъ, преосвященный указалъ 
исключить изъ общаго списка церквей два каѳедральныхъ 
собора—Преображенскій Одесскій и Успенскій Херсонскій, 
которые должны оставаться въ непосредственномъ вѣдѣніи 
епархіальнаго начальства, и затѣмъ предложилъ приступить

*) Хер. Еп. Вѣд. 1814 г., № 1.
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къ первымъ выборамъ, по округамъ, оо. благочинныхъ и 
ихъ помощниковъ. Быборы были произведены и утверждены 
безъ измѣненій 1).

Но горшая печаль Бладыки Димитрія, снѣдавшая его 
всегда и вездѣ, была печаль о сирыхъ и вдовицахъ. Къ 
счастію его, въ лучшій періодъ жизни—въ семнадцатилѣтнее 
управленіе Херсонской епархіей, печаль эта умѣрялась со
знаніемъ благодѣянія, какое при помощи Божіей и содѣйствіи 
добрыхъ людей ему привелось здѣсь оказать духовенству, 
оставивъ ему лучшій памятникъ о себѣ: разумѣемъ устрой
ство „ІІерепелицынскаго пріюта". Вмѣстѣ съ именами бла- 
годѣявшихъ архипастырей духовенство Херсонской епархіи 
должно молитвенно хранить въ вѣчной памяти и имя достой
наго сослуживца — пастыря, протоіерея города Херсона о. 
Максима Перепелицына, имя котораго, по желанію смирен
наго Димитрія, присвоено первому пріюту заштатнаго духо
венства и его сиротъ.

Мысль объ устройствѣ пріюта, именно близъ г. Херсона, 
первоначально принадлежала пр. Иннокентію, который, въ 
письмѣ къ прот. Перепелицыну отъ 18 мая 1851 г., выра
жалъ желаніе дать такое примѣненіе пожертвованной г. Глу- 
хинымъ землѣ, въ количествѣ 400 десятинъ, на Потемкин
скомъ островѣ на р. Днѣпрѣ. Однако, устройство на самомъ 
островѣ какого-либо благотворительнаго учрежденія оказа
лось неудобнымъ. Впослѣдствіи о. Перепелицынъ, незабы
вавшій завѣта Иннокентія, пріобрѣлъ въ собственность дачу, 
въ 4 десятины земли съ домомъ, близъ самаго города, и 
вскорѣ „съ любовію пожертвовалъ эту собственность для 
устройства епархіальнаго пріюта—богадѣльни". Донесеніе о 
томь жертвователя епархіальному начальству послѣдовало 
передъ самымъ отѣздомъ пр. Димитрія въ Петербургъ; но 
онъ успѣлъ выразить свою радость и чувство благодарности 
въ слѣдующемъ письмѣ Къ протоіерею Перепелицыну отъ 
26 апр. 1859 года: „Да благословитъ милосердый Господь 
Іисусъ Христосъ вашу святую мысль й; в&ше благое усердіе 
на пользу безпріютнаго сиротства нашихъ престарѣлыіъ

і) X. Е. В. 1868 г.,№ 23.
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священно-и церковнослужителей, и да пріиметъ вашу жертву 
въ воню благоуханія предъ Собою, и да воздаетъ вамъ воз
даяніемъ праведнымъ въ жизни вѣчной. Не опасайтесь пре
пятствій въ этомъ дѣлѣ. Оно всегда будетъ близко моему 
сердцу, и я всегда готовъ буду помогать вамъ, сколько мо
гу. Я рѣшусь выдать вамъ книгу и даже огласить по епар
хіи для приглашенія къ пожертвованію на сіе истинно
благое дѣло". Заготовленное представленіе о томъ Св. Си
ноду преосвященный взялъ съ собою въ Петербургъ, и от
туда въ непродолжительномъ времени извѣщалъ жертвова
теля: „благое дѣло ваше принято съ одобреніемъ членами 
Св. Синода". Но для окончательнаго утвержденія потребо
вались документальныя справки и планы на предполагаемыя 
постройки. Въ концѣ 1861 года полученъ былъ указъ о 
томъ, что Государь Императоръ, по всеподаннѣйшему до
кладу г. и. д. оберъ - прокурора, Высочайше соизволилъ 
утвердить 2 сентября 1861 г. опредѣленіе Св. Синодъ объ 
укрѣпленіи за Херсонскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ 
духовнаго званія, пожертвованнаго протоіеремъ г. Херсона 
Максимомъ Перепелицынымъ недвижимаго имущества, на 
устроеніе богадѣльни для престарѣлыхъ священно-церков- 
нослужителей, съ больницею и церковью, и съ опредѣле
ніемъ его, протоіерея, попечителемъ сей богодѣльни". Н е
медленно пр. Димитрій извѣстилъ объ этомъ о. протоіерея 
и разрѣшилъ ему приступить къ выполненію указа. Но въ 
Херсонѣ дѣло было уже начато. Когда полученъ былъ указъ 
Консисторіи (отъ 18 марта 1862 г.) о томъ, чтобы присту- 
плено было къ постройкѣ новаго дома для пріюта, онъ уже 
былъ выведенъ до второго этажа; а 22 апрѣля пр. Антоні
емъ, викаріемъ Херсонской епархіи, заложенъ былъ при 
строющемся пріютѣ, на берегу Днѣпра, храмъ во имя Пресв. 
Богородицы, Корсунскія Ея иконы 4). Возвращаясь изъ Пе
тербурга въ Одессу пр. Димитрій не переставалъ думать о 
Херсонскомъ пріютѣ: высшій изъ знаковъ Монаршей мило
сти для своей епархіи онъ привезъ орденъ Владимира 3-ей 
ст., пожалованный протоіерею ІІерепелицыну. Ободренный

і) X. Еп. В. 1862 г., № 5 и приб. V, стр. 222 и д.
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старецъ усилилъ свои заботы о возрастающемъ дѣтищѣ; но 
это было послѣднее напряженіе старческихъ силъ: въ концѣ 
того же 1862 года о. Максимъ скончался. Въ благодарность 
за жертву и въ поученіе потомству, пр. архіепископъ раз
рѣшилъ похоронить основателя пріюта въ стѣнахъ стоивша- 
гося храма. Окончательное устройство „Домъ призрѣнія 
вдовъ и сиротъ духовнаго званія Херсонской епархіи“ полу
чилъ въ 1864 году. 12-го сентября послѣдовало торжествен
ное открытіе дома, нослѣ освященія храма, совершеннаго 
самимъ архіеп. Димитріемъ. Замѣчательно сказанное имъ 
при настоящемъ случаѣ слово, полное глубокаго отеческаго 
состраданія къ призрѣваемымъ и живого упованія на помощь 
Господа Бога: это слово, можно скааать, есть вопль души 
бѣднаго архипастыря за бѣдныхъ сиротъ своей паствы.
„Тебѣ оставленъ есть нищ ій, сиру ты буди помощникъ. 
Исповѣдуемъ, Господи, что это наша святая обязанность, 
не можемъ отрицать сего священнѣйшаго долга нашего— 
призрѣть сихъ безпризрѣнныхъ, помочь симъ безпомощнымъ, 
пріютить и воспитать сихъ оставленныхъ. Слышимъ, какъ 
называютъ насъ отцами и покровителями эти безъотчіе и 
безматернія; видимъ, какъ простираютъ къ намъ руки свои 
эти нуждающіеся въ пищѣ и одѣяніи; слышимъ, какъ, упо
вая на слово Твое, Господи, они возлагаютъ на насъ всю 
свою надежду, и Твоимъ святѣйшимъ именемъ просятъ насъ 
о помощи. Но, Боже Вседержителю, Ты вѣдаешь нашу всю 
немощь, Ты зришь и наше недостаточество и скудость. Если 
бы наши пастырскіе труды могли оцѣниваться цѣною се
ребра,—мы приложили бы труды къ трудамъ, не пощадили 
бы силъ своихъ, чтобы заработать большую мзду и раздѣ
лить ее съ этими неимущими... Одна всемогущая десница 
Божія могла воздвигнуть домъ сей и храмъ сей, можно ска
зать, изъ ничего. Не имѣя ничего, кромѣ усерднаго жела
нія помочь безпомощнымъ вдовицамъ и призрѣть осиротѣв
шихъ чадъ служителей алтаря Господня, въ одномъ упованіи 
на милосердіе Божіе, на любовь и сострадательность благо
честивыхъ и христолюбивыхъ душъ богохранимой паствы 
нашей, мы рѣшились пе только устроить сію обитель сирот
ства и убожества, но и водворить въ ней сихъ убогихъ и
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■сирыхъ. Ибо вѣруемъ несомнѣнно, что насадившій вино
градъ сей Господь и возраститъ и сохранитъ его своею бо
жественною благодатію. Уповаемъ, что и ваша христіанская 
любовь возлюбленная чада боговрученной намъ паствы, спо
спѣшествовавшая намъ доселѣ, тѣмъ паче не оставитъ насъ 
4>езъ своей помощи теперь, когда эта христіанская помощь 
особенно нужна и драгоцѣнна для насъ® 1).

Голосъ взывающаго о помощи не остался безъ отклика, и 
надежды сердобольнаго Владыки оправдались свыше ожида
нія. Годъ отъ году, въ домѣ призрѣнія возрастало число 
призрѣваемыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ возрастали и средства 
къ содержанію. Къ небольшимъ постояннымъ средствамъ 
отъ аренды принадлежавшей къ дому земли ежегодно при
бавлялись пожертвованія отъ доброхотныхъ дателей, больше 
всего отъ духовенства и архіерея. Черезъ десять лѣтъ весь 
годовой бюджетъ дома достигалъ уже 5000 рублей. Самъ 
пр. Димитрій не напрасно обѣщалъ (въ первомъ письмѣ къ 
прот. Перепелицыну) свою посильную помощь: его жертвы 
часто украшали отчеты пріюта. Такъ, въ отчетъ за 1872 г. 
значатся пожертвованными, при посѣщеніи пріюта, 150 р. 
на дѣтей и 50 руб. двумъ наставницамъ; а въ слѣдующемъ 
годовомъ отчетѣ записаны— „отъЕго Высокопреосвященства 
355 рублей®. Кромѣ того, отъ Бизюкова монастыря, припи
саннаго къ архіерейскому дому, ежегодно поступало 1000 руб
лей. Кротко побуждалъ преосвященный епархіальное духо
венство къ заботамъ о своихъ сиротахъ. Въ 1868 г. духо
венство Новомиргородскаго укруга положило отчислять по ІѴо 
изъ своихъ доходовъ въ пользу епархіальнаго попечительстэа. 
Пр. Димитрій на докладѣ о семъ написалъ: „благодарить и 
поставить въ примѣръ другимъ®. Указаніе на примѣръ по
служило къ тому, что духовенство всей епархіи заявило го
товность вносить въ попечительство опредѣленную сумму 
изъ собственныхъ средствъ съ тѣмъ, чтобы изъ этого ис
точника на Херсонскій Перепелицынскій пріютъ отчислялось 
по 380 рублей въ годъ. Но въ 1873 году, но предложенію 
ярхіепискона, епархіальный съѣздъ нашелъ возможнымъ— въ

0 Поли. Собр. Пропов. У т.
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Перепелицынскій пріютъ отпускать изъ обще-епархіальныхъ 
суммъ по 2000 р. (вмѣсто 380), съ тѣмъ, чтобы туда при
нимались дѣти со всей епархіи 4) . — Въ пріютѣ, кромѣ при
зрѣваемыхъ престарѣлыхъ и взрослыхъ, постоянно находилось 
отъ 20 до 30 малолѣтнихъ дѣтей — сиротъ, изъ которыхъ 
самые юные подготовлялись здѣсь къ поступленію, и посту
пали потомъ, въ училища мужскія и женское, а подрастав
шія дѣвицы, при попечительности начальства, выходили за
мужъ, или поступали, если могли, на трудовыя должности; 
безпомощные и слабые оставались навсегда на попеченіи 
пріюта.

Упомянутыя „общеепархіальныя суммы*, какъ особый 
источникъ взаимопомощи, въ Херсонской епархіи образова
лись также благодаря архіепископу Димитрію, который имѣлъ 
свой особый взглядъ на организацію церковной казны. Взглядъ 
этотъ былъ высказанъ имъ въ одномъ изъ донесеній Св. 
Синоду, въ бытность его предсѣдателемъ комитета по пре
образованію семинарій,—когда онъ съ цѣлью лучшаго устрой
ства епархіальныхъ учрежденій, предлагалъ всѣ церковные 
сборы, отсылаемые въ центральное учрежденіе, оставлять въ 
епархіи — въ распоряженіи духовенства и епархіальнаго 
начальства, подъ условіемъ высшаго контроля. Нѣсколько 
иначе та же мысль была высказана имъ еще раньше — въ 
письмѣ (1859 г.) къ архимандриту Петру* настоятелю рус
ской посольской церкви въ Константинополѣ. Отвѣчая на 
просьбу друга сказать свое мнѣніе о новомъ органическомъ 
законѣ патріархіи, Димитрій, между прочимъ, писалъ тогда: 
„При каждой церкви долженъ быть малый совѣтъ изъ причта 
и почтенныхъ лицъ прихода, который завѣдуетъ всѣми цер
ковными доходами. За удовлетвореніемъ мѣстныхъ (приход
скихъ) потребностей, часть доходовъ (пожалуй, опредѣлен
ная) будетъ поступать въ кассу епархіальную, гдѣ опять, 
за расходали по содержанію епархіальныхъ учрежденій, из
вѣстная часть будетъ поступать въ патріаршую или народ
ную казну. Разумѣется, такой порядокъ поступленій и наз
наченій церковной казны будетъ правиленъ и принесетъ

1) X. Еп. В. 1874 г., № 12.
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пользу только при условіи честнаго и строгаго отношенія 
къ церковной копейкѣ: главное, чтобы никто ничего не 
бралъ частно, поручно“. Можно предполагать, что устрой
ство, рекомендованное грекамъ, пр. Димитрій желалъ видѣть 
и дома; въ извѣстныхъ предѣлахъ онъ вводилъ единство 
кассы и въ своей епархіи. Вѣдѣніе общеепархіальною каз
ною имъ было поручено „попечительству о бѣдныхъ духов
наго званія“. Въ то время, какъ въ другихъ епархіяхъ по
печительства вели только учетъ „бѣднымъ“ и распредѣляли 
имъ бѣдныя пособія изъ спеціальнаго кружечнаго сбора? 
Херсонское попечительство пользовалось особыми правами 
и имѣло широкій кругъ дѣятельности. Получивъ (въ 1861 г.) 
право пріобрѣтать и отчуждать недвижимую собственность, 
оно управляло домами и землями епархіальной благотвори
тельности. Затѣмъ, принявъ въ свое вѣдѣніе свѣчной за
водъ, принадлежавшій прежде архіерейскому дому, оно рас
ширило его операціи до возможности снабжать свѣчали церкви 
всей епархіи, а изъ получаемыхъ прибылей стало оказывать 
значительные пособія епархіальнымъ учрежденіямъ, особенно 
духовноучебнымъ заведеніямъ. Оно же завѣдывало, въ раз
ное время, и распоряжалось суммами, поступавшими изъ 
другихъ церковныхъ источниковъ. Чтобы успѣшнѣе велись 
дѣла въ попечительствѣ, пр. Димитрій назначалъ въ его 
присутствіе по шести и болѣе членовъ изъ городского ду- 
хвенства; а чтобы члены пользовались большимъ довѣріемъ 
у своей братіи и несли возложенныя на нихъ обязанности 
съ большимъ вниманіемъ и усердіемъ, онъ предложилъ 
(въ 1872 г.) епархіальному съѣзду выбирать членовъ-попе- 
чителей наравнѣ съ благочинными и назначить имъ возна
гражденіе изъ тѣхъ же общеепархіальныхъ суммъ.

Послѣднимъ актомъ заботливости пр. Димитрія объ улучше
ніи быта духовенства Херсонской епархіи было его ходатай
ство предъ Св. Синодомъ (отъ 23 сент. 1874 г.) о сложеніи 
различныхъ повинностей съ недвижимой собственности, при
надлежащей духовенству. Поводомъ къ таковому ходатай
ству послужило заявленіе Новомиргородскаго духовенства о 
новомъ оцѣночномъ сборѣ съ домовъ духовенства, наложен
номъ въ этомъ году уѣзднымъ земствомъ. Рѣшеніе возбуж-
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деннаго дѣла послѣдовало уже послѣ отбытія Димитрія изъ 
Одессы въ Ярославль.

VII.

Въ 1866 году нр. Димитрій удостоился получить особую, 
рѣдкую для духовныхъ лицъ, награду. „Государь Импера
торъ, по всенодапнѣйшему докладу синодальнаго оберъ-про
курора, въ 9-й день ноября, о предположеніяхъ преосвя
щеннаго Херсонскаго касательно увеличенія окладовъ со
держанія духовно-учебныхъ заведеній Херсонской епархіи 
на счетъ мѣстныхъ средствъ, Высочайше повелѣть соизво- 
волилъ: объявить преосвященному Херсонскому Всемило
стивѣйшую благодарность Его Величества за архипастырское 
попеченіе его о духовно учебныхъ заведеніяхъ ввѣренной 
ему епархіи “ 4).

Высокую Монаршую милость нужно считать вполнѣ за- 
•служенною. Проведя половину жизни — отъ дѣтства до 
зрѣлаго мужества — въ школѣ, Димитрій умѣлъ цѣнить вы
сокое значеніе духовнаго образованія; послѣ же трехлѣт- 
нихъ спеціальныхъ трудовъ по вопросамъ образованія ду
ховнаго юношества, онъ, можно сказать, полагалъ главную 
обязанность архіерея въ заботахъ о благосостояніи учебныхъ 
заведеній въ епархіи. Въ своихъ рѣчахъ и поученіяхъ, 
обращенныхъ къ воспитанникамъ семинарій, онъ больше 
всего увѣщевалъ ихъ „не тратить по пустому времени— 
собирать со тщаніемъ и всеусерднымъ прилежаніемъ благія 
сѣмена, которыя со временемъ должны возрасти и принести 
обильные плоды внутренняго мира—единственнаго истиннаго 
•счастія на земли “ * 2). Въ обращеніяхъ къ духовенству за 
помощью и изысканіемъ средствъ на улучшеніе быта семи
нарій и училищъ, онъ объяснялъ необходимость предлагае- 
емыхъ мѣръ тѣмъ, что хорошее состояніе учебныхъ заведеній 
въ епархіи служитъ лучшимъ показателемъ благосостоянія всей

*) X. Еа. Вѣд. 1867, № 3.
2) Слово въ Яросл. семин. 1875 г. явв. 12. См. т. V.
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епархіи и вѣрнѣйшимъ залогомъ будущаго процвѣтанія ре
лигіозно нравственной жизни въ паствѣ.

Всѣ, существующія по нынѣ, учебныя заведенія Херсон
ской епархіи были основаны дѣятельнѣйшимъ, первымъ ея 
архипастыремъ, преосвященнымъ архіепископомъ Гавріи
ломъ. Вскорѣ же по отдѣленіи новой Херсоно Таврической 
епархіи отъ Екатеринославской, въ Одессѣ была открыта 
(1 окт. 1838 г.) новая семинарія, причисленная по штатамъ 
къ 3-му классу. „Въ даръ начинающему жить учрежденію 
пр. Гавріилъ прислалъ нѣсколько богословскихъ сочиненій, 
послужившихъ основаніемъ библіотеки. Черезъ годъ, по его 
же ходатайству, Св. Синодъ, въ виду дороговизны содержа
нія въ Одессѣ, возвысилъ оклады семинаріи, поставивъ ее 
но штатамъ въ 1-й разрядъ. По числу учениковъ семинарія 
была небольшая; она удобно помѣщалась въ пріобрѣтенномъ 
домѣ, даже вмѣстѣ съ духовнымъ училищемъ и съ кварти
рою для казеннокоштныхъ учениковъ. Въ отчетѣ за 1841 г. 
экономическая часть семинаріи признана весьма хорошею и 
приведенною въ отлично - благоустроенное положеніе “ *). 
При томъ же архіепископѣ Гавріилѣ, кромѣ Одесскаго ду
ховнаго училища, открыты были еще два училища — въ 
Херсонѣ и въ Елисаветградѣ, хотя оба этй училища окон
чательно не были устроены и помѣщались въ наемныхъ 
домахъ. По самымъ дорогимъ памятникомъ по себѣ въ Хер- 
сорской епархіи пр. Гавріилъ оставилъ сировоспитательное 
заведеніе для дѣвицъ духовнаго званія. Оно учреждено было 
при женскомъ Архангело - Михайловскомъ монастырѣ, по
строенномъ (въ 1842—44г.) имъ же—пр. Гавріиломъ, именно 
за тѣмъ, чтобы служить просвѣтительнымъ цѣлямъ—воспи
тывать образцовыхъ матерей-христіанокъ, будущихъ женъ 
приходскихъ священниковъ а). На устройство монастыря и 
при немъ сировоспитательнаго училища поступило столько 
пожертвованій — и отъ Высочайшихъ Особъ, и отъ добро
хотныхъ дателей со всей Россіи, что преосвященный съ 
успѣхомъ закончилъ начатое предпріятіе и еще оставилъ

*) Свящ1 Петровскій. „Семь Херсон. архіепископовъ" (стр.16—20'. 
2) Тамъ же (стр. 20, 21).
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въ обезпеченіе пріюта больше 10.000 рублей неприкосно
веннаго капитала. Перемѣщенный (въ 1848 г.) на Тверскую 
каѳедру, пр. Гавріилъ отбылъ изъ Одессы благословляемый 
духовенствомъ, преимущественно, за его попеченія о дѣтяхъ 
и сиротахъ духовныхъ.

Иначе взглянулъ на полученное наслѣдство второй Хер
сонскій архіепископъ— Иннокентій. Его неудовлетворяло 
найденное состояніе духовно учебныхъ заведеній. „Семина
рія, писалъ онъ въ Петербургъ, требуетъ многихъ попе
ченій. Самое внѣшнее ея состояніе таково, что нельзя 
видѣть ее безъ сожалѣнія. Живутъ и тѣснятся въ половинѣ 
дома, а другая занята пшеницею, или праздна. Гдѣ учатся, 
тамъ и спятъ. Можете судить о порядкѣ". Еще сильнѣе 
выражалъ онъ свое неудовольствіе, говоря объ училищахъ: 
„Если есть гдѣ и разстроенное и неустроенное управленіе, 
то здѣсь. Училища—всѣ три--въ такомъ положеніи, что 
жалко смотрѣть. Надобно учреждать почти все снова*. 
Михайловскій монастырь и при немъ женское сиротское 
училище онъ также находилъ только на половину устроен
ными, а между тѣмъ „наполненными живущими непомѣрно".— 
Находя нужнымъ учреждать все вновь, Иннокентій дѣйстви
тельно началъ было приводить въ исполненіе свои планы. 
Прежде всего онъ сталъ хлопотать о томъ, чтобы Елисавет- 
градское уѣздное духовное училище перевести въ Бизюковъ 
монастырь, но постройка новаго дома не состоялась и учи
лище осталось на старомъ мѣстѣ и на прежнемъ положеніи. 
Успѣшнѣе поведено было дѣло о переселеніи семинаріи и 
Одесскаго духовнаго училища за городъ—въ Успенскій мо
настырь, что на Большомъ фонтанѣ. Городской домъ семи
наріи Иннокентій предназначалъ для будущаго викарія, а 
для помѣщенія семинаріи въ монастырѣ не только исходатай
ствовалъ надлежащее разрѣшеніе, но и получилъ достаточ
ныя средства: заготовленъ былъ матеріалъ и начата по
стройка дома. Случайное обстоятельство заставило измѣнить 
этотъ планъ. Назначеніе мѣста жительства для новаго ка
толическаго епископа (Голованскаго) въ городѣ Херсонѣ 
побудило Иннокентія ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о 
томъ, чтобы, въ противовѣсъ католическому вліянію, въ
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Херсонѣ же устроено было помѣщеніе и назначаемому пра
вославному викарному епископу. Ходатайство было уважено, 
и прежнее предположеніе о постройкѣ дома для Херсонскаго 
училища приняло такой оборотъ, что изъ этого дома поспѣ
шили устроить помѣщеніе для преосвященнаго викарія и 
его штата. Одновременно остановлена была постройка въ 
Успенскомъ монастырѣ и семинарія оставлена на неопре
дѣленное время въ прежнемъ помѣщеніи. Побужденіемъ къ 
послѣдней перемѣнѣ послужила доказанная техниками не
прочность грунта и даже опасеніе за морской берегъ; но 
болѣе вѣроятною причиною было неудовольствіе Одесскаго 
духовенства, которое безъ нужды должно было бы содер
жать своихъ сыновей за 12 верстъ отъ города. Болѣе 
прочную память о себѣ пр. Иннокентій оставилъ въ жен
скомъ сировоспитательномъ училищѣ: по духовному завѣ
щанію онъ отказалъ училищу почти всѣ свои деньги — 
15.000 рублей 1).

Такимъ образомъ, пр. Димитрій засталъ духовно-учебныя 
заведенія Херсоно - Таврической епархіи почти въ томъ же 
состояніи, въ какомъ они оставались послѣ архіеп. Гавріила. 
Какъ же находилъ ихъ Димитрій? — Внутреннее состояніе 
ихъ было нисколько не ниже, чѣмъ въ другихъ епархіяхъ; 
а что касается внѣшней стороны, то она оставляла желать 
многаго. На первыхъ порахъ, однако, пр. Димитрій, не 
чувствуя за собою силы своего предшественника въ хода
тайствахъ предъ высшею властію, ничего почти и не пред
принималъ къ улучшенію быта учебныхъ заведеній. Но какъ 
только онъ самъ вошелъ въ составъ синода, въ званіи 
присутствующаго, особенно когда сдѣлался предсѣдателемъ 
Комитета по духовно учебной реформѣ, прежде всего оза
ботился о своихъ учебныхъ заведеніяхъ. Начало этихъ за
ботъ восходитъ къ 1859 году. Семинарское правленіе, въ 
своемъ отчетѣ за 1863 годъ, даетъ слѣдующую историче
скую справку: „До 1859 года при Херсонской (т.-е. Одес
ской) семинаріи существовало центральное общежительное 
заведеніе, какъ для учениковъ семинаріи, такъ и для учи-

9 „Семь Херс. архіеп.'
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лищныхъ воспитанниковъ всей епархіи; въ училищахъ Хер
сонскомъ и Елисаветградскомъ учились только дѣти роди
телей, которые сами имѣли средства содержать своихъ сы
новей, или же съ небольшимъ пособіемъ отъ казны. Въ 
первые годы существованія въ Одессѣ семинаріи, когда 
вообще число воспитанниковъ было ограниченно, и когда 
Одесса могла хвалиться дешевизною жизни, центральное 
заведеніе это могло еще оставаться при семинаріи безъ 
большаго отягощенія для ней. Но впослѣдствіи число уче
никовъ стало возрастать, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастали,— 
особенно послѣ Крымской войны, и цѣны на всѣ жизненные 
припасы. Однихъ училищныхъ казеннокоштныхъ воспитан
никовъ было больше ста человѣкъ; для семинаріи они стали 
тяжестью невыносимою. Въ бюджетѣ сталъ хроническій де
фицитъ, который за нѣсколько лѣтъ возросъ до десяти ты
сячъ рублей. Уже не разъ епархіальное начальство, для 
удовлетворенія нуждъ, обращалось въ, св. Синодъ за по
собіями. По указанію Его Высокопреосвященства В. пр. 
Димитрія, признано было полезнымъ и даже необходимымъ, 
для устраненія тѣсноты въ помѣщеніяхъ семинаріи, закрыть 
существующее въ Одессѣ центральное общежительное заве
деніе, и бѣдныхъ училищныхъ учениковъ перевести въ дру
гія, подвѣдомыя Херсонской семинаріи, училища, тѣмъ бо
лѣе, что и содержаніе ихъ тамъ будетъ дешевле, чѣмъ въ 
Одессѣ. Мѣра эта, по утвержденіи ея Св. Синодомъ, была 
приведена въ исполненіе въ концѣ 1859 года“ 4). Послѣд
ствія такой мѣры обнаружились скоро: содержаніе семинаріи 
значительно' улучшилось, а бытъ бѣдныхъ учениковъ въ 
Херсонскомъ и Елисаветградскомъ училищахъ * 2) хотя и 
не обходился безъ нуждъ, но все же передержки по ихъ 
содержанію не достигали такихъ размѣровъ, какъ въ Одессѣ. 
Очевидно, что положеніе дѣла требовало дальнѣйшихъ мѣръ 
къ улучшенію. — Въ томъ же 1859 году, съ благословенія

») Херс. Еп. Вѣд. 1864, № 6.
2) Въ Херсонѣ ученики-сироты помѣщены были въ домѣ инспектора 

Чепуровскаго; а въ Елисавѳтградѣ жили на частныхъ квартирэхъ, съ  
платою отъ казны.
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архипастыря, семинарское начальство обратилось къ благо
творительности епархіальнаго духовенства, которое не за
медлило явиться съ помощью—хотя и незначительною, но 
давшею возможность вести содержаніе бѣдныхъ учениковъ 
безъ дефицита: въ теченіе 1860, 1861 и 1862 годовъ, чрезъ 
оо. благочинныхъ поступило на сей предметъ 1.561 р. 46к. 
Возвратившійся къ тому времени изъ Петербурга Владыка 
первымъ долгомъ счелъ благодарить духовенство за жертву: 
на докладѣ семинарскаго правленія имъ напистно: „оо. бла
гочиннымъ объявить нашу пастырскую признательность, а 
учавствовавшимъ въ семъ добромъ дѣлѣ—нашу пастырскую 
благодарность".

Скоро наступила, давно ожидаемая, эпоха преобразованія 
духовно-учебныхъ заведеній. Въ 1867 г. былъ Высочайше 
утвержденъ новый уставъ семинарій и училищъ. Но еще 
раньше введенія новаго устава православное духовенство 
обрадовано было великою Монаршею милостію. 14 марта, 
1866 года послѣдовало Высочайшее Гусударя Императора 
соизволеніе на ежегодное воспособленіе изъ государственнаго 
казначейства 1,500,000 рублей на улучшеніе быта духовно
учебныхъ заведеній.—По роковой случайности, радостная 
вѣсть о таковой милости духовенству въ Одессѣ было полу
чено одновременно съ страшнымъ извѣстіемъ о злодѣйскомъ 
покушеніи на жизнь Государя Императора, 4-го апрѣля. 
Духовенство города, вмѣстѣ съ архипастыремъ, приносило 
по сему случаю свои молитвы милосердому Богу два дня 
подрядъ: 6-го апрѣля въ каѳедральномъ Одесскомъ соборѣ^ 
въ присутствіи военныхъ и городскихъ властей и при сте
ченіи многочисленнаго народа, пр. Димитріемъ совершено 
было благодарственное Господу Богу молебствіе о сохране
ніи драгоцѣнной жизни Помазанника Божія, при чемъ Владыка 
произнесъ слово о видимомъ и неусыпномъ промышленіи 
надъ Россіею и ея Царемъ; а на другой день, въ томъ же 
соборѣ, при участіи всего городского духовенства и воспи
танниковъ духовной семинаріи и училищъ, преосвященный 
вторично служилъ молебенъ о здравіи и благоденствіи бла
гочестивѣйшаго Государя Императора, но случаю дарованія 
Его Величествомъ щедраго пособія духовенству, и опять

19
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говорилъ пространную проповѣдь, полную глубокаго содер
жанія1).

Изъ указа Св. Синода видно было, что Высочайше даро
ванные іѴг милліона будутъ отпускаться не вдругъ, а по 
частямъ, съ ежегоднымъ увеличеніемъ отпуска, но мѣрѣ 
введенія полнаго преобразованія духовно-учебныхъ заведеній 
въ разныхъ епархіяхъ, при чемъ въ ближайшую очередь 
учебной реформы будутъ входить тѣ епархіи, которыя рань
ше озаботятся обезпеченіемъ своихъ училищъ изъ мѣстныхъ 
средствъ. Это побудило пр. Димитрія поспѣшить сдѣлать въ 
этомъ отношеніи все, что было возможно для епархіи по ея 
мѣстнымъ средствамъ. Въ томъ же апрѣлѣ мѣсяцѣ онъ на
писалъ н разослалъ по епархіи слѣдующее воззваніе къ ду
ховенству. —  „Матеріальное содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній—семинаріи и трехъ училищъ—Херсонской епархіи > 
приходя годъ отъ года въ болѣе и болѣе стѣснительное по
ложеніе, дошло наконецъ до того, что дальнѣйшее суще
ствованіе ихъ становится почти невозможнымъ. Жалованье 
наставникамъ такъ скудно—-чтобы не сказать ничтожно,— 
что содержаться на него, особенно въ Одессѣ, нѣтъ никакой 
возможности 2). Такъ же невозможно и содержаніе сиротъ— 
учениковъ нынѣ на ихъ оклады. Въ виду этой крайности я 
нѣсколько разъ просилъ высшее духовно-учебное начальство 
объ* увеличеніи окладовъ н і содержаніе семинаріи и училищъ; 
но Св. Синодъ, по крайней ограниченности ежегоднаго при
хода духовно-училищныхъ суммъ, рѣшительно отказалъ мнѣ, 
предоставивъ обратиться къ изысканію для сего мѣстныхъ 
средствъ, помимо той суммы свѣчной прибыли, какая доста
вляется нынѣ Св. Синоду Херсонской епархіей". Указавъ 
затѣмъ на источники, изъ которыхъ могли быть извлечены 
мѣстныя средства, ігрео священный заканчиваетъ свое воз 
званіе такимъ предостереженіемъ: „Св. Синодъ приказалъ

і) См. т. Ѵ\
: 2) Духовно-учебныя заведенія Херсонской епархіи причислялись по ок

ладамъ къ 1-му разряду, по которымъ выіавалось: жалованье профессору 
семинаріи—321 р. 7о коп., учителю училища—171 рубль; на казеннокошт. 
ученика въ семинаріи полагалось 57 рублей, а на ученика училища 34 р. 
28 коп. въ годъ.



— 291 -

мнѣ, въ случаѣ невозможности найти средства къ улучшенію 
содержанія, ограничить число учащихся въ семинаріи, и 
особенно число казеннокоштныхъ воспитанниковъ:. Крайне 
было бы прискорбно прибѣгать къ этой тяжелой для духо
венства мѣрѣ; ноэтому-то я прошу васъ всѣхъ, какъ роди
телей и братьевъ учащагося юношества, принять въ этомъ 
дѣлѣ сердечное участіе и приложить къ нему родительское 
и родственное участіе*.

Духовенство отозвалось на призывъ архипастыря полною 
готовностью дѣлать ежегодныя пожертвованія на поддержа
ніе семинаріи и училищъ: первая подписка, чрезъ оо. бла
гочинныхъ, дала въ итогѣ значительную сумму-— 9,747 р. 
38 коп. Для распредѣленія жертвуемыхъ суммъ между семи
наріей и духовными училищами, по распоряженію преосвя
щеннаго, составленъ былъ особый—подъ предсѣдательствомъ 
ректора семинаріи, архимандрита Ѳеофилакта — комитетъ, 
которому поручено было также составить смѣту на удовле
твореніе насущныхъ потребностей въ семинаріи и училищахъ. 
Исполняя данное порученіе, комитетъ находилъ нужнымъ: 
оклады наставниковъ семинаріи возвысить до 700 рублей, 
жалованье учителямъ училищъ удвоить, на содержаніе уче
ника въ семинаріи положить 90 рублей, а въ училищѣ 60 р. 
Когда но этому расчету подведенъ былъ итогъ, то оказа
лось, что подписанной духовенствомъ суммы будетъ недо
статочно, такъ какъ, сообразно съ наличностью всѣхъ уча
щихъ и казеннокоштныхъ учащихся, къ тѣмъ средствамъ, 
которыя отпускала казна на содержаніе духовшиучебныхъ 
заведеній Херсонской епархіи,: требовалось добавлять по 
13,963 р. 70 к. въ годъ. Тогда нр. Димитрій созываетъ 
всѣхъ благочинныхъ въ Одессу, предлагаетъ' имъ разсмо
трѣть добавочную смѣту, составленную комитетомъ, и про
ситъ, въ лицѣ оо. благочинныхъ, духовенство всей епархіи 
о возвышеніи взносовъ до размѣровъ, указанныхъ въ смѣтѣ; 
при чемъ предлагаетъ къ назначенной суммѣ прибавить еще 
1000 рублей на нужды женскаго училища. Во главѣ подписки 
онъ собственноручно написалъ: „отъ архіерейскаго дома и 
Бизюкова монастыря 1,200 рублей; отъ каѳедральнаго собора 
500 рублей*. Съ своей стороны, оо. благочинные, разсмо-

19 *
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трѣвъ смѣту и согласившись съ ея расчетами, вновь рас
предѣлили по церквамъ епархіи количество взносовъ и не-: 
медленно представили преосвященному „списокъ возможныхъ, 
безъ отягощенія церквей, пожертвованій“. Общая сумма по 
сему списку даже превышала смѣтную: вмѣстѣ съ пожерт
вованіями отъ каѳедры, отъ епархіальныхъ церквей предпо
ложено возможнымъ собирать 15,511 рублей ежегодно.

Заручившись такими данными, архіеп. Димитрій, въ ав
густѣ 1867 г., сообщилъ оберъ-прокурору о своихъ распо
ряженіяхъ по сему вопросу и о достигнутыхъ результатахъ, 
и просилъ его ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ 
утвержденіи сдѣланныхъ предположеній по дѣлу улучшенія 
духовно-учебныхъ заведеній Херсонской епархіи. Самое пред
ставленіе въ Св. Синодъ было написано весьма обстоятельно 
и подробно. Упомянувъ въ началѣ представленія о безуспѣш
номъ ходатайствѣ предъ Св. Синодомъ въ минувшемъ мартѣ; 
когда онъ просилъ Синодъ представить весь ежегодный до
ходъ отъ продажи свѣчей въ Херсонской епархіи исключи
тельно па содержаніе своихъ учебныхъ заведеній, преосвя
щенный оправдываетъ свое прежнее ходатайство тѣмъ, что 
учебныя заведенія Херсонской епархіи требуютъ немедленнаго 
улучшенія, а между тЬмъ въ теченіе только послѣднихъ трехъ 
лѣтъ (1863, 1864 и 1865) епархія отослала въ Синодъ денегъ 
больше, чѣмъ получила на свои училища, на 27,338 рублей. 
Затѣмъ, онъ подробно излагаетъ состояніе и нужды подвѣ- 
домыхъ ему семинаріи и училищъ, а также желательную н 
уже выработанную смѣту на содержаніе ихъ; представляетъ 
далѣе весь ходъ предпринятыхъ имъ мѣръ къ изысканію 
новыхъ средствъ на этотъ предметъ, выставляетъ на видъ 
особенное сочувствіе къ этому дѣлу епархіальнаго духовен
ства и его полную готовность жертвовать отъ себя и изыс
кивать другія средства къ доброму воспитанію дѣтей. „Но 
(говорится въ заключеніи представленія) духовенство при 
этомъ проситъ меня: 1) чтобы добавочною сумму отнюдыіе 
вносить въ общую смѣту, представляемую въ хозяйственное 
управленіе при Св. Синодѣ, а вести ее отдѣльно и отчетъ 
представлять ежегодно временному ревизіонному комитету, 
избираемому отъ духовенства епархіи; 2) чтобы въ составѣ
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семинарскаго правленія были два члена отъ духовенства !);
3) чтобы при семинаріи открытъ былъ классъ иконописанія;
4) чтобы пріѣзжающимъ въ Одессу священникамъ предста
влено было право посѣщать семинарію во время уроковъ;
5) при опредѣленіи на казенное содержаніе правленіемъ при- 
нималось бы во вниманіе засвидѣтельствованіе мѣстнымъ 
благочиннымъ о состояніи родителей и родственниковъ;
6) чтобы отдѣльный семинарскій корпусъ, находящійся нынѣ 
подъ складами, былъ отдѣланъ для потребностей семинаріи;
7) чтобы но истеченіи пяти лѣтъ, настоящее положеніе было 
вновь подвергнуто разсмотрѣнію общаго собранія благо
чинныхъ

Посылая настоящее представленіе оберъ-прокурору, пре
освященный просилъ Его Сіятельство о возможно скорѣйшемъ 
докладѣ его Св. Синоду, „чтобы можно было новое положеніе 
привести въ дѣйствіе съ 1-го января наступающаго 1867 года". 
Гр. Толстой дѣйствительно не замедлилъ исполнить просьбу 
Херсонскаго архіепископа и быстро провелъ его предста
вленіе. 21-го октября онъ уже писалъ Димитрію слѣдующіе 
извѣщеніе „Преосвященнѣйшій Владыка: М. Г. Архипас
тырь! Все Синодомъ утверждено, кромѣ ходатайства о не
внесеніи добавочнаго содержанія въ общую смѣту духовно
учебныхъ заведеній ввѣренной Вамъ епархіи. Непремѣнно 
слѣдуетъ представлять въ хозяйственное управленіе полную 
смѣту". Ближайшимъ слѣдствіемъ проведенной мѣры къ 
улучшенію быта Одесской семинаріи и подвѣдомыхъ училищъ 
было— для главнаго радѣтеля, пр. Димитрія, скорое (черезъ 
двѣ недѣли) награжденіе изъявленіемъ ему Высочайшей бла
годарности Государя Императора, а для самыхъ учебныхъ 
заведеній внесеніе ихъ въ очередной списокъ полной рефор
мы. Если Одесская семинарія и училища не попали въ пер
вую (1867) очередь реформы, то только потому, что въ 
этомъ году для нихъ не приходилось средины учебнаго курса, 
которая признана была за наиболѣе удобное время для вве
денія новаго устава, такъ какъ но сему уставу прежніе

1) Духовенствомъ указаны были и лица на эти должности: каѳедр. 
протоіерей Арс. Лѳбѳдинцевъ и благочинный, прот. I. Гавела.
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двухгодичные классы нужно было раздѣлить каждый на два 
годовыхъ. Во всѣхъ другихъ частяхъ, кромѣ учебнаго пла
на, Одесскую семинарію можно было считать преобразованною 
раньше другихъ; но не замедлила и полная реформа. Въ 
началѣ 1868 г., послѣдовалъ указъ Св. Синода о введеніи 
новаго устава духовно-учебныхъ заведеній въ пяти, назна
ченныхъ на вторую очередь, епархіяхъ и въ томъ числѣ— 
въ Херсонской. Для приведенія въ исполненіе указа, въ іюлѣ 
того года, прибылъ въ Одессу членъ-ревизоръ учебнаго коі- 
митета С. В. К— скій, который, по исполненіи порученія, 
представилъ куда слѣдуетъ офиціальный отчетъ о хорошемъ 
состояніи учебныхъ заведеній въ Херсонской епархіи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и неофиціальный прекрасный отзывъ о по
печительномъ хозяинѣ епархіи — „добрѣйшемъ архіепископѣ 
Димитріи". Хозяинъ, дѣйствительно, въ этомъ отношеніи 
былъ крайне заботливъ и рачителенъ: онъ не хотѣлъ оста̂ - 
навливаться на половинѣ дороги, и желалъ непремѣнно до
вести до конца благоустройство семинаріи и училищъ ввѣ
ренной ему епархіи.

Прежде всего было обращено вниманіе на семинарію. Благ 
годаря содѣйствію того же ревизора, Св. Синодомъ были 
одобрены, какъ соотвѣтствующія требованіямъ новаго уста
ва, новыя представленія и планы пр. Димитрія по пере
устройству семинарскихъ зданій; вскорѣ были отпущены изъ 
хозяйственнаго управленія и суммы на этотъ предметъ—г 
38000 рублей.. Черезъ два года семинарія стала неузнаваема. 
Съ обращеніемъ въ жилыя помѣщенія запаснаго, доходнаго 
дома, все было приведено въ наилучшій порядокъ: зала, 
библіотека, классныя комнаты, помѣщенія для казеннокошт
ныхъ учениковъ и для начальствующихъ—все блестѣло и 
изобиловало просторомъ, свѣтомъ и красотою. 2-го января 
1870 года было торжественное освященіе обновленныхъ, 
зданій Одесской семинаріи. Предъ молитвою, пр. Димитрій, 
обратился сь рѣчью къ учащимъ и учащимся: искренно при
вѣтствовалъ онъ всѣхъ съ такими удобствами и облегченіями 
къ воспитанію и обученію, о какихъ въ его время и непо- 
мышляли и не воображали; откровенно выражалъ свою ра
дость, видя полное обновленіе,—и внутреннее и внѣшнее,—
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въ дорогомъ для него питомникѣ и разсадникѣ духовныхъ 
наукъ; но въ заключеніи рѣчи высказалъ сожалѣніе о недо
конченномъ но его мысли и желанію: — .,все здѣсь добро 
зѣло, но въ храмѣ духовной науки недостаетъ еще одного, 
очень важнаго: нѣтъ храма Божія**!— Но благодарному ду
ховенству и семинарской корпораціи достаточно было слы
шать только намекъ, чтобы поспѣшить обрадовать любимаго 
архипастыря. На другой день семинарское начальство яви
лось къ Владыкѣ, чтобы поблагодарить его за труды и по
печеніе, н ііри этомъ рѣшилось просить его архипастырскаго 
благословенія на открытіе по епархіи подписки для пожер
твованій на устройство семинарской церкви. Благословеніе 
было дано, но съ условіемъ необязательности и непринуж
денности, а для начала дѣла положена была нѣкоторая жер
тва и отъ самого Владыки 1).

Заботы гір. Димитрія о семинаріи не ограничивались хо
датайствами предъ высшею властію и вліяніемъ на духовен
ство въ изысканіи новыхъ средствъ; его отеческая нопечи- 
тельность выражалась и въ другихъ, постоянныхъ и непре
рывныхъ, отношеніяхъ къ семинаріи, которыя приносили 
видимую пользу для внутренняго усовершенствованія учреж
денія. Еще до окончанія преобразованія изъ Одесской се
минаріи взяты были почти одновременно и ректоръ и ин
спекторъ. По указанію преосвященнаго обѣ должности за
мѣщены были лицами изъ городскаго духовенства 2 *), при
надлежавшими уже къ корпораціи семинарскихъ наставни
ковъ и хорошо знавшими какъ нужды заведенія, такъ и 
мѣстныя условія для успѣшнаго веденія дѣла воспитанія и 
образованія. Въ маѣ 1866 г., по иниціативѣ новаго инспек
тора, правленіе семинаріи озабочено было устройствомъ 
особой ученической библіотеки. Свое постановленіе по сему 
предмету, вмѣстѣ съ „правилами устройства и пользованія* 
ученическою библіотекою*4, правленіе представило Его Вы
сокопреосвященству на утвержденіе. Владыка написалъ на

1) Херс Еп В. 1866 г., № 23; 1869, № 7 и 1870, №8.
2) Ректоромъ симиваріи утвержденъ прот. М. Ѳ. Чемена—- вотъ уже

30 дѣтъ проходящій эту должность,—а инспекторомъ священникъ Н. Н е
водчиковъ (впослѣдствіи в.'іірѳосв. Неофитъ, архіеіі. Кишиневскій)
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докладѣ слѣдующую резолюцію: „Господь да благословитъ 
положить благое начало доброму дѣлу"; и затѣмъ, самъ же 
и положилъ это начало щедрымъ пожертвованіемъ. На пер
вый разъ онъ передалъ изъ своей библіотеки въ новоучреж- 
давшуюся при семинаріи 45 сочиненій въ 75-ти томахъ *), 
впослѣдствіи въ ту же библіотеку имъ переданы были всѣ 
духовные журналы, какіе выписывалъ во время пребыванія 
своего въ Одессѣ,— представлявшіе очень цѣнныя коллекціи, 
какъ нанр. 47 томовъ „твореній Св. Отцовъ" и 42 тома 
Трудовъ Кіевской Духовной Академіи" * 2). — Въ 1867 г , 
19-го февраля при семинаріи открыта воскресная школа, 
для практическихъ занятій по урокамъ педагогики. ГІр. Ди
митрій нашелъ средство поощрить и эту школу: онъ пере
далъ нѣсколько иллюстрированныхъ изданій и, при первомъ 
посѣщеніи школы раздалъ 17-ти мальчикамъ, за хорошіе 
отвѣты, изображенія свв. Кирилла и Меѳодія 3). Вообще пр. 
Димитрій посѣщалъ семинарію очень часто, особенно во 
время экзаменовъ, къ которымъ относился всегда серьезно,— 
просиживая по цѣлымъ днямъ, и въ то же время благотвор
но - поощряя и оживляя дѣло испытанія своими вопросами 
и разъясненіями. Внимательно, съ своей стороны, относи
лись къ его совѣтамъ и наставленіямъ и учащіеся и учащіе: 
въ отчетахъ о состояніи семинаріи часто можно встрѣчать 
даже перечисленія замѣчаній и разъясненій Владыки, дан
ныхъ имъ по разнымъ частнымъ вопросамъ всѣхъ семинар 
скихъ наукъ 4). Сочувственно относился онъ ко всякому

1) X. Еп. В. 1866 г., №№ 19 и 20.
2) X. Еп. В. 1867 г., № 21, и 1868 г., № 1.
3) Херс. Еи. В. 1868 г., № 2.
4) Въ отчетѣ за 1868—9 года сказано: ,,И ученики и преподаватели съ 

полнымъ вниманіемъ и назиданіемъ выслушали замѣчанія Его В.-Пре 
ства—обт» историческомъ и каноническомъ происхожденіи индульгенціи 
въ Римской церкви; о значеніи въ исторіи церкви борьбы съ иконо
борщами; о значеніи титла „вселенскаго", принятаго св. Іоанномъ Постни
комъ; о неизмѣняемости правилъ вселенскихъ соборовъ; о вѣрѣ оправды
вающей; о національности въ церкви; объ отношеніяхъ церкви къ усо- 
вѳршѳнію рѳмѳслъ, искусствъ и і убительнаго оружія; о нѳточности]въ опре
дѣленіи таинствъ, принятомъ въ нашихъ учебникахъ; о томъ, что коры
столюбіе священника обличаетъ въ немъ невѣріе; о субъективномъ идеа
лизмѣ и свободной волѣ—противъ матеріалистовъ; о характв[ѣ произве
денія Лермонтова; о направленіи критики Бѣлинскаго и др. (X Е. В- 
1870 г., № і) .
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благому начинанію въ стѣнахъ семинаріи. Такъ, въ 1870 
году, по иниціативѣ о. ректора, организованы были вечер
нія литературныя собранія, съ приглашеніемъ извѣстныхъ 
лицъ изъ городского духовенства, съ ихъ семействами, п 
другихъ. Для правильнаго веденія собраній написаны были 
правила, которыя и представили на благоусмотрѣніе архи
пастыря. Находя собранія полезными въ цѣляхъ воспитанія 
и сближенія учениковъ съ обществомъ, преосвященный съ 
живѣйшимъ сочувствіемъ отнесся къ самой мысли о. рек
тора, благодарилъ его за понечительность объ ученикахъ и 
благословилъ привести въ исполненіе „проектъ правилъ о 
собраніяхъ8 *).

Такимъ образомъ, на Одесской семинаріи пр. Димитрій 
имѣлъ утѣшеніе видѣть плоды своихъ многолѣтнихъ трудовъ- 
Начавъ скромнымъ улучшеніемъ быта семинаріи, онъ закон
чилъ полнымъ ея образованіемъ и обновленіемъ. Оставался, 
правда, еще вопросъ, намѣченый и уже поставленный Димит
ріемъ на очередь, но оставшійся нерѣшеннымъ до его от
бытія изъ Одессы,—это вопросъ о постройкѣ дома—-обще
житія для учениковъ и квартирнаго дома для учителей се
минаріи; но главное было все устроено. Лучшая оцѣнка 
результ/' /овъ, какіе достигнуты въ преобразованной одесской 
семинаріи, находится въ офиціальномъ отзывѣ оберъ-про
курора Св. Синода. Въ его отчетѣ за 1869 годъ, между 
прочимъ, сказано: „Херсонская семинарія по всѣмъ пред
метамъ обученія стоитъ въ числѣ лучшихъ, на ряду съ 
двумя или тремя другими, а по воспитательной части она 
выше всѣхъ8 г).

Мудренѣе было вести дѣло улучшенія духовныхъ училищъ. 
Одесская семинарія оставалась подъ опекою духовенства — 
въ зависимости оть его пожертвованій—только одинъ годъ: 
но введеніи новаго устава, она во всѣхъ отношеніяхъ обез
печена была казеннымъ содержаніемъ и, такъ какъ въ пер
вые годы число учениковъ не превышало штата и епархі
альные классы еще не открывались, то и средствъ епар-

1) X. Е. В. 1870 г., № 21.
2) „Стрэн икъ“ 1871 г., апрѣль.
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хіалъныхъ на семинарію не требовалось. Между тѣмъ содер
жаніе духовныхъ училищъ, послѣ ихъ преобразованія,. пол- 
ностію возложено было на мѣстныя епархіальныя средства; 
изысканіе же этихъ средствъ, равно какъ и мѣръ къ обез
печенію и улучшенію училищъ, зависѣло отъ рѣшеній и по
становленій съѣздовъ духовенства.—Съ одной стороны, но
вость дѣла и неподготовленность духовенства къ обществен
ной дѣятельности, а съ другой—исконныя черты сословнаго 
характера въ первое время давали плохіе результаты на 
этихъ съѣздахъ: почти повсемѣстно на съѣздахъ духовен
ства говорилось много умѣстныхъ и неумѣстныхъ рѣчей,но 
мало дѣлалось дѣла. Не избѣжало указанныхъ недостатковъ 
и духовенство Херсонской епархіи. Разсуждая о своихъ 
училищахъ, о о. депутаты долго не могли прійти къ полез
нымъ практическимъ результатамъ; постановленія однихъ 
съѣздовъ отмѣнялись другими и замѣнялись новыми поста
новленіями, иногда совсѣмъ противоположными; иногда вы
сказывались даже странныя, единичныя мнѣніяі касавшіяся 
мѣропріятій къ улучшенію воспитанія духовнаго юноше- 
ства 1).

Первые съѣзды Херсонскаго духовенства, во всѣхъ трехъ 
округахъ училищныхъ, состоялись 27-го ноября 1867 г. Въ 
предложеніи архіепископа Димитрія, предварительно разо
сланномъ но епархіи чрезъ консисторію, требовалось отъ 
съѣздовъ рѣшеніе слѣдующихъ вопросовъ: 1) оставляютъ-ли 
избранныхъ прежде благочинными членовъ семинарскаго 
правленія 2) принимаютъ ли съѣзды раздѣленіе училищныхъ 
округовъ, сдѣланное консисторіей; 3) достаточно ли для 
епархіи имѣть три училища; 4) гдѣ должны находиться эти 
училища (т.-е. въ какихъ городахъ); 5) какое число бѣд
ныхъ учениковъ можетъ содержать каждый округъ въ своемъ 
училищѣ; 6) сколько нужно положить на содержаніе каждаго 
казеннокоштнаго ученика* и какое должно быть содержаніе 
пищею, одеждою и нроч.“ 13ъ то же время преосвященный

*) Одинъ о. депутатъ мотавировалъ свое несогласіе ва устройство об
щежитія при чилищѣ такимъ силлогизмомъ: „въ свободѣ человѣка выра
жается образъ Божій; заключить дѣтей въ общежитіе—значитъ лишить ихъ 
свобош ; с л ѣ д о в а т е л ь н о . ( X  Еи. В. 1873 г., № 5).
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предложилъ епархіальному. духовенству озаботиться пріобрѣ
теніемъ домовъ для училищъ, или устройствомъ, хотя и на
емныхъ, но постоянныхъ и удобныхъ помѣщеній *). На пер
вые ,три вопроса депутаты всѣхъ трехъ округовъ отвѣчали 
согласно и утвердительно. Что же касалось устройства бѣд
ныхъ учениковъ, то каждый округъ сдѣлалъ свое постано- 
леніе,. Въ Одесскомъ училищѣ положено принимать до 40 
учениковъ-сиротъ, и на содержаніе каждаго назначено по 
90 рублей, въ годъ; составлена была примѣрная смѣта из
держекъ въ частности на каждаго ученика (на завтракъ, 
обѣдъ, ужинъ, бѣлье, платье и проч.) и общая—-на все 
училище,, при чемъ оказалось, что для выполненія таковой 
смѣты къ тѣмъ сборамъ, какіе уже были по прежнимъ рас
поряженіямъ, нужно было еще добавить около 1.500 р. 
ежегодныхъ и 1.100 временныхъ-т-на первоначальное обза
веденіе;: постановлено: восполнить недостающее новою ра
складкою по церквамъ и принтамъ. Въ другихъ округахъ 
назначенія были, хотя и меньше одесскаго, но совершенно 
достаточныя: въ херсонскомъ училищѣ на казеннокоштнаго 
ученика назначено . 80 руб., а въ Елисаветградскомъ—70. 
Самымъ, труднымъ къ разрѣшенію былъ вопросъ объ училищ
ныхъ домахъ. Духовенство всѣхъ трехъ округовъ отозвалось 
о помѣщеніяхъ своихъ училищъ крайне невыгодно, находя 
ихъ" прямо, негодными и невозможными къ приспособленіямъ 
по новымъ требованіямъ. Между ,тѣмъ ниодинъ съѣздъ не 
указалъ прямого выхода изъ затруднительнаго положенія; 
причина понятна: нужно было строить новые дома для всѣхъ 
училищъ,- а средствъ для этого не было.

Вскорѣ открылись новыя потребности, для удовлетворенія 
которыхъ нужно было рѣшеніе епархіальнаго духовенства.

Епархіальному съѣзду, собравшемуся 14 мая 1868 г., 
въ числѣ другихъ вопросовъ, преосвященнымъ предложены 
были на обсужденіе два очень важныхъ вопроса— объ от-1 
крытіи въ семинаріи наралленнаго отдѣленія для I класса, 
и обезпеченіи наставниковъ семинаріи квартирнымъ посо
біемъ отъ духовенства. Оба зти вопроса получили неудо-

X. Ея. В. 1867 г., Л? 24.
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влетворительное рѣшеніе.—Въ томъ же 1868 г., депутатамъ 
окружныхъ училичныхъ съѣздовъ отъ преосвященнаго разо
слано было слѣдующее предложеніе. „Отъ нѣкоторыхъ оо. 
благочинныхъ и отъ принтовъ я слышалъ жалобы на нсрав 
номѣрное распредѣленіе по церквамъ взносовъ на содер
жаніе училищъ; а отъ училищныхъ начальствъ—жалобы на 
несвоевременное доставленіе денегъ отъ принтовъ, что по
ставляетъ ихъ въ немалое затрудненіе. Время и опытъ от
крыли по училищамъ нѣкоторые частные недостатки и нужды, 
которые не могли быть предвидены прежними съѣздами. По
чему необходимымъ нахожу пригласить оо. депутатовъ со
браться въ училищные города своихъ округовъ, къ 10-му 
числу декабря текущаго года, для обсужденія и разрѣшенія 
возникшихъ недоумѣній по дѣламъ училищнымъ. Вмѣстѣ съ 
симъ мною предложено училищнымъ правленіямъ подготовить 
свои соображенія о предметахъ, требующихъ разрѣшенія 
съѣздовъ, для предъявленія съѣздамъ“ *). Каковы были 
рѣшенія этихъ съѣздовъ, можно судить по резолюціи пре
освященнаго, положенной на журналѣ Одесскаго съѣзда. 
Пр. Димитрій какъ видно, ожидалъ многаго отъ съѣздовъ, 
и получилъ разочарованіе. „Достойно сожалѣнія, говорится 
въ его резолюціи, что съѣздомъ ничего опредѣленнаго не 
поставлено, несмотря на то, что нѣкоторыя нужды училища 
требуютъ неотложной помощи духовенства". Затѣмъ Владыка 
указываетъ, что — 1) вопросъ объ открытіи параллельнаго 
класса рѣшенъ совершенно неправильно: возложеніе этого 
дѣла на средства Св. Синода противорѣчитъ уставу и шта
тамъ; 2) отказъ въ квартирахъ учителямъ и даже смотри
телю училища нужно считать печальнымъ недоразумѣніемъ; 
3) учрежденіе должности надзирателя безъ жалованья совсѣмъ 
непонятно; наконецъ 4) вопросъ о помѣщеніи училища во
все оставленъ безъ обсужденія, хотя училище иопрежнему 
остается въ неудобномъ наемномъ домѣ, за который нужно 
платить ежегодно по 2070 рублей.—Въ виду такого отно
шенія къ дѣлу преосвященный даетъ немедленно новое пред
ложеніе о о. депутатамъ одесскаго округа — собраться въ

1) X. Еп. В. 1868 г., № 21.
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Одессу, къ 27-му февраля 1869 г., для окончательнаго рѣ
шенія вопроса: гдѣ быть училищу, а также для новаго об
сужденія вопросовъ, предложенныхъ училищнымъ правле
ніемъ 4). Однако и новое собраніе о. о. депутатовъ не при
вело дѣла къ желанному результату — главнымъ образомъ 
отъ того, что никто не могъ указать на средства, необходи
мыя для постройки или покупки дома. Въ другихъ училищныхъ 
округахъ, по той же причинѣ, рѣшенія съѣздовъ были еще 
менѣе удовлетворительны; заботы объ улучшеніи училищъ 
выражались въ сужденіяхъ неустойчивыхъ и даже прямо 
нротиворѣчившихъ цѣли. Такъ, въ одно время (1871 г.) 
духовенство, чтобы сократить расходы, предлагало закрыть 
училище въ Херсонѣ; въ другой разъ такое же предложеніе 
предъявлено было относительно Елисаветградскаго училища, 
а то, наконецъ, на епархіальномъ съѣздѣ духовенство рѣ
шило было изъ трехъ училищъ оставить одно—въ Елисавет- 
градѣ, гдѣ представлялась возможность, при меньшихъ из
держкахъ построить и содержать общеенархіально училище. 
Всѣ такія рѣшенія и постановленія не находили сочуствія 
архіепископа, и училища Херсонской епархіи до времени 
оставались въ старомъ положеніи. Пр. Димитрій желалъ 
устроить духовныя училища такъ же прочно, какъ уже была 
устроена семинарія, и ждалъ только благопріятныхъ обстоя
тельствъ .

Между тѣмъ въ это время въ ряду другихъ духовно- 
учебныхъ вопросовъ явился новый, вызывавшій живой инте 
ресъ у духовенства. Въ концѣ 60-хъ годовъ при Св. Синодѣ 
выработанъ былъ нормальный уставъ ѵженскихъ епархіаль
ныхъ училищъ", составленный примѣнительно къ уставу 
женскихъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія 
іі Высочайше утвержденный 20 января 1868 г. Это былъ 
новый, весьма важный шагъ къ улучшенію быта духовенства! 
Правда, срочнаго приведенія въ исполненіе этого устава 
не требовалось; тѣмъ не менѣе со стороны высшей власти 
рекомендовалось епархіальнымъ начальникамъ озаботиться 
постепеннымъ приведеніемъ къ указанной нормѣ существу-

>) X. Е'і. Від. 1869 г., №Дг- 1 и 2.
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іцихъ уже сиротскихъ женскихъ училищъ. Пр. Димитрій съ 
особенною любовію принялъ къ свѣдѣнію и возможному 
выполненію указанныя предначертанія высшей власти. Одес
ское. Архангело-Михайловское сировоспитательное училище 
было близко его сердцу и пользовалось такою же, еслН не 
большею, отеческою заботливостію, какую оказывалъ онѣ 
въ свое время къ Тульскому сиротскому пріюту. Мы уже 
видѣли, что женское училище при Михайловскомъ монастырѣ, 
благодаря энергической и щедрой дѣятельности учредителя— 
нр. Гавріила, а также заботамъ другого попечителя-^пр. 
Иннокентія, при вступленіи на херсонскую каѳедру Димитрія 
находилось уже въ удовлетворительномъ, по своему времени, 
состояніи. Какъ заботливо относился къ этому училшйу пре
освященный, объ этомъ мы имѣемъ достаточно указаній въ 
годовыхъ отчетахъ училищнаго совѣта. Уже въ 1859 году 
въ числѣ пансіонерокъ училища числились двѣ воспитан
ницы на полномъ содержаніи преосвященнаго Димитрія *).-— 
„Послѣ пр. Иннокентія, говорится въ одномъ отчетѣ, всту
пивъ въ 1857 г. на каѳедру херсонскую, высокопреосвя
щенный Димитрій, не измѣняя заведенныхъ порядковъ въ 
администраціи монастыря и училища, постоянно оказываетъ 
свою отеческую любовь къ сиротамъ. Нерѣдко, сверхъ 
ожиданія, онъ является въ училище и внимательно слѣдитъ 
за ходомъ преподаванія уроковъ; и ни въ одинъ пріѣздъ его 
воспитанницы не оставались безъ ласковаго слова, оживляю
щаго и ободряющаго ихъ. Не забыта архипастыремъ и ма- 
теріальнаи сторона въ жизни училища, скудныя средства 
котораго восполняются его постоянными жертвами*. Въ 
отчетѣ за 1868 годъ значатся полученными отъ щедротъ 
Владыки 588 рублей деньгами, 40 томовъ книгъ, 7 геогра
фическихъ картъ и 2 атласа, въ отчетѣ за 1869 г.— 588 р. 
денегъ, 155 томовъ книгъ и брошюръ и другія учебныя 
пособія і) 2). Средства училища, правда, были незначительны; 
но Димитрія огорчала не столько скудость (относительная) 
средствъ, сколько тѣснота помѣщенія, мѣшавшая главнымъ

і) X. Еп. И. 1860 г., № 4.
а) X. Е. В. 186-) г., № 12 и 1869 г., № И.
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образомъ удовлетворить насущной потребности епархіальнаго 
духовенства. По первоначальному, Высочайше утвержден
ному въ 1844 году, штату въ училищѣ положено содержать 
на полномъ монастырскомъ иждивеніи только 50 сиротъ; 
впослѣдствіи совѣтъ училища сталъ принимать дочерей ду
ховенства на пансіонъ, но такихъ пансіонерокъ можно было 
помѣстить не болѣе 15-ти. Общее желаніе было—расширить 
зданіе училища и увеличить его штаты. Па такую потреб
ность даже обращено было вниманіе Государя Императора, 
когда училище осчастливлено было Монаршимъ посѣщеніемъ 
29 сентября 1859 года. Желаніе, однако, казалось не осу-і 
ществимымъ, какъ по недостаточности средствъ, такъ и по 
тѣснотѣ самаго монастыря. И вотъ, пр. Димитрій восполь
зовался случаемъ—изданіемъ нормальнаго устава женскихъ 
епархіальныхъ училищъ, чтобы поставить на очередь вопросъ 
о преобразованіи одесскаго училища и о помѣщеніи его 
примѣнительно къ требованіямъ новаго устава. Кстати, въ 
скоромъ времени въ Св. Синодѣ состоялось новое чрезвы
чайной важности постановленіе, которымъ требовалось вно
сить въ учебный капиталъ не всю прибыль отъ свѣчной 
продажи, какъ было до того, а извѣстный опредѣленный 
процентъ съ общихъ церковныхъ доходовъ. Новый законъ 
вводилъ теперь почти тотъ самый порядокъ, о которомъ 
такъ настойчиво и безуспѣшно ходатайствовалъ нр. Дими
трій еще во время присутствованія въ Св. Синодѣ илотомъ 
вскорѣ по возвращеніи въ Одессу, когда представлилъ пер
вый планъ преобразованія духовно-учебныхъ заведеній своей 
епархіи; теперь для херсонской епархіи открывалась на
дежда имѣть новый значительный источникъ средствъ для 
удовлетворенія обще-епархіальныхъ нуждъ.

Въ 1869 году, 9-го мая, въ Одессѣ совершалось особен
ное свѣтлое торжество: праздновался двадцатинятилѣтиій 
юбилей Архангело-Михайловскаго женскаго монастыря п 
находящагося при немъ училища дѣвицъ-сиротъ духовнаго 
званія. На этомъ-то праздникѣ, въ своей, рѣчи, обращенной 
къ дѣтямъ и гостямъ, пр. Димитрій рѣшился высказать свою 
завѣтную мысль. Онъ говорилъ, что въ истекшую четверть 
вѣка монастырское училище сослужило добрую службу хер-
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сонской церкви и принесло посильную пользу епархіальному 
духовенству, по что вступая въ новую эпоху жизни, оно 
встрѣчаетъ новыя требованія и новыя задачи, удовлетворе
ніе которыхъ возможно только при полномъ преобразованіи; 
что онъ уже рѣшилъ приступить къ такому преобразованію 
и только ожидаетъ содѣйствія со стороны духовенства и 
всѣхъ могущихъ оказать помощь въ такомъ важномъ дѣлѣ 1).

Въ непродолжительномъ времени въ умѣ преосвященнаго 
созрѣваетъ планъ, выполненіемъ котораго онъ надѣется 
привести къ окончанію всѣ доселѣ возникавшіе и еще не
рѣшенные вопросы, касавшіеся духовно-учебныхъ заведеній 
епархіи. Въ апрѣлѣ ,1871 года онъ созываетъ общеепархіаль
ный съѣздъ и даетъ на обсужденіе оо. депутатовъ три весьма 
важныхъ предложенія: 1) построить особое зданіе, внѣ 
монастыря, для епархіальнаго училища дѣвицъ духовнаго 
званія; 2) пріобрѣсти или построить собственныя дома для 
трехъ училищъ для мачьчиковъ; 3) пріобрѣсти или построить 
зданіе, въ которомъ можно устроить общія квартиры для 
учениковъ семинаріи. Поставивъ такъ прямо означенные 
вопросы, преосвященный даетъ затѣмъ объясненіе причинъ, 
но которымъ требуется немедленное рѣшеніе ихъ. Поясняя 
первый пунктъ, онъ указываетъ въ своемъ предложеніи на 
то, что духовенство херсонской епархіи доселѣ не имѣетъ, 
подобно многимъ другимъ епархіямъ, своего учебнаго заве
денія для воспитанія своихъ дочерей, а между тѣмъ прошло 
уже то время, когда можно было ограничиться кое-какимъ 
домашнимъ образованіемъ дочерей, или даже оставлять ихъ 
совсѣмъ безъ образованія. Нужно сохранить свое старое 
женское училище, но необходимо преобразовать его въ 
шестиклассное и для него построить новое зданіе.— По 
второму пункту онъ объясняетъ, что закрытіе того или 
другого училища, какъ высказывались прежде съѣзды ду
ховенства, нежелательно уже потому, что такая мѣра не 
поведетъ къ увеличенію средствъ, такъ какъ отпускъ суммъ 
изъ Синода на эти училища, съ закрытіемъ ихъ, будетъ 
прекращенъ; закрытіе же всѣхъ училищъ равнялось бы

і) X, Еп. В. 1869. г., № 11.



305 —

совершенному лишенію воспитанія и образованія всѣхъ си
ротъ священно-церковнослужителей и многихъ дѣтей недо
статочныхъ и многосемейныхъ родителей: чѣмъ больше 
будетъ училищъ, тѣмъ будетъ лучше, но имъ необходимо 
помѣщаться въ своихъ, хорошихъ зданіяхъ.—Что же касается 
устройства своекоштнаго общежитія, то преосвященный пре
доставляетъ семинарскому правленію выработать планъ и 
внести его на обсужденіе съѣзда.

Далѣе, желая помочь благопріятному рѣшенію вопросовъ, 
пр. Димитрій самъ объясняетъ оо. депутатамъ, какими мѣ
рами и средствами можно достигнуть такихъ важныхъ 
результатовъ для епархіи. „Выполненіе всѣхъ этихъ нуждъ, 
говоритъ онъ, потребуетъ весьма значительныхъ издержекъ, 
далеко превышающихъ наличныя средства епархіи; а потому 
объ единовременномъ выполненіи всѣхъ трехъ задачъ не 
можетъ быть и рѣчи. Средства потребуются не только зна
чительныя по объему, но и вѣрныя, а не гадательныя. Нужно 
изыскать такой источникъ, который доставлялъ бы ежегодно, 
хотя не особенно большой, но вѣрный доходъ, достаточный 
для того, чтобы выполнить всѣ означенныя предположенія 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Такой источникъ въ насто
ящее время открывается самъ собою и зависитъ совершенно 
отъ воли преимущественно настоятелей церквей и церков
ныхъ старостъ. Отъ продажи церковныхъ свѣчъ въ епархіи 
собиралось около 42-хъ тысячъ рублей, которыя прежде 
отсылались всѣ въ Синодъ; нынѣ же, по разрѣшенію самой 
высшей власти, требуемые 21% церковныхъ доходовъ по 
нашей епархіи будетъ равняться только 25.700 рублямъ. Если 
бы духовенство херсонской епархіи рѣшилось попрежнему 
доставлять въ консисторію вѣсь свѣчной доходъ, то ежегод
но оставалась бы сумма около 17 тысячъ рублей. Вотъ 
источникъ для построекъ! Разумѣется, что при этомъ могутъ 
быть употреблены и другія средства, находящіяся уже въ 
распоряженіи духовенства. По окончаніи построекъ эти 
17.000 руб., обращаясь въ неприкосновенный капиталъ, 
могутъ со временемъ составить весьма значительный фондъ, 
процентами съ котораго облегчилось бы содержаніе епархі
альныхъ училищъ. Предлагаемый источникъ имѣетъ то пре-

20



— 306 —

имущество предъ другими, что онъ не вводитъ никакого 
новаго налога. Съ другой стороны, и свѣчная сумма будетъ 
имѣть именно то назначеніе, какое указано ей властію цер
кви и государства.—Если бы съѣздъ постановилъ опредѣ
леніе, соотвѣтствующее изложенному предложенію, то я съ 
удовольствіемъ принимаю на себя обязанность ходатайство
вать предъ Св. Синодомъ объ утвержденіи онаго; а между 
тѣмъ предлагаю теперь же составить строительный комитетъ, 
который въ будущемъ январѣ имѣетъ принять изъ конси
сторіи 17.000 рублей для заготовленія матеріаловъ и начала 
постройки дома для женскаго епархіальнаго училища".

На этотъ разъ и рѣшенія съѣзда были болѣе благопріят
ны и во многомъ отвѣчали намѣреніямъ и желаніямъ Владыки. 
Прежде всего съѣздъ постановилъ вносить попрежнему всѣ 
прибыли отъ свѣчной продажи, которая давала бы во всей 
епархіи не менѣе 42.000 рублей. Относительно возможности 
устроить дома для всѣхъ училищъ оо. депутаты выразили 
сомнѣніе; они даже постановили закрыть одно училище. Но 
всѣ присутствовавшіе на этомъ съѣздѣ, съ полнымъ сочу- 
ствіемъ и благодарностью архипастырю, отнеслись къ его 
предложенію о постройкѣ новаго дома для женскаго учили
ща и объ учрежденіи общежитія съ церковью при семина
ріи. Принимая указанный преосвященнымъ источникъ для 
построекъ, съѣздъ желалъ даже усилить строительныя сред
ства и для этой цѣли предполагалъ отдать въ долгосрочную 
аренду свѣчной заводъ, имѣющійся при архіерейскомъ домѣ, 
чтобы скорѣе высвободить капиталъ (около 40.000), нахо
дившійся въ оборотахъ завода 1).

Постановленія съѣзда, вмѣстѣ съ объясненіемъ собствен
ныхъ предположеній, пр. Димитрій представилъ въ Св. Си
нодъ, Представленіе это обратило на себя особенное вни
маніе: оно по своей важности вошло даже во всеподданнѣй
шій отчетъ оберъ-прокурора за 1871 годъ. „Открытіе епар
хіальнаго женскаго училища, сказано въ этомъ отчетѣ, было 
главнымъ предметомъ занятій съѣзда въ іюнѣ 1871 г. духо
венства Херсонской епархіи, который на преобразованіе

*) Херс. Еп. В. 1871 г., X» 18.
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юировоспитательнаго Архангело - Михайловскаго пріюта въ 
женское епархіальное училище назначилъ слѣдующія средства: 
17,000 ежегоднаго остатка отъ процентнаго сбора, 10,000 
отъ свѣчного завода и единовременный остатокъ прибыли 
ютъ прежнихъ лѣтъ въ 2,200 руб. Предполагаютъ построить 
новый домъ“.

Къ сожалѣнію, предложеніе это, своею неопредѣленностью 
и неточностью вычисленій, вызвало рѣшеніе Синода, не- 
ютвѣчавшее ожиданіямъ. Дѣло въ томъ, что въ ходатайствѣ 
пр. Димитрія всѣ почти домашніе средства епархіи предна
значались въ ближайшемъ будущемъ исключительно на нужды 
женскаго училища, а на устройство мужскихъ училищъ ис
прашивалось пособіе изъ синодальныхъ суммъ. Поэтому Св. 
•Синодъ не утвердилъ предположенія остаточныя свѣчныя 
суммы (17.000) употреблять только на постройку дома для 
женскаго училища, и при этомъ указалъ обратить вниманіе 
прежде на училища для мальчиковъ.—Сообщая о такомъ 
рѣшеніи Синода слѣдующему епархіальному съѣзду (1872 г.), 
пр. Димитрій предложилъ духовенству, согласно указанію 
'Свыше, немедленно приступить къ устройству мужскихъ 
училищъ и опредѣлить потребныя для того суммы изъ ука
заннаго источника. Но въ то же время онъ не оставлялъ своей 
мысли и настоятельно требовалъ заняться вопросомъ объ 
устройствѣ женскаго училища. „Въ какомъ бы смыслѣ, пи
салъ онъ въ предложеніи, ни разрѣшился вопросъ о коли
чествѣ сборовъ на будущее время, съѣзду необходимо теперь 
же сдѣлать постановленіе о постройкѣ зданія для женскаго 
училища, избрать строительный комитетъ и въ будущемъ 
же году приступить къ заготовленію строительныхъ матері
аловъ и 1). Духовенство съ своей стороны искренно сочув
ствовало своему архипастырю, но, не имѣя теперь въ ру
кахъ надежнаго источника, оно не разсчитывало на успѣхъ. 
Однако, избрали строительный комитетъ и во главѣ его по
ставили почтеннаго своего представителя, о. протоіерея 
М. К. Павловскаго. Уже пріобрѣтено было и мѣсто для 
постройки дома. Но представленная архитекторомъ первая, 
скромная смѣта—въ 50 тысячъ стоимости одного дома, безъ

і) X. Е. В. 1873 г.
20*
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сдужбъ, заставила опять задуматься и остановиться до вре
мени__ И вотъ, при такомъ-то положеніи дѣла и при такомъ
общемъ настроеніи, самъ Богъ послалъ доброму архипастырю- 
Димитрію неожиданную помощь, которая дала возможность 
положить твердое основаніе дѣлу и дѣйствительно начать 
постройку дома. Помощь эту оказалъ одинъ почтеннѣйшій жи
тель Одессы—греческій подданный, но одесскій уроженецъ, 
Маврокордато. Съ семействомъ этого коммерсанта пр. Ди
митрій былъ знакомъ давно. Въ 1868 году онъ отпѣвалъ 
отца жертвователя, одесскаго купца Матѳія Маврокордато, 
и говорилъ при этомъ случаѣ надгробное слово, глубокое 
содержаніе котораго вытекало изъ разсмотрѣнія доброй кон
чины усопшаго старца*). Сынъ этого старца, Александръ 
Матвѣевичъ, узнавъ о затрудненіяхъ Владыки - Димитрія, 
прислалъ ему, въ ноябрѣ 1873 г., 12,000 рублей при письмѣ, 
въ которомъ просилъ Его Высокопреосвященство уротребить 
его жертву на нужды духовно-учебныхъ заведеній Одессы, 
какъ родного ему города.— 1-го декабря въ Михайловскомъ 
сиротскомъ училищѣ было собраніе совѣта и строительнаго 
комитета. На это собраніе неожиданно явился самъ Владыка 
и, положивъ на столъ 12 тысячъ, предложилъ совѣту упо
требить эти деньги немедленно и исключительно на преоб
разованіе пріюта въ полное епархіальное училище. Съ этого- 
дня, при помощи Божіей, дѣло пошло впередъ и уже без
поворотно. Ободренный строительный комитетъ принялъ всѣ 
предложенія архитектора, согласился даже платить ему вы
сокій трехпроцентный гонораръ, и заключилъ подрядъ на 
поставку матеріаловъ. Епархіальный съѣздъ (1872 г.), одо
бривъ распоряженія строительнаго комитета, съ своей сто
роны не остановился надъ полною ассигновкою суммъ и, 
сообразно съ первоначальною смѣтою, постановилъ заклю
чить заемъ въ 50 т. рублей спеціально на постройку дома 
женскаго епархіальнаго училища. Дальнѣйшія дѣйствія ко
митета обнаруживали еще большую энергію его членовъ, 
несмотря на то, что дополнительныя архитекторскія смѣты 
увелЛиЛи стоимость постройки почти втрое: когда комитетъ 
подсчиталъ, во сколько приблизительно обойдется устройство-

4) Полы. собр. твор. Д. т. У, № 60.
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цѣлесообразнаго дома, надворныхъ разныхъ зданій, сада и 
постовой, то оказалось, что на все это потребуется не менѣе 
122 тысячъ рублей. Однако, цифра эта не устрашала членовъ 
комитета, который (какъ онъ объяснялъ въ своихъ журна
лахъ) вполнѣ надѣялся на покрытіе всѣхъ издержекъ изъ 
общеепархіальныхъ средствъ не больше, какъ въ десять 
лѣтъ; а при возрастающей доходности свѣчного завода на
дѣялся на сокращеніе этого срока. По благословенію архи
пастыря, комитетъ, при помощи новаго аванса изъ попечи
тельства, въ мартѣ 1874 года приступилъ къ заготовкѣ ка- 
лня—главнаго въ Одессѣ строительнаго матеріала х).

Одновременно съ такимъ благопріятнымъ началомъ по 
устройству женскаго училища, съ неменьшимъ успѣхомъ шло 
дѣло устройства и мужскихъ училищъ. Всѣ три училища 
Херсонской епархіи, благодаря указанному Синодомъ упо
требленію свободныхъ епархіальныхъ суммъ, обзавелись въ 
скоромъ времени собственными домами. Въ Херсонѣ сначала 
думали строить новое зданіе для училища на лучшемъ мѣс
тѣ, отведенномъ отъ города по ходатайству викарнаго пре
освященнаго Наѳанаила; но потомъ нашли выгоднѣе купить 
готовый домъ и приспособить его къ заведенію. Наоборотъ, 
духовенство Елисаветградскаго округа долго пріискивало домъ 
для своего училпща и уже рѣшило было (въ 1871 г.) прі
обрѣсти въ собственность временную квартиру училища; 
но черезъ годъ получило отъ города удобное мѣсто, съ 
условіемъ застроить его въ теченіи трехъ лѣтъ. Общеепар- 
:хгельный съѣздъ 1873 года постановилъ отпускать изъ епар- 
хіальпыхъ суммъ въ теченіе трехъ лѣтъ—Херсонскому учи
лищу по 1,500 руб. и Елисаветградскому по 2,000 р., въ 
помощь на приспособленіе зданій. Важнѣе были заботы объ 
Одесскомъ училищѣ, которое за одну квартиру, притомъ не 
удобную, платило до 4,000 р. въ годъ. Окружное духовен
ство подыскивало подходящій домъ для училища, но дѣйство
вало нерѣшительно, пока не выяснилось, что удобнѣе и вы
годнѣе будетъ построить свое спеціальное зданіе. Главный 
вопросъ былъ въ пріобрѣтеніи мѣста. Такъ какъ частные

1) X. Е. В. 1873 г., № 24; 1874 г., №№ 12 и 14.
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владѣльцы за свободныя мѣста просили крайне высокія цѣны,, 
а городъ, несмотря на неоднократныя просьбы пр. Димитрія,, 
не хотѣлъ принести жертвы, то духовенство рѣшило уже 
строить домъ на имѣющейся церковной землѣ—или при Ус
пенской церкви, или въ оградѣ Петропавловской,—что на 
Молдаванкѣ. Наконецъ, 22 марта 1874 г., Одесская город
ская управа, выслушавъ, въ докладѣ городского головы, 
новое ходатайство пр. Димитрія объ уступкѣ мѣста для ду
ховнаго училища, постановила отвести для указанной надоб
ности мѣсто въ 1298 кв. саженей на Михайловской площади, 
противъ Петропавловской церкви. Строительный комитетъу 
избранный одесскимъ окружнымъ съѣздомъ еще въ 1873 г ., 
поспѣшилъ принять отъ города даръ и, съ разрѣшенія пре
освященнаго, сталъ заготовлять строительный матеріалъ. Въ. 
училищномъ правленіи, между тѣмъ, имѣлся уже выработан
ный планъ новаго, въ три (считая съ подвальнымъ) этажа, 
зданія для училища и при немъ флигеля на семь учитель
скихъ квартиръ. Одобренпыи съѣздомъ планъ преосвященный 
Димитрій представилъ на утвержденіе, а строительному ко
митету предписалъ заключить подрядъ на возку камня и 
песка...

Итакъ, 1874-й годъ былъ знаменательнымъ въ исторіи 
духовно-учебныхъ заведеній Херсонской епархіи. Для всѣхъ, 
училищъ, мужскихъ и женскаго, совершенно опредѣлилось 
тогда начало новой жизни; близко было окончательное устрой
ство ихъ въ своихъ новыхъ домахъ... Но, по необъясни
мой случайности, этотъ же 1874-й годъ былъ роковымъ и 
въ жизни преосвященнаго Димитрія. Десятилѣтніе заботы и 
труды его, положенные на излюбленное дѣло, на улучшеніе 
духовно - учебныхъ заведеній, обѣщали принести скорые и 
обильные плоды; уже предвидѣлось исполненіе завѣтной 
мечты—видѣть во очію возможность для духовенства возлюб
ленной Херсонской паствы прилично воспитывать и давать 
сообразное образованіе не только сыновьямъ, но и всѣмъ, 
дочерямъ духовенства. И вдругъ, т.-е. совершенно неожи
данно, самъ архипастырь - дѣлатель отъемлется отъ воздѣ
ланной уже нивы и поставляется на новое поле дѣятельно
сти. Въ октябрѣ 1874 г., пр. Димитрій перемѣщенъ на.
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Ярославскую каѳедру. Трудъ его въ указанной области былъ 
почти совершенъ; но въ трудъ его вошли другіе. Непосред
ственный преемникъ преосвященнаго Димитрія, высокопре
освященный Леонтій, былъ въ Одессѣ только полтора года; 
но уже онъ почти закончилъ начатое его предмѣстникомъ. 
Онъ совершалъ закладку дома для одесскаго духовнаго учи
лища, освящалъ вновь устроенный домъ для Херсонскаго 
училища, и положилъ первый камень въ зданіе для женска
го епархіальнаго училища. Всѣ эти случаи были торже
ственными праздниками для духовенства Херсонской епархіи, 
и духовенство не забывало главнаго виновника этихъ празд
никовъ: каждый разъ, послѣ благодарственныхъ молитвъ 
Господу Богу, оно, по указаніямъ новаго архипастыря, усер
дно и отъ всей души воспѣвало „многолѣтіе" Ярославскому 
архіепископу Димитрію.

У І І І .

Если Петербургъ справедливо называютъ окномъ въ Евро
пу (западную), то Одессу можно назвать „дверью на Во
стокъ". Изъ Одессы, какъ изъ передового поста, отправля
ются русскіе люди съ русскими интересами на дальній во
стокъ, даже до Владивостока; въ Одессу постоянно прибы
ваютъ представители народовъ Азіи и восточной Европы, 
ищущіе различныхъ, духовныхъ и матеріальныхъ, благъ. 
Здѣсь узелъ тѣхъ нитей, которыя связали насъ съ „восто
комъ" въ прошломъ столѣтіи,—и чѣмъ дальше идетъ время, 
тѣмъ больше Одесса пріобрѣтаетъ международное значеніе.

Сѣверный берегъ Евксинскаго нонта, какъ извѣстно, отъ 
глубокой древности былъ мѣстомъ поселеній и колоній раз
личныхъ народовъ историческаго востока, искавшихъ здѣсь 
своихъ интересовъ въ торговлѣ и завоеваніяхъ. Такое зна
ченіе за черноморскимъ побережьемъ оставалось во всѣ вре
мена, даже до образованія здѣсь „Новороссіи". Новый го
родъ Одесса, какъ лучшій портъ, быстро переросшій своихъ
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сосѣдей, естественно сталъ служить средоточіемъ торговыхъ 
интересовъ въ краѣ и привлекать иностранцевъ. Тѣ же 
греки, итальянцы и армяне, которые много вѣковъ держали 
въ своихъ рукахъ торговлю Босфора киммерійскаго, были 
первыми поселенцами-торговцами и въ Новой Россіи; къ 
нимъ присоединились еще новыя народности, неизвѣстные 
здѣсь въ древности— нѣмцы и, въ подавляющемъ большин
ствѣ, евреи *). Въ общемъ Херсонская губернія ко времени 
открытія въ ней особой епархіи, уже представляла изъ себя 
русскій край, населенный преимущественно малороссами и 
отчасти малдованами. Инородческія колоніи земледѣльцевъ, 
поселенныя на особо-отведенныхъ земляхъ, жили особнякомъ, 
на особыхъ правахъ и условіяхъ, а потому сравнительно 
мало вліяли на экономическій и духовный бытъ русскихъ 
поселенцевъ. Но въ городахъ, особенно въ большихъ при
морскихъ (Николаевѣ, Херсонѣ и преимущественно Одессѣ), 
смѣсь народностей ярко отражалась на взаимныхъ бытовыхъ 
отношеніяхъ. Экономическія условія ставили однихъ въ не
обходимую зависимость отъ другихъ; а такъ какъ большин
ство русскихъ составляютъ здѣсь классъ низшій, рабочій, 
и наоборотъ, вся торговля и вообще имущественные инте-

!) Статистика населенія Херсонской губерніи, за время пребыванія пр. 
Димитрія въ Одессѣ, наглядно показываетъ на взаимное численное отно
шеніе народностей и вѣроисповѣданій. Беремъ статистику за 1865 годъ, 
какъ средній изъ времени Димитріева архіерейства, и находимъ слѣдующія 
показавія: православнаго населенія въ губерніи считается 886,706 (обоего 
пола); римско-католиковъ 25,129; протестантовъ разныхъ 21,072; армянъ- 
грегоріань 1,336; евреевъ 79,557 и караимовъ 946. Православныхъ 
храмовъ въ епархіи 487; католическихъ кастеловъ 16 и часовенъ 19; 
протест. кирокъ 9 и часовенъ 35; армянскихъ церквей 3; еврейскихъ 
раввинскихъ синагогъ 39 и молитвенныхъ домовъ ч 25. Смѣсь насе
ленія особенно замѣтна въ Одессѣ. При 16-ти приходскихъ и 9 ти домо
выхъ церквахъ православныхъ въ городѣ есть великолѣпный католическій 
костелъ (съ настоятелемъ суффраганомъ), лютеранская кирка св. Павла, 
церковь армяно-грѳгоріанская, церковь англійская, церковь евангелическо- 
реформатская, бадзалъ—молитвен. домъ анабапдистовъ, четыре богатыхъ 
еврейскихъ синагоги, магометанская молельня и двѣ молельни старообряд- 
цѳвъ-безпоповцевъ. О численности евреевъ можно судить по тому, что въ 
1865 г. въ Новороссійскомъ университетѣ на 322 студента православн. 
приходилось 178 евреевъ; на 6,500 учениковъ городскихъ школъ—3000 
еврейскихъ мальчиковъ.
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ресы въ рукахъ инородцевъ, то естественно, что сила была 
на сторонѣ послѣднихъ, хотя въ количественномъ отношеніи 
преимуществовали первые. Условія, при которыхъ образо
вались особенности экономическаго быта, не могли не влі
ять и на духовную сторону народной жизни; въ нихъ — въ 
этихъ условіяхъ заключалась причина тѣхъ особенностей 
церковно-общественной жизни въ Херсонской епархіи, ко
торыя необходимо предъявляли особыя требованія къ дѣя
тельности мѣстнаго православнаго духовенства и преиму
щественно къ дѣятельности Херсонскихъ архипастырей.

Какъ же относился пр. Димитрій къ инороднымъ и ино
вѣрнымъ элементамъ въ средѣ его паствы? Отчасти онъ 
усвоилъ взглядъ Иннокентія, который имѣлъ широкіе планы 
на обрусеніе края, посредствомъ упроченія и возвышенія 
здѣсь интересовъ православнаго населенія. Иннокентій воз
мущался духомъ, „когда видѣлъ, что Югъ Россіи населенъ 
разными пришельцами и инородцами, которые во всемъ го
сподствуютъ надъ русскими; что Одесса—царство евреевъ, 
иностранцевъ и всякаго иноплеменнаго люда; что на это 
иноплеменное царство работаетъ, не разгибая спины, рус
скій человѣкъ, одичавшій въ степяхъ юга“ 1). Димитрій так
же видѣлъ и хорошо разумѣлъ эти взаимныя отношенія на
родностей и ихъ результаты; не менѣе своего предмѣстника 
онъ желалъ торжества православію и всякихъ блаіъ рус
скому населенію края. Но по своему смиренномудрію онъ 
никогда, ни словомъ, ни дѣломъ, не обнаруживалъ содѣй
ствія и сочувствія интересамъ православныхъ - русскихъ въ 
ущербъ или униженіе инородцевъ и иновѣрцевъ; напротивъ, 
при всѣхъ подходящихъ случаяхъ, онъ училъ своихъ пасо
мыхъ жить въ мирѣ и согласіи со всѣми согражданами, ка
кого бы племени и вѣры они ни были. Вѣрнымъ и дѣйстви
тельнымъ средствомъ къ возвышенію однихъ надъ другими 
онъ признавалъ не матеріальное господство, а нравственное 
превосходство. ^Это убѣжденіе проникало его^поученія^об- 
ращенныя къ Херсонской паствѣ; оно же съ особенною 
яркосѣБю~выражалось въ- его шйрокой^^блатотворительности,

і) „Семь Херсон. архипастырей" (стр. 43).
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не знавшей различія между національностями и послѣдова
телями той или другой религіи. Правда, въ своихъ частыхъ 
бесѣдахъ пр. Димитрій нерѣдко жаловался на разноплемен
ность жителей края (напримѣръ, когда новая, всесословная 
дума отвергла его ходатайство объ улучшеніи быта духо
венства), а въ письмахъ къ своимъ ближнимъ „возлюблен
ную “ Одессу величалъ иногда „ожидовѣлою“ и „ торгаше
скою тѣмъ не менѣе онъ любилъ Одессу и одесситовъ. 
За то и его въ Одессѣ любили и уважали воѣ одинаково— 
и русскіе и иностранцы, и православные и иновѣрцы, не 
исключая даже евреевъ, которые въ лицѣ Димитрія впервые 
рѣшились признать русскаго православнаго святителя „слу
жителемъ Божіимъ, творящимъ волю Его“. Само собою ра
зумѣется, что изъ всѣхъ инородныхъ жителей Одессы ближе 
другихъ къ сердцу любвеобильнаго архипастыря стояли еди
новѣрные— греки и славяне. Были ли эти иностранцы по
стоянными, или только временными жителями края, но они 
составляли часть Херсонской паствы, а потому и архипа
стырь считалъ своею прямою обязанностью переносить на 
нихъ долю своихъ заботъ и попеченій; черезъ нихъ эти по
печенія переносились и на отдаленныя ихъ отечества и на 
церкви православнаго востока, гдѣ имя Димитрія произно
силось съ благоговѣйною благодарностію съ самаго почти 
начала управленія имъ Херсонскою епархіей.

Греки были первыми гражданами города Одессы. Нѣсколько 
семействъ ихъ жили еще въ турецкомъ Хаджибеѣ; а послѣ 
присоединенія городка къ Россіи всѣ греки и албанцы, 
сражавшіеся въ рядахъ русскихъ моряковъ, какъ особенные 
знатоки морского дѣла, были поселены въ Новой Одессѣ, 
на особыхъ правахъ, и составляли греческій дивизіонъ. Со 
временемъ, дивизіонъ этотъ былъ уничтоженъ и грекамъ 
предоставлялось приписываться въ купечество, мѣщане и 
крестьяне, при чемъ послѣдніе надѣлялись землею наровнѣ 
съ другими поселенцами. Прирожденныя національныя на
клонности влекли ихъ всего больше къ торговлѣ и преиму
щественно къ торговлѣ морской. Уже въ началѣ XIX сто
лѣтія вся торговля была въ рукахъ предпріимчивыхъ гре
ковъ, которые годъ отъ году увеличивались численно, рас-
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ширяли свою дѣятельность и, но признанію историковъ 
края, были главными виновниками быстраго процвѣтанія 
края вообще и города Одессы особенно. Современныя по
литическія движенія въ Мореѣ и на Балканахъ принуждали 
грековъ массами оставлять свое отечество и искать покро
вительства у единовѣрной Россіи; всѣ эти эмигранты не 
миновали Одессы, осѣдали здѣсь и увеличивали контингентъ 
соотечественниковъ. До 50-хъ годовъ, или до Крымской 
войны, греки занимали первое мѣсто въ Одессѣ но отпуск
ной торговлѣ и весь экспортъ русскаго хлѣба былъ въ ихъ 
рукахъ; только въ 60-хъ годахъ они отошли въ этомъ дѣлѣ 
на второй планъ, уступивъ свое мѣсто евреямъ 1). Вспоми
ная съ сожалѣніемъ эти времена, одесскіе сторожилы отда
ютъ справедливую дань честности грековъ, которые поста
вили торговлю города на высоту и энергически расширяли 
ее не для своего только обогащенія, но и для пользы города 
и для выгодъ простого земледѣльца труженика въ Новой 
Россіи. Единственное объясненіе такого сближенія грековъ 
съ русскими историки находятъ въ единовѣріи, въ силу ко
тораго греки не считали себя чуждыми Россіи и потому 
были лучшими изъ всѣхъ иностранныхъ поселенцевъ въ 
Одессѣ. „Очень знаменательно, говоритъ одинъ историкъ 
Одессы, то обстоятельство, что греки, оставаясь вѣрными 
своей національности, большею частію принимали русское 
подданство, становились гражданами Одессы и не смотрѣли 
на этотъ городъ, какъ на временное мѣсто пребыванія, по
добно другимъ европейскимъ жителямъ. Съ самаго начала 
поселенія въ нашемъ городѣ они позаботились о сооруже
ніи себѣ св. храма 2), чтобы имѣть возможность слушать 
богослуженіе на родномъ языкѣ, и нѣсколько позже, въ са
момъ началѣ XIX стол., открыли греческое училище. Онц

1) „Изъ прошлаго Одессы". (Сборы. 1894 г., стр. 376). Первые миллі
онеры въ городѣ были греки. Пр. Димитрій васталь торговые дома—Ана- 
тра, Пораскева, Маврокордато, Родоконаки и др. грековъ, которые по
читали добраго архипастыря и помогали ему въ дѣлахъ благотворитель
ности.

2) Троицкая греческая церковь, какъ мы видѣли, заложена была въ 
одинъ день съ первою русскою православною церковью, при открытіи 
города Одессы.
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горячо отзывались на потребности своего новаго отечества 
и своини крупными пожертвованіями вполнѣ заслужили бла
годарность согражданъ* 1). Собственно въ церковной жизни 
одесскіе греки оставались вѣрными тѣмъ же началамъ. Гре
ческая троицкая церковь и ея прихожане, какъ русскіе въ 
большинствѣ подданные, находятся въ вѣдѣніи епархіаль
наго архіерея и мѣстной консисторіи, хотя настоятелями 
церкви всегда назначались природные греки изъ греческаго 
духовенства. И нуяшо отдать справедливость: въ лицѣ этихъ 
образованныхъ своихъ представителей прихожане греческой 
церкви имѣли прекрасныхъ посредниковъ между херсон- 
окимн архипастырями и ихъ паствою изъ грековъ; они умѣ
ли поддерживать живую связь не только между своими при
хожанами и мѣстною церковною властію, но и вообще ме
жду русскою православною церковью, чрезъ херсонскую 
епархію, и родственными церквами на востокѣ 2).

Преосвященный Димитрій всегда былъ расположенъ къ 
греческому населенію, именно въ интересахъ сближенія и 

| живой связи между русскою и греческою церквами. По при
мѣру Иннокентія и ради молитвеннаго воспоминанія о сво
емъ славномъ учителѣ 3), пр. Димитрій ежегодно въ день 
св. Пятидесятницы служилъ литургію и вечерню въ грече
ской Троицкой церкви. Въ воспоминаніе великаго въ исто
ріи церкви дня, когда въ первый разъ евангеліе Христово 
чудесно проповѣдано было Его учениками всѣмъ языкамъ, 
смѣшанной паствѣ одесской всегда въ этотъ день предла
галось богослуженіе смѣшанное—на языкахъ эллинскомъ и 
славянскомъ.—Другимъ торжественнымъ днемъ въ году для 
прихожанъ греческой церкви было 19-е іюня, день погре
бенія въ ихъ храмѣ константинопольскаго патріарха Григо
рія У. Въ этотъ день херсонскій архипастырь ежегодно со-

9 „Изъ прошлаго Одессы" (отран. 379).—„Въ 1812 году одесскіе греки 
пожертвовали на нужды войны 110.000 рублей; пожертвованія же ихъ на 
благотворительныя учрежденія города нужно оцѣнивать въ милліонъ 
рублей".

2) Пр. Димитрій засталъ въ Одессѣ почтеннаго о. протоіерея Родоста
та, послѣ котораго долгое время настоятелемъ былъ архимандритъ Е. Ву- 
лизма, одинъ изъ самыхъ горячихъ почитателей Димитрія.

3) Иннокентій скончался въ день Иятидесятвицы.
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вершалъ торжественное поминовеніе іерарха-мученика—слу
женіемъ литургіи и панихиды соборнѣ со всѣмъ городскимъ 
духовенствомъ. Кромѣ указанныхъ урочныхъ дней, пр. Ди
митрій служилъ въ греческой церкви и въ другое время, 
входя въ молитвенное общеніе или съ отдѣльными семей
ствами и лицами, или со всѣмъ приходомъ, по особымъ 
случаямъ и обстоятельствамъ. Такъ онъ служилъ въ дни 
погребенія именитыхъ гражданъ изъ грековъ: одесскаго 
купца М. К. Маврокордато (въ 1868 г.), княгини Елисаве
ты Константиновны Ипсиланти (22 сент. 1866 г.), дѣвицы 
Маріи Константиновны Катакази (25 апр. 1866 г.) и дру
гихъ. При этихъ случаяхъ онъ говорилъ поучительныя над
гробныя слова *), а по отпѣваніи усердствовалъ сопровож
деніемъ усопшихъ къ мѣсту ихъ вѣчнаго упокоенія. На 
церковно-общественную жизнь одесскихъ грековъ особенно 
благотворное вліяніе имѣло приходское благотворительное 
общество, открытое подъ именемъ „греческаго братства* 
при архіепископѣ Димитріи, съ его благословенія и при 
дѣятельномъ его участіи. Въ день открытія благотворитель
наго общества (25 янв. 1864 г.) преосвященный нарочито 
служилъ въ греческой церкви и произнесъ слово, прекра
сно объясняющее значеніе прихода, какъ малой церкви— 
части единой соборной и апостольской церкви, и отсюда—  
значенія для христіанина приходской благотворительности 2). 
Представленный черезъ недѣлю уставъ „греческаго обще
ства* преосвященный утвердилъ слѣдующею знаменательною 
резолюціею: „Именемъ Господнимъ благословляю греческое 
братство св. Троицы на его благочестивый подвигъ для 
облегченія страданій и утѣшенія въ скорбяхъ бѣдствующихъ 
братій нашихъ о Христѣ, и молю Господа, да поможетъ 
Онъ въ трудахъ ихъ своею вседѣйствующею благодатію* 
(14 февр. 1864 г. смиренный Д. Арх. X. и О.). Благодар
ное братство избрало архіепископа Димитрія своимъ пер
вымъ почетнымъ членомъ.

Особенно важными и навсегда памятными для грековъ и 
другихъ жителей Одессы останутся обстоятельства перене-

11 и *) Поли. Собр. твор. т. V.
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-сенія изъ Россіи въ Грецію смертныхъ останковъ констан
тинопольскаго патріарха Григорія У-го, ровно полвѣка по
коившихся въ одесской греческой церкви. Мученическая кон
чина блаженнаго патріарха представляетъ лучшую страницу 
въ исторіи борьбы Греціи за независимость. Въ 1821 году, 
когда патріархъ Григорій уже въ третій разъ занималъ кон
стантинопольскій престолъ, въ предѣлахъ древней Ахаіи 
вспыхнуло возстаніе грековъ. Широкою волною разлилось 
оно по всему полуострову и быстро дошло до береговъ 
Босфора. Турецкое правительство прибѣгало къ самымъ же
стокимъ мѣрамъ для подавленія возстанія и потребовало у 
вселенскаго патріарха ручательство за спокойствіе христіанъ. 
Какъ ни великъ былъ авторитетъ Григорія въ своей паствѣ, 
-его голосъ не могъ оказать полнаго усмиряющаго вліянія 
на борцовъ за независимость. Семидесятилѣтній старецъ 
видѣлъ неизбѣжность гибели и мужественно ждалъ своей 
участи. Въ первый день пасхи, 10 апрѣля 1821 года, онъ 
былъ схваченъ турками и черезъ нѣсколько часовъ, осуж
денный на позорную казнь, былъ повѣшенъ на воротахъ 
■патріаршаго дома, въ полномъ святительскомъ облаченіи. 
На третій день тѣло мученика брошено было въ море съ 
камнемъ, привязаннымъ къ той же веревкѣ, на которой онъ 
былъ повѣшенъ. Ночью 16-го апрѣля тѣло, освободившееся 
отъ камня, но съ веревкою на шеѣ, всплыло на поверхность 
и волною прибито было къ судну, стоявшему подъ русскимъ 
-флагомъ и готовому къ отплытію въ Россію. Признанное 
укрывшимся на этомъ суднѣ патріаршимъ протосингеломъ, 
тѣло было поднято на судно и, послѣ 24-хъ дневнаго бур
наго плаванія, доставлено въ Одессу. Начальникъ края, графъ 
Ланжеронъ, убѣдившись черезъ греческихъ эмигрантовъ, 
лично знавшихъ патріарха, въ отсутствіи подлога, донесъ 
обо всемъ случившемся Государю Императору Александру І-му. 
Тогда, съ Высочайшаго разрѣшенія, тѣло священномученика, 
сохранившееся безъ поврежденія, 19-го іюня было предано 
вемлѣ въ греческой церкви *). Событія эти извѣстны были 
всей Россіи и находили должный отзывъ у всѣхъ русскихъ

9 Херс. Еп. Вѣд. 1871, Л? 9.
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людей. Московскій архіепископъ Филаретъ ходатайствовалъ 
предъ благословеннымъ монархомъ о совершеніи во всѣхъ 
церквахъ Россіи панихидъ по убіенномъ патріархѣ; но, въ 
виду современныхъ политическихъ обстоятельствъ, разрѣ
шеніе на это не послѣдовало 1). Греческая колонія въ Одессѣ 
свято хранила память патріарха, покоившагося тѣломъ въ 
стѣнахъ ихъ приходскаго храма. Уже давно морейскіе греки— 
свободные граждане новаго Эллинскаго королевства выра
жали желаніе взять изъ Одессы священные для нихъ останки 
мужественнаго борца и мученика за вѣру и возвратить ихъ 
родинѣ2). „Какъ только Греція сострадательною рукою Все
вышняго освобождена была отъ тягостнаго ига и признана 
свободной страной, она бросила взглядъ, исполненный слезъ, 
на счастливую Одессу, гостепріимно пріютившую прахъ зна
менитѣйшаго изъ сыновъ, желая воздать ему материнскія 
чувства. Имѣя въ виду торжественно и достославно отпразд
новать въ текущемъ (1871) году пятидесятилѣтній юбилей 
своего возрожденія, она не могла забыть своего нервомуче
ника и отъ имени своего возлюбленнаго короля Георга I 
ходатайствовало предъ великимъ Императоромъ всероссій
скимъ Александромъ П о возвращеніи ей останковъ патріар
ха. Великодушный монархъ съ обычною Ему благосклон
ностью отвѣтилъ полнымъ согласіемъ и пожеланіемъ, чтобы 
Греція всегда предъ глазами имѣла примѣръ добраго пастыря 
и мученика за вѣру и отечество “ 3).

Преосвященный Димитрій, извѣщенный о таковой Высо
чайшей волѣ указомъ Св. Синода, которымъ предписыва
лось ему учинить по сему надлежащія распоряженія, при
ложилъ особенное стараніе, чтобы воспользоваться насто
ящимъ, столь важнымъ случаемъ и „показать торжественно, 
предъ лицомъ всего христіанскаго міра, сколь жива и дѣй
ственна вѣра православная,—какъ глубоко полагаются осно
вы братскаго единенія между православными восточными

*) Письма Ф-та къ Антовію, I, 58.
а) Патріархъ Григорій, въ мірѣ Георгій Ангелопуло, родился бъ г. Ди- 

митсанѣ, въ Пелопонесѣ.
3) Изъ рѣчи одного члена комиссіи, прибывшей изъ Греціи въ Одессу 

за гробомъ патріарха.
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народами, какъ свѣтло и безыскусственно высказывается ихъ 
взаимная братская любовь въ моменты чествованія и прослав
ленія ревнителей вѣры, стоявшихъ за святую церковь даже 
до смерти* *). Днемъ отправленія гроба патріарха изъ Россіи въ 
родную Грецію назначенъ былъ день его блаженной кончины—  
10-го апрѣля. Къ тому времени въ одесскій рейдъ прибылъ гре
ческій пароходъ „Византіонъ*, который привезъ для приня
тія останковъ патріарха комиссію, состоявшую изъ шести 
представителей греческаго клира и народа; во главѣ комис
сіи были два архіепископа— Калинникъ, бывшій при патріархѣ 
Григоріи іеродіакономъ, и Николай Зантисъ, членъ эллин
скаго Св. Синода. ІІо мысли пр. Димитрія, самое торжество 
перенесенія останковъ патріарха должно было сообразовать
ся съ церемоніаломъ, бывшимъ при его погребеніи въ 
1821 году, и потому распредѣлено было на три дня, соот
вѣтственно тремъ дѣйствіямъ, слѣдовавшимъ въ обратномъ 
порядкѣ. 8-го апрѣля послѣдовало открытіе останковъ пат
ріарха. Оно состояло въ томъ, что въ присутствіи высоко
преосвященнаго архіепископа Димитрія, начальственныхъ 
лицъ города Одессы, членовъ эллинской депутаціи и членовъ 
троицкаго причта, склепъ, хранившій останки патріарха, 
былъ вскрытъ; вынесенный ветхій гробъ съ останками, но 
надлежащемъ ихъ освидѣтельствованіи и приложеніи ко гробу 
печати, положенъ въ другой новый гробъ, который и постав
ленъ былъ на катафалкѣ посреди церкви. Тотчасъ же допу
щенъ былъ къ поклоненію народъ и начались служеніе па
нихидъ и чтеніе евангелія. На другой день, 9-го числа, со
стоялось перенесеніе гроба изъ греческой церкви въ каѳед
ральный соборъ съ подобающею священною процессіею, въ 
которой, вмѣстѣ съ архіепископомъ Димитріемъ и грече
скими архіереями, участвовало все городское духовенство и 
множество прибывшихъ изъ-заграницы и изъ Бессарабіи ар
химандритовъ и священниковъ. Наконецъ, 10 апрѣля, послѣ 
заупокойной литургіи, совершенной пр. Димитріемъ, и со
борной панихиды останки патріарха перенесены были изъ 
собора на пароходъ. И во всѣ эти дни греческую церковь

Изъ рѣчи пр. Димитрія, сказанной при проводахъ гроба п. Григорія.
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и потомъ каѳедральный соборъ осаждали многочисленныя 
массы народа, жаждавшаго поклониться гробу священному- 
ченика; но 10 числа, можно сказать, на улицахъ была вся 
Одесса, „Полнымъ воинскимъ парадомъ, присутствіемъ всѣхъ 
высшихъ властей края и представителей всѣхъ сословій 
города, дѣятельнымъ участіемъ всего городского духовенства, 
съ архіепископомъ во главѣ, останкамъ греческаго патріарха 
возданы были почти царскія почести. Это видѣли и чувство
вали прибывшіе греческіе представители, которые въ своихъ 
живыхъ патріотическихъ рѣчахъ провозглашали вѣчную бла
годарность эллинскаго народа благочестивому Императору 
всероссійскому, всему православному Его народу и Святѣй
шему Синоду за блага, оказанныя ими эллинской націи. Про
вожавшіе гробъ одесситы исполнены были тѣхъ же возвы
шенныхъ чувствъ и высказывали греческой депутаціи горя
чія пожеланія. „Преосвященные іерархи и прочая братія!— 
говорилъ имъ настоятель одесской греческой церкви. Воз
вѣстите предъ всѣмъ духовенствомъ и народомъ греческимъ 
то, что вы своими глазами видѣли и своими ушами слышали; 
возвѣстите предъ всѣми, что религіозное чувство прожива
ющихъ въ Одессѣ грековъ крѣпко, цвѣтуще и живуще; воз
вѣстите предъ націею ту глубокую скорбь о перенесеніи 
сихъ свящепныхъ останковъ, какую, вмѣстѣ съ нами, чув
ствуетъ и единовѣрный намъ русскій н ар о д ъ На ко н е ц ъ ,  
самъ высокопреосвященный архіепископъ херсонскій въ 
своей скромной рѣчи, обращенной къ представителямъ Гре
ціи, выразилъ желаніе, чтобы смертные останки патріарха 
Григорія, которые иолвѣка покоились на русской землѣ, и 
которые, но благочестивымъ желаніямъ греческой націи, 
отнынѣ будутъ покоиться на землѣ свободной Греціи, были 
еще въ теченіе многихъ вѣковъ новымъ звеномъ соединенія 
между двумя православными народами и новымъ задаткомъ 
благосостоянія Греціи. Отбывшій изъ одесскаго порта паро
ходъ Визаптіонъ направился въ Пирей. Всѣ обстоятельства, 
сопровождавшія это важное событіе въ Одессѣ, подробно 
изложены были пр. Димитріемъ въ его донесеніи Св. Синоду, 
при которомъ представленъ былъ подлинный актъ о вскры
тіи могилы и гроба блаженнаго патріарха константинополь-

21



— 322 —

скаго Григорія. Донесеніе это потомъ вошло частію и въ 
отчетъ синодальнаго оберъ-прокурора за 1871 годъ.

Черезъ два года послѣ описаннаго событія, когда еще не 
изгладилось его впечатлѣніе на жителей Одессы, пр. Димит
рій опять принималъ участіе въ одномъ радостномъ празд
никѣ одесскихъ грековъ. Осенью 1873 г. Одессу посѣтила 
королева эллиновъ Ольга Константиновна съ двумя старшими 
сыновьями, наслѣдникомъ греческаго простола Константи
номъ и Георгіемъ, и пожелала оказать вниманіе греческой 
колоніи въ Одессѣ посѣщеніемъ ихъ приходскаго храма. 
30 сентября для встрѣчи Ея Величества въ Троицкой церкви 
собрались и греческіе и русскіе прихожане, вмѣстѣ съ цер
ковнымъ причтомъ и съ архипастыремъ во главѣ Встрѣчая 
высокую посѣтительницу, нр. Димитрій произнесъ рѣчь, въ 
которой кратко, но живо изобразилъ единеніе двухъ народ
ностей въ его паствѣ. „Благочестивѣйшая Государыня! 
Здѣсь, въ предѣлахъ прежняго и въ предверіи новаго Ва
шего отечества—радостно встрѣчаютъ Васъ два, близкихъ 
сердцу Вашему народа. Съ любовію и радостію срѣтаетъ 
Васъ издревле Царелюбивый русскій народъ; съ умилитель
нымъ восторгомъ радости срѣтаетъ Васъ и обитающая здѣсь 
часть народа эллинскаго. Вседержавный промыселъ Всевыш
няго предопредѣлилъ Вашему Величеству великое и славное 
служеніе—начать и утвердить собой новый царственный 
родъ среди древняго, но возраждающагося нынѣ къ новой 
жизни, народа, и вмѣстѣ быть живымъ союзомъ двухъ еди
новѣрныхъ народовъ, чтобы соединяющіе ихъ узы сдѣлались 
чрезъ то живѣе, радостнѣе, неразрывнѣе. Здѣсь, В. В. уви
дите и дѣйствительное выраженіе этого духовно-родственнаго 
союза обоихъ народовъ: здѣсь и русскіе и эллины, каждый 
своимъ языкомъ, но едиными усты и единымъ сердцемъ, умо
ляютъ Господа Вседержителя, да сахранитъ Онъ Ваше Ве
личество, съ Августѣйшимъ Вашимъ Домомъ, подъ кровомъ 
своего милосерднаго, отеческаго нромышленія; да совершитъ 
чрезъ Васъ и потомковъ Вашихъ недовѣдомыя для насъ нынѣ 
судьбы Его Божественнаго нромышленія о народѣ эллинскомъ. 
Благословенно грядущая во имя Господне!" Принявъ, послѣ 
краткой молитвы, отъ рукъ архипастыря въ благословеніе
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икону Пресвятой Троицы, и поклонясь могилѣ патріарха 
Григорія, королева отбыла изъ Троицкой церкви на мѣсто 
закладки греческаго училища для дѣвочекъ. Тамъ опять пр. 
Димитрій совершалъ положенное богослуженіи и, по окон
чаніи закладки дома, удостоился выслушать благодарность Ея 
Величества за милостивое архипастырское расположеніе къ 
греческимъ жителямъ Одессы... Впрочемъ, вмѣстѣ съ лю
бовію грековъ одесскихъ и заграничныхъ, пр. Димитрій давно 
уже пользовался высокимъ вниманіемъ греческой королевской 
четы: еще въ 1867 г. онъ, одинъ изъ первыхъ русскихъ 
духовныхъ дѣятелей, удостоенъ былъ пожалованіемъ грече
скаго ордена Спасителя 1 степени.

Чтобы закончить рѣчь объ отношеніяхъ Димитрія къ гре
камъ, нужно указать еще нѣсколько словъ о его частныхъ, 
чрезъ посредство близкихъ ему людей, сношеніяхъ съ гре
ками константинопольскими—о его неофиціальномъ участіи 
въ дѣлахъ вселенской патріархіи. Когда Димитрій вступилъ 
на Херсонскую каѳедру, въ Константинополѣ шла усилен
ная работа по вопросамъ реформы въ-высшемъ церковно мт, 
управленіи. Работа эта вызывала, съ одной стороны, живой 
интересъ у всего православнаго востока, а съ другой—внут
реннюю борьбу партій, объясняемою не столько потребно
стями времени, сколько унаслѣдованною наклонностью гре
ковъ къ спорамъ въ церковныхъ дѣлахъ. При русской по
сольской церкви настоятелемъ былъ въ это время другъ пр. 
Димитрія, о. архимандритъ Петръ, о которомъ была рѣчь 
впереди. Сначала о. Петръ, только но своей любознатель
ности и, пожалуй, по занимаемому посту, съ интересомъ 
наблюдалъ текущія событія и сообщалъ свои наблюденія въ 
Россію неофиціально. Но затѣмъ, по важности современ
ныхъ событій, ему поручено было отъ Св. Синода представ
лять чрезъ оберъ-прокурора оффиціальныя донесенія обо 
всемъ, происходящемъ въ церковныхъ сферахъ востока. 
Состоя въ дружественной перепискѣ съ Димитріемъ, архим. 
Петръ сообщалъ ему откровенно все, что видѣлъ и что зналъ 
и нерѣдко просилъ его совѣтовъ, могущихъ быть полезнымъ 
въ сношеніяхъ съ патріархіею. Такихъ совѣтовъ въ отвѣт
ныхъ письмахъ Димитрія было немало. Такъ, напримѣръ,
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возвращая о. Петру рукопись (при письмѣ отъ 25 апрѣля 
1859 г.), онъ благодаритъ его за сообщеніе интереснѣйшихъ 
свѣдѣній о дѣйствіяхъ „константинопольскаго народнаго со
вѣта" , и съ своей стороны даетъ (но содержанію рукописи) 
такія замѣчанія: „Напрасно, но моему мнѣнію, Владыки спо
рили удержать за собою одними право избранія патріарха. 
Законы церковные никогда не запрещали участіе свѣтскихъ 
лицъ въ избраніи на духовныя степени, возбранено только 
избраніе одними свѣтскими. По моему—хорошъ порядокъ у 
армянъ. По разсѣянію повсюду армянскаго народа, у нихъ 
избраніе патріарха совершается въ день годичнаго помино
венія умершаго. Къ этому времени съѣзжаются въ Эчміадзинъ 
отъ каждой епархіи по два депутага-^-духовный и свѣтскій, 
которые, съ членами эчміадзинскаго синода, и составляютъ 
избирательное сословіе. Каждый членъ и духовный и свѣт
скій подаютъ на запискѣ имя кандидата. По разсмотрѣніи 
всѣхъ записокъ въ общемъ присутствіи, избираются три 
кандидата, получившіе наибольшее число голосовъ; изъ нихъ, 
потомъ, баллотировкою, избирается патріархъ. И просто н 
безпристрастно! И надо сказать правду, у нихъ бывали вы
боры отлично удачные... Спасибо, что при выборѣ митропо
литовъ (греческихъ) не забыли потребовать мнѣнія отъ са
михъ епархій... Составъ Синода придуманъ хорошо: только 
не слишкомъ ли часто (черезъ годъ) предположено мѣнять 
членовъ? Впрочемъ, тамъ это виднѣе, чѣмъ со стороны. Въ 
предстоящемъ вопросѣ о жалованіи всѣми силами имъ нужно 
устранить вмѣшательство турецкаго правительства. Потомъ 
устроить такъ, чтобы всѣ получали непремѣнно жалованье, 
а не поручные доходы". Въ другомъ письмѣ опъ поясняетъ 
свое первое замѣчаніе: „мысль мою объ участіи свѣтскихъ 
Вы не такъ поняли. Я говорилъ объ участіи мірскихъ лицъ 
въ избраніи на церковныя степени, а не въ управленіи 
церковномъ. Это-—вещи различныя. Первое можетъ быть 
вредно развѣ только при особыхъ обстоятельствахъ; послѣд
нее и не законно и всегда вредно". Такимъ образомъ, въ 
настоящей перепискѣ высказалось не только знаніе Димит
ріемъ положенія дѣлъ на востокѣ, но и его личный взглядъ 
на іерархическое устройство вообще.
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Донесенія архм. Петра Св. Синоду обращали на себя 
вниманіе. Было даже предположено поручить ему войти въ 
переговоры съ вселенскимъ патріархомъ по вопросу объ 
установленіи болѣе частыхъ сношеній восточной іерархій съ 
русскимъ Св. Синодомъ но церковнымъ дѣламъ. Но такой 
планъ не былъ одобренъ московскимъ митрополитомъ Фила
ретомъ, который находилъ болѣе удобнымъ вести такія сно
шенія полуофиціальнымъ путемъ чрезъ того же настоятеля 
русской посольской церкви, и для этой цѣли предложила 
замѣнить архим. Петра (письма котораго неудовлетворяли 
Филарета) другимъ болѣе способнымъ лицомъ ‘). Выборъ 
палъ на знаменитаго впослѣдствіи, полувѣкового представи
теля русской церкви на востокѣ, архимандрита Антонина, 
который былъ ученикомъ и потомъ сослуживцемъ Димитрія 
но академіи. Близкія отношенія, установившіяся между уче
никомъ и учителемъ въ Кіевѣ, продолжались во всю 
дальнѣйшую ихъ жизнь и поддерживались, хотя не частой, 
но весьма интересною перепискою, въ которой они обмѣ
нивались своими взглядами и сужденіями о судьбахъ восто
чныхъ православныхъ церквей * 2).* Преемниковъ Антонина въ 
константинопольской русской миссіи былъ рязанскій урожде- 
нсцъ, архимандритъ Смарагдъ, который также былъ въ близ
кихъ сношеніяхъ съ Димитріемъ,—проживалъ у него нѣко
торое время въ Одессѣ и обязательно сообщалъ ему живыя 
свѣдѣнія въ тяжкія времена греко-болгарской распри.

Въ численномъ отношеніи въ составѣ Херсонской епархіи 
большое преимущество предъ греками имѣли южные славяне, 
именно сербы и болгары 3). Еще въ царствованіе Елисаветы 
Петровны въ Россію переселились нѣсколько тысячъ сербовъ 
и болгаръ, которые положили начало славянскимъ колоніямъ 
по берегамъ Днѣпра, образовавшимъ вспослѣдствіи (1751 —

Ч „Собраніе мнѣній Ф та“. т. IV, 335—389; т. VI, 8, 34, 37, 185—195; 
т. IV. 499 и XVI.

2) Послѣдніе письмо Антонина (о дѣлахъ іерусалимской патріархіи) бы- 
нолучено Димитріемъ за полгода до его смерти (1883).

3) Въ 1859 г., на 1.122.355 челов. всего православнаго населенія въ 
Херсонской епархіи считалось 2.297 грековъ и 9.138 болгаръ (X. Еп. В. 
1860 г., № 1).
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І753 г.) цѣлый округъ подъ общимъ именемъ „новой Сер
біи". При Екатеринѣ П, когда окончательно присоединенъ 
былъ къ Россіи весь южный край, приливъ славянъ настолько 
усилился, что къ 1790 году численность ихъ равнялась 
158.000 человѣкъ. Новая епархія, открытая въ 1775 году 
въ новоприсоединенномъ краѣ, наименована была, по волѣ 
Императрицы, Славянскою и Херсонскою, и первые епи
скопы ея (природные греки), имѣвшіе пребываніе въ Ново- 
миргородѣ и потомъ въ Елисаветградѣ. титуловались сла
вяно-сербскими. Со временемъ численность славянскихъ 
поселенцевъ-земледѣльцевъ въ Новороссіи значительно со
кратилась, благодаря условіямъ жизни, при которыхъ они 
естественно сливались съ русскими жителями и теряли свои 
національныя особенности; за то въ городахъ, особенно въ 
Одессѣ, годъ отъ году славяне прибывали болѣе и болѣе. 
Это были торговцы, или люди изъ привиллегированныхъ со
словій, преимущественно же — учащаяся молодежь всѣхъ 
званій и состояній. Рѣдкіе изъ нихъ оставались на постоян
ное жительство въ Россіи и принимали русское подданство: 
большинство ставило себѣ цѣлію накопить на гостепріимной 
русской землѣ возможно больше благъ, духовныхъ и мате
ріальныхъ, и нести эти блага родному народу. Постоянный 
приливъ болгаръ, сербовъ и другихъ славянъ въ Одессу, или чрезъ 
Одессу въ другіе русскіе города дѣлали этотъ городъ важ
нымъ пунктомъ для поддержанія постояннаго общенія между 
русскими и южными славянами. Необходимость и важность 
такого общенія стали глубже входить въ общее сознаніе и 
сильнѣе возбуждать сочувствіе именно съ 50-хъ годовъ, 
когда, съ одной стороны, политическія обстоятельства и 
требованія вѣка заставляли нашихъ зарубежныхъ братьевъ 
чаще и чаще обращать взоры на Россію, а съ другой—въ 
русскомъ обществѣ окрѣпли и дали полный расцвѣтъ идеи 
славянофильства.

Преосвященный Димитрій былъ, если можно такъ сказать, 
славйнофилъ отъ природы. Доброе сердце святителя, воспи
таннаго въ любви къ церкви православной, находило обиль
ную нпщу въ дѣлахъ любви христіанской, обращенныхъ къ 
славянамъ—братьямъ по вѣрѣ и крови. Такія дѣла находи-
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лись для него еще въ Кіевѣ, когда онъ по званію рек
тора академіи, въ своихъ заботахъ о студентахъ - ино
земцахъ полагалъ главною цѣлью оказывать присылавшимъ 
нхъ церквамъ вѣрную и крѣпкую помощь, — именно наса;- 
ждать въ юныхъ умахъ и сердцахъ живыя сѣмена правой 
вѣры и здоровый пауки, могущія возрасти въ плодотворныя 
дерева на родной почвѣ. А что Кіевская академія временъ 
Димитрія дѣйствительно оказывала такія услуги единовѣр
нымъ народомъ, доказательствомъ того служитъ историче
ская благодарственная рѣчь студента X курса В. Попеску— 
Скрпбана, которую онъ произнесъ на выпускномъ публич
номъ экзаменѣ и которую одинъ современный историкъ *■) 
совѣтуетъ каждому иноземцу-с^уденту заучить наизусть, что
бы твердо помнить, чѣмъ они обязаны Россіи и русской 
духовной школѣ.—Во время пребыванія въ Тулѣ пр. Димит
ріи находился въ близкихъ отношеніяхъ съ лучшимъ пред
ставителемъ славянофильства А. С. Хомяковымъ (а чрезъ 
Хомякова знакомъ былъ и съ Кирѣевскимъ); Хорошо озна
комленный съ идеями собесѣдниковъ - славянофиловъ, онъ 
съ своей стороны, въ частныхъ бесѣдахъ съ ними, освѣщалъ 
ихъ философскія мысли свѣтомъ своего глубокаго богослов- 
ствованія, что несомнѣнно отразилось на сочиненіяхъ Хо
мякова. Въ Одессѣ ему уже пришлось стать очень близко 
къ вопросамъ практическаго примѣненія славянофильскихъ 
ученій. Здѣсь многочисленные братья славяне широко поль
зовались благодѣяніями Димитрія, неотказывавшаго и въ ма
теріальной помощи, но больше всего заботившагося о ду
ховномъ просвѣщеніи единовѣрцевъ и живой взаимной связи 
всѣхъ славянскихъ народовъ.

Самую многочисленную въ то время колонію славянъ въ 
Одессѣ, и вообще на югѣ Россіи, составляли болгары. Глав-

*) Тр. Кіев. д. акад. 1895 г., кн. I, стр. 169 и д. „О русско-румывскихъ 
отношеніяхъ"-—Василій Попеску —впослѣдствіи митрополитъ Ясскій Фила
ретъ — оказалъ отечеству величайшую услугу, отстоявъ, при воцарѳвіи 
Гогенцолна, православную вѣру, какъ господствующую—государственную 
въ Румыніи. Авторъ указанной статьи говоритъ, что м. Филаретъ Ясскій 
до конца своей жизни велъ замѣчательную переписку съ Инвокѳнтіемъ и 
Димитріемъ.
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ною причиною первенства ихъ здѣсь была близость Одессы 
къ границамъ Болгаріи, изолированной отъ западной Ев
ропы и еще находившейся подъ владычествомъ турокъ. При 
Иннокентіи одесскіе болгары имѣли въ своей средѣ видныхъ 
представителей—и въ мірѣ ученомъ и въ городскомъ обще
ствѣ. Они, при содѣйствіи знаменитаго архипастыря *), учре
дили благотворительное общество подъ именемъ „болгарскаго 
дружества*. Впослѣдствіи, именно въ 1860 г. при Пр. Ди
митріи, это общество было преобразовано и переименовано 
въ „Одесское болгарское настоятельство", по уставу кото
раго главнымъ попечителемъ и покровителемъ общества 
долженъ быть архіепископъ Херсонскій. Цѣли общества 
были: снабжать болгарскіе церкви всѣмъ необходимымъ; за
ботиться объ образованіи пастырей; помогать тѣмъ болга
рамъ, которые, по любви къ наукѣ, прибываютъ въ Россію 
учиться; помогать лицамъ, занимающимся сочиненіями о Бол
гаріи и подобн. * 2). Пр. Димитрій, какъ попечитель настоя
тельства, оказывалъ обществу большія услуги, и своими 
трудами и матеріальною помощью кліентамъ общества, осо
бенно же свободнымъ пріемомъ болгарскихъ юношей въ 
одесскую семинарію: бывали годы, когда число учениковъ 
изъ болгаръ составляло больше 10% всѣхъ учащихся въ 
семинаріи 3). Однимъ участіемъ въ дѣлахъ болгарскаго на
стоятельства, однако, не ограничивались его заботы о пра
вославномъ болгарскомъ народѣ, который въ это время пе
реживалъ тяжелые испытанія, начавшіяся печальною „гре
ко-болгарскою распрею* по дѣламъ церковнымъ и сопрово
ждавшіяся невыносимымъ политическимъ положеніемъ страны. 
Въ своихъ взглядахъ на политическое положеніе болгаръ 
Димитрій вполнѣ сходился съ Иннокентіемъ. Балгаринъ 
X. Палаузовъ, вспоминая свое первое знакомство съ 
Иннокентіемъ, разсказываетъ, какъ онъ при этомъ слу-

*) „Изъ прошлаго Одессы" (Од. 1894 г.), стран. 161—170. — Особенно 
усердными дѣятелями изъ болгаръ были г. Палау зовы.

2) Херс. Еп. Вѣд. 1861 г., кн. Ш, стр. 282; 1863 г., № 10.
3) Напр., въ отчетѣ семинаріи за 1867 годъ значится, что изъ 45-ти 

окончившихъ к)рсъ семинаріи было 7 человѣкъ болгаръ; изъ всего числа 
воспитанниковъ 250-ти 15 болгаръ.
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чаѣ заявилъ архіепископу, что еще въ 1845 году онъ от
вѣчалъ отказомъ на участіе въ вооруженномъ возстаніи и 
предлагалъ своимъ соотечественникамъ „учиться и путемъ 
образованія подготовлять себя къ освобожденію отъ ига®. 
„Такъ и дѣйствуйте, отвѣчалъ ему Иннокентій, а я вамъ 
буду помогать по возможности® *). Почти тоже высказывалъ 
и пр. Димитрій въ своихъ частныхъ письмахъ и въ офи
ціальныхъ донесеніяхъ. Въ своихъ сужденіяхъ о распрѣ 
между греками и болгарами онъ не оправдывалъ дѣйствій 
далеко зашедшихъ грековъ, но не одобрялъ и стремленій 
болгарскихъ. Вотъ что, между прочимъ, онъ писалъ (въ 
мартѣ 1859 г.) архимандриту Петру. „Что творятъ и гла
голютъ константинопольскіе болгаре? Здѣсь, по возможности, 
я удерживаю рьяныхъ анти-эллиновъ. Хорошо было бы, если 
бы болгаре составили въ Константинополѣ общество, кото
рое, оставивъ споры съ греками въ сторонѣ, предположило 
бы себѣ главною и единственною цѣлію религіозно-умствен
ное и нравственное воспитаніе болгарскаго народа. Это 
лучше и прямѣе привело бы ихъ къ желаемой ими не неза
висимости,—которая и не законна, и не полезна, и по край
ней мѣрѣ слишкомъ преждевременна, — а къ нравственной 
самостоятельности народа, которая возможна и подъ упра
вленіемъ патріарха®. Когда вопросъ о греко-болгарской 
распрѣ поставленъ былъ на обсужденіе въ Св. Синодѣ, отъ 
нр. Димитрія, какъ видно, было потребовано мнѣніе по дан
ному предмету. Въ пространномъ письмѣ на имя синодаль
наго оберъ-прокурора онъ откровенно изложилъ все, что 
зналъ и думалъ о болгарахъ и грекахъ и объ ихъ истори
ческихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Очертивъ въ началѣ письма 
характеръ болгарскаго народнаго движенія, онъ указываетъ 
далѣе на ближайшія причины возникновенія его, на цѣли 
и средства къ достиженію желаемаго, и находитъ все это 
въ основѣ справедливымъ и естественнымъ, если бы руко
водители движенія не выходили изъ предѣловъ должнаго и 
не увлекались стремленьемъ къ невозможному. „Кто правъ 
и кто виноватъ?—спрашиваетъ онъ. — Тѣ и другіе (и бол-

!) „Изъ прошл. Одессы", стр. 162.
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гаре и греки) увлекаются страстями и потому впадаютъ въ 
крайности. Горячія головы изъ болгаръ мечтаютъ даже о 
болгарскомъ королевствѣ съ патріархомъ въ Охридѣ; греки 
же стремятся огречить болгаръ, имѣя въ виду затаенную 
цѣль—подготовить илотовъ для будущей имперіи5*. „Какія 
ближайшія слѣдствія вражды? При внутреннемъ разладѣ ве
ликая опастность грозитъ со стороны папистовъ, которые 
уже наводнили Болгарію своими миссіонерами. Многіе изъ 
болгаръ, особенно воспитывавшіеся во Франціи и Австріи, 
находятъ предложеніе папою уніи не только весьма выгод
нымъ, но и не противнымъ Вѣрѣ... Что намъ дѣлать? Пер- 
вѣе всего дѣйствовать въ защиту и пользу болгаръ отъ ихъ 
внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ, и дѣйствовать открыто 
и твердо, чтобы враги православія не указывали имъ на 
мнимую слабость Россіи; но при этомъ нужно, чтобы наши 
дѣятели на востокѣ были не только искусными дипломатами, 
но, что особенно важно, дѣятелями православными, у кото
рыхъ въ душѣ и сердцѣ интересы вѣры и церкви право
славной стояли бы впереди всего“. Наконецъ, преосвящен
ный совѣтуетъ, для поддержанія православія въ Болгаріи и 
сочувствія ея къ Россіи, употреблять тѣ же средства, ка
кими располагаютъ тамъ паписты: посылать образованныхъ 
миссіонеровъ и снабжать ихъ хорошими средствами, чтобы 
они могли заводить училища, пріюты для сиротъ, больницы 
и нроч... 4)—Между тѣмъ, распря шла по наклонной пло
скости и скоро, какъ извѣстно, нашла свой нежелательный, 
но тѣмъ не менѣе неизбѣжный конецъ... Какъ іерархъ рус
ской церкви, Димитрій убѣжденно высказывалъ, что состо
явшееся отдѣленіе болгаръ отъ Константинопольской іерар
хіи ни мало не измѣняетъ и не должно измѣнять отношеній 
нашихъ ни къ грекамъ, ни къ болгарамъ: великая греческая 
церковь должна неизмѣнно оставаться матерью для церкви 
русской; но и новая, автокефальная болгарская церковь 
должна обязательно стать ея сестрою.

Бесьма ясно и наглядно онъ выражалъ это убѣжденіе и

!) Изъ донесенія Д — рія графу Толстову въ 1871. (Въ черновыхъ 
бумагахъ).
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соотвѣтственное ему чувство въ своихъ сношеніяхъ съ 
одесскими греками и болгарами. Мы уже видѣли, въ какомъ 
тѣсномъ общепіи пребывалъ Херсонскій архипастырь Дими- 
ыитрій съ своего греческою паствою; но не меньше онъ удѣ
лялъ своихъ симпатій и къ болгарамъ. Всего лучше это 
высказалось на одномъ замѣчательномъ болгарскомъ празд
никѣ. Въ 1870 г. въ Болгаріи праздновался тысячелѣтній 
юбилей со времени просвѣщенія страны свѣтомъ Евангелія, 
Громко откликнулась на этотъ праздникъ Одесская болгар
ская колонія, особенно—учащаяся молодежь. Въ воскресенье, 
3-го мая, пр. Димитрій служилъ но этому случаю въ уни
верситетской церкви и послѣ литургіи говорилъ проповѣдь, 
и въ ней-то глубоко раскрылъ предъ слушателями основы, 
на которыхъ зиждется братство двухъ славянскихъ народовъ— 
русскаго и болгарскаго, и указалъ, чѣмъ обязана Болгаріи 
Россія и чѣмъ она можетъ отплатить ей свой долгъ. „От-. 
чего святая вѣра Христова, такъ скоро распространилась и 
утвердилась въ нашемъ отечествѣ? Оттого, что церковь 
болгарская въ самомъ началѣ у насъ христіанства передала 
намъ готовыя книги не только священнаго нисанія и бого
служенія, но и поучительныя и историческія на родномъ 
намъ славянскомъ языкѣ. Оттого, что слово вѣры и спасе
нія проповѣдано намъ, и мы научились молиться и славо
словить Господа—нашею родною рѣчью. Оттого, что книго
хранилища Кіева и Новгорода, Смоленска, Ростова, Суздаля 
и другихъ городовъ скоро наполнились списками книгъ, какъ 
бы самымъ промысломъ Божіимъ приготовленныхъ для насъ. 
Оттого, что, при обиліи заимствованныхъ изъ Болгаріи книгъ, 
мудрые князья и пастыри церкви могли скоро завести и 
размножить повсюду училища для просвѣщенія народа".— 
„Съ своей стороны Россія не однократно поднимала оружіе 
въ защиту и на освобожденіе братьевъ славянъ; но не па- 
сталъ еще предопредѣленный премудростію Божіею день ихъ 
воскресенія"... „Есть, однако, сила, которая можетъ возвы
шать и человѣка и цѣлые народы и дѣлать ихъ воистину- 
свободными: эта сила — истинное духовное просвѣщеніе. 
Этой-то силы ищутъ теперь единовѣрные и единоплеменные 
намъ братья наши— болгары. Они ищутъ просвѣщенія? Не
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допустимъ же ихъ увлечься тѣми блуждающими огнями, ко
торые не приводятъ къ истинѣ, а отводятъ отъ нея и за
водятъ въ пропасть, и которыми такъ называемая цивили
зація Европы обогащаетъ неопытные умы. Поможемъ имъ 
просвѣтиться тѣмъ истиннымъ свѣтомъ просвѣщающимъ вся
каго человѣка, который мы заимствовали нѣкогда отъ нихъ, 
но который въ теченіе многихъ вѣковъ умножился и рисши- 
рился у насъ трудами великихъ и досточтимыхъ учителей 
церкви русской... Они приходятъ къ намъ учиться? О, да 
сохранитъ Господь и ихъ и насъ отъ того ужаснаго бѣд
ствія, чтобы они, вмѣсто добраго и полезнаго, не научились 
у насъ чему-нибудь порочному и вредному" *).

Кромѣ болгаръ были въ Одессѣ и другіе славяне, которые 
также пользовались услугами и вообще расположеніемъ пр. 
Димитрія. Въ незначительномъ остаткѣ писемъ отъ разныхъ 

^лицъ къ Димитрію есть одно письмо митрополита сербскаго 
Михаила (возлюбленнаго ученика Димитріева), въ которомъ 
онъ, благодарственно вспоминая время, проведенное подъ 
кровомъ Кіевской академіи, проситъ своего бывшаго о. рек
тора принять участіе въ судьбѣ одного студента-серба, про
живающаго въ Одессѣ. Есть въ тѣхъ же бумагахъ просьба 
за какого-то далматинца.—Вообще видно, что пр. Димитрій, 
живя въ Одессѣ немало жертвовалъ времени, заботъ и ко
нечно средствъ на пользу славянъ.

Въ томъ же 1870 году и на томъ же болгарскомъ празд
никѣ собравшіеся славяне и славянофилы порѣшили, подъ 
вліяніемъ проповѣди владыки-Димитрія, соединиться въ одно 
„Одесское славянское общество", чтобы дружнѣе стремиться 
къ тѣмъ же цѣлямъ, какія поставили для себя подобныя 
общества въ русскихъ столицахъ. И опять черезъ недѣлю 
послѣ болгарскаго юбилея, пр. Димитрій, какъ почетный 
членъ новаго общества, является въ собраніе на открытіе 
общества (14 мая), и опять говоритъ слово, горячо защи
щающее славянскіе интересы и ярко освѣщающее все 
славянское дѣло. Поставивъ въ началѣ проповѣди слово 
ап. Павла: требованіямъ святыхъ пріобщающеся (Рим.

! ) Поли. ообр. твор. Д. т. V.
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XII, 13), онъ такъ объяснилъ эту заповѣдь. „Замѣ
чательно, братіе, самое выраженіе заповѣди апостольской. 
Благотворить мы обязаны всѣмъ, безъ различія вѣры н на
родности,—не взирая на то, іудей или самарянинъ, нуждаю
щійся въ нашей помощи; но нуждамъ святыхъ, т.-е. едино
вѣрныхъ намъ христіанъ, должно пріобщаться—соучаство
вать въ нихъ душою и сердцемъ, почитать нужды братій 
своихъ своими собственными нуждами, страдать ихъ стра
даньями, скорбѣть ихъ скорбію и радоваться ихъ радостію". 
„Встрѣчаясь нынѣ, послѣ столь долгой разлуки, слявянскіе 
народы—эти родные братья часто не узнаютъ и не пони
маютъ другъ друга. Подадимъ же имъ всѣмъ руку искренней 
братской любви, откроемъ для всѣхъ объятія сердца, согрѣ
таго родственнымъ къ нимъ участіемъ,—рцемъ: братіе и 
ненавидящимъ насъ, какъ учитъ св. церковь!.. Не трудно 
сближеніе тѣхъ членовъ славянской семьи, которые сохра
няютъ свято драгоцѣнное наслѣдіе свв. учителей Кирилла 
и Меѳодія—православную вѣрую и богослуженіе, языкъ и 
письмена, преданные ими. На нашъ возгласъ: Христосъ вос 
пресе! съ радостію откликнутся и сербъ и болгаринъ, и 
словакъ и хорватъ и долматинецъ, и тѣмъ же отвѣтомъ: 
воистину воскресе! Но въ той же семьѣ славянской есть 
братья, у которыхъ властолюбіе Рима давно отняло не 
только вѣру православную и богослуженіе, но и самыя 
письмена св. Кирилла, замѣнивъ ихъ въ богослуженіи пись
менами латинскими. Но и они наши родные, наши братья! 
Объ нихъ-то тѣмъ болѣе намъ должно скорбѣть и болѣзно
вать, чѣмъ далѣе они удалились отъ пасъ. Имъ-то тѣмъ бо
лѣе мы обязаны оказать братской любви и родственнаго 
сочувствія, чѣмъ труднѣе имъ воскресить свою народность 
и приникнуть душою и сердцемъ къ родному семейству сла
вянскому. Прострите къ нимъ руку братской горячей любви 
и участія, снищите ихъ довѣріе родственнымъ къ нимъ со
чувствіямъ. Пусть они увидятъ и увѣрятся, что есть у нихъ 
истинные братья и друзья, что православная церковь есть 
истинная матерь народовъ, которая не погашаетъ, а воз- 
грѣваетъ въ нихъ любовь ко всему родному и народному" *).

!) Поли. собр. твор. Д. т. II.
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Такъ широко понималъ пр. Димитрій идею славянскаго 
братства!

Не удивительно, послѣ всего сказаннаго, что дѣятельная 
любовь благостнаго архипастыря къ роднымъ по вѣрѣ и 
языку вызывала такую же безпредѣльную любовь къ нему 
со стороны обдагодѣтельствованныхъ имъ, прославлявшихъ 
его имя далеко за предѣлами Одессы во всѣхъ странахъ 
славянскихъ... Но вотъ явленіе, повидимому, мало понят
ное! Какое бы, казалось, можетъ быть соотношеніе между 
русскимъ православнымъ архіереемъ и евреями? А между 
тѣмъ, одесскіе евреи „нашли (какъ они выражались) уго
локъ въ сердцѣ архіепископа Димитрія". Они, по крайней 
мѣрѣ, старались увѣрить себя и другихъ въ томъ, что пр. 
Димитрій любилъ и заботился объ нихъ не меньше, чѣмъ о 
другихъ постоянныхъ жителяхъ въ его епархіи. Не знаемъ, 
бывали-ли раньше случаи торжественныхъ чествованій ев
реями архіереевъ,— привѣтствій, подношеній адресовъ,и ве
щественныхъ памятниковъ и подобн.; но такое именно че
ствованіе имѣло мѣсто при проводахъ Димитрія изъ Одессы 
въ Ярославль. Чѣмъ оно было вызвано? Частною благотво
рительностью Владыки и его дѣятельнымъ отношеніемъ къ 
еврейскимъ благотворительнымъ учрежденіямъ въ городѣ; 
Но важнѣйшимъ побужденіемъ къ тому послужилъ особенный, 
памятный всѣмъ евреямъ, случай—извѣстный еврейскій по
громъ въ Одессѣ, который сравнительно благополучно окон
чился только благодаря вліянію на православныхъ жителей 
города ихъ архипастыря. Характерный въ жизни Димитрія 
случай этотъ стоитъ подробнаго изложенія. Антагонизмъ ме
жду христіанами и евреями, корни котораго лежатъ въ со
ціальныхъ условіяхъ жизни, всегда и вездѣ переходилъ въ 
непріязненныя отношенія непремѣнно на почвѣ религіозной. 
Такъ бывало въ старину въ польско-литовскомъ царствѣ; 
такъ это повторялось и повторяется въ городахъ и мѣстеч
кахъ русскихъ, преимущественно въ южныхъ и юго-запад
ныхъ. Въ Одессѣ, гдѣ богатое еврейство болѣе явно угне
таетъ христіанское населеніе, антагонизмъ этотъ часто 
переходилъ въ открытую вражду и вызываетъ столкновенія. 
Почти ежегодно, въ дни страстной седмицы и христіанской
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пасхи, бывали здѣсь уличныя столкновенія между евреями 
и христіанами; но такого большаго и необыкновеннаго но 
размѣрамъ и послѣдствіямъ, какъ въ 1871 году, еще не 
случалось. Въ одинъ изъ пасхальныхъ дней, въ оградѣ Тро
ицкой греческой церкви, какіе-то евреи-фанатики позволили 
себѣ оскорбительныя для христіанскаго религіознаго чувства 
выраженія, что произвело общее смятеніе въ то время, какъ 
въ церкви совершалось богослуженіе. Началась ссора, скоро 
перешедшая въ драку, въ которой ириняли участіе многіе 
вышедшіе изъ церкви; евреи съ своей стороны усилили свои 
ряды прибывшими изъ сосѣднихъ лавокъ. Близость базара 
быстро удесятирила толпу, запрудившую всю Троицкую пло
щадь. Полиціи удалось разогнать участниковъ драки и празд
ныхъ зрителей; но ушедшіе съ мѣста побоища только разне. 
ели по городу ненависть къ евреямъ и подготовили страш
ный погромъ. Не прошло послѣ того нѣсколькихъ часовъ, 
какъ на нѣкоторыхъ, самыхъ людныхъ, улицахъ города по
явились толпы свободныхъ бильдюжниковъ и разныхъ про
фессій празднаго люда изъ городскихъ окрестностей. Толпы 
эти, съ криками „бить нехристей54, врывались въ квартиры 
евреевъ и разносили все, что попадалось подъ руку: товаръ, 
мебель, посуду и разный скарбъ,—все выбрасывали на ули
цу и уничтожали. Сами евреи попрятались въ подвалахъ и 
погребахъ, а свои лавки и магазины заперли, и, для своей 
безопасности, нѣкоторые изъ нихъ выставляли въ окнахъ 
православные иконы, желая показать, что здѣсь жилище 
православныхъ. Узнанный обманъ еще больше раздражалъ 
разрушителей, которые рѣшили не прикасаться болѣе къ 
евреямъ и не брать у нихъ ничего въ свою пользу, но все 
ихъ имущество, какъ неправедно нажитое отъ христіанъ, 
уничтожать и сокрушать. Едва власти и войска успѣвали 
остановить разбушевавшуюся толпу въ одномъ мѣстѣ, какъ 
подобныя шайки появились въ другихъ улицахъ, на другихъ 
концахъ города. Погромъ, продолжавшійся цѣлыхъ два дня, 
наконецъ общими усиліями полиціи и благоразумныхъ граж
данъ былъ подавленъ; но волненіе длилось и могло снова 
вспыхнуть и разростись въ большой пожаръ. Но вотъ, на 
третій день появилось во всѣхъ газетахъ и въ огромномъ
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количествѣ въ отдѣльныхъ листкахъ, расклееныхъ по ули
цамъ города, „пастырское воззваніе архіепископа Димитрія 
къ православнымъ жителямъ г. Одессы". На сен разъ архи
пастырь говорилъ съ своими пасомыми особымъ языкомъ; 
чувство глубокой скорби, причиненной ему грубымъ оскор
бленіемъ святой вѣры, постыднымъ самоуправствомъ и не
обузданнымъ своеволіемъ невольно заставляла его высказы
вать тяжкую укоризну своимъ чадамъ и братьямъ, порицаніе 
ихъ малодушію, осужденіе ихъ злой воли и строгое призва
ніе къ раскаянію преступившихъ правила христіанскаго бла
гоповеденія. „Съ тяжкою скорбію (такъ начиналось воззваніе) 
слышали мы, какъ цѣлыя толпы людей, именующихъ себя 
православными сынами церкви Христовой, не взирая на свя
тость дней величайшаго изъ торжествъ церковныхъ, яко бы 
во имя святой вѣры и церкви, а въ самомъ дѣлѣ къ пору
ганію и посрамленію и вѣры и церкви православной, буй
ствовали на площадяхъ и улицахъ городскихъ, заводя драки 
и побоища съ согражданами своими евреями, разбивая окна 
еврейскихъ домовъ, разрушая торговыя ихъ лавки и проч... 
Всѣ оправданія, на которыя ссылаются нарушители поряд
ковъ и какія находятъ они въ оскорбленіи ихъ вѣры евреями, 
не могутъ считаться оправданіями, такъ какъ они осуждены уче
ніемъ Самого Іисуса Христа, заповѣдями апостоловъ, зако
нами церковными и государственными... Что вы дѣлаете, 
мнимые защитники вѣры Христовой? Нагло преступаете и 
слово Христа Спасителя своего и заповѣдь апостольскую и 
законъ царственный... Поставьте себя предъ зерцаломъ 
истинныхъ чадъ церкви и вы увидите, что ваше буйство и 
неистовство есть посрамленіе вѣры Христовой, безчестіе 
православной церкви, тяжкое оскорбленіе имени христіанина, 
оскверненіе святыхъ дней свѣтлаго торжества церковнаго. 
Теперь всѣ невѣрные и иноземцы будутъ посмѣиваться надъ 
нами и говорить: вотъ какова ихъ вѣра, что па словахъ они 
христіане, а по дѣламъ хуже язычниковъ.—Горькая мысль 
о посрамленіи церкви и отечества вашимъ буйствомъ сокру. 
шаетъ сердце наше и приводитъ насъ въ стыдъ предъ на
селяющими нашъ городъ иновѣрцами. Она же была и при
чиною, почему мы не рѣшились сопровождать крестнымъ
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ходомъ чудотворную икону Божіей Матери въ предназна
ченный для того день •)••• Умоляемъ васъ, братія, именемъ 
воскресшаго Господа, молившагося за распинателей Свойхъ: 
изгоните изъ сердецъ вашихъ всякую злобу, гнѣвъ и огор
ченіе на кого бы то ни было и за что бы то ни было; пе
рестаньте отъ злыхъ начинаній вашихъ и отъ беззаконныхъ 
дѣлъ неразумной ревности... По Христѣ убо молимъ васъ: 
примиритеся съ Богомъ! Закончивъ свое посланіе настоящимъ 
апостольскимъ увѣщаніемъ, преосвященный ставитъ подъ 
нимъ особенную, характерную подпись: „Недостойный па
стырь вашъ, горько оплакивающій несчастное ослѣпленіе и 
заблужденіе ввѣренныхъ ему Богомъ чадъ* * 2).

Бродившіе по улицамъ города участники безпорядковъ 
останавливались передъ листами, читали ихъ и скоро „при
ходили въ себя“. Они не могли теперь не видѣть, что ихъ 
дѣла—не только не подвиги въ защиту вѣры Христовой, а 
наоборотъ преступленія противъ нея, что своиМъ поведеніемъ 
они нанесли безчестіе церкви и тяжелое оскорбленіе своему 
архипастырю. Опять стали собираться уличныя толпы, но 
уже другого характера и съ другими цѣлями: всѣ громко 
высказывали желаніе итти къ архіерею и просить прощеніе 
себѣ и неразумнымъ зачинщикамъ бунта. Исторія еврейскаго 
погрома закончилась потомъ въ стѣнахъ окружнаго суда; 
тамъ почти всѣ подсудимые искренно раскаивались въ своихъ 
заблужденіяхъ и просили себѣ помилованія, хотя не всѣ из
бѣжали наказанія. Скорбь, нанесенная душѣ краткого архи
пастыря Димитрія описаннымъ происшествіемъ въ Одессѣ, 
благодаря добрымъ плодамъ его воззванія, скоро миновала 
и болѣе не возвращалась 3).

О Обыкновенно въ среду на пасхальной недѣлѣ въ Одессѣ ежегодно 
бываетъ торжественный крестный ходъ изъ собора на пристань по случаю 
проводовъ иконы Касперовокой Б. М. въ Херсонъ. Въ 1871 г. это торж&- 
ство было отмѣнено.

2) См. т. V.
3) Не любилъ пр. Димитрій и вспомивать этотъ еврейскій погромъ. Въ 

одномъ письмѣ съ Волыни, упоминая о депутаціи евреевъ, поднооившихт. 
ему хлѣбъ-соль, онъ сопоставляетъ фактъ съ такимъ же, имѣвшимъ мѣсто 
въ Одессѣ, и оъ горькой ироніей передаетъ еврейское объясненіе чество
ванія: ’„і9тто ему за то, что онъ нашу цесть спасалъ".

22
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Но была у него другая скорбь, которая, къ сожалѣнію, . 
болѣе и болѣе росла и усиливалась, по той мѣрѣ, какъ уве
личивалась ея причина—грустное явленіе, порожденное дру
гими иноземцами и иновѣрцами новороссійскаго края. Гово
римъ. о штундизмѣ, который, какъ теперь доказано, по
лучилъ начало, окрѣпъ и развился въ нѣмецкихъ коло
ніяхъ Херсонской губерніи. Нѣмецкіе ' колонисты, за
нявшіе въ прошломъ столѣтіи лучшія земли, при необык
новенно-льготныхъ условіяхъ, неимовѣрно богатѣли, — не 
потому только, что были лучшими земледѣльцами или куль
туртрегерами, но и —главнымъ образомъ—потому, что въ 
Россію они принесли съ собою нѣмецкое самомнѣніе о пре
восходствѣ своей расы и презрѣніе ко всему русскому, пре
имущественно же къ русской вѣрѣ. Къ тому же, по пригла
шенію русскаго правительства, изъ Германіи двигались къ 
намъ на жительство большею частію люди нетерпимые дома— 
разные сектанты: баптисты, анабаптисты, квакеры, менно- 
ниты и др.; а люди нетерпимые, по закону психологіи, 
всегда обладаютъ наивысшею нетерпимостью. Вотъ почему 
южные колонисты нѣмцы, сами по состоянію крестьяне, были 
хуже рабовладѣльцевъ, ибо прямо убивали души работавшихъ 
на нихъ русскихъ людей. Ублаготворяя русскаго работника 
во всемъ внѣшнемъ, колонистъ не упускалъ ни одного слу
чая заявить предъ нимъ свое превосходство въ нравствен
ныхъ и религіозныхъ воззрѣніяхъ; съ своей стороны русскій 
простолюдинъ, благодарный колонисту за хлѣбъ и добрый 
заработокъ, невольно соблазнялся—отвыкалъ соблюдать посты 
и праздники, и привыкалъ думать и вѣрить по нѣмецки. 
Здѣсь начало штундизма. Широкое свободомысліе 60-хъ 
годовъ, разлившееся повсюду, и незнавшій границъ гуманизмъ 
свѣтскихъ властей давали прекрасныя условія для быстраго 
развитія сектанства; а разные темные люди, „ходившіе въ 
народъ®, постарались возвести штунду въ культъ антицер* 
ковнаго и антигосударственнаго ученія. Что дѣлала въ это 
время церковная власть? Разумѣется, не оставалась безучаст
ною зрительницею. Архивъ одесской консисторіи дастъ бу
дущему историку вѣское доказательство постоянной дѣятель
ности епархіальнаго начальства и всего духовенства въ
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борьбѣ съ сектантами; но условія, при которыхъ приходи
лось вести эту борьбу, были крайне неблагопріятны. Въ 
результатѣ всего епархіальная власть видѣла и сознавала, 
что штундизмъ, несмотря на усиленную борьбу съ нимъ, не 
-сокращался, а напротивъ годъ отъ года усиливался и рас
ширялся: въ началѣ 70-хъ годовъ онъ достигъ крайне смѣ
лаго и дерзкаго обнаруженія въ предѣлахъ Херсонской 
епархіи.

Ниже будетъ помѣщено одно письмо пр. Димитрія къ г. 
Палоузову, въ которомъ онъ высказалъ гадательную причину 
своего перевода изъ Одессы въ Ярославль, именно—распро
страненіе въ Херсонской епархіи штундизма. Но напрасно 
Владыка возводилъ на себя обвиненіе въ слабости и бездѣя
тельности въ борьбѣ съ сектантами. Дѣло въ томъ, что ни 
онъ самъ, ни кто другой, въ то время не сознавали ясно, 
съ чѣмъ и съ кѣмъ нужно было бороться. Въ то время пр. 
Димитрій, въ письмѣ къ г. губернатору, могъ наивно выра
жать свое недоумѣніе— „почему прокурорскій надзоръ съ 
своей стороны затрудняется подвергать сектантовъ штун- 
дистовъ преслѣдованію за преступленія, предусмотрѣнныя 
196 ст. уложенія о наказаніяхъ" 4) , .и такъ же наивно удив
ляться—почему онъ на такіе важные вопросы неполучаетъ 
никакихъ отвѣтовъ. Только теперь, черезъ 25 лѣтъ послѣ 
^событій, отчасти уяснено и раскрыто то тяжелое и печаль
ное положеніе, которое занимало тогда православное духо
венство и церковная власть. Вотъ что недавно писалъ одинъ 
серьезный изслѣдователь штундизма. „Иного рода была дѣя
тельность главнаго начальника юдано^русскаго края, ново
россійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора П. Е. 
Коцебу, въ 70-хъ годахъ. Такимъ начальникамъ и ихъ при
служникамъ, вѣроятно, въ значительной степени обязано 
развитіе и укорененіе въ нашихъ южныхъ губерніяхъ штун
дизма. Нѣкоторые вожаки штуНды свою пропаганду оправ
дывали тѣмъ, что секта ихъ признана-де терпимою самимъ 
т. губернаторомъ, что въ сельскомъ правленіи колоніи 0.

О Церк. Вѣстн.-'1891 г. № 5, стр. 73. (Изъ дѣлъ Херс. консисторіи № 65, 
стр. 321—322)

22*
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Данцигъ получено даже предписаніе: миссіонеровъ и послѣ
дователей необаптизма не преслѣдовать. Одесскій исправ
никъ доносилъ херсонскому губернатору, что одинъ изъ 
штундистовъ состоялъ дворецкимъ у Коцебу, что при по
средствѣ его Ратушный и Рябошапка, извѣстныя вожаки 
штундизма, имѣли совершенно свободный доступъ къ г. гу
бернатору, и что самъ Коцебу принадлежитъ къ ихъ сектѣ, 
что онъ покровительствуетъ совратившимся изъ православія 
въ ересь и, считая ихъ лучшими людьми, не одобряетъ пре
слѣдованія ихъч Что же могло противопоставить наше бѣд
ное, приниженное духовенство, что могла, наконецъ, про
тивопоставить епископская власть такой колоссальной силѣ, 
которая однимъ почеркомъ пера могла уничтожить всѣ ихъ 
добрыя начинанія. Коцебу могъ задавить младенца—штунду; 
но онъ этого не сдѣлалъ,—онъ взлелѣялъ его, и на памяти 
его, славной во многихъ другихъ отношеніяхъ, это обстоя
тельство останется неизгладимымъ пятномъ “ ‘).

Однажды, позднимъ вечеромъ, проходила толпа мимо ар
хіерейскаго дома. Изъ разговоровъ простыхъ малороссовъ 
была подслушана такая фраза: „та й що намъ Кацуба (т. е. 
Коцебу), коли есть у насъ Владыка-Димитрій “. Такая рѣчь 
для слышавшаго ее была мало понятна; но въ ней заклю
чался глубокій смыслъ, и недаромъ въ народномъ сознаніи 
сопоставлялись эти два имени современниковъ, архіепископа 
и г.-губернатора. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
нравственныя качества херсонскаго святителя были такъ 
высоки и такъ ярко свѣтили на свѣщницѣ, что однѣ онѣ, 
если бы и не было съ его стороны никакихъ особенныхъ уси
лій въ борьбѣ съ нечестіемъ, являлись въ глазахъ народа 
крѣпкимъ щитомъ православной вѣры противъ всякаго не
вѣрія и суевѣрія. Это понималъ православный народъ; это 
чувствовалъ штундизмъ; и имя Димитрія произносилось не 
напрасно. Богъ знаетъ, какой-бы оборотъ приняло дѣло при 
лучшихъ условіяхъ, при перемѣнѣ обстоятельствъ; но... до
жить до того въ Одессѣ Димитрію не привелось, и онъ 
оставлялъ ее въ 1874 году съ единственною на сердцѣ 
скорбію объ этихъ несчастныхъ штундистахъ.

1) „Странникъ" 1895 г. т. I, стран. 365 и слѣц.
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IX.

Въ Одессѣ, какъ большомъ центрѣ, представляются ча
стые случаи къ участію архіерея въ дѣлахъ общественныхъ^ 
Изъ всѣхъ случаевъ участія преосв. Димитрія въ обществен
ныхъ дѣлахъ города и края укажемъ здѣсь на нѣкоторые, 
которымъ придавала значеніе современная одесская печать.

а) Старыя губернскія присутственныя мѣста находятся въ 
губернскомъ городѣ Херсонѣ. Новыя же учрежденія, полу
чившія начало во времена реформъ при Императорѣ Але
ксандрѣ II, открывались уже въ Одессѣ. Такъ въ 1869 г., 
апрѣля 2-го, было открытіе новыхъ судебныхъ учрежденій— 
судебной палаты, окружнаго суда и мирового съѣзда; а въ 
1867 г. въ Одессѣ былъ открытъ военно - окружный судъ. 
Въ обоихъ случаяхъ Димитрій, приглашенный благословить 
начало дѣла, служилъ молебствія, освящалъ новыя, приспо
собленія къ новымъ учрежденіямъ, зданія и сопровождалъ 
общественныя молитвы поучительными рѣчами, обращенными 
къ судьямъ 1). Объ участіи его при открытіи новой всесо
словной думы сказано было выше.

б) Городское управленіе нерѣдко приглашало Владыку 
благословить начало или окончаніе важныхъ общественныхъ 
работъ; и всегда въ такихъ случаяхъ оно встрѣчало съ его 
стороны полную готовность и усердіе. Напримѣръ, 4 мая 
1863 г. онъ служилъ молебствіе на полѣ, гдѣ полагалось 
начало работъ по устройству Парканской желѣзной дороги. 
Еще раньше, онъ, въ сослуженіи всеградскаго духовенства, 
молебствовалъ среди городскихъ улицъ по случаю открытія 
работъ по устройству гранитныхъ мостовыхъ: сооруженіе 
это, стоившее городу милліоны, освободило Одессу отъ 
исторической ѣдкой пыли. Осенью 1863 г. имъ же былъ 
освященъ оконченный Строгановскій мостъ. Участвовалъ 
еще пр. Димитрій въ открытіи новой купеческой га
вани, при закладкѣ сѣти городскихъ водопроводовъ и при
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другихъ случаяхъ. Но самымъ торжественнымъ и важнымъ 
для Одессы случаемъ было открытіе памятника свѣтлѣйшему 
князю, ген.-фельдмаршалу Михаилу Семеновичу Воронцову. 
Имя князя Воронцова въ исторіи г. Одессы и всего ново
россійскаго края такъ же знаменито, какъ имена Потемки
на и герцога Ришелье. Историки даже ставятъ Воронцова 
выше его предшественниковъ— Де-Рибаса и Ришелье, такъ 
какъ Воронцовъ, неуступавшій имъ въ энеріи и заботливо
сти, былъ истый русскій вельможа и дѣйствовалъ въ рус
скомъ духѣ—-съ русскими задачами и цѣлями во всѣхъ дѣ
лахъ управленія. Онъ былъ новороссійскимъ и бессарабскимъ 
генералъ-губернаторомъ съ І823  по 1844 годъ, и этотъ* 
періодъ былъ самымъ счастливымъ для процвѣтанія черно
морскаго побережья и особенно для Одессы и южнаго бе
рега Крыма. Послѣ свѣтлѣйшій Воронцовъ, удалившійся 
отъ дѣлъ, проживалъ въ Одессѣ простымъ гражданиномъ и 
умеръ здѣсь 6 ноября 1856 года. Надъ его гробомъ, при 
видѣ свѣжей могилы въ каѳедральномъ соборѣ, говорилъ 
краснорѣчивое слово архіеп. Иннокентій. Предъ этою же 
могилою, въ день открытія памятника князю (8 н. 1863 г.)- 
говорилъ слово и Димитрій. Изъ всѣхъ проповѣдей преосвя
щеннаго это похвальное слово нужно считать лучшимъ об
разцомъ его ораторскаго искусства: брать какіе либо отрывки 
изъ этой проповѣди нельзя;— ее нужно читать полностію 1).

в) Преосв. Димитрій засталъ въ Одессѣ первое высшее 
учебное заведеніе Ришельевскій лицей, который при немъ 
былъ преобразованъ въ новороссійскій университетъ. По 
случаю открытія унйверситета онъ служилъ литургію и мо
лебенъ въ бывшей лицейской церкви, говорилъ слово о зна
ченіи храма Божія въ храмѣ науки и затѣмъ присутствовалъ 
на первомъ университетскомъ актѣ. Отношенія его къ уни
верситету впослѣдстіи были очень близки: почти ежегодно 
служилъ онъ въ университетской церкви въ день храмового 
праздника (30 августа), присутствовалъ на экзаменахъ по 
богословію и на публичныхъ актахъ, посѣщалъ собранія 
ученыхъ обществъ при университетѣ— „Одесскаго общества

См. т. V.
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исторіи и древностей-* и „Общества изящныхъ искусствъ**, 
которыя избрали его своимъ почетнымъ членомъ.Кромѣ 
университета въ Одессѣ въ его время было много и 
другихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, раз
ныхъ вѣдомствъ и разныхъ спеціальностей. Нѣкоторыя 
изъ нихъ (напр. вторая и третья мужскія гимназіи, 
одесское реальное училище, маріинское женское училище) 
при немъ были учреждены и при его молитвенномъ участіи 
открыты. Но особеннымъ вниманіемъ преосвященнаго поль
зовался „Одесскій институтъ благородныхъ дѣвицъ**, состо
ящій подъ покровительствомъ Государыни Императрицы. 
Институтъ существуетъ здѣсь съ 1834 г. Во время Крьш^ 
ской войны онъ былъ выведенъ въ г. Вознесенскъ и воз
вращенъ въ Одессу въ 1857 году, почти одновременно съ 
прибытіемъ новаго архіерея-Димитрія, принимавшаго участіе 
въ водвореніи заведенія въ обновленномъ домѣ. Не опусти- 
тельно каждый годъ онъ служилъ въ институтской церкви 
въ дни выпусковъ воспитанницъ старшаго класса и неопу- 
стительно каждый разъ напутствовалъ выпускныхъ воспитан
ницъ своимъ поучительнымъ словомъ. Въ 1867 году инсти
тутскій праздникъ (15 іюня) отличался особенною торжествен
ностью, такъ какъ въ этомъ праздникѣ, по слую 50-ти-лѣтняго 
юбилея института, принимала личное участіе Высочайшая 
покровительница, Императрица Марія Александровна. Преосв. 
Димитрій удостоился въ эти дни дважды привѣтствовать Го- 
сударыню и служить въ Ея присутствіи.

г) Всего ближе къ сердцу благостнаго архипастыря были 
богоугодныя учрежденія и разныя благотворительныя обще
ства, которыми Одесса изобиловала издавна. Кромѣ обяза- 
зательнаго для архіерея, и принятаго вездѣ, участія въ 
тюремномъ комитетѣ, въ званіи вице-президента, — а въ 
Одессѣ еще въ комитетѣ такъ называемыхъ когановскихъ 
учрежденій, въ томъ же званіи,—пр. Димитрій былъ членомъ 
и постояннымъ участникомъ почти во всѣхъ городскихъ 
благотворительныхъ учрежденіяхъ. Ближе другихъ у него 
были отношенія къ стурдзовскимъ заведеніямъ, получившимъ, 
съ Высочайшаго соизволенія, такое названіе въ намять из
вѣстнаго политическаго дѣятеля и одесскаго благотворителя
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Александра Скурлатовича Стурдзы, которому принадлежала 
мысль и первыя заботы объ устройствѣ ихъ (въ 1848— 1850 
годахъ); по его ходатайству этимъ учрежденіямъ дано было 
прочное обезпеченіе пожертвованіями отъ Императрицъ Але
ксандры Ѳеодоровны и Маріи Александровны и отъ Великихъ 
княгинь Маріи Николаевны и Елены Павловны. Стурдзовскія 
учрежденія состоятъ изъ а) богадѣльни, б) больницы и 
в) общины сестеръ милосердія. Въ 1866 году при богадѣльнѣ 
устроена церковь. Преосв. Димитрій самъ полагалъ основа
ніе этой церкви, освящалъ ее *) и потомъ нерѣдко служилъ 
здѣсь въ храмовой праздникъ, или въ дни, назначенные для 
возложенія крестовъ на сердобольныхъ сестеръ, всегда бла
гоговѣвшихъ предъ лиццмъ кроткаго и учительнаго Влады
ки 2).— Затѣмъ слѣдовала группа(6) учрежденій, находившихся 
въ вѣдѣніи „Одесскаго женскаго благотворительнаго обще
ства*, которое также пользовалось услугами и жертвами 
преосвященнаго. Общество это образовалось въ 1835 году 
и, благодаря попечительности высокихъ гражданокъ Одессы 
(княг. Воронцовой, кн. Барятинской, Шостакъ, Шевичъ, 
Гурко и друг.), широко ставило задачи благотворительно
сти, хотя не всегда соображалось съ своими средствами. 
ІІр. Димитрій часто помогалъ учрежденіямъ общества, осо
бенно „Благовѣщенскому сиротскому дому*, при которомъ 
находилась церковь общества и „страннопріимный домъ*. 
Послѣдній, до устройства Аѳонскаго подворья, былъ един
ственнымъ мѣстомъ временнаго пристанища для всѣхъ на
шихъ паломниковъ, которые по необходимости проживаютъ 

.въ  Одессѣ по нѣсколько дней, чтобы выправить заграничные 
паспорты для слѣдованія на Аѳонъ или въ Іерусалимъ. Слу
чалось, что за недостаткомъ мѣста въ страннопріимномъ 
домѣ, богомольцы съ разрѣшенія преосвященнаго, помѣща
лись и въ архіерейскомъ домѣ.—Были еще въ Одессѣ

*) X. Еп. В. 1866 г., № 9; 1874 г., стр. 108.
3) Въ одномъ письмѣ изъ ІІочаева пр. Д—рій,, озабоченный бо.тѣзпію 

младшей сестры, которая жила въ Одессѣ у дочери, совѣтовалъ племян
ницѣ и зятю помѣстить больную въ Стурдзовскую больницу. „Надѣюсь, 
пояснялъ онъ, что сестры, изъ благодарной памяти ко мнѣ, приложатъ 
всѣ свои старанія къ облегченію страданій болящей".
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городскія богоугодныя заведенія: городскія богадѣльни, боль
ница и городское попечительство дѣтскихъ пріютовъ; были 
также частныя благотворительныя общества,—напримѣръ, 
„Общество Краснаго Креста", „Общество помощи бѣднымъ 
города Одессы", „Общество но^тежныхъ пріютовъ", „Обще
ство покровительства животныхъ" и под. Всѣ они такъ или 
иначе привлекали къ своему дѣлу щедраго архіепископа, 
который никогда не отказывалъ въ посильномъ участіи. Сколько 
иреосв. Димитрій жертвовалъ изъ своихъ средствъ на дѣла 
общественной благотворительности, опредѣлить трудно; но 
что пожертвованія были постоянныя и многочисленныя, на 
это между прочимъ указываютъ оставшіеся въ его бумагахъ 
различные дипломы па званіе почетнаго члена, отчеты 
обществъ, благодарственныя офиціальныя письма и даже 
простыя приглашенія доставить за извѣстный срокъ „свой 
членскій взносъ". Недостаточность денежныхъ жертвъ онъ 
старался вознаградить личнымъ участіемъ и возможнымъ 
услажденіемъ жизни тѣхъ бѣдныхъ и несчастныхъ,ради ко
торыхъ устраивались самыя общества и ихъ учрежденія. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ онъ принималъ приглашенія 
служить въ домовыхъ церквахъ при богоугодныхъ заведені
яхъ, и всегда приносилъ съ собою истинный праздникъ для 
обитателей этихъ заведеній. Его умилительныя возглашенія 
молитвъ, его задушевныя поучительныя слова—вливали 
отраду и утѣшеніе въ сердца безпріютныхъ сиротъ или 
немощныхъ старцевъ,— больныхъ и странныхъ или тюрем
ныхъ заключенниковъ.

д) Наконецъ, самъ преосв. Димитрій считалъ обществен
нымъ дѣломъ заботы о благолѣпіи и украшеніи городского 
каѳедральнаго собора. Преосвященный любилъ этотъ вели
чественный храмъ за его широкій просторъ, за обильный 
свѣтъ, за изящную архитектурную простоту. Одесское ду
ховенство замѣчало, что нигдѣ Димитрій не произносилъ 
своихъ проповѣдей такъ свободно и воодушевленно, какъ 
въ Преображенскомъ соборѣ. Самъ онъ нерѣдко приходилъ 
уже къ мысли и высказывалъ свою мысль, — что въ этомъ 
храмѣ готовится мѣсто его послѣдняго упокоенія. Все это 
заставляло Владыку заботиться о соборномъ храмѣ и по-
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буждать къ украшенію его городское общество. Замѣчатель
но, что одесская городская дума, не разъ отказывавшая 
преосвященному въ пособіи на украшеніе городского собо
ра, подъ конецъ его пребыванія въ Одессѣ оказала необык
новенную щедрость и отчі|слила крупную сумму на капи
тальный ремонтъ собора. Ближайшимъ, однако, поводомъ 
къ тому послужилъ слѣдующій печальный случай.

Въ ночь съ 28 на 29 февраля 1872 года какой-то дерз
кій святотатецъ при посредствѣ поддѣльныхъ ключей про
никъ въ каѳедральный соборъ и поднялъ руку на главную 
святыню всей Херсонской страны— чудотворную Касперов- 
скую икону Божіей Матери. Вынувъ икону изъ кіота, воръ 
похитилъ ее вмѣстѣ съ драгоцѣнною ризою и, нетронувъ 
ничего больше, скрылся изъ собора. Страшное исчезновеніе 
святыни, совершившееся въ дни великаго поста, глубоко 
поразило всѣхъ православныхъ жителей города; больше же 
всѣхъ пораженъ былъ архіепископъ, который недоумѣвалъ— 
чѣмъ объяснить таковое попущеніе Божіе, — тѣмъ болѣе 
тяжелое для него, что самъ онъ былъ виновникомъ разрѣ
шенія на ежегодное перенесеніе чудотворной иконы изъ 
Касперовкн въ Одессу. Всѣ, самые тщательные и строгіе 
розыски полиціи не увѣнчались успѣхомъ: святотатство не 
могло быть открыто. Но Богъ поругаемъ не бываетъ: чу
дотворная икона скрыта была отъ глазъ вѣрующихъ только 
въ теченіе трехъ недѣль. „20-го марта преосв. Димитрій, 
вмѣстѣ съ городскимъ духовенствомъ, находился почти цѣ
лый день въ каѳедральномъ соборѣ въ ожиданіи Ихъ Вели
чествъ, проѣзжавшихъ чрезъ Одессу въ Крымъ. Въ шестомъ 
часу пришло извѣстіе, что ихъ Величества, за позднимъ 
временемъ, изъ вокзала желѣзной дороги прослѣдовали прямо 
на пароходъ для дальнѣйшаго путешествія. И тотчасъ же 
полицейскій приставъ принесъ въ соборъ и представилъ его 
высокопреосвященству святую икону Божіей Матери, най
денную зарытою на приморской дачѣ г. Доната. При чемъ, 
по его заявленію, тамъ же, въ землѣ подъ иконою, найдены 
завернутые въ салфетку большой ключъ и стамеска—орудіе 
преступленія. При первомъ же взглядѣ всѣ присутствовав
шіе въ соборѣ убѣдились, что это есть подлинная чудотвор-
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ная Касперовская икона Богоматери, только безъ драгоцѣн
ной ризы. Очевидными признаками подлинности были: 1) 
хорошо извѣстныя изображенія ликовъ и самая доска, на 
которой писана икона, 2) маленькая золотая дщица, кото
рою былъ покрытъ, отдѣльно отъ ризы держимый рукою 
Богомладенца свитокъ, 3) листъ слюды, покрывавшій живо
пись и 4) малиновый бархатъ, покрывавшій тыльную сто
рону иконы. Радость была великая и всеобщая. Тотчасъ же 
икона, по положеніи на нее ризы, взятой съ копіи, постав
лена была въ кіотъ и передъ нею совершено благодар
ственное Господу Богу молебствіе, съ добавленіемъ проше
ній о благополучномъ путешествіи Государя Императора съ 
Августѣйшимъ семействомъ. Затѣмъ составленъ былъ актъ 
о событіи, для донесенія Святѣйшему Синоду, и сдѣлано по
становленіе воспоминать ежегодно обрѣтеніе св. иконы празд- 
нованіемъ 20-го марта. Слѣдующій воскресный день назна
ченъ былъ для всенароднаго принесенія благодарственныхъ 
молитвъ Богу по случаю такого радостнаго событія. Народу 
въ этотъ день въ соборѣ было больше, чѣмъ въ самые боль
шіе праздники; вмѣстѣ съ простымъ народомъ принимали 
участіе въ молитвахъ и всѣ городскія власти съ генералъ- 
губернаторомъ во главѣ. По окончаніи литургіи и предъ 
началомъ молебна преосв. Димитрій обратился къ многолюд
ному собранію съ проповѣдью. Но прежде, чѣмъ пригласить 
слушателей къ радости и благодарности Богу, архипастырь 
изливаетъ въ этой проповѣди всю горечь наболѣвшаго серд
ца. Настрадавшись въ эти дни не столько отъ сознанія утра
ты дорогого сокровища, сколько отъ доходившихъ до него 
темныхъ слуховъ, измышленныхъ праздными людьми, о раз
ныхъ предположеніяхъ и ложныхъ причинахъ сокрытія свя
тыни, онъ грозно и сильно укоряетъ и обличаетъ этихъ 
злоязычныхъ и самозванныхъ судей, распростронявшихъ по 
городу, устно и письменно— въ подметныхъ письмахъ, кле
вету и обвиненіе на всѣхъ, начиная съ священнослужителей 
собора до послѣдняго иновѣрца изъ евреевъ. И только въ 
заключеніи рѣчи архипастырь указываетъ на отрадный лучъ 
свѣта, свѣтящій въ той же средѣ его паствы: онъ благо
дарственно взываетъ къ тѣмъ избранникамъ, которые „во
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всякомъ градѣ составляютъ сѣмя святое и ради молитвъ 
которыхъ Господь прелагаетъ гнѣвъ на милость, явивъ и 
нынѣ новое непрерѣкаемое чудо въ необыкновенномъ обрѣ
теніи всечестной иконы Царицы Небесной* *)• Растроганные 
и умиленные слушатели благодарили по окончаніи службы 
своего Владыку и просили его принять жертву гражданъ— 
благословить ихъ устроить новую ризу на чудотворный об
разъ.

Случилось, что передъ самымъ событіемъ похищенія Кас- 
перовской иконы начато было ходатайство преосв. Димитрія 
о полномъ и всестороннемъ обновленіи собора. Еще раньше 
при немъ производился въ соборѣ ремонтъ, и пе одинъ 
разъ. Такъ въ 1859 году, послѣ тщательнаго осмотра со
бора особымъ техническимъ комитетомъ, опредѣлившимъ 
безопасность трещинъ въ стѣнахъ колокольни, производи
лись штукатурныя и малярныя работы внутри собора; въ 
1863 г. произведена наружная окраска стѣнъ и кровли; въ 
1866 г. обвѣтшавшія рамы во всѣхъ окнахъ замѣнены но
выми. Но въ 1872 г., по указанію архіепископа, особымъ 
комитетомъ составлена была смѣта полной реставраціи со
бора, требовавшая на выполненіе всѣхъ работъ не меньше 
30 тыс. рублей. По примѣру Иннокентія (которому, при 
содѣйствіи начальника края кн. Воронцова, на подобное об
новленіе храма въ 1849 г. отпущено было изъ городскихъ 
суммъ около 40 т. р.), преосв. Димитрій представилъ въ 
городскую думу составленную смѣту, съ объясненіемъ не
отложности перечисленныхъ работъ и съ указаніемъ на обя
занность городского управленія заботиться о должномъ со
держаніи общественныхъ зданій, въ числѣ которыхъ по спра
ведливости долженъ занимать первое мѣсто городской со
боръ. „Несмотря на трудное время для городской кассы, 
говоритъ современная хроника, но предложенію городского 
головы Новосельскаго дума ассигновала на обновленіе со
бора 31 тыс. ц назначила строительную комиссію, которая 
окончила порученныя работы въ теченіе одного года* 2). Об-

9 X. Еп. Вѣд. 1872., № 8. Поли. собр. преп. т. V, 47. 
9 Хѳрс, Еп. Вѣд. 1872 г., № 17.
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новленіе состояло въ позолотѣ всѣхъ иконостасовъ, кіотовъ- 
и люстръ, въ исполненіи лѣпныхъ работъ на потолкахъ, ко
лоннахъ и карнизахъ, въ расписаніи собора внутри такъ 
называемый^ тонами и золотомъ, въ пополненіи утвари и. 
ризницы, „какъ добросовѣстно исполнялись работы, можно 
судить но тому, что и къ торжественному празднику сто
лѣтняго юбилея Одессы въ 1894 г. внутренній видъ собора 
(кромѣ главнаго иконостаса, замѣненнаго при архіеп. Ни
канорѣ мраморнымъ) неизмѣнно оставался тотъ же, какой 
онъ получилъ при Димитріи въ 1872 году 1). Завершеніемъ 
полнаго обновленія собора было возложеніе новой ризы на 
Касперовскую икону Божіей Матери, совершившееся 24-го 
марта 1873 г.—черезъ годъ послѣ обрѣтенія похищенной 
иконы. Наканунѣ праздника Благовѣщенія преосв. Димитрій 
участвовалъ въ служеніи всенощнаго бдѣнія въ каѳедраль
номъ соборѣ. Во время пѣнія поліелея на средину храма 
принесли изъ алтаря новую ризу и положили ее на приго
товленномъ аналоѣ; затѣмъ два протоіерея подняли съ по
стояннаго мѣста чудотворную икону и также принесли на 
средину храма. Самъ преосвященный, окропивъ св. водою 
ризу и прочитавъ молитву Небесной Заступницѣ града и 
страны, возложилъ драгоцѣнный даръ своей паствы на свя
тую икону2). „Такъ, въ третій разъ со времени учрежденія 
епархіи, обновленію одесскаго каѳедральнаго собора благо
словилъ Господь совершиться въ благостное управленіе 
Херсонскою паствою преосв. Димитрія, третьяго архіепиг 
скопа Херсонскаго" 3).

X .

Въ частной жизни преосв. Димитрія въ Одессѣ не про
изошло ничего такого, что отличало бы ее отъ прежней: 
та же скромность и уединенность были отличительными е*

*) „Одесскій каѳедр. соборъ" — священника Петровскаго. Од. 1894 г., 
стран. 80—83.

2) Золотая риза, украшенная драгоцѣнными камнями, устроена была, 
московскимъ масмромъ Овчинниковымъ и стоила 6,500 рублей.

3) Хер. Еп. Вѣд. 1872 г., № 17.
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■чертами и здѣсь,—хотя обтоятельства времени и мѣста не 
могли не оказать своего вліянія въ этомъ отношеніи. Осо
бенно послѣ возвращенія преосвященнаго изъ Петербурга 
стали замѣчать за нимъ большую потребность въ обществѣ 
и расширеніи сферы сношеній съ людьми общества. .Отчасти 
это объясняется его усиленною дѣятельностью въ перво
одесскій періодъ жизни, и отсюда — необходимостью сбли
женія съ другими дѣятелями. Много значило и особенное 
положеніе Одессы, въ сравненіи напр. съ Тулою. Одесса 
всегда была резиденціей генералъ-губернаторовъ Новорос
сійскаго края; здѣсь сосредоточивались нити обширнаго 
управленія; генералъ губернаторскій домъ, соблюдавшій при
дворный этикетъ, былъ центромъ административной и обще
ственной представительности. Преосв. Димитрій бывалъ не 
рѣдкимъ гостемъ въ этомъ домѣ. Обыкновенно, въ высоко
торжественные царскіе дни, равно какъ въ особенные го
родскіе праздники, вмѣстѣ съ другими властями, къ парад
ному столу у генералъ-губернатора приглашался и архіе* 
пископъ. Близкія же, дружественныя отношенія Димитрія 
почти ко вѣмъ, бывшимъ при немъ, начальникамъ края1) 
вызывали на такія же близкія сношенія и во всякое другое 
время. Служебныя отношенія завязывали знакомства и съ 
другими начальственными лицами, напр. съ одесскимъ гра
доначальникомъ, херсонскимъ губернаторомъ, командующимъ 
войсками округа, одесскимъ градскимъ головою. Всѣ эти 
лица посѣщали Владыку Димитрія и по требованіямъ службы 
и въ урочные праздничные дни. Съ своей стороны Владыка 
л е  заставлялъ долго ждать себя съ отвѣтными визитами, а 
по частнымъ приглашеніямъ не отказывался, безъ уважитель
ной причины, и отъ нарочитыхъ посѣщеній 2).

Особенно симпатичною чертою въ характѣрѣ преосв. Ди-

!) Особенно близкія, сердечныя отпошенія Димитрія были къ графу 
Строганову и впослѣдствіи къ ген.-адъют. Гурко.

а) На основавіи оставшихся бумагъ и по другимъ даннымъ можно су
дить, что пр. Димитрій въ Одессъ былъ знакомъ съ домами: графа М. П. 
Толстого,, кн. Д. И. Гагарина, княг. Оболенской, адмир. Чичагова, д. с. с. 
Лалоузова, городск. головы Новосильцева, гг. Великанову, Маразли, Глад
каго, Катакази и друг.
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дштрія была любовь и расположеніе къ своей братіи — къ 
духовенству, н особенно ярко выдѣлялась эта черта въ его 
отношеніяхъ къ духовенству одесскому.

Ближайшіе его сотрудники по епархіальному управленію— 
преосвященные викаріи постоянно жили въ Херсонѣ; но, 
несмотря на отдаленность отъ Одессы, всѣ служившіе при 
Димитріи викарные архіереи находились въ очень близкихъ 
къ нему отношеніяхъ, и не только служебныхъ, но и лич
ныхъ. Немногія, найденныя въ бумагахъ преосв. Димитрія, 
письма его викаріевъ полны искренняго выраженія ихъ сы- 
новныхъ благодарныхъ чувствъ и достаточно ясно показы
ваютъ, что самъ высокопреосвященный старался приблизить 
къ себѣ своихъ помощниковъ и, цѣня ихъ личныя досто
инства, во всемъ приравнивалъ себя къ нимъ. По прибытіи 
на Херсонскую каѳедру онъ засталъ здѣсь викарнымъ нр. 
Поликарпа, котораго прежде привыкъ уважать, какъ друга 
Иннокентіева и какъ извѣстнаго уже благочестиваго архіе-« 
рея. Затѣмъ, послѣ кратковременнаго пребыванія здѣсь пре
емника Поликарпова—пр. Антонія (Смолина), викаріемъ Но
вомиргородскимъ назначенъ былъ почтенный, принесшій оте
чественной церкви пользу на разнообразныхъ поприщахъ 
служенія, — старецъ Софонія. Девять лѣтъ прослужилъ онъ 
съ Димитріемъ и, можно сказать, сошелся съ нимъ до близ
кихъ, дружественныхъ отношеній. Причиною близости было 
нѣкоторое сходство характеровъ: оба они, и Димитрій и 
Софонія, были сами откровенны и не терпѣли лжи въ дру
гихъ; оба любили русскую простоту и старину. Въ 1871 
году пр. Софонія перемѣщенъ, на каѳедру Туркестанскую; 
но сношенія его съ Димитріемъ не прекратились: переписка 
продолжалась:до самой смерти Софоніи (1877 г.). Въ сво
ихъ сношеніяхъ съ туркестанскимъ епископомъ преосв. 
Димитрій показывалъ даже другимъ примѣръ благодарной 
памяти. Въ 1877 году въ Одессѣ праздновали 50-лѣтній 
юбилей архіепископа Платона. Пославши своему другу (Пла
тону) изъ Почаева привѣтствіе и благослрвеніе, Димитрій 
поздравляетъ въ частномъ письмѣ и одесское духовенство 
съ юбиляромъ и, за этимъ поздравленіемъ, приписываетъ: 
„А вспомнили ль при этомъ, хотя херсонцы, о преосвя-
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щенномъ Софоніи, который, по академіи, товарищъ проосвя
щенному Платону и которому также совершилось пятидеся
тилѣтіе служенія? Я съ своей стороны вспомнилъ объ немъ 
и послалъ ему икону". Преемникомъ пр. Софонія въ Херсонѣ 
былъ пр. Наѳанаилъ, котораго въ помощники себѣ избралъ 
самъ нреосв. Димитрій, какъ ученика по академіи и человѣка 
близкаго по землячеству и даже но дальнимъ родственнымъ 
отношеніямъ: взаимныя отношенія ихъ въ Одессѣ были про
никнуты отеческими и сыновними чувствами.

Такимъ же расположеніемъ и такою же отеческою любовію 
отличались отношенія преосв. Димитрія къ городскому ду
ховенству: ему нравилось въ этой средѣ не только образо
ванность и благоразумное отношеніе къ дѣлу, но и особен
ный складъ жизни. Въ бесѣдахъ съ пріѣзжими родственни
ками и земляками онъ обыкновенно хвалилъ свое одесское 
духовенство, указывая на отсутствіе грубыхъ нравовъ и 
привычекъ, наблюдаемыхъ имъ въ великороссійскомъ духо
венствѣ. Расположеніе же его высказывалось въ близкихъ 
искреннихъ отношеніяхъ къ протоіереямъ и священникамъ 
при всякомъ удобномъ случаѣ. По примѣру Иннокентія онъ 
продолжалъ щедро награждать за усердную и полезную службу, 
такъ что представляемые имъ въ Св. Синодъ наградные 
списки были не короче Иннокентіевскихъ; получаемые же 
знаки отличій онъ самолично раздавалъ или возлагалъ на 
удостоенныхъ при особо торжественной обстановкѣ, предъ 
лицомъ многолюдныхъ собраній, наприм. на актахъ въ жен
скомъ епархіальномъ училищѣ или въ семинаріи. Ради же 
такой высокой награды, какъ Бысочайше пожалованная въ 
1867 году протоіерею Павловскому митра, онъ даже наро
чито служилъ (28 января) въ университетской перкви, чтобы 
предъ всѣмъ ученымъ собраніемъ собственноручно украсить 
главу уважаемаго профессора богословія, который съ своей 
стороны, въ знакъ признательности своему архипастырю, 
отвѣчалъ трогательною рѣчью *). Кромѣ обыкновеныхъ, 
праздничныхъ посѣщеній настоятелей церквей, въ которыхъ 
преосвященный служилъ, онъ неотказывался быть гостемъ

‘) Херс. Еп. Вѣд. 1868 г., № 3.
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у старшихъ представителей городского духовенства въ дни 
ихъ семейныхъ праздниковъ. Но что особенно было трога
тельно, это готовность, съ которою онъ самъ вызывался 
послужить своимъ умершимъ сослуживцамъ отданіемъ шчъ 
послѣдняго долга— участіемъ въ заупокойныхъ богослуженіяхъ 
и въ проводахъ къ мѣсту послѣдняго упоконеія. Такъ, въ 
1872 г., окт. 18, при похоронахъ настоятеля Михайло-Ар- 
хангельской церкви, протоіерея П. Г. Казанскаго, преосвя
щенный служилъ литургію и отпѣваніе и проводилъ покой
ника до могилы * *), По смерти благодѣтеля для всей епархіи— 
настоятеля херсонскаго собора, протоіерея Перепелицына 
реосвященный въ письмѣ къ викарію высказывалъ свое 
крайнее сожалѣніе о томъ, „что не могъ самъ лично предать 
землѣ тѣло достойнаго всякой памяти милостивца и труже
ника".—Когда умеръ (въ 1873 г.) настоятель Одесскаго 
каѳедральнаго собора, протоіерей I. Знаменскій, пр. Димитрій 
находился, по обзору епархіи, въ Херсонѣ, а телеграмму о 
смерти о. протоіерея получилъ уже на пути изъ Херсона 
въ Бизюковъ монастырь. „Преосвященный высказалъ желаніе 
немедленно возвратиться въ Одессу; а такъ какъ пароходнаго 
рейса къ этому времени не случилось, то онъ рѣшился 
ѣхать сухимъ путемъ. Несмотря на усталость отъ 17-ти 
часовой ѣзды и поздній пріѣздъ въ Одессу, безпримѣрный 
нашъ архипастырь (говоритъ составитель некролога прот. 
Знаменскаго) на другой день самъ лично совершалъ лптургію 
и погребеніе, и проводилъ настоятеля своего собора на 
кладбище, гдѣ закончилъ свои молитвы объ усопшемъ въ 
четвертомъ часу пополудни" 2).—Прощаясь съ одесскимъ 
духовенствомъ въ 1874 году, при отъѣздѣ въ Ярославль, 
пр. Димитрій увѣрялъ всѣхъ въ своей неизмѣнной любви 
къ нимъ и обѣщалъ навсегда сохранить память о нихъ въ 
своемъ сердцѣ. И это не было однимъ словомъ обѣщанія 
безъ исполненія! Почти всѣ его письма (къ соборн. прот. 
Запольскому и другимъ) изъ Ярославля и Житомира заканчи
вались такими приписками: „кланяйтесь отъ меня всѣмъ

*) Херс. Еп. Вѣд. 1872 г., № 23.
*) Херс. Еп. Вѣд. 1873 г., № 19.
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соборянамъ и всѣмъ вообще отцамъ одесскимъ, которыхъ 
помню и люблю и о которыхъ всегда съ пріятностію вспо
минаю"; или — „кланяйтесь отъ меня о. протоіерею (т.-е. 
каѳедральному) и всѣмъ соборянамъ, а также всѣмъ оо. 
протоіереямъ и іереямъ одесскимъ" (1876 г.)— „Кланяйтесь 
всѣмъ соборянамъ и всѣмъ духовнымъ и мирянамъ одесскимъ, 
кого-только встрѣтите" (1878 г.). Иногда такіе поклоны 
пересылались съ поименнымъ перечисленіемъ—о. ректора, 
о. каѳедр. протоіерея, о. ключаря и многихъ другихъ; а въ 
одномъ письмѣ онъ проситъ у всѣхъ извиненіе: „многіе, ду
маю, на меня сердятся за то, что не отвѣчаю на поздрави
тельныя телеграммы. Но живу далеко. Отвѣчать запоздалою 
телеграммою—стыдно, а писать—откладывается день за день. 
Увѣрьте, что это не мѣшаетъ мнѣ всѣхъ помнить и любить 
отъ искренняго сердца, и всѣмъ помнящимъ меня быть 
благодарнымъ всею душою".

Жилъ преосв. Димитрій почти постоянно, и зимой и лѣ
томъ, въ самой Одессѣ. Архіерейская дача въ Дальникѣ, 
устроенная пр. Иннокентіемъ и стоившая ему многолѣтнихъ 
хлопотъ и немалыхъ денегъ, не представляла удобствъ, не
смотря на свои сады и рощи, рѣдкіе въ окрестностяхъ Одессы: 
расположенная въ безводной степи, за 14 верстъ отъ города 
она сообщалась съ нимъ только простою грунтовою дорогою, 
страшно пыльною въ сухое лѣтнее время, когда часто нужно 
было ѣздить въ городъ. Успенскій монастырь, что „на Боль
шомъ фонтанѣ", при томъ же недостаткѣ сообщенія съ го
родомъ, не имѣлъ при томъ и хорошаго помѣщенія для 
архіерея. Была еще „архіерейская экономія" на Коцурубѣ, 
гдѣ-то около Очакова, но ее, кажется, никто изъ архіереевъ 
не посѣщалъ. Рѣдкими и завидными дачными качествами 
обладаетъ, приписанный къ одесскому архіерейскому дому, 
Григоріевъ-Бизюковъ монастырь. Расположенный на высо
комъ берегу Днѣпра и окруженный холмами, покрытыми 
густою растительностью, онъ отличается красотою мѣстопо
ложенія, прекрасными климатическими условіями и всѣми 
удобствами. Но монастырь этотъ отдѣляетъ отъ каѳедраль
наго города добрыхъ двѣ сотни верстъ, и тѣмъ самымъ дѣ
лаетъ его безполезнымъ, какъ дачное мѣсто. Преосв. Ди-
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митрій проживалъ тамъ иногда около недѣли, но не больше. 
Беѣ, однако, недостатки въ дачныхъ потребностяхъ отчасти 
выкупались удобнымъ мѣстоположеніемъ городского дома, 
который главнымъ фасадомъ выходитъ на аристократическую 
Софійскую улицу, а усадьбою—на Приморскій берегъ. Для 
Димитрія особенно важно было послѣднее: обширный и хо
рошо устроенный садъ, расположенный на высокомъ берегу 
и служащій какъ бы продолженіемъ лучшаго въ городѣ 
мѣста—приморскаго бульвара, давалъ уютное и полезное 
мѣсто для прогулокъ, которыми преосвященный дорожилъ, 
какъ необходимыми для поддержанія здоровья.

Въ матеріальномъ отношеніи положеніе архіерейскаго 
дома и самого архіерея въ херсонской епархіи во времена 
Димитрія было весьма удовлетворительно. Главнымъ источ
никомъ средствъ былъ Бизюковъ монастырь; но и казенные 
оклады здѣсь, въ сравноніи напр. съ Тулою, были значительно 
выше. Кромѣ того, во время уже архіерейства Димитрія, 
два раза это положеніе улучшалось: въ 1859 году къ лич
ному содержанію архіерея (1085 р. 70 к.) отъ казны при
бавлено было пособіе въ 800 р.; а въ 1861 году, за пре
кращеніемъ назначенія штатныхъ служителей, по случаю 
освобожденія крестьянъ, херсонскому архіерейскому дому на 
наемъ служителей назначено 5.800 р. Впослѣдствіи самъ 
цреосв. Димитрій, бывшій уже Волынскимъ, рекомендовалъ 
(въ 1877 г.) такъ одесскую каѳедру Платону, когда тотъ, 
по поводу предположеннаго ему перемѣщенія изъ Новочер
касска въ Одессу, обращался къ своему другу за совѣтомъ. 
„Домъ архіерейскій въ Одессѣ хорошъ и помѣстителенъ;— 
кромѣ шести тысячъ отпускаемыхъ казною на содержаніе 
дома, не меньше получается и отъ разныхъ арендныхъ ста
тей. Жалованье архіерею, правда, какъ и вездѣ, небольшое^ 
но подъ его настоятельствомъ состоитъ Бизюковъ монастырь, 
во владѣніи котораго 25.000 десятинъ земли и онъ можетъ 
доставить настоятелю до десяти тысячъ рублей. Въ этомъ 
отношеніи одесскую каѳедру, послѣ митрополій и развѣ еще 
воронежской, можно считать первою".

Что же, однако? Обладалъ ли лишнимъ достаткомъ самъ 
Димитрій, когда занималъ эту каѳедру? Нѣтъ! Эти тысячи,

23*
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получаемыя здѣсь, такъ же легко проходили у него сквозь, 
руки, какъ и сотви рублей въ Тулѣ. Разница была только 
въ томъ, что здѣсь къ милостивцу-архіерею въ извѣстные 
сроки обращались, и лично и письменно, не десятки нищихъ, 
какъ въ Тулѣ, а сотни лицъ разныхъ званій и состояній, 
надѣлять которыхъ мелкою монетою не находилъ удобнымъ 
и приличнымъ самъ раздаятель милостыни. Какъ легко и 
скоро выходили у него въ Одессѣ деньги, достаточно ука
зать на одинъ изъ многихъ подобныхъ примѣровъ. Когда 
преосв. Димитрій собирался изъ Петербурга въ Одессу, то 
братъ Матѳій Ивановичъ, снабжавшій его прогонами, между 
прочимъ вручилъ ему достаточное количество золотыхъ 
полуимперіаловъ, назначая ихъ для раздачи, въ видѣ цѣн
ныхъ подарковъ, близкимъ людямъ. Большинство этихъ зо
лотыхъ дѣйствительно и были розданы преосвященнымъ на 
родинѣ собравшимся въ Лучинскѣ родственникамъ; но оста
валась еще не малая часть, которая довезена была до Одессы 
и, въ присутствіи нѣкоторыхъ близкихъ лицъ, отложена 
какъ бы „на случай*. Не прошло однако трехъ недѣль, какъ, 
въ одно утро самъ Владыка обратился къ пришедшему ііо 
дѣламъ о. каѳедральному протоіерею съ такою рѣчью: „не 
достанете ли мпѣ сегодня рублей 50?—деньги крайне нужны, 
а въ домѣ ни копейки*.— „Какъ, Владыка, а гдѣ же тѣ зо
лотые, которые вы привезли изъ Петербурга?*— „Самъ не 
знаю: должно быть, покрали у меня*. На самомъ же дѣлѣ 
никто не кралъ и не бралъ завѣтнаго золота, а самъ же 
Владыка—какъ это потомъ стало извѣстно, раздавши остатки 
отъ дороги, съ легкимъ сердцемъ раздавалъ затѣмъ и золо
тые обыкновеннымъ, ежедневно являвшимся къ нему, про
сителямъ—кому одинъ золотой, кому два и больше. Такъ-то 
и всегда уходили изъ его казны всякія суммы, и расходныя 
п отлагаемыя „на случай*.

Между тѣмъ именно въ Одессѣ преосв. Димитрію нужны 
были деньги и немалыя. Имя его, какъ щедраго благотвори
теля, сдѣлалось извѣстнымъ въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ 
Россіи. Многочисленныя общества, благотворительныя и 
ученыя, равно какъ и частныя лица, буквально заваливали 
его письменными прошеніями, отношеніями, письмами и
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приглашеніями принять участіе въ такомъ или другомъ дѣлѣ 
благотворительности1). Всякій разъ, когда получалась такого 
подержанія бумага, преосв. Димитрій, если у него случались 
деньги, самъ писалъ отвѣтъ и посылалъ посильную лепту 
ня доброе дѣло; а въ такихъ случаяхъ, когда офиціальныя 
бумаги, вмѣстѣ съ извѣщеніемъ объ избраніи высокочтимаго 
архипастыря почетнымъ членомъ или покровителемъ, ясно 
напоминали ему о главной членской обязанности,—если бы 
и небыло дома денегъ, то нужно было, но мнѣнію преосвя
щеннаго, непремѣнно ихъ достать и послать. Эта статья 
расходовъ настолько была широка и неопредѣленна, что 

границами ея можно было поставить только границы самого 
имущества.

Но у преосв. Димитрія, во время его пребыванія въ 
Одессѣ, была другая настоятельная нужда, требовавшая 
также денегъ; это—заботы его о бѣдныхъ родственникахъ 
и особенно о воспитаніи сиротъ—дѣтей своихъ родныхъ 
сестеръ. Уѣзжая изъ Тулы, преосвященный объявилъ своимъ 
роднымъ, что теперь, къ сожалѣнію, онъ не можетъ выпол
нить даннаго обѣщанія относительно помощи въ воспитаніи 
дѣтей, такъ какъ ѣдетъ въ далекій край, куда сами роди
тели не согласятся отпустить своихъ сыновей и дочерей. 
Родные хорошо понимали, что главнымъ побужденіемъ къ 
такой отмѣнѣ обѣщанія со стороны преосвященнаго была 
нго боязнь обвиненій въ непотизмѣ, и осмѣливались просить 
его за своихъ дѣтей; но Владыка на сей разъ былъ твердъ, 
и дѣйствительно никого изъ родственниковъ не взялъ съ 
собою въ Одессу. Не прошло однако трехъ лѣтъ, какъ самъ 
онъ отмѣнилъ свое строгое рѣшеніе и сталъ приглашать 
родственниковъ въ Одессу. Поводомъ къ тому послужили 
большія перемѣны и тяжелыя обстоятельства въ жизни са
мыхъ близкихъ родственниковъ преосвященнаго. Еще во 
время пребыванія его въ Петербургѣ овдовѣла его старшая 
сестра; тогда же, проѣздомъ изъ Петербурга преосвященный

!) Только за полтора года вторичнаго архипастырства Димитрія въ 
Одессѣ, въ посмертныхъ бумагахъ его найдено такихъ прошеній и писемъ 
■болѣе двухсотъ; разумѣется, что здѣсь сохранились далеко не всѣ подобныя 
бумаги.
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предложилъ сестрѣ прислать къ нему одного изъ троихъ 
мальчиковъ, а впослѣдствіи взялъ на свое попеченіе и- 
остальныхъ двухъ. Черезъ пятъ лѣтъ послѣ того овдовѣла 
такъ же и другая, младшая сестра; вмѣстѣ съ тѣмъ окон
чательно разорилось родное гнѣздо въ Лучинскѣ. Какъ 
только узналъ преосв. Димитрій о смерти лучинскаго зятяу 
котораго, разбитаго параличомъ, едва успѣли вынести изъ 
страшнаго пожара, онъ, подъ впечатлѣніемъ горестнаго 
извѣстія, поспѣшилъ послать сестрѣ приказъ— „немедленно 
забрать всѣхъ ребятъ, и учащихся и неучащихся, и ѣхать 
къ нему въ Одессу на постоянное жительство Не задолго 
до того скончалась (6 февр. 1869 г.) мать преосвященнаго, 
старица Наталья Семеновна, на 81 году отъ рожденія. На 
могилахъ родителей, иждивеніемъ преосв. Димитрія и его 
брата, поставленъ бѣлый мраморный памятникъ, который 
остается единственнымъ теперь вещественнымъ памятникомъ 
на родинѣ Муретовыхъ.

Кромѣ трехлѣтняго отсутствія изъ Одессы по случаю при- 
сутствованія въ Св. Синодѣ, преосв. Димитрій четыре раза вы^ 
ѣзжалъ за предѣлы херсонской епархіи. Въ первый разъ 
онъ ѣздилъ въ Кіевъ въ 1869 году на юбилей академіи, о 
чемъ была уже рѣчь раньше. Въ другой разъ, въ августѣ 
1873 г., онъ былъ опять въ Кіевѣ, на юбилеѣ митрополита 
Арсенія. Юбилейное празднество это отличалось торжествен
ностью, не потому только, что въ числѣ многочисленныхъ 
почитателей юбиляра было десять іерарховъ, но особенно 
по тому откровенному и сердечному выраженію чувствъ, 
какое высказывалось здѣсь въ оцѣнкѣ личныхъ качествъ и 
заслугъ почтеннаго старца. И едва ли не самымъ сердечнымъ 
и теплымъ было выраженіе взаимныхъ чувствъ учителя и 
ученика—м. Арсенія и архіеи. Димитрія. Въ своей привѣт
ственной рѣчи преосв. Димитрій напомнилъ старыя отношеніе 
къ своему о. ректору съ глубокою благодарностью. „Какъ 
человѣкъ, говорилъ онъ, обязанный всѣмъ, что былъ и есмь 
доселѣ, одному изъ мудрыхъ прозорливыхъ и, какт вѣрую, 
вдохновенныхъ Духомъ Божіимъ—распоряженій вашихъ *)

9 Разумѣется вазначевіѳ Климента Муретова въ кіевскую академію.
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отъ всей души благодарю Господа, сподобившаго меня въ 
этотъ знаменательный день выразить предъ вами чувство 
искренней, всесердечной, сыновней благодарности, которое 
свято хранилъ я, въ глубинѣ своего сердца, въ продолженіе 
всей моей жизни, свято сохраню и до смерти,— котораго, 
надѣюсь, и самая смерть не изгладитъ изъ моего сердца. Да 
воздастъ вамъ Господь, по богатству щедротъ своихъ, за 
все добро, которое вы сдѣлали, въ теченіе этого, полнаго 
добрыхъ дѣлъ, полстолѣтія, не мнѣ одному, а тысячи подоб
ныхъ мнѣ“. Въ немногихъ словахъ, сказанныхъ въ отвѣтъ 
на эту рѣчь, м. Арсеній замѣчательно вѣрно и полно оха
рактеризовалъ открытую душу своего бывшаго ученика. 
„Ваше привѣтствіе, говорилъ митрополитъ, если бы вы и 
не произносили его сами, я совершенно вѣрно и во всей 
силѣ и полнотѣ понялъ бы, такъ сказать, по инстинкту: 
Ваша добрая и благородная душа всегда была для меня 
открытою; я могъ и могу читать въ ней и безъ письмениа . 
Затѣмъ, въ мартѣ 1871 г ., по назначенію Св. Синода, преосв. 
Димитрій ѣздилъ въ Кишиневъ для погребенія архіепископа 
кишиневскаго Антонія (Шокотова 1 13 марта 1871 г.), быв
шаго своего профессора и потомъ сослуживца но кіевской 
академіи; на этихъ же похоронахъ онъ въ послѣдпій разъ 
видѣлся и вмѣстѣ служилъ съ своимъ товариіцемъ-другомъ, 
преосв. Петромъ, викаріемъ аккерманскимъ (|10  окт. 1873 г). 
Наконецъ, въ 1873 г ., но приглашенію архіеп. Гурія, Ди
митрій былъ въ Симферополѣ на торжествѣ открытія таври
ческой семинаріи. Торжествомъ этимъ закончилось отдѣленіе 
таврической епархіи отъ херсонской, и архіепископъ херсон
скій, передавая бывшихъ воспитанниковъ своей семинаріи 
на попеченіе другого архипастыря, вмѣстѣ съ пожеланіемъ 
имъ добрыхъ успѣховъ, выразилъ надежду, что они неоста- 
нутся неблагодарными прежней своей матери-школѣ, и въ 
будущемъ послужатъ живымъ звеномъ въ жизни двухъ со
сѣднихъ церквей, много лѣтъ составлявшихъ одно цѣлое. 
Была еще одна попытка къ путешествію преосв. Димитрія, 
которую слѣдуетъ здѣсь отмѣтить какъ выраженіе послѣд
нихъ на землѣ взаимныхъ отношеній двухъ современныхъ 
святителей. Въ 1867 году въ Москвѣ праздновался юбилей
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митрополита Филарета. Преосв. Димитрій выражалъ живѣй
шее желаніе принять участіе въ свѣтломъ всероссійскомъ 
торжествѣ; но не осмѣлился просить отпускъ и ограничился 
посылкою пространнаго письма-адреса, доставленіе котораго 
вмѣстѣ съ спискомъ иконы Касперовской Божіей матери^ 
поручилъ одесскому викарію, преосв. Софоніи, и предста
вителю городского духовенства, протоіерею М. К. Павлов
скому. На привѣтствіе херсонскаго архипастыря съ паствою 
м. Филаретъ отвѣчалъ теплымъ благодарственнымъ письмомъ 
(отъ 24 авг. 1867 г.); а вскорѣ не стало самого московскаго 
иервосвятителя. По первому извѣстію о смерти Филарета 
преосв. Димитрій служилъ панихиду въ каѳедральномъ собо
рѣ 24 ноября; а затѣмъ, въ опредѣленные дни поминовеній 
(1-го и 8 декабря и 29 января), вмѣстѣ съ городскимъ ду
ховенствомъ, совершалъ заупокойныя литургіи и панихиды *).

Долголѣтнее служеніе преосв. Димитрія херсонской паствѣ, 
его полезные труды на благо пасомыхъ, равно какъ и вы
сокія личныя качества, постоянно обращали на себя внима
ніе высшаго церковнаго управленія и награждаемы были 
Монаршими милостями. Послѣ возведенія его въ санъ архіе
пископа (1860 г.) и сопричисленія къ ордену св. Владиміра 
2-й степени (1862 г.), еще во время пребыванія его въ 
Петербургѣ,—въ Одессѣ онъ былъ удостоенъ сопричисленія 
къ ордену св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго 
(16 анр. 1&67 г.) и пожалованія алмазныхъ знаковъ того 
же ордена (28 марта 1871 г.). Высочайшія грамоты и ре
скрипты, коими изъявлялись ему Монаршія милости, въ со
вершенной полнотѣ и справедливости выражали и заслуги 
и добродѣтели кроткаго архіепископа херсонскаго. „Въ 
многолѣтнемъ вашемъ служеніи—говорилось ему съ высоты 
царскаго трона—Мы, къ душевному утѣшенію нашему, ви
димъ обильные плоды управленія весьма попечительнаго, 
просвѣщеннаго и благотворнаго для церкви. Вашимъ вчина- 
ніемъ и личными заботами изысканы способы къ возвышенію 
средствъ содержанія и внутренняго благоустройства духов
ныхъ училищъ въ епархіи; заведенія для воспитанія и при-

*) Херс. Еп. Вѣд. 1867 г., № 18, 24; 1868, № 2.
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зрѣнія сиротствующихъ семействъ и дѣтей духовенства по
лучаютъ постепенно большее и обширнѣйшее развитіе; 
паства нутеводится ко спасенію ревностно, въ духѣ вѣры іі 
истинной любви Христовой, постоянно назидаемая и вашимъ 
словомъ и высокими образцами украшающаго васъ благоче
стія, при отеческомъ участіи въ нуждахъ каждаго изъ ду
ховныхъ чадъ вашихъ “... „Святительское служеніе ваше, 
справедливо снискавшее вамъ общую любовь и уваженіе 
пасомыхъ, постоянно украшается дѣятельностью истинно- 
полезною для церкви. Въ духѣ христіанской любви и кро
тости руководя паству ко спасенію и утверждая ее въ пра
вилахъ вѣры и благочестія словомъ назиданія и примѣромъ 
собственной жизни, вы съ неустанною ревностью заботитесь 
объ утвержденіи благосостоянія ввѣренной вамъ епархіи и 
состоящихъ въ ней духовно-учебныхъ заведеній и принимаете 
живое участіе въ облегченіи положенія бѣдныхъ и сирот
ствующихъ семействъ духовенства“ 2).

Казалось бы, что узы, такъ тѣсно связывавшіе архипасты
ря съ паствою, должны были оставаться неразрывными до 
конца; но Промыслу Божію угодно было разлучить архіепи
скопа Димитрія отъ херсонской паствы на продолжительное 
время.

XI.

Переводъ преосвящ. Димитрія изъ Одессы въ Ярославль 
былъ неожиданнымъ для многихъ и—правду сказать — со
всѣмъ нежелательнымъ какъ для херсонской паствы, такъ и 
для самого архипастыря.

„Къ 21-му сентября (1874 г.), ко дню ангела Высокопре
освященнѣйшаго Димитрія, Одесса получила печальное извѣ
стіе о томъ, что горячо любимый и глубоко чтимый ея 
архипастырь перемѣщается въ Ярославль. Долго не хотѣли

*) Высочайшая грамота 16 апр. 1867 г.
2) Высочайшій рескриптъ 28 марта 1871 г.
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вѣрить слухамъ, хотя они исходили изъ вѣрныхъ источни
ковъ. Газетныя извѣстія подтверждали эти слухи; но на 
этотъ разъ преданной паствѣ хотѣлось менѣе всего вѣрить 
газетнымъ сообщеніямъ. Скоро стало несомнѣннымъ, что уже 
состоялось постановленіе Свят. Синода о таковомъ перемѣ
щеніи Владыки“ *). Самъ же преосвященный, на своихъ 
именинахъ, предъ собравшимися гостями высказалъ недо
умѣніе относительно своего перемѣщенія и сожалѣніе о пред
стоящей разлукѣ съ возлюбленной херсонской паствою. Общее 
грустное настроеніе побудило одесскихъ гражданъ рѣшиться 
даже на чрезвычайную мѣру, чтобы удержать у себя люби
маго архипастыря—на ходатайство предъ Государемъ Импе
раторомъ. Обстоятельство это подробно изложено въ „во
споминаніяхъ “ г. Палаузова * 2). „Жители Одессы, говорится 
въ этихъ воспоминаніяхъ, были крайне опечалены извѣсті
емъ о перемѣщеніи преосвященнаго. Городское общественное 
управленіе, въ виду всеобщаго огорченія, назначило экстрен
ное собраніе Городской Думы, которое единогласно поста
новило отправить депутацію и адресъ къ Государю Импе
ратору въ Ливадію со всеподданнѣйшею просьбою объ оста
вленіи преосвященнаго Димитрія навсегда въ Одессѣ. Этп 
было 26 сент. 1874 г. На меня, какъ на гласнаго, собра
ніемъ возложено было порученіе немедленно отправиться изъ 
засѣданія къ преосв. Димитрію для доклада о послѣдовав
шемъ единогласномъ рѣшеніи думы и для извѣщенія послѣд
ней объ отвѣтѣ Его Высокопреосвященства. Это порученіе 
я исполнилъ, сообщивъ думѣ, что преосв. Димитрій поко
ряясь послѣдовавшему распоряженію, проситъ не возбуждать 
вопроса ни о депутаціи ни объ адресѣ. На другой день, 
рано утромъ, я получилъ отъ преосвященнаго нижеслѣдую
щее письмо, которое я немедленно переслалъ занимавшему 
въ то время мѣсто городского головы, А. С. Великанову.

„Любезный другъ, Николай Христофоровичъ! Бога радиу 
остановите отправленіе предположенной депутаціи и адреса.

*) „Прощаніе В.-пр. Димитрія съ Хѳрсоео-Одесскою паствою" (Херс_ 
Еп. Вѣд. 1874 г., № 22).

2) „Изъ прошлаго Одессы" (стран. 168—170).
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Цѣли эта поѣздка не достигнетъ, потому что сдѣланнаго 
передѣлать нельзя. Ни Государь Императоръ не захочетъ 
измѣнить своего рѣшенія, ни Синодъ не осмѣлится дѣлать- 
новое представленіе, противоположное прежнему. Между 
тѣмъ эта попытка нашей думы навлечетъ на меня негодо
ваніе, которое будетъ сопровождаться непристанными при
дирками и замѣчаніями, такъ что я долженъ же буду, чрезъ 
какой-нибудь годъ времени, оставить службу и выйти въ 
отставку... Я узналъ стороною, что предстоящее перемѣ
щеніе меня въ Ярославль состоялось по неудовольствію за 
то, что я допустилъ появиться и развиться въ херсонскою 
епархіи такъ называемому штундизму. Итакъ, если почтен
нѣйшіе сограждане наши имѣютъ ко мнѣ расположеніе, то 
я прошу и умоляю ихъ оставить предположенную попытку 
просить Государя Императора о перемѣнѣ сдѣланнаго на
значенія меня въ Ярославль. Городское Общество можетъ 
выразить свое расположеніе ко мнѣ и заявить свои чувства^ 
инымъ какимъ-либо образомъ, не перерѣшая прямо волю 
правительства и не пытаясь измѣнять его распоряженія. 
Еще и еще прошу васъ постарайтесь остановить предполо
женную поѣздку депутаціи. Этимъ сдѣлаете мнѣ величайшее 
одолженіе и обяжете меня всегдашнею вамъ благодарностію. 
Димитрій, архіепископъ Херсонскій. 27 сентября 1874года“.

Послѣ такого письма, разумѣется, въ самомъ началѣ пре
кращено было „движеніе**, которое не увѣнчалось успѣхомъ 
только благодаря личнымъ качествамъ Владыки-Димитрія,— 
его благопокорливости и боязливости,—такъ какъ въ то 
время переводъ еще не былъ утвержденъ Высочайшею вла
стію, и даже опредѣленіе Св. Синода не было еще препро
вождено изъ Петербурга въ Ливадію. Вообще, въ этомъ 
событіи какая-то непонятная случайность играла главную 
роль, а дѣйствія людей представляли одно сплетеніе недо- 
разумѣній. Съ одной стороны въ Одессѣ никто, не исклю
чая самого преосвященнаго, не зналъ истиннаго положенія, 
дѣлъ, и всѣ недоумѣвали относительно цѣлей и побужденій, 
какими руководились въ данномъ случаѣ высшія власти;, 
а съ другой—въ Петербургѣ совершенно искренно выража
ли удивленіе (хотя и позднее) тому, что ихъ заботы и но-
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чіеченія о достойнѣйшемъ замѣстителѣ Ярославской каѳед
ры ,—херсонскомъ архіепископѣ, приняты самимъ архіепи 
•скопомъ и его паствою съ чувствомъ скорби и нескрывае
маго несочувствія къ такой заботливости.—Дѣло же было 
такъ.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ умеръ ярославскій архіепископъ Нилъ. 
Преемникъ ему долго не назначался по уважительнымъ при
чинамъ. Ярославская каѳедра считалась старѣйшею послѣ 
митрополій; занимавшіе ее іерархи почитались ближайшими 
кандидатами въ митрополиты; даже личныя высокія заслуги 
покойнаго ярославскаго архіерея вызывали интересовавшій 
всѣхъ вопросъ— якто-то будетъ преемникомъ Нила". Без
личная молва, въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, чаще всего 
произносила имя Димитрія. Важность вопроса заставила отло
жить его рѣшеніе до болѣе полнаго состава Св. Синода,— 
до осенней его сессіи. Между тѣмъ, первенствующій членъ 
Синода, Новгородскій митрополитъ Исидоръ не разъ выска
зывалъ уже свое одобреніе, когда ему указывали на Дими
трія, какъ на кандидата на ярославскую каѳедру. Случилось 
въ началѣ августа быть у митрополита брату нреосв. Ди
митрія, настоятелю митрофановскаго кладбища М. Ив. Муре- 
тову, который явился къ Владыкѣ съ приглашеніемъ слу
жить у нихъ въ храмовой праздникъ (7-го авг.). Митрополитъ 
вмѣсто себя послалъ служить викарія—преосв. Гермогена, 
которому поручилъ освѣдомиться— „не будетъ-ли преосвящ. 
Димитрій противъ его назначенія въ Ярославль". За празд
ничнымъ столомъ въ квартирѣ настоятеля само собою зашла 
рѣчь о Димитріи п Ярославлѣ. Преосв. Гермогенъ, какъ-бы 
лзъ любопытства, поставилъ прямой вопросъ: какъ принялъ 
бы преосвященный Димитрій назначеніе его въ Ярославль. 
Матѳій Іоанновичъ, не подозрѣвая важности вопроса, выска
залъ въ своемъ отвѣтѣ личное мнѣніе, но при этомъ упо
требилъ неосторожную фразу: „конечно, послѣ семнадцати
лѣтняго сидѣнья на одномъ мѣстѣ, онъ долженъ быть дово
ленъ такимъ движеніемъ впередъ". Въ своемъ докладѣ 
митрополиту пр. викарій еще усилилъ это мнѣніе, добавивъ, 
•что братъ Димитрія положительно увѣряетъ, что онъ скуча
етъ въ Одессѣ. Такимъ образомъ митроп. Исидоръ, въ полной
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увѣренности, что онъ оказываетъ услугу Димитрію, внесъ- 
въ Св. Синодъ предложеніе о переводѣ его изъ Одессы въ 
Ярославль. Возраженій ненослѣдовало и опредѣленіе состо
ялось. Правда, Матѳій Іоанновичъ послѣ своего праздника 
писалъ брату о всѣхъ приключившихся; но иреосв. Димит
рій, уже осаждаемый телеграммами и поздравительными пись
мами—хотя основанными пока только на слухамъ,— оставилъ 
это письмо безъ отвѣта—опять но своей нерѣшительности, 
сказать да или нѣтъ. Когда же телеграммы и корреспонден
ціи изъ Одессы въ столичныхъ газетахъ выяснили, какое 
недовольство возбуждено было тамъ переводомъ преосвя
щеннаго, тогда уже было поздно измѣнять что-либо. 2 октя
бря 1874 г. Высочайше утвержденъ былъ всеподданнѣйшій 
докладъ Св. Синода о назначеніи Димитрія архіепископа 
Херсонскаго и Одесскаго на архіерескую каѳедру въ Яро
славль и о переводѣ на его мѣсто архіепископа подольскаго 
и Брацлавскаго Леонтія. Черезъ недѣлю полученъ былъ о 
томъ указъ Св. Синода и „Одесско-Херсонская паства стала 
приготовлять себя къ тяжелой разлукѣ съ архипастыремъ ".

Одесскіе проводы преосв. Димитрія, если не походили на 
такіе же проводы его изъ Тулы, особенно отличавшіеся 
простотою,—то ни уступали послѣднимъ по своей сердеч
ности и единодушію въ выраженіи благодарныхъ чувствъ отъ 
всѣхъ званій и сословій его паствы. Описаніе этихъ про
водовъ помѣщено было въ „Епарх. Вѣдомостяхъ“ и распро
странено въ десяткахъ тысячъ отдѣльныхъ оттисковъ. Вотъ, 
между прочимъ, что сообщалось въ этомъ описаніи. „Во 
второй половинѣ октября, Владыка въ послѣдній разъ по
сѣтилъ Николаевъ и Херсонъ. 20-го октября онъ совершалъ 
литургію въ Херсонскомъ соборѣ, причемъ сказалъ испол
ненное глубокаго умиленія и назиданія прощальное слово". 
„Со слезами,—сообщалось изъ Херсона,—выслушали мы 
святителя, съ которымъ сроднились истинно какъ дѣти съ 
отцомъ. Базлука съ такимъ лицомъ не можетъ быть пере
дана слабымъ перомъ". По выходѣ изъ алтаря, когда Вы
сокопреосвященный сталъ осѣнять молящихся святительскимъ 
благословеніемъ, настоятель собора, прот. С. Оерефимовъ 
въ краткой рѣчи высказалъ тѣ чувства, какими переполнены
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■были сердца пасомыхъ *).— „Буди надъ вами благословеніе 
Божіе * сказалъ благодушный архипастырь; затѣмъ благосло^ 
вилъ народъ. Въ 6 часовъ вечера въ покояхъ преосвящен
наго Викарія собралось все духовенство для принятія по
слѣдняго благословенія отъ Высокопреосв. Димитрія. „Бла
годарю васъ, братія, за усердное исполненіе вашнхъ обязан
ностей", сказалъ архипастырь и затѣмъ благословилъ и лоб
заніемъ міра запечатлѣлъ любовь свою. Отъ протоіерея до 
причетника всѣ удостоились сего утѣшенія. Минута была 
невыразимо-величественна и трогательна. Видя слезы про
щавшейся паствы, архипастырь сказалъ: „не скорбите! пре
емникъ мой гораздо больше добра сдѣлаетъ вамъ, чѣмъ я".

27-го октября данъ былъ въ честь Его Высокопреосвя
щенства прощальный обѣдъ гражданами Одессы. Въ бирже
вой залѣ собрались представители разныхъ сословій, обществъ, 
племенъ и вѣроисповѣданій. Здѣсь былъ и католическій епи
скопъ, и протестантскій пасторъ, и англиканскій пресви
теръ; были русскіе, славяне, греки, нѣмцы и не одинъ пред
ставитель еврейской національности. Отъ высокаго сановника 
до скромнаго мѣщанина—всѣ собрались для выраженія глу
бочайшей преданности и почтенія тому, который былъ всѣмъ 
•вся. За обѣдомъ, весьма торжественнымъ по многолюдству 
и обстановкѣ, произнесено было нѣсколько рѣчей, служив
шихъ выраженіемъ тѣхъ чувствъ, которыя внушала дѣятель
ность архипастыря. Первымъ говорилъ городской голова 
[Великановъ, закончившій свою рѣчь слѣдующими словами: 
„Одесса никогда не забудетъ, что и въ дни ея скорби, и въ 
дни радости, вы всегда были среди ея гражданъ благовѣ
стникомъ мира и любви". Въ отвѣтъ на эти слова Его Вы
сокопреосвященствомъ была сказана слѣдующая воодушев
ленная рѣчь. „Искренно отъ всего сердца благодарю поч
теннѣйшее городское общество Одесское за теплое радушіе, 
«оторое оно оказывало мнѣ при всякомъ случаѣ, съ кото
рымъ и теперь собралось напутствовать меня въ предлежа
щій мнѣ путь. Благодарю за постоянную, искреннюю лю-

4) Прекрасная рѣчь о. протоірея—ученика и потомъ сослуживца преосвя
щеннаго по Кіевской академіи, помѣщены въ Херс. Еп. Вѣд. 1875 г., № 2.
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бовь, которую встрѣчалъ я во всѣхъ сословіяхъ Одесскаго 
общества, во всѣхъ жителяхъ Одессы, и принадлежавшихъ 
и не принадлежавшихъ къ духовной моей паствѣ,—которою 
я пользовался свыше всякихъ заслугъ моихъ. Благодарю за 
ту всегдашнюю готовность споспѣшествовать мнѣ во всемъ, 
которую встрѣчалъ я и въ Городскомъ управленіи, и въ 
лицахъ начальствующихъ, и во всѣхъ гражданахъ Одессы. 
Все это глубоко запечатлѣлось въ моемъ сердцѣ и будетъ 
для меня самымъ отраднымъ, самымъ утѣшительнымъ воспо
минаніемъ на всю мою жизнь. Въ вещественномъ отношеніи 
я не сдѣлалъ, да и не могъ сдѣлать для Одессы ничего, по 
самому свойству моего служенія; но потому-то особенно и 
драгоцѣнна и утѣшительна для меня любовь ваша, что она 
безкорыстная, чистая, духовная. Если же есть какой-либо 
добрый плодъ моей духовной дѣятельности, прошу сохра
нить его на память обо мнѣ, какъ залогъ моей искренней, 
горячей любви къ вамъ, которая готова была, по мѣрѣ силъ 
и средствъ своихъ, служить всѣмъ и каждому во благое и 
которая пребудетъ не измѣнною въ моемъ сердцѣ вездѣ и 
всегда. Въ семнадцать лѣтъ пребыванія моего въ Одессѣ— 
я не говорю свыкся—нѣтъ, я сроднился душою и сердцемъ 
€ъ одесскою моею паствою; вы сдѣлались мнѣ родными на 
всю мою жизнь. О васъ молился я здѣсь, буду молиться и 
вездѣ до самаго гроба, буду молиться и за гробомъ, если и 
тогда Господь приметъ мою грѣшную молитву. Да благо
словитъ Господь Богъ Одессу и живущихъ въ ней всяцѣмъ 
благословеніемъ въ небесныхъ и земныхъ “.

Изъ числа другихъ рѣчей, сказанныхъ за этимъ обѣдомъ, 
полнѣе другихъ передавала чувства благодарности архипа
стырю рѣчь протоіерея М. К. Павлоскаго, сказанная имъ 
отъ лица городского духовенства. Затѣмъ выдающимся здѣсь 
было чествованіе преосв. Димитрія отъ еврейскаго общества. 
„Членъ городской управы, докторъ Соловейчикъ—изъ евре
евъ, обратился къ преосвященному съ рѣчью, въ которой 
объяснилъ, что только болѣзнь помѣшала раввину еврей
скаго общества занять за столомъ мѣсто, которое онъ себѣ 
приготовилъ,—что всѣ собрались здѣсь какъ во имя ува
женія къ высокимъ личнымъ добродѣтелямъ Его Бысокопре-
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о священства, такъ и для того, чтобы отдать должную дань 
уваженія той идеѣ мира , которой служила вся дѣятельность 
архипастыря. Послѣ этой рѣчи Владыкѣ, при адресѣ, под
несена была отъ евреевъ книга Ветхаго Завѣта на еврей
скомъ языкѣ, при чемъ какъ въ началѣ адреса, такъ и на 
самой книгѣ написаны были, на еврейскомъ и на русскомъ 
языкахъ, стихи (30, 31) изъ 36-го псалма:

Уста праведника изрекаютъ премудрость,
И языкъ его произноситъ истину;
Законъ Бога его въ сердцѣ у него,
Стопы его не колеблются.

8-го ноября Владыка служилъ литургію въ Одесскомъ 
Архангело-Михайловскомъ монастырѣ, гдѣ находилось сиро
воспитательное училище для дѣвицъ духовнаго происхожде
нія— особенно близкое сердцу архипастыря. Послѣ бого
служенія, въ залѣ училища онъ благословлялъ монашеству
ющихъ и дѣтей - воспитанницъ. Слезы и рыданія были 
отвѣтомъ на краткое привѣтствіе Владыки; онѣ заглушали 
и рѣчи, приготовленныя на прощаніе съ нимъ; особенно 
рѣзкимъ и общимъ сдѣлался вопль дѣтей, когда одна изъ 
дѣвочекъ, приготовленная къ произнесенію рѣчи, могла 
только сказать „Владыка насъ оставляетъ!" Но Владыка 
утѣшалъ плакавшихъ смиреннымъ выраженіемъ надежды на 
лучшее будущее. „Мой преемникъ, говорилъ онъ, будетъ 
для васъ полезнѣе меня; онъ въ Подольской епархіи, въ 
теченіе десяти-лѣтняго управленія своего устроилъ два дѣ
вичьихъ училища".

„10 ноября незабвенный архипастырь совершалъ послѣд
нюю литургію въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ со- 
служеніи викарія своего, преосв. Наѳанаила, двухъ архи
мандритовъ, восьми протоіереевъ и іереевъ. Погода была 
въ высшей степени неблагопріятная: сильный вѣтеръ, дождь, 
туманъ и грязь удержали дома многихъ, усердствовавшихъ 
къ архипастырю. Тѣмъ не менѣе обширный соборъ былъ 
почти полонъ народа. Всѣ молились съ особеннымъ умиле
ніемъ. Когда настало время проповѣди, массы народа хлы-
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нули къ поставленному для проповѣди для аналоя. Бодро и 
твердо, но съ глубочайшимъ чувствомъ, возгласилъ архи
пастырь слова Спасителя: „Миръ мой оставляю вамъ*. Силь
ное впечатлѣніе на слушателей произвели эти слова, из- 
шедшія изъ устъ святителя, котораго душа— миръ и жизнь—  
миръ. Трудно, однако, было словомъ мира успокоить на
болѣвшія скорбію сердца слушателей, когда учитель и обра
зецъ мира вземлется отъ среды ихъ. Всѣ плакали во время 
произнесенія архипастыремъ прощальнаго слова *). Послѣ 
совершенія литургіи В.-преосв. Димитрій служилъ благо
дарственное Господу молебствіе, въ которомъ участовало 
все городское духовенство. Когда, при выходѣ изъ храма, 
Владыка подошелъ для поклоненія къ чудотворной Каспе- 
ровской иконѣ Божіей Матери, то каѳедральный протоіерей 
А. Лебединцевъ, поднося ему копію чудотворной иконы, 
выразилъ, отъ лица соборянъ и гражданъ, благодарность, 
какъ виновнику ежегоднаго пребыванія иконы въ Одесскомъ 
соборѣ.

Изъ собора Владыка посѣтилъ семинарію. Прощаясь съ 
учениками, онъ сказалъ имъ: „Учитесь, учитесь и учитесь! 
Наука всегда нужна была и для всѣхъ, а теперь особенно, 
и особенно для пастырей церкви. Приготовляясь къ служе
нію пастырскому, бойтесь принимать его на себя легкомы
сленно. Когда же Господь приведетъ васъ удостоиться свя
щеннаго сана, съ благоговѣніемъ сохраняйте и возгрѣвайте 
въ себѣ даръ благодати священства. Помните, что Богъ, по 
слову писанія, поругаемъ не б ы в а е т ъ Затѣмъ, изъ рекреа
ціонной залы семинаріи Владыка перешелъ въ актовую залу, 
гдѣ собралось все духовенство Одессы, всѣ служащіе при 
семинаріи и старосты городскихъ церквей. Здѣсь былъ по
ставленъ, украшенный цвѣтами и зеленью, портретъ Ёго 
Высокопреосвященства,- сдѣланный по заказу духовенства 
г. Одессы для архіерейскаго дома. Здѣсь же духовенство 
предложило преосв. Димитрію Прощальную хлѣбъ-соль. Во 
время обѣда, послѣ тостовъ о здравіи Государя Императора

кратко передать содержаніе этоготрогательнаго слова (см. Полн. 
собр. творен. т. V), невозможно.

24
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и о благоденствіи Св. ,Синода, каѳедральный протоіерей про
челъ адресъ Его В.-преосвященству отъ духовенства хер
сонской епархіи. Пространный и замѣчательный актъ этотъ 
исполненъ былъ самыхъ искреннихъ и сердечныхъ выраже
ніи признательности, благодарности и удивленія любимому 
архипастырю. „Счастіе, говорилось въ адресѣ, семнадцать 
лѣтъ бывшее удѣломъ нашимъ, взято у насъ. Еще мало и— 
не увидимъ Тебя, Тебя—наше счастіе, нашу гордость. Отъ 
избытка счастія своего мы, кажется, не знали всей цѣны, 
его Теперь только, когда лишаемся Тебя, Ты возстаешь 
предъ нами во всей красотѣ Твоихъ высокихъ пастырскихъ 
достоинствъ и добродѣтелей. Въ молитвѣ и воздѣяніи рукъ 
Твоихъ у престола Божія ты былъ святитель нашъ неустан
ный. Мы изнемогали, но Ты не изнемогалъ. А если изнемо
галъ (памятны намъ трогательные случаи Твоего изнеможе
нія въ молитвѣ 1), то самымъ изнеможеніемъ своимъ еще 
болѣе трогалъ и умилялъ насъ. Отъ устремленія на моле
нія съ народомъ ни буря вѣтреная, ни видимая опасность 
морского плаванія не могли удержать Тебя... Отъ молитвы 
у Тебя обычно было переходить къ проповѣди слова Божія. 
Ты проповѣдывалъ его, можемъ сказать, неумолчно, и не въ 
этомъ одномъ—престольномъ градѣ Твоемъ, но и по всѣмъ 
градамъ и весямъ паствы Твоей. Проповѣдь Твоя, подобно 
апостольской, состояла не въ препрѣтельныхъ человѣческой 
мудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа и силы: Ты не 
искалъ славы проповѣдника, или похвалъ отъ человѣковъ, 
а единаго на потребу— спасенія душъ нашихъ. Управленіе 
Твое, кроткое и мирное, во всѣхъ дѣйствіяхъ и распоря
женіяхъ Твоихъ носило одинъ девизъ: благость и милость 
Ты любилъ благотворить такъ, чтобы не знала шуйца, что 
творитъ десница Твоя; однако, чрезъ это не утаился отъ 
народа, у котораго снискалъ себѣ имя милостиваго Владыки, 
милостиваго Димитрія®... На этотъ адресъ Владыка съ свой
ственной скромностью отвѣчалъ благодарностію духовен-

!) Однажды, во время крестнаго хода, пр. Димитріи едва не упалъ отъ 
сильнаго зноя и утомленія. Въ другой разъ, во время богослуженія въ 
городской Успенской церкви; съ нимъ сдѣлался продолжительный обморокъ.
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ству, не только за выраженныя чувства, но и за усердіе къ 
службѣ; обѣщалъ сохранить въ душѣ своей, самыя свѣтлыя 
воспоминанія о службѣ своей здѣсь и— но своей благости—, 
предложилъ готовность содѣйствовать по возможности всѣмъ, 
которые въ нуждахъ будутъ искать его помощи.

За адресомъ отъ духовенства слѣдовалъ адресъ отъ се
минаріи, прочитанный о. ректоромъ, протоіереемъ М. Ѳ. 
Чемеяою. Отвѣчая на этотъ адресъ, Владыка съ особен
нымъ удовольствіемъ заявилъ, что благоустроенное состо
яніе и прекрасные успѣхи Одесской семинаріи засвидѣтель
ствованы уже лицами компетентными— гг. ревизорами ду
ховно-учебнаго комитета; но при этомъ выразилъ сожалѣ
ніе, что не успѣлъ устроить общежитія для своекоштныхъ 
учениковъ и церкви. „Слава Богу, что мысль объ устрой
ствѣ церкви уже готова перейти въ дѣло; а общежитіе—  
добавилъ онъ— есть надежда— устроитъ мой преемникъ, ко
торый создалъ образцовое общежитіе ‘Въ Подоліи“.

Предсѣдатель училищнаго совѣта при Архангело-Михай
ловскомъ монастырѣ, о. протоіерей М. К. Павловскій про
читалъ отъ имени училища адресъ, который заканчивался 
испрашиваніемъ благословенія Владыки на увѣковѣченія его 
имени въ сиротскомъ училищѣ учрежденіемъ стипендіи его 
имени.

Кромѣ адресовъ, за обѣдомъ произнесено было много рѣ
чей, рядъ которыхъ законченъ былъ рѣчью на греческомъ 
языкѣ, выраженною въ высокомъ и строгомъ древнемъ стилѣ. 
Говорилъ эту рѣчь, взволнованнымъ голосомъ, съ глубо
кимъ чувствомъ и со слезами на глазахъ, о. настоятель 
Одесской греческой церкви, архимандритъ Евстаѳій Ву- 
лизмо.

На другой день, 11-го ноября, преосвященный принималъ 
депутацію славянскаго благотворительнаго общества, под
несшую ему адресъ. Еще раньше Владыкѣ поднесены были 
адресы: отъ греческаго благотворительнаго общества, „Одес
скаго общества состраданія къ животнымъ“ и „Общества 

^изящныхъ искусствъ “.
12-го ноября съ 7 часовъ утра стало собираться духо

венство г. Одессы и народъ въ крестовой церкви архіерей-
24*
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скаго дома длгі молитвы о благополучномъ путешествіи Вла
дыки. Молебенъ совершалъ преосв. еписконъ Наѳанаилъ, 
со всѣмъ духовенствомъ. „По окончаніи молебствія смирен
ный и на вѣки незабвенный архипастырь Димитрій покло
нился до земли собравшимся въ храмѣ, и паства поклони
лась до земли своему архипастырю. Владыка, преподавъ по
слѣднее цѣлованіе мира духовенству, отправился на станцію 
желѣзной дороги. Здѣсь были городскія власти и толпы на
рода, осаждавшаго Владыку, чтобы получить отъ него по
слѣднее благословеніе. Много было плакавшихъ не только 
между простыми сердцемъ, но и между такими, которые 
обыкновенно не легко поддаются движеніямъ чувства; пла
кали* даже люди, которымъ рѣдко приходилось плакать въ 
своей жизни. Были нѣмыя, но умилительныя снѣны проща
нія: наприм. безмолвное и производившее сильное впечат
лѣніе на зрителей прощаніе архипастыря съ графомъ А. Г. 
Строгановымъ. Когда' преосвященный становился уже на 
ступеньку вагона, народъ буквально прильнулъ къ нему и 
цѣловалъ полы рясы его, цѣловалъ ноги и, кажется, не 
было мѣста на немъ, которое не было бы орошено сле
зами".

„Въ 9 часовъ и 25 минутъ утра, 12-го ноября 1874 года,, 
поѣздъ увезъ незабвеннаго Владыку Димитрія изъ Одессы"...

Многіе изъ духовенства, съ преосвященнымъ викаріемъ 
во главѣ, провожали Владыку до предѣловъ Херсонской 
епархіи. При послѣднемъ прощаніи на станціи Мардаровкѣ 
къ преосв. Димитрію обращена была еще одна—послѣдняя 
и самая трогательная рѣчь, сказанная членомъ епархіаль
наго попечительства, прот. Г. Я. Селецкимъ. „Между епар
хіальными учрежденіями, говорилъ о. протоіерей, раздѣляв
шими Ваши труды и заботы о благѣ Херсонской паствы, 
есть одно скромное учрежденіе, предназначенное для того-, 
чтббы облегчать страданія несчастныхъ вдовъ и сиротъ ду
ховнаго званія. Это—епархіальное попечительство. Оно не 
смѣло, подобно другимъ учрежденіямъ, оглашать предъ всѣми 
о Вашей христіанской благотворительности, о Вашемъ теп
ломъ и живомъ участій въ судьбѣ страдальцевъ. Это было 
Вашею домашней) тайною. Но попечительству болѣе, чѣмъ
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«ому-либо другомуѵ извѣстны ваши постоянныя пастырскія 
заботы объ облегченіи ихъ тяжкой участи. Бѣдные духов
наго званія знали Ваще доброе сердце и потому всегда об

ращались къ Вамъ смѣло и съ надеждою. И намъ извѣстно, 
что тѣ, которые шли къ Вамъ со слезами, отъ Васъ выхо
дили облегченные словомъ утѣшенія, а чаще всего—мате
ріальною помощью. Въ попечительство Вы отсылали бѣд
ныхъ за помощью только тогда, когда оскудѣвали Ваши 
.•собственныя средства. Херсонскій же Перепелицынскій прі- 
дотъ и началомъ, и продолженіемъ своего существованія 
вполнѣ обязанъ заботамъ и щедротамъ Вашего Высокопрео
священства... Пусть же глубокая благодарность бѣдныхъ 
вдовъ и сиротъ духовнаго званія будетъ послѣднимъ словомъ 
къ Вамъ отъ Херсонской Вашей паствы ".

Признательное духовенство херсонской епархіи позаботи
лось упрочить память архіепископа Димитрія и веществен
нымъ лучшимъ памятникомъ. „На совѣщаніи, бывшемъ еще 
13,-го октября, Одесское духовенство положило соединить 
имя милостиваго архипастыря съ какимъ-либо дѣломъ мило
сердія, которое, какъ сокровище не гибнущее, сохранило 
бы его имя въ Херсонской епархіи навсегда, а въ свое 
время перешло бы съ нимъ и въ грядущій вѣкъ". На разо
сланныя тогда же приглашенія всѣ благочинные поспѣшили 
прислать свои отзывы, въ которыхъ выражали живѣйшее 
сочувствіе духовенства всей епархіи къ мысли объ учре
жденіи въ дѣвичьемъ сиротскомъ училищѣ стипендіи имени 
В. преосв. Димитрія,—и готовность взнести въ кассу учи
лища нужный для сего капиталъ. При прощаніи съ Влады
кою ему было заявлено объ этомъ, какъ о мысли, готовой 
перейти въ дѣло. Тогда же положено было основаніе этой 
стипендіи внесеніемъ въ совѣтъ училища 2000 рублей, по
жертвованныхъ одною благоговѣющею къ архипастырю осо
бою Черезъ нолгода послѣ отбытія преосв. Димитрія взно
сами отъ духовенства образовался капиталъ въ 5000 руб., 
на проценты съ котораго положено основать полную сти
пендію для сироты— „воспитанницы архіепископа Димитрія",
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а ежегодные остатки выдавать бѣднѣйшими воспитанницамъ 
при выходѣ ихъ изъ училища 1)“.

Городское Одесское общество съ своей стороны также 
выразило усердіе къ преосв. Димитрію устройствомъ удоб
наго передвиженія его на новое мѣсто служенія и, кромѣ 
того, поднёсеніемѣ дорогого подарка. Ко дню отъѣзда п ре
освященнаго изъ Одессы отъ города нанятъ былъ и пред
ставленъ въ полное распоряженіе Владыки вагонъ I кл., 
для прямого, но безсрочнаго путешествія его отъ Одессы 
до Ярославля. Кромѣ удобства и отсутствія всякихъ хло
потъ, эта любезность одесситовъ дала преосвященному воз
можность оказать на прощаніи существенную помощь близ
кимъ роднымъ, которымъ онъ раздѣлилъ свои прогоны - 
800 руб Подарокъ гражданъ гор. Одессы—богатая панагій, 
украшенная жемчугомъ и драгоцѣнными камнями,—не былъ 
готовъ ко времени отбытія преосвященнаго, потому что- 
городское общество сочло нужныхъ ходатайствовать о Вы
сочайшемъ разрѣшеніи на такое чествованіе любимаго архи
пастыря. Панагія была доставлена Владыкѣ въ Ярославль 
уже въ февралѣ 1875 г., при бумагѣ за подписямъ город
ского головы и членовъ думы. Преосв. Димитрій, въ от
вѣтъ на таковое приношеніе, при благодарственномъ письмѣ 
на имя Гр. Гр. Маразли, послалъ въ благословеніе городу 
Одессѣ икону свв. угодниковъ И чудотворцевъ Ростовскихъ. 
Письмо его было прочитано въ общемъ собраніи Одесской 
Городской Думы, которая постановила благодарить Егп 
Высокопреосвященство и поставить присланную имъ икону 
въ залѣ присутствія городской управы „въ знакъ всегдаш
няго молитвеннаго общенія архипастыря съ гражданами 
Одессы

Молитвенное общеніе это было крѣпко и дѣйственно, 
ибо ему, и ничему другому, слѣдуетъ приписать рѣдкое со
бытіе—возвращеніе преосвященнаго Димитрія, на закатѣ 
дней, къ возлюбленной паствѣ Херсонской.

і) X. Еп. Вѣд. 1875 г. 13, 24.—Положеніе о стипендіи Высоч. утвер
ждено по представленію Св. Синода отъ 7 февр. 1876 г.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ярославль»

і.

Кратко было время святительства Димитріева на древней 
Ростово-Ярославской каѳедрѣ—всего одинъ годъ и шесть 
мѣсяцевъ. Но и оно ознаменовалось тѣми же высокими 
достоинствами и добрыми дѣлами архипастыря, и такою же 
любовію къ нему и преданностью его новой паствы.

Имѣя милостиваго Димитрія давно было извѣстно и въ 
предѣлахъ Ярославской епархіи. Назначеніе его въ Ярославль 
принято было здѣсь съ неподдѣльною радостью; прибытія его 
ждали съ нетерпѣніемъ. Мѣстный епархіальный органъ за
ранѣе озаботился ближе познакомить духовенство епархіи 
съ личностью новаго Владыки,—съ его архипастырскимъ 
словомъ проповѣди и съ событіями послѣднихъ дней на 
мѣстѣ его прежняго служенія1). Но такое знакомство могло 
служить для читателей только напоминаніемъ извѣстныхъ

х) Въ „Яр. Ец. Вѣд." (№ 46,1874 г.) помѣщена была проповѣдь преосв. 
Димитрія „на день Архист. Михаила": а затѣмъ (№№ 47 и 49) напечатано 
описаніе проводовъ его изъ Одессы. Въ томъ же (49) № епархія оповѣщена 
была офиціально о перемѣщеніи преосвященнаго.—Современное искусство 
помогало распостраненію популярности новаго архіерея: два мѣстныхъ 
фотографа одновременно выпустили карточки пр. Димитрія и въ теченіе 
двухъ недѣль распродали болѣе тысячи экземпляровъ.
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уже чертъ знакомаго образа: Димитрія знали всѣ и имя его 
произносилось съ любовію и уваженіемъ. Въ одной сельской 
церкви, уже черезъ годъ по вступленіи преосв. Димитрія 
въ управленіе ярославской епархіей, священникъ при встрѣчѣ 
Владыки, привѣтствовалъ его рѣчью, которая ничиналась 
такъ: „Прежде нежели стопы Твои коснулись земли яро
славской, взоры духовенства, Богомъ и Царемъ врученнаго 
Твоему водительству, обращены были на Тебя съ глубокою 
признательностью за ту любовь, которую Ты стяжалъ себѣ 
въ сердцахъ херсонской паствы своимъ смиренномудріемъ, 
кротостью, искренностью и благостью"').

Путешествіе преосв. Димитрія отъ Одессы до Ярославля 
продолжалось почти три недѣли. По обычаю, онъ не про
пустилъ случая побывать въ Кіевѣ, гдѣ прогостилъ пять 
дней; останавливался въ Москвѣ и заѣзжалъ въ Сергіеву- 
Троицкую лавру. Только 29-го ноября онъ прибылъ въ Р о
стовъ. Несмотря на раннее утро, въ вокзалѣ желѣзной 
дороги собралось множество народа, встрѣчавшаго сво
его новаго архипастыря: здѣсь были депутаціи отъ Яро
славскаго и Ростовскаго городскихъ обществъ, представи
тели епархіальнаго духовенства и мѣстные обыватели, жаж
давшіе принять первое благословеніе отъ своего Владыки.

Первымъ его дѣломъ въ Ростовѣ было исполненіе давниш
няго желанія— посѣщеніе Яковлевскаго монастыря съ цѣлію 
поклониться мощамъ святителя и чудотворца ростовскаго 
Димитрія. Горячяя молитва со слезами, обращенная къ не
бесному покровителю самого архипастыря и всей его новой 
паствы, послужила первымъ, безмолвнымъ его поученіемъ 
для собравшихся свидѣтелей этой молитвы.— Въ полдень 
Владыка посѣтилъ городской соборъ и нѣкоторыя другія 
городскія церкви и монастыри. На другой день въ 10У2 ч. 
утра, Высокопреосвященный Димитрій прибылъ изъ Ростова 
въ Ярославль. Городскія власти и многочисленныя толпы 
народа встрѣчали его на станціи желѣзной дороги; агород-

*) „Яросл. Еіі. Вѣ*.“ 1875 г. X» 31,— ПоиЬщая эту рѣчь священника 
С. Иванова, редакція Вѣдомостей дѣлаетъ такое примѣчаніе: „во многихъ 
селахъ священники встрѣчаютъ Владыку съ рѣчами: любовь къ Владыкѣ 
открыла уста духовенству".



•ское духовенство, въ йодномъ составѣ, ожидали его въ 
^каѳедральномъ соборѣ. При вступленіи преосвященнѣйшаго 
въ соборъ, каѳедральный протоіерей привѣтствовалъ его 
рѣчью, въ которой выразилъ радость осиротѣвшей паствы 
при видѣ новаго архипастыря въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 
„Слава и благодареніе Спасителю нашему! Онъ не оставилъ 
насъ сирыхъ, даровавъ намъ недостойнымъ, по молитвамъ, 
какъ вѣруемъ, великаго угодника своего святителя Димит
рія, второго святителя того же дорогого намъ имени;—и 
печаль наша претворилась въ великую радость. ...Вниди 
убо, Богодарованный архипастырь и Отецъ нашъ^ въ пре
стольный храмъ новой своей паствы, и осени святитель
скимъ благословеніемъ новыхъ чадъ своихъ, съ трепет
нымъ благоговѣніемъ ожидающихъ сего благословенія. Какъ 
Ангела Божія, какъ посланника небеснаго срѣтаемъ Тебя, 
во умиленіи сердца взывая: благословенъ грядый во имя 
Господней Въ тотъ же день Владыка принималъ въ своемъ 
домѣ, явившихся къ нему для привѣтствій, знатнѣйшихъ 
лицъ городского общества, членовъ городской думы, духо
венство и всѣхъ служащихъ но духовному вѣдомству. Но 
русскому обычаю, граждане и духовенство поднесли ему 
хлѣбъ-соль, при чемъ просили „принять это обычное прино
шеніе, какъ слабое выраженіе тѣхъ усердносыновнихъ 
чувствъ, съ какими новая паства, обрадованная дарованіемъ 
-ей столь Богомудраго архипастыря и столь благосерднаго 
отца вручаетъ себя его водительству, въ твердомъ упова
ніи, что подъ такимъ водительствомъ, при святительскихъ 
молитвахъ и благословеніяхъ, и ярославская паства такъ же 
будетъ счастлива, какъ были счастливы паствы Тульская и 
Херсонская^1).

На другой день, въ воскресенье 1-го декабря преосв. 
Димитрій совершалъ первую литургію въ ярославскомъ 
каѳедральномъ соборѣ и произносилъ первое слово къ новой 
яіаствѣ2). „Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и 
люби Бога и Отца, и причастіе Святаго Духа буди со всѣ-

Н Яросл. Еп. Вѣд. 1874 г. № 49.
2) Пола. собр. твор., т. V.
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ми вами". Этими словами божественной службы начиналъ 
онъ свою бесѣду. Объяснивъ, что Божіе благословеніе, какъ 
лучшій даръ, какой онъ могъ принести и преподать своимъ 
новымъ чадамъ, послужитъ важнѣйшимъ предметомъ его 
молитвъ и иаилучшимъ пожеланіемъ при первомъ свиданіи 
съ ними и указавъ на особыя обстоятелства, которыя пере
вели его къ нимъ, онъ излагалъ предъ слушателями „глав
нѣйшія и существеннѣйшія части своего служенія, какъ 
новаго пастыря посредѣ новой паствы“ —свои обязанности 
и обѣщанія, съ одной стороны, и ожиданія и надежды—съ 
другой. „Ожидая нашего пришествія, говорилъ онъ слуша
телямъ, вы конечно любопытствовали знать, кто мы и каковы, 
чего можно ожидать отъ насъ и что принесетъ вамъ наше 
пришествіе и служеніе посредѣ васъ. На эти вопросы мы 
сами повѣдаемъ вамъ, братія мои, что мы первые изъ грѣш
никовъ, ищущіе и чающіе оправданія и помилованія въ еди
номъ Господѣ Іисусѣ Христѣ, что сами по себѣ немощны 
духомъ и тѣломъ, и окаянны,, и бѣдны, и слѣпы, и нищи, 
и наги... Ни какія-либо особенныя заслуги возвели насъ на 
сей древній престолъ церкви Ростово-Ярославской, воз
величенный и прославленный столькими воистпнну великими 
богоносными и святыми іерархами, которые сіяли здѣсь, какъ 
свѣтильники, поставленные на свѣщницу, которые и доселѣ 
продолжаютъ свѣтить всему міру. Одно благоволеніе Мо
нарха Благочестивѣйшаго, одно благое изволеніе о мнѣ 
святѣйшаго собора пастырей церкви всероссійской послали 
меня къ вамъ и поставили во главѣ сей одной изъ древнѣй
шихъ церквей въ отечествѣ нашемъ. Послушаніе, полное, 
безпрекословное, привело меня сюда, послушаніе будетъ и 
руководить мною здѣсь". Отвѣчая на вопросъ— „что можете 
ожидать отъ насъ", преосв. Димитрій предъявилъ ярослав
ской паствѣ ту же программу своей дѣятельности, какую 
обѣщалъ и выполнилъ на каѳедрѣ херсонской: не устанную 
проповѣдь и усердную, постоянную молитву. „Мы обѣщаемъ 
вамъ, братія, возвѣщать вамъ нелѣностно спасительное сло
во Господа нашего Іисуса Христа, и ничего болѣе, какъ 
это божественное слово. Просимъ и васъ искать въ бесѣ
дахъ нашихъ не нрепретельныхъ человѣческія мудрости
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словесъ, а явленія духа й силы,—духа, который оживлялъ 
бы вашу совѣсть и сердце, возвышалъ бы вашу душу надъ 
всѣмъ земнымъ и временнымъ. Обѣщаемъ также нелѣностно 
приносить о васъ не наши только слабыя молитвы, и сію 
всеспасительную жерву, заповѣданную намъ Господойъ, какъ 
жертву мира и спасенія. Умоляемъ и васъ приходить не
лѣностно въ храмъ Божій, участвовать здѣсь въ этой, по
истинѣ, всемірной и всесильной молитвѣ предъ возносимою 
здѣсь всемірною жертвою тѣла и крови Сына Божія".— 
Торжественно давалъ Владыка Димитрій свои обѣщанія, но- 
и вѣрно онъ соблюдалъ и исполнялъ ихъ. Въ Ярославлѣ 
особенно часты были его богослуженія и проповѣди: онъ 
неслужилъ и не про повѣдывалъ только тогда, когда болѣзнь- 
приковывала его къ постели.

II.

Ярославскую епархію преосвященный Димитрій засталъ 
почти въ такомъ же состояніи, въ какомъ оставилъ херсон
скую. Общіе запросы времени, вызывавшіе тогда реформы 
и улучшенія, были одинаковы во всѣхъ концахъ нашего 
отечества и, при сходствѣ условій жизни, рѣшались анало
гичными соображеніями; указанныя же высшею церковною 
властію мѣры приводились въ исполненіе почти одинаковыми 
способами. И въ Ярославлѣ тогда, какъ вездѣ, насущнымъ 
и важнѣйшимъ вопросомъбыло улучшеніе быта духовенства, 
далеко не видѣвшее своего конца; не упрочена была и но
вая реформа духовно-учебныхъ заведеній; не упорядочились 
еще, тѣсно связанные съ этою реформою, съѣзды духовен
ства и недостаточно опредѣлилась сфера ихъ дѣятельности.

Впрочемъ, въ дѣлѣ улучшенія быта духовенства преосв. 
Димитрій нашелъ въ Ярославлѣ не мало новаго. Здѣсь было
уже все подготовлено къ приведенію въ исполненіе самой 
важной, указанной свыше, мѣры—сокращенія штатовъ. Не 
задолго до пріѣзда новаго архіерея „ярославскій епархіаль-
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мый комитетъ по расписанію приходовъ" закончилъ свои 
занятія. Результатомъ его трудовъ было печальное сокра
щеніе причтовъ почти наполовину—явленіе едва-ли повто
рившееся въ другой какой-либо епархіи. Изъ 860-ти сель
скихъ церквей комитетъ, согласно нормѣ, указанной глав
нымъ присутствіемъ по обезпеченію сельскаго духовенства, 
принужденъ былъ оставить самостоятельными только 471 
церковь; остальныя 388 церквей (не считая безприходныхъ— 
соборныхъ и кладбищенскихъ) должны были сдѣлаться при
писными. Такое большое отчисленіе заштатъ церквей и при
зовъ въ ярославской епархіи объясняется особыми, исключи
тельными условіями здѣшняго быта пастырей и пасомыхъ. 
Ярославская губернія, имѣющая 1,200,000 жителей, отли
чается отъ всѣхъ губерній особенною подвижностью насе
ленія; благодаря неблагопріятнымъ условіямъ сельскаго хо
зяйства и тѣснотѣ, цѣлая четверть населенія изстари искала 
себѣ заработковъ на сторонѣ—въ отхожихъ промыслахъ, и 
притомъ не временныхъ только, лѣтнихъ (какъ въ другихъ 
губерніяхъ), а постоянныхъ—въ торговлѣ, преимуществен
ной въ Москвѣ и Петербургѣ. Меджу тѣмъ какъ въ древ
не ростовской области, не подвергавшейся татарскимъ по
громамъ, оставались старинные монастыри и храмы, къ нимъ 
время отъ времени, присоединялись новыя церкви и при
ходы, и очень часто не но требованіямъ мѣстнаго населе- 
ленія. Разбогатѣвшій въ столицахъ ярославецъ строилъ цер
ковь на родинѣ—въ глухой деревнѣ, и, пожалуй, при своей 
жизни помогалъ новому причту. Но дѣти храмоздателя обык
новенно забывали свою родину, и церковь съ причтомъ оста
вались на попеченіи малочисленнаго и бѣднаго прихода. 
Такъ образовалось въ ярославской епархіи большое коли
чество приходовъ, которые, при новыхъ требованіяхъ, не 
могли оставаться самостоятельными. Составленное комите
томъ „расписаніе приходовъ" было представлено преосв. 
Димитріемъ въ Св. Синодъ и при Димитріи же возвратилось 
оттуда окончательно утвержденнымъ. Но приведеніе во ис
полненіе этой мѣры къ улучшенію быта духовенства при 
Димитріи и не начиналось, какъ по краткости пребыванія 
его въ Ярославлѣ, такъ и по его личному нерасположенію
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къ такой мѣрѣ. Оставалась она въ такомъ же положеніи и 
при преемникѣ Димитрія, преосв. Леонидѣ, и даже послѣ 
него до 80-хъ годовъ, когда снова разрѣшено было возста
новлять закрытые штаты и открывать упраздненныя вакан
сіи священнослужительскихъ мѣстъ1).

Одною изъ добрыхъ мѣстныхъ мѣръ къ улучшенію быта 
духовенства въ Ярославской епархіи было, начатое при 
архіеп. Нилѣ, устройство и пріобрѣтеніе въ церковную 
собственность домовъ для членовъ причта. Важность этой 
мѣры особенно должно цѣнить духовенство великороссій
ское, которое испытываетъ столько горя съ собственными 
постройками на церковной землѣ,—при всякихъ случаяхъ 
перемѣщеній и особенно при случаяхъ смерти одного изъ 
членовъ причта и замѣщеніи вакансіи другимъ. Доклады кон
систоріи и донесенія благочинныхъ о пріобрѣтеніи домовъ 
въ церковную собственность всегда радовали преосв. Ди
митрія; на всѣхъ такихъ донесеніяхъ онъ писалъ: „благо
дарить жертвователей или способствовавшихъ къ пріо
брѣтенію, и пропечатать о томъ въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ ко всеобщему свѣдѣнію и подражанію 2)“.

Обращали на себя вниманіе милостиваго Владыки и от
дѣльные случаи благотворительности и помощи духовенству. 
Напримѣръ, въ декабрѣ 1874 года прихожане Градо-Яро 
славской Ііредтеченской церкви собрали единовременно 
1575 руб. на содержаніе своего причта. На донесеніе благо
чиннаго положена резолюція архипастыря: „напечатать въ 
епарх. вѣдомостяхъ, съ изъявленіемъ благодарности прихо
жанамъ 3) “ .—Въ ноябрѣ 1875 г. мѣстный благочинный до
несъ, что въ селѣ Никольскомъ—на Пельѣ, Ростовскаго 
уѣзда, стараніемъ священника пріобрѣтены 1300 руб., въ 
видахъ сохраненія самостоятельности прихода. Преосвящен
ный соизволилъ „благодарить священника, а жертвователямъ 
преподать архипастырское благословеніе *)“. Подобной же

*) Юбилей архіеп. Іонаѳана (Церк. Вѣд. 1893 г. № 47).
*) Яр. Еп. Вѣд. 1876 г., №№ 1, 2, 3, 8 и 42.
3) Тамъ же, 1875 г., № 2.
*) Тамъ же 1875 г. № 45.
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участи— лишенію самостоятельности подвергалась церковь 
въ с. Горицахъ, Романо-Борисоглѣбскаго уѣзда. Прихожане 
•обратились къ Его Высокопреосвященству съ просьбою объ 
опредѣленіи къ ихъ церкви кого-либо изъ заштатныхъ свя
щенниковъ, объяснивъ при этомъ, что есть 34 десятины 
церковной земли, домъ для священника, дрова въ церков
номъ лѣсу и 100 руб. руги отъ помѣщицъ— содержатель
ницъ церкви. Резолюція преосвященнаго на этомъ проше
ніи была такая: „объявить о семъ, не пожелаетъ ли кто изъ 
заштатныхъ священниковъ совершать богослуженіе въ оз
наченной ружной церкви". Желающихъ нашлось нѣсколько, 
и горицкая вакансія была замѣщена черезъ двѣ недѣли 1). 
Болѣе крупное пожертвованіе было отъ колл. асессора Му
ранова, который представилъ архіепископу Димитрію 3.300 р* 
на нужды Ярославскаго епархіальнаго попечительства о 
■бѣдныхъ духовнаго званія. Преосвященный выразилъ благо
дарность жертвователю и, кромѣ того, предложилъ пог 
минать во всѣхъ церквахъ епархіи умершихъ его сродни
ковъ, указанныхъ въ прошеніи 2). Нашелъ однажды Вла
дыка Димитрій средство помочь и въ случайной, тяжкой 
бѣдѣ. Въ селѣ Новоселки, Ростовскаго уѣзда, 15 іюля 
1875 года случился пожаръ, въ которомъ погорѣло все иму* 
щество причта. На донесеніи объ этомъ благочиннаго пре^ 
освященный положилъ резолюцію: „дозволяется пригласить 
духовенство Ростовскаго уѣзда къ пожертвованію на по
мощь пострадавшему причту". И помощь была своевременно 
оказана 3).

Знакомясь съ дѣлами епархіальнаго управленія, преосв. 
Димитрій въ этой области встрѣтилъ нѣкоторыя особенно
сти, которыя рѣзко отличали его новую епархію отъцреж-- 
ней. Здѣсь глубоко укоренился и широко примѣнялся, про
чти неизвѣстный на югѣ, обычай представлять епархіаль-; 
ному начальству такъ называемыя „заручныя" отъ прихожанъ 
при подачѣ прошеній объ опредѣленіи на священнослужи-

і) Яр. Еп. Вѣд. 1875 г. № 39.
>) Яр. Еп. Вѣд. 1875 г., 28.
э) Яр. Еп. Вѣі. 1875 г., № 45.
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тельскія мѣста. Чтобы ограничить дѣйствіе этого, имѣющаго, 
правда, каноническое основаніе, но давно потерявшаго за
конность, обычая, преосв. Димитрій 21-го декабря 1874 г. 
сдалъ въ консисторію слѣдующее предложеніе: „Несмотря 
на кратковременное управленіе Ярославской епархіею, мною 
получено много прощеній отъ прихожанъ городскихъ и 
сельскихъ церквей, гдѣ состоятъ праздными священнослу
жительскія и псаломщическія вакансіи, которыми они про
сятъ объ опредѣленіи на таковыя вакансіи избранныхъ ими, 
извѣстныхъ съ доброй стороны лицъ. Но прошенія сего 
рода, а равно и приходскіе приговоры, даваемые искателямъ 
мѣстъ, являются, въ большей части неимѣющими засвидѣ
тельствованія подлинности своей. Таковое опущеніе, роняя 
значеніе самыхъ документовъ, даетъ поводъ къ недоумѣні
ямъ и только затрудняетъ ходъ ставленическихъ дѣлъ. Въ 
виду сего предлагаю Духовной Консисторіи объявить по 
епархіи, чтобы избраніе прихожанами извѣстныхъ имъ, по 
нравственнымъ качествамъ, кандидатовъ на праздныя священ
нослужительскія при церквахъ ихъ вакансіи производимо 
было въ церкви, въ присутствіи мѣстнаго благочиннаго, по
рядкомъ, требуемымъ § 40 инструкціи благочиннымъ; а са
мыя прошенія и приговоры, заключающіе въ себѣ ходатай
ства объ избранныхъ, доставляемы были къ епархіальному 
начальству съ засвидѣтельствованіемъ о рукоприкладствѣ 
ихъ тЬми же благочинными; безъ чего подобнаго рода про
шенія оставляемы будутъ безъ послѣдствій и удовлетворе
нія 1) “.

Уже изъ одного этого предложенія видно, какъ много 
дѣла предстояло нреосв. Димитрію въ норой епархіи. Въ 
Ярославлѣ въ то время викарія не было, и епархіальному 
архіерею, кромѣ разнообразныхъ и многочисленныхъ заня
тій, нужно еще было часто служить для тѣхъ же ставле- 
никовъ. Напр., въ февралѣ 1875 г. преосв. Димитрій слу
жилъ въ своей крестовой церкви, даже въ будни, шесть 
разъ, а въ мартѣ—восемь разъ, собственно для рукополо
женія ставлениковъ. Вообще же, несмотря на продолжи-

і) Яр. Еп. Вѣд. 1845 г., № 1.
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тельные промежутки времени, когда болѣзнь не позволяла 
преосвященному выходить изъ дома, „богослуженіе, по за
мѣчанію мѣстнаго бытописателя, бывали совершаемы имъ 
даже чаще, нежели многими сельскими и иными городскими 
священниками 1)в. Въ Ярославлѣ, какъ и въ Одессѣ онъ 
считалъ неотложною своею обязанностью служить во всѣ 
высокоторжественные дни и великіе праздники. Служилъ 
онъ обыкновенно въ каѳедральномъ соборѣ, или въ своемъ 
спасскомъ монастырѣ; но кромѣ того, по особымъ случаямъ, 
или въ дни храмовыхъ праздниковъ, не однократно служилъ 
въ монастыряхъ—мужскомъ, Аѳанасіевскомъ и женскомъ, 
Казанскомъ, въ приходскихъ городскихъ церквахъ—нанр. 
Власіевской и Димитріевской, въ церквахъ при учебныхъ 
заведеніяхъ—семинаріи, женскомъ духовномъ училищѣ, Де
мидовскомъ юридическомъ лицеѣ и Николаевскомъ пріютѣ, 
въ тюремномъ замкѣ и на кладбищахъ.—И такъ же часто1, 
какъ прежде, его богослуженія сопровождались проповѣда- 
ніемъ слова Божія. Изданный въ 1876 году сборникъ про
повѣдей Димитрія къ Ярославской паствѣ—представляетъ 
цѣлый томъ, хотя нѣкоторыя проповѣди, сказанныя здѣсь, и 
не вошли въ него. Ярославская паства Димитрія оказывала 
особенное усердіе къ участію въ общихъ молитвахъ съ сво
имъ архипастыремъ и особенное расположеніе къ слушанію 
его проповѣдей. Нужно полагать, что здѣсь, какъ и въ 
Тулѣ, наполнявшій храмы при архіерейскомъ служеніи про
стой, великорусскій народъ, по своему складу ума и рели
гіозному воспитанію, ближе подходилъ къ пониманію (если 
не умомъ то сердцемъ) и усвоенію особенностей проиовѣди 
Димитрія 2). Вотъ почему ярославцы особенно любили его,.

!) Яр. Еп. Вѣд. 1876 г., № 26.
2) Характеренъ въ этомъ отношеніи разсказъ одного Ярославскаго' 

священника (Л—ва), учившагося въ то время въ семинаріи.—„Жили мы — 
восемь человѣкъ семинаристовъ у одной пожилой мѣщанки, которая была 
очень заботлива и вообще умѣла хорошо кормить насъ. Но въ воскрес
ные и праздничные дни мы обыкновенно голодали.—Наша хозяйка въ 
эти дни наскоро ставила, обѣдъ въ печь, а сама спѣшила къ архіерейской • 
службѣ—гдѣ бы она ни была—и только твердила: „Господи, какъ бы къ 
проповѣди-то не опоздать". Возвращалась она, такъ сказать, заряжен
ною: впечатлѣнія отъ проповѣди Д—рія выполняли, все ея существо; вт>

у
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и чаще всего вспоминаютъ теперь— именно какъ „учитель
наго святителя". Самъ преосв. Димитрій хорошо понималѣ 
эту сторону народной симпатіи къ нему, и даже высказалъ 
это въ своемъ прощальномъ словѣ, когда благодарилъ всѣ 
сословія паствы Ярославской за то благочестивое усердіе 
къ храмамъ Божіимъ, котораго плоды онъ встрѣчалъ по
всюду, гдѣ священнодѣйствовалъ,—за ту ревность, съ ко
торою они своими молитвами подкрѣпляли и согрѣвали 
его молитвы,—за то благоговѣйное вниманіе, съ какимъ 
всѣ слушали и принимали возвѣщаемое имъ слово Божіе * *). 
А когда онъ уже отбылъ изъ Ярославля, то на стра
ницахъ мѣстныхъ епархіальнахъ вѣдомостей появились 
„воспоминанія о Димитріѣ, архіепископѣ Ярославскомъ", 
и въ этихъ воспоминаніяхъ больше всего отведено мѣста 
для оцѣнки его проповѣднической дѣятельности. Здѣсь съ 
достаточною полнотою выяснены главныя черты его пропо
вѣди, привлекавшія слушателей: глубокая убѣжденность са
мого проповѣдника въ истинности возвѣщаемаго имъ ученія; 
теплота и живость священнаго одушевленія, изливавшагося 
изъ души, движимой мыслями и чувствами святыми; Проник
новенность во глубины Боговѣдѣнія и—отсюда—неотрази
мое властное дѣйствіе помазаннаго слова на сердца слуша
телей. „Тѣмъ и сильны проповѣди В.-преосв. Димиирія, что 
въ содержаніи ихъ виденъ самъ проповѣдникъ—его нераз
дѣльные слово и дѣло:, чрезъ слово Димитрія о Богѣ и Его 
законѣ сквозитъ дѣйствительно общеніе его самого съ Гос
подомъ, дѣйствительное служеніе Его волѣ, Его слову, Его цар
ству,—служеніе во имя Его и по его порученію. Кротко и сми
ренно открывая сердце слушателя къ воспріемлемости и 
проникая во внутреннѣйшія глубины его, проповѣдникъ 
движитъ его къ принятію важныхъ и святыхъ рѣшеній. 
Нѣжное чувство отеческой любви Владыки пробуждаетъ и 
въ слушателяхъ чувства глубокаго почитанія и сыновней 
довѣрчивости: душа слушателя чувствуетъ себя дѣтски на-

умиленномъ состояніи она находилась нѣсколько дней, и постоянно по
вторяла: „Господи, какъ овъ хорошо читалъ-то!“ казалось, что она этимъ 
только и жила“. __

*) Поли. собр. проп. Т. У, №
25
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строенною къ слѣдованію по .указываемому пути 4)а. При
водимъ здѣсь настоящій отзывъ о проповѣдникѣ - Димитрій, 
главнымъ образомъ, потому, Ѵто онъ относится къ періоду 
его  жизни,.который можно считать центромъ его проповѣд

нической дѣятельности.
Заботы преосв. Димитрія о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 

попрежнему, стояли у него впереди въ ряду другихъ за
ботъ и попеченій. Чтобы пояснить—какъ постоянны были 
эти заботы, достаточно, указать на то, что въ теченіе по- 
лутора-годового служенія въ Ярославлѣ преосвященный по
сѣтилъ семинарію семнадцать разъ * 2). Самымъ же важнымъ 
и самымъ памятнымъ въ жизни этого заведенія останется 
первое его посѣщеніе, 12-г оянваря 1875 г.,когда онъ освящалъ 
новоустроенный семинарскій храмъ во имя святители Дими
трія, ростовскаго чудотворца. Торжество этого дня было 
знаменательно и для семинаріи и для преосвященнаго, ко
торый только что положилъ основаніе новому храму въ 
Одесской семинаріи и, вскорѣ же по прибытіи на новую 
каѳедру, долженъ былъ освящать также первый храмъ въ 
семинаріи и притомъ, еще до его прибытія, посвященный 
имени его небеснаго покровителя. Въ Ярославской семина
ріи только въ 1873 году было закончено полное преобразо
ваніе по уставу 1867 года; къ тому же времени оконча
тельно устроено было новое зданіе. Освященіе новаго храма 
такимъ образомъ послужило вѣнцомъ полнаго обновленія. 
Па торжественномъ щстѣ, послѣдовавшемъ въ этотъ день 
за богослуженіемъ, было прочитано множество.привѣтствій 
и поздравленій отъ бывшихъ питомцевъ семинаріи. Между 
ними было привѣтствіе профессора А . Ѳ. Лаврова (впослѣд. 
архіеп. Литовскаго Алексія), въ которомъ онъ напоминалъ, 
что дѣло о постройкѣ новой семинаріи съ церковью тяну
лось цѣлыхъ 40 лѣтъ, и указывалъ, какъ на особенное зна
меніе свыше, на освященіе храма во имя св. Димитрія—

1) Яр. Еп. Вѣд. 1876 г., № 26.
2) Пять разъ прѳосв. Д. священнодѣйствовалъ въ семинарскомъ храмѣ, 

восемь разъ присутствовалъ на годичныхъ испытаніяхъ 1875 г. и четыре 
раза посѣтилъ семинарію въ разное время, по особымъ случаямъ. (См. 
рѣчь ректора, прот. Тихвинскаго. Еп. Вѣд. 1876 г. № 22).
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•основателя семинаріи — архіепископомъ вторымъ дорогого 
для ростово-ярославской земли имени: „какъ, будто наро
чито, дожидали второго Димитрія“.

Одновременно съ семинаріей устраивались по новому и 
духовныя училища Ярославской епархіи- При Димитріи от
крыто было новое училище въ Ростовѣ н упрочено само
стоятельное существованіе Ярославскаго училища. Ярослав
скій окружной съѣздъ духовенства рѣшилъ-быдо (въ 1874 г.), 
по неимѣнію достаточныхъ средствъ къ хорошему устрой
ству своего училища, перевести его изъ Ярословля въ Ро
стовъ. Но представился случай получить постоянное посо
біе, и проектъ о перемѣщеніи училища былъ отложенъ. 
Купецъ Садовъ изъявилъ согласіе давать ежегодно 3000 р. 
на нужды Ярославскаго училищнаго съѣзда, если за нимъ 
оставятъ исключительную поставку свѣчь во всѣ 350 церк
вей Ярославскаго округа. Какъ ни нежелательно было до
пускать въ такомъ дѣлѣ монополію, но въ виду того, что 
своего епархіальнаго завода свѣчного не было и устрой
ство его въ близкомъ будущемъ не предвидѣлось, преосвя
щенный благословилъ съѣзду заключить съ купцомъ Садо
вымъ контрактъ на поставку церковныхъ свѣчъ и затѣмъ 
утвердилъ этотъ контрактъ, съ ограниченіемъ, впрочемъ, 
срока 1). Между тѣмъ и въ Ростовѣ въ томъ же году от
крылось новое училище, въ готовомъ и удобномъ помѣ
щеніи.

Духовенство пошехонскаго училищнаго округа настолько 
успѣшно устраивало свое училище, что находило возмож
нымъ открыть при немъ общежитіе для своекоштныхъ уче
никовъ. Въ этомъ смыслѣ сдѣлано было окружнымъ съѣз
домъ постановленіе, которое доставило утѣшеніе ихъ архи-; 
пастырю; на журналъ съѣзда противъ означеннаго постано
вленія преосвященнымъ отмѣчено: „предметъ особенно
важный. На него необходимо съѣзду обратить все свое вни
маніе, и изыскать по возможности средства къ устройству 
общежитія 2) а.

1) Яр. Еп. Вѣд. 1875 гѵ № 9.
2) Яр. Еп. Вѣд. 1875 г. № 28.

25*
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Наконецъ, предъ самыиъ отъѣздомъ преосв. Димитрія изъ. 
Ярославля, созрѣла мысль объ учрежденіи „дома общежи
тія" для воспитанниковъ Ярославской семинаріи» На до- 
кладѣ объ этомъ семинарскаго правленія преосвященный 
могъ только написать такое распоряженіе: „о необходимости 
собраться для сей цѣли обще-епархіальному съѣзду можно 
сдѣлать извѣстнымъ по епархіи; но назначеніе времени для 
съѣзда отложить до прибытія новаго преосвященнаго".

III.

Условія жизни въ Ярославлѣ для преосв. Димитрія вообще 
были благопріятны. Искреннія выраженія любви и глубокаго 
уваженія къ нему постоянно оказывала вся его паства,—и 
духовенство, и городское общество, и простой народъ. Самъ 
преосвященный высоко цѣнилъ такое расположеніе къ нему, 
и всячески старался отплатить за то добрымъ дѣломъ и сло
вомъ. Но не уклоняясь отъ правды, нельзя здѣсь не замѣ
тить, что нѣкоторыя особенности мѣстныхъ нравовъ и по
нятій, сказывавшіяся въ оригинальныхъ выраженіяхъ религіоз
наго чувства и благодарности, были не по душѣ смиренно- 
мудренному архипастырю 1). Впрочемъ, случаи къ наблюденію 
такихъ выраженій, имѣвшихъ притомъ въ основаніи благія 
намѣренія, бывали рѣдки, а потому и не нарушали общей

і) Самъ пр. Д—рій разсказывалъ навѣщавшииъ его въ Ярославлѣ 
родственникамъ такой случай. Пригласили его служитр „къ празднику" въ 
одной приходской церкви, на благоукрашеніѳ которой много жертвовалъ 
купецъ -  мѣстный староста. Послѣднею его жертвою былъ большой, чуть, 
не Тысячепудовый колоколъ. За праздничною трапезою у старосты преосв. 
замѣтилъ хозяину, что не лучше-ли было бы для него сумму, употреблен
ную ва колоколъ, вложить въ церковь вкладомъ— ва поминъ души. Купецъ 
отвѣчалъ скоро, но отрицательно: „нѣтъ, Владыка святый, батюшка-то 
когді помянетъ, а когда и забудетъ; а колоколъ будетъ гудѣть и поми
нать меня каждый праздникъ и каждое воскресенье".—Но особенно изу
мился и крайне смутился Владыка, когда узналъ, что тотъ купецъ при
крѣпилъ на диванѣ дощечку съ надписью: „здѣсь сидѣлъ такого-то числа 
архіепископъ Димитрій".
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гармоніи. Наблюдаемое вездѣ древнее благочестіе, при от
сутствіи разноплеменныхъ и разновѣрныхъ элементовъ; 
благолѣпіе и множество храмовъ; древнія иноческія обители 
и—-всего важнѣе—древнія святыни ростовскаго края—все 
это не могло не возвышать духа благостнаго архипастыря, 
не поднимать его энергіи въ общественномъ служеніи.

Нельзя того же сказать о частной, домашней жизни 
преосв. Димитрія въ Ярославлѣ. Во все время пребыванія 
здѣсь онъ постоянно жаловался на разныя неудобства. Яро
славль для него былъ совершенно чужой городъ, въ кото
ромъ не было никого изъ прежнихъ знакомыхъ. По непри
вычкѣ къ новой обстановкѣ и по отсутствію близкихъ лю 
дей, при плохомъ состояніи здоровья, онъ и жилъ здѣсь со
вершенно уединенно,—и нельзя сказать, чтобы такая жизнь 
не тяготила его. Указывая посѣтившему его брату на тол
стыя стѣны и сравнительно малыя окна стариннаго архіе
рейскаго дома, онъ говорилъ: „вотъ въ этомъ мрачномъ, 
•одиночномъ заключеніи придется проживать по крайней мѣрѣ 
восемь мѣсяцевъ въ году, совсѣмъ закупореннымъ; вся на
дежда на два лѣтнихъ мѣсяца, когда можно будетъ поды
шать чистымъ воздухомъ“. Къ сожалѣнію, ему не пришлось 
воспользоваться и лѣтними мѣсяцами единственнаго, прове
деннаго въ Ярославлѣ, лѣта, такъ какъ въ это время онъ 
предпринималъ продолжительное путешествіе по обзору 
епархіи.

Жаловался преосв. Димитрій и на нѣкоторыхъ людей, 
особенно на слугъ ярославскаго архіерейскаго дома, кото
рые „по привычкѣ" не допускали никого до архіерея безъ 
подачекъ на чай: тяжело было ему слушать, когда говори
ли, что многіе изъ жаждавшихъ его милостыни и утѣшенія, 
не имѣли къ нему доступа. Еще больше онъ вынужденъ былъ 
жаловаться на недостаточность средствъ, которыя, по пере
селеніи его въ Ярославль, сократились больше, чѣмъ на по
ловину. Для себя ему, какъ извѣстно, требовалось очень не 
много; но ему тяжело было сокращать и даже вовсе пре
кращать пособія тѣмъ лицамъ, которыя уже привыкли поль
зоваться его милостынею. А между тѣмъ число кліентовъ 
росло и умножалось: продолжали обращаться къ нему за
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пособіемъ прежніе просители, и идъ Одёёсы, и изъ 'другихъ 
мѣстъ; обращали^ во множествѣ и новые. „Что досаднѣе 
всего,— писалѣ преосвященный изъ Ярославля въ Одессу,—  
со всѣхъ сторонъ, и отъ извѣстныхъ и вовсе мнѣ неизвѣ^ 
стныхъ бѣдныхъ, получаю непрестанно просительныя письма 
о пособіи,— и именно потому, что теперь я состою въ бо
гатой будто бы Ярославской епархіи. Не понимаютъ, несча
стные, какая злая насмѣшка заключается въ этихъ поздрав
леніяхъ съ богатой епархіей*.

Наибольшимъ зломъ, удручавшимъ преосв. Димитрія въ 
Ярославлѣ, былъ суровый климатъ и его прямыя послѣд- 
ствія— недуги и страданія. На суровость климата и болѣзни 
онъ указывалъ въ своей прощальной бесѣдѣ съ ярославцами, 
какъ на единственную причину, побудившую его искать дру
гого мѣста служенія. Переселяться на жительство съ край
няго юга на сѣверъ не всегда безопасно для людей съ крѣп
кимъ здоровьемъ и свѣжими силами, а Димитрію было уже 
65 лѣтъ, и здоровье его было надломлено давно. Нажитой 
еще въ Петербургѣ, въ 1861 году, ревматизмъ не оставлялъ 
его и въ Одессѣ. Но тамъ теплый климатъ и ежегодно п о
вторяемый курсъ морскихъ ваннъ задерживали развитіе бо
лѣзни и не давали ей обнаруживаться въ острыхъ мучитель
ныхъ боляхъ.— На первыхъ, впрочемъ, порахъ и1 въ Яро
славлѣ состояніе здоровья Владыки было удовлетворительно. 
„Здоровье мое, писалъ онъ въ Одессу отъ 14 апр. 1875 г ., 
кое-какъ выдерживаетъ всѣ невзгоды здѣшняго климата, -но 
силы видимо слабѣютъ. Сильное изнеможеніе послѣ каждаго 
служенія, частая безсонница и постоянная вялость и какъ- 
будто усталость во всемъ тѣлѣ громко напоминаютъ объ 
упадкѣ силъ и ослабленіи нервовъ*. Чрезъ мѣсяцъ же послѣ 
этого письма онъ уже извѣщаетъ родныхъ о первомъ серьез
номъ заболѣваніи. „Здоровьемъ я крѣпился, но нужно же 
бьіло поплатиться чѣмъ-нибудь здѣшнему климату. 4-го мая, 
послѣ крестнаго хода и продолжительнаго служенія, Когда 
весь былъ ВТ» питу, мокрый до нитки, застудилъ ■ какъ-то 
правую руку:; прикинулась рожа и вотъ цѣлую недѣлю сижу 
съ завязанйымй рукаМи и едва могу писать. Теперь, слава 
Богу, опухоль прошла;1 но нужно будетъ сидѣть еще нѣг
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сколько дней". Послѣ лѣта, проведеннаго въ усильныхъ 
трудахъ, наступившая сырай осень весьма неблагопріятно 
отозвалась На здоровья Бладыки. Съ половины октября онъ 
заболѣлъ: двѣ недѣли не выходилъ изъ комнаты; послѣ ѣого 
служилъ - нѣсколько разъ подрядъ; затѣмъ опять долженъ 
былъ заключиться на недѣлю.*, такъ и пошло на всю зиму. 
„Здѣсь я не живу, писалъ преосвященный въ мартѣ 1876 г., 
а прозябаю какъ оранжерейное растеніе, не выходя изъ 
комнаты и продолжая всю зиму лѣчиться". Въ этомъ же 
письмѣ онъ наглядно пояснилъ, какъ тяжело его положеніе 
при повторяющихся болѣзняхъ и неотложныхъ обязанностяхъ 
службы: „Мы ждемъ неблагопріятной весны; а я и теперь 
уже кашляю. Вчера читалъ Великій канонъ (разумѣется, въ 
домовой церкви—больше нигдѣ не служу), сильно согрѣлся; 
а входящіе постоянно отворяли дверь, и я наглотался сы
рого и холоднаго воздуха,— заложило всю грудь, охрипъ и 
кашляю. А между тѣмъ служить необходимо, ждутъ ставле- 
ники".—Наконецъ, это тяжелое положеніе привело Димитрія 
къ сознанію невозможности продолжать при такихъ условіяхъ 
службу: онъ твердо рѣшился просить увольненіе отъ службы 
и уйти на покой. Еще весною 1875 г. онъ писалъ, между 
прочимъ, своему брату: „если Богъ дастъ мнѣ пережитъ и 
будущую зиму, послѣ Пасхи непременно думаю уволитьсгі 
на покой.. Авось пенсіей удобнѣе будетъ дѣлиться съ се
страми, нежели нашимъ жалованьемъ, состоя на службѣ"... 
Но промыслу Божію, продлившему до глубокой старости 
высокопоучительвую жизнь архіепископа Димитрія, угодно 
было, чтобы свѣтильникъ сей стоялъ на стражѣ Господней 
и свѣтилъ людямъ до своего заката — до послѣдняго дня 
„земного странствованія", какъ самъ онъ любилъ выражаться 
о настоящей жизни. Случайное, какъ увидимъ, обстоятельство 
послужило поводомъ къ новой перемѣнѣ въ его жизни, и 
мысль объ отставкѣ была отложена.

Были однако, и здѣсь свѣтые и радостные въ жизни Ди
митрія дни. Въ Ярославлѣ ему привелось праздновать двад
цатипятилѣтіе своего служенія въ епископскомъ санѣ. Самъ



онъ любилъ привѣтствовать старцевъ *) по случаю настоя
щихъ—пятидесятнлѣтнихъ юбилеевъ; но 25 лѣтъ онъ несчи- 
Талъ особеннымъ терминомъ и поводомъ для празднованія. 
Онъ даже и не думалъ о своемъ юбилеѣ; и когда ему на
помнили о томъ, то всячески старался отклонить всякую 
мысль о кокомъ-либо торжественномъ празднованіи этого 
дня: онъ говорилъ, что хорошо не помнитъ число, въ ко
торое совершилась его хиротонія, и что не считаетъ себя 
въ нравѣ принимать поздравленія отъ паствы, которой слу
житъ всего гіолгода. Но паства искренно желала почтить 
своего архипастыря. Въ епарх. вѣдомостяхъ, за долго до 
4-го марта, появилось извѣщеніе о предстоящемъ, знамена
тельномъ въ жизни преосвященнаго, днѣ; отцамъ благочин
нымъ рекомендовалось заготовить письменныя привѣтствія 
отъ лица подвѣдомаго имъ духовенства, — такъ, чтобы вся 
епархія'могла принять участіе въ выраженіи благожеланін 
своему Владыкѣ. Желанія почитателей исполнились: поз
дравленія ихъ были приняты съ благодарностью... Никакого 
торжества и празднества по этому поводу не было, ни въ 
архіерейскомъ домѣ, ни при каѳедрѣ. Тѣмъ не менѣе Вла
дыка видимо былъ тронутъ неожиданными выраженіями искрен
ней любви къ нему всей ярославской паствы, въ лицѣ пред
ставителей ея отъ всѣхъ сословій и званій; съ другой сто
роны и поздравители до глубины души умилены были добро
тою и простотою своего архипастыря, которыя такъ полно 
вылились въ его благодарственной рѣчи. Что дѣйствительно 
юбилейный день пролилъ лучъ свѣта на душу преосв. Ди
митрія, это видно изъ тона его письма въ Одессу, въ ко
торомъ онъ, какъ бы мимоходомъ, описываетъ свой празд
никъ. „Кстати о 4-мъ числѣ. Здѣшнее городское общество 
почтило этотъ день тѣмъ, что собрало до 3.000 руб. на 
стипендію въ семинарію и гимназію. Вспомнили, дай имъ Богъ 
всякаго блага, и одесситы: одесская дума, чрезъ исправля
ющаго должность головы, прислала мнѣ свой привѣтъ. Я

1) Въ черновыхъ бумагахъ пр. находятся привѣтственныя его письма, 
по слую 50-ти-лѣтіі,—М. Филарету, м. Исидору, м. Арсенію, протопре
свитеру Бажанову, генералу Коцебу и друг.
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не только не говорилъ никому, а напротивъ, когда спраши
вали, указывалъ.то на 10-е, то на 15-е число: но доиска
лись. Впрочемъ, я все-таки не велѣлъ никого принимать; а 
служилъ у себя въ домовой церкви но домашнему: съ двумя 
іеромонахами и безъ пѣвчихъ, подъ предлогомъ посвященія 
ставленика. Но 5-го числа былъ въ нашемъ монастырѣ 
большой праздникъ—перенесеніе свв. мощей почивающихъ 
здѣсь угодниковъ. Этимъ и воспользовались проздравители 
и собрались въ большомъ количествѣа.

Въ другой разъ ярославская паства имѣла случай выра
зить своему архипастырю сугубую радость во дни св. Пасхи 
въ 1875 году, когда, вмѣстѣ съ праздничными привѣт
ствіями, принесены были отъ всѣхъ сословій поздравленія съ 
высокою Монаршею милостію. 13-го апрѣля сего годапреосв. 
Димитрію былъ пожалованъ алмазный крестъ для ношенія 
на клобукѣ, при слѣдующемъ рескриптѣ: „Преосвященный ірхі- 
опископъ ярославскій Димитрій! Святительское поприще ваше, 
въ теченіе многихъ лѣтъ совершаемое, непрестанно озна
меновывается благотворною для церкви дѣятельностью, нео
слабными трудами на пользу паствъ, ввѣряемыхъ вашему архи
пастырскому водительству, самоотверженною христіанскою 
любовіюи отечески - попечительнымъ управленіемъ, стяжав- 
жимъ вамъ глубокое уваженіе и сыновнюю преданность пасо
мыхъ. Въ справедливомъ и признательномъ вниманіи къ столь 
высокимъ качествамъ вашего сауженія Всемилостивейше 
жалую вамъ препровождаемый при семъ алмазный крестъ для 
ношенія на клобукѣ. Молитвенное иредстательство соименнаго 
вамъ угодника Божія, нѣкогда подвизавшагося на занима
емой вами святительской каѳедрѣ, да укрѣпитъ ваши силы и 
сохранитъ васъ на дальнѣйшее служеніе св. церкви*.
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IV.

„Судьба ведетъ меня опять въ предѣлы Малой Россіи, 
или, лучше сказать, Полыцизны, Я н.ереселяюсь въ Жито,- 
миръ, на Волынскую каѳедру“. Такъ начиналось письмо 
преосв, Димртрія въ Одессу (отъ 17мая 1876 г.), въ кото
ромъ онъ описывалъ обстоятельства этого переселенія.

Великимъ постомъ 1876 г. преосвященный былъ боленъ 
и невыходилъ изъ комнатъ три недѣли. На второй день 
Пасхи онъ писалъ поздравительное письмо митрополиту 
Арсенію, находившемуся въ то время въ Петербургѣ. Въ 
этомъ письмѣ Димитрій подробно описалъ свое тяжелое по
ложеніе. Указавъ на то, что въ 1875 году онъ проболѣлъ 
около пяти мѣсяцевъ, и въ 1876-мъ—около мѣсяца, онъ 
прямо выводилъ заключеніе, что „дѣлать новый опытъ оста
ваться здѣсь еще на осень и зиму даже опасно, такъ какъ 
пребываніе его въ Ярославлѣ сопряжено съ великими не
удобствами, и для него, и особенно для епархіи*. Прося 
далѣе, совѣта у своего стараго учителя и покровителя, онъ 
въ заключеніи высказалъ ему свою мысль:— „если еще не 
настало время покончить службу и идти на покой, то я съ 
удовольствіемъ принялъ бы перемѣщеніе на одну изъ двухъ 
вакантныхъ, южныхъ епархій—Волынскую или Кишенев- 
скую“1).

Митроп. Арсеній съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ 
положенію Димитрія и съ полною готовностью помочь ему 
въ стремленіи на югъ. Черезъ недѣлю преосв. Димитрій' 
получилъ отъ Арсенія отвѣтное письмо, изъ котораго видно 
что въ Петербургѣ рѣчь о переводѣ Димитрія изъ Ярос
лавля въ Житомиръ ведена была еще раньше выраженнаго 
самимъ Димитріемъ желанія. Арсеній настойчиво рекомен
довалъ Димитрію епархію волынскую, которую хорошо

*) Архіеп. Агаѳангѳлъ (Соловьевъ), бывшій Волынскій, оконъ 8 нарта. 
Изъ Петербурга дошелъ до Ярославля слухъ, что на Волынь имѣетъ быть 
перемѣщенъ Павелъ, еп. Кишиневскій. Вотъ почему Д-рій указываетъ 
или на Волынь, или на Кишиневъ.
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зналъ, такъ какъ управлялъ $ю двѣнадцать лѣтъ (1848— 
1860) бывши архіепископомъ варшавскимъ,—и побуждалъ- 
поторопиться прошеніемъ; „Желанію и разумному выбору 
Вашему, писалъ митроп., іг вполнѣ сочувствую, и даже 
безъ Вашего спроса и вѣдома ■ дѣлалъ по сему предмету 
нѣкоторыя попытки предъ властями предержащими, но ни
чего пока опредѣленнаго не услышалъ. Перемѣщеніе это 
(на Волынь), надѣюсь, оживитъ Васъ: въ Почаевской лаврѣ 
воздухъ прездоровый, да и въ Житомирѣ климатъ очень 
хорошъ. Напишите и попросите поусерднѣе самого предсѣ
дателя. Св. Синода: можетъ быть наконецъ и смилуются надъ 
Вами, и безъ того—ни за что, ни Про-что—уже довольно 
чувствительно обиженнымъ. А о Кишеневѣ, ради Бога, не 
говорите ни слова". Пребсв. Димитрій исполнилъ совѣтъ 
кіевскаго митрополита и написалъ просительное письма 
митрополиту с.-петербургскому Исидору, сообщивъ о своемъ 
согласіи и Арсенію. „Два митрополита—пишетъ въ своемъ 
письмѣ иреосв. Димитрій^-подвинули мое дѣло такъ быстро, 
что 23 апрѣля положили въ синодѣ составить докладъ о 
перемѣщеніи меня на Волынь, а 26—докладъ былъ утвер
жденъ уже Государемъ Императоромъ... А на другой день 
въ ночь митрополита Арсенія нестало въ живыхъ: какъ 
будто онъ для того и спѣшилъ, чтобы дождаться перемѣще
нія моего на Волынь". Послѣднее обстоятельство крайне 
поразило Димитрія,—тѣмъ болѣе, что узналъ онъ о смерти 
Арсенія совсѣмъ неожиданно. 27-го апрѣля онъ получилъ 
отъі Арсенія телеграмму съ извѣщеніемъ объ окончаніи дѣла, 
и въ тотъ же день послалъ ему отвѣтную телеграмму, ко
торую, къ великому удивленію, получилъ обратно 28-го 
числа, съ надписью: „недоставлена за смертію адресата".— 
Преосв. Димитрій такъ и объяснялъ это обстоятельство, 
какъ особенное дѣйствіе промысла Божія надъ нимъ. „Моя 
судьба, писалъ онъ впослѣдствіи, тѣсно была связана съ 
митроп., Арсеніемъ, на всемъ протяженіи жизненнаго пути; 
но особенно поучительны для меня начало и конецъ 
нашихъ земныхъ отношеній. Первымъ, важнѣйшимъ для 
меня, дѣйствіемъ покойнаго было назначеніе меня въ 
кіевскую академію; послѣднимъ его дѣломъ на землѣ была
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забота обо мнѣ же, объ улучшеніи моего положенія: онъ, 
кажется, и отошелъ въ вѣчность съ мыслію обо мнѣ “.Дѣй
ствительно, духовное сродство необыкновенно сближало въ 
жизни этихъ замѣчательныхъ святителей; имъ Богъ послалъ 
одинаковый исходъ и въ жизнь вѣчную: оба они—и Арсе
ній и Димитрій—скончались внезапно, безболѣзненно, послѣ 
приготовленія къ совершенію божественной литургіи.

Указъ ярославской духовной консисторіи о перемѣщеніи 
ярославскаго архіепископа былъ посланъ изъ Св. Синода 
3-го мая. Между тѣмъ, преосв. Димитрій еще раньше на
чалъ приготовляться къ отъѣзду и прощаться съ ярослав
скою паствою, участвуя, по обычаю, въ усиленныхъ, почти 
ежедневныхъ, молитвахъ вмѣстѣ съ пасомыми. Такъ, 2-гомая 
онъ совершалъ литургію въ Аѳанасіевскомъ монастырѣ; 
3-го мая служилъ въ семинаріи, отложивъ, впрочемъ, про
щаніе съ учащими и учащимися до другого дня; 9-го слу
жилъ въ церкви Николаевскаго дѣтскаго пріюта; 12-го, въ 
день отданія Пасхи, совершалъ литургію въ женскомъ ду
ховномъ училищѣ и прощался съ дѣтьми; 13-го, въ день 
Вознесенія, служилъ въ женскомъ Казанскомъ монастырѣ, а 
14-го—въ крестовой церкви архіерейскаго дома; наконецъ, 
16-го мая онъ совершалъ послѣднюю литургію въ каѳед
ральномъ соборѣ и прощался со всею паствою.

Наканунѣ этого дня преосвященный нарочито посѣтилъ 
семинарію, гдѣ къ 12 часамъ въ актовой залѣ собрались 
начальствующіе, преподаватели и ученики. По входѣ Вла
дыки пропѣтъ былъ тропарь Вознесенію Господню; затѣмъ, 
ректоръ семинаріи, протоіерей Н. Тихвинскій высказалъ 
архипастырю дорогія для семинаріи воспоминанія и тѣ иск
реннія чувства, которыя невольно вызывались близкими, 
истинно-отеческими отношеніями Его Высокопреосвященства 
къ семинаріи. — „Свѣтлы были, — говорилъ въ своей рѣчи 
о. ректоръ,—отрадны и ясйы, полны мира и благодати не^ 
продолжительные дни Вашего святительскаго управленія 
нами: свѣтлы они были для всей Вашей паствы, согрѣтой 
Вашею отеческою любовію; но особенно много радостныхъ ? 
неизгладимыхъ воспоминаній они оставляютъ для семинаріи. 
Вы приняли подъ свое любвеобильное попеченіе семинарію,
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почти только выступившую на новый путь, указанный ей 
реформой, и руководили насъ въ то время, когда особенно* 
необходимо и благотворно было для насъ опытно-мудрое- 
водительство. Вы духовно возродили семинарію въ новомъ, 
давно ожиданномъ и благоустроенномъ ея помѣщеніи, освя- 
тявъ нашъ храмъ. При частыхъ посѣщеніяхъ насъ Вы не 
жалѣли дорогого времени и силъ, чтобы наставить, поощ
рить и ободрить и учащихъ и учащихся".— Благостно и съ 
довѣріемъ къ искренности и непритворности сказаннаго вы
слушавъ рѣчь начальника заведенія, Владыка съ любовью* 
Отца выслушалъ и непосредственныя выраженія чувствъ 
самихъ воспитанниковъ въ двухъ рѣчахъ. По выслушаніи< 
первой ученической рѣчи, архипастырь обратился къ окан
чивавшимъ курсъ воспитанникамъ съ напутственнымъ настав
леніемъ, въ которомъ, напомнивъ о высокой важности и 
отвѣтственности пастырскаго служенія, совѣтовалъ сколько 
возможно строже и обдуманнѣе относиться къ избранію по
прища священнослужительскаго и лучше избирать всякое 
другое посильное поприще, чѣмъ легкомысленно и безъ до
статочнаго испытанія внутренняго призванія поступать во 
священника. Затѣмъ, Владыка, прощаясь съ учащими и уча
щимися, преподалъ архипастырское благословеніе каждому 
отдѣльно. Общее настроеніе чувствъ, выражавшее скорбь 
о разлукѣ, видимо трогало добраго Владыку, глубоко лю
бившаго дѣтей: у него на глазахъ навернулись слезы и мно
гіе изъ воспитанниковъ буквально заплакали. Преподавъ 
послѣ молитвы общее благословеніе всѣмъ собравшимся, 
Владыка оставилъ семинарію. При выходѣ изъ зала онъ 
скромно вручилъ о. ректору тотъ банковый билетъ, кото
рый поднесенъ былъ ему Ярославскимъ городскимъ обще
ствомъ въ день совершившагося двадцатипятилѣтія его свя
тительскаго служенія. „Стипендія имени преосв. Димитрія, 
сказано въ заключеніи описанія настоящаго посѣщенія имъ 
семинаріи служа вещественнымъ памятникомъ глубокаго 
уваженія и любви къ Владыкѣ ярославскаго, общества, бу-

і) „Послѣінее посѣщеніе В.-пр. Димитріемъ Яросл. семинаріи* (Яр._ 
Еп. Вѣд. 1896 г.,. № 22).
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детъ для семинаріи вѣчнымъ памятникомъ любви къ -ней 
архипастыря, давая средства къ безбѣдпому ученію и воспи
танію- одного изъ бѣдныхъ воспитанниковъ".

Торжественное служеніе преосв. Димитрія въ каѳедраль
номъ соборѣ, въ воскресенье 16-го мая,собрало все город
ское духовенство и множество народа, жаждавшаго принять 
благословеніе почитаемаго Владыки и услышать его послѣд
нее слово. Нужно сказать, что обстоятельства, при кото
рыхъ Димитрій оставлялъ Ярославскую каѳедру, невольно 
порождали смутное неопредѣленное чувство какъ у архипа
стыря, такъ и у паствы: самъ преосвященный не могъ не 
смущаться мыслію, что уходитъ съ каѳедры по своей, такъ 
сказать., винѣ; а съ другой стороны—и ярославцы, искренно 
полюбившіе Димитрія и не желавшіе отпустить его, не смѣли 
говорить о томъ, принимая на себя невольную вину, заклю
чавшуюся въ ихъ „суровомъ климатѣ". Прощальное слово 
Димитрія совершенно изгладило эту внутреннюю борьбу 
чувствъ и примирило всѣхъ съ необходимостію разлуки. Онъ 
со всею откровенностью и прямотою высказалъ своей па
ствѣ, причины, побудившія его оставить занимавшую ка
ѳедру, йч;ъ полною убѣдительностью привелъ слушателямъ 
всѣ доводы, по которымъ они должны были отпустить его 
съ миромъ и благословеніями. Вотъ что говорилъ онъ въ 
этой проповѣди: „Знащ; что вы, возлюбленные братіе и 
чада мои о Господѣ, не безъ скорби разлучаетесь со мною, 
ибо видѣлъ и вижу выраженія на ващихъ лицахъ. Простите 
мнѣ, причинившему вамъ эту скорбь. И тѣмъ усерднѣе про- 
щу о томъ, что не смѣю назвать мою разлуку съ вами не
вольною, вовсе независящею отъ моего хотѣнія, хотя не 
могу съ другой стороны не признать себя вынужденнымъ 
удалиться отселѣ. Не какъ наемникъ, который видитъ волка 
грядуща и бѣгаетъ, оставляю я васъ, братіе мои. Если бы 
Я видѣлъ какую-либо угрожающую вамъ опасность, я охотно 
раздѣлилъ бы ее съ вами. Если бы градъ вашъ и всю страну 
сію посѣтилъ грѣвъ Божій въ какомъ-либо бѣдствіи обще
ственномъ, я готовъ былъ бы первый подвергнуться за всѣхъ 
васъ. Но благодареніе милосердію Божію, я оставляю паству 
ярославскую благоустроенною, пребывающею въ мирѣ, ти-
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шинѣ и благоденствіи, ѣе угрожаемою никакою опасностью 
и никакимъ бѣдствіемъ. И долю всѣмъ сердцемъ Господа, 
да осѣнитъ ее выну Своимъ небеснымъ благословеніемъ. Не 
упрекайте меня и въ малодушіи, которое, не стерпѣвъ су
ровости воздуха, боясь подвергнуться болѣзнямъ, побужда
етъ меня удалиться отсюда, забывъ долгъ пастыря, полагаю
щаго душу свою за овцы. Если бы опасность угрожала мо
ему здоровью, а не самому дѣлу служенія моего,—если бы 
отъ нея не происходило ущерба и вреда многимъ,—я пре
небрегъ бы ею для васъ, неубоялся бы никакого недуга, 
чтобы не разлучаться съ вами до конца жизни. Знаю, что 
недуги и болѣзни суть наше неотъемлемое наслѣдіе отъ пер
ваго праотца, что они неразлучны съ нами во всѣхъ стра
нахъ свѣта, что ни отъ болѣзней, ни отъ смерти не уй
дешь никуда. Но могъ ли я не скорбѣть духомъ, когда мно
гіе, имѣвшіе настоятельную и крайнюю нужду въ личномъ 
объясненіи мнѣ своихъ требованій, въ лцчномъ.участіи и дѣй» 
ствіяхъ моихъ для удовлетворенія ихъ нуждамъ, приходившіе 
изъ дальнихъ предѣловъ нашей области, должны были воз
вращаться со скорбію, не видѣвши своего пастыря, прико
ваннаго къ одру болѣзни? Могъ ли я, не сокрушаться серд
цемъ, когда и въ великіе праздники Господни и во дни тор
жественныхъ моленій, завѣщанныхъ намъ благочестіемъ пред
ковъ, не могъ участвовать въ общественной молитвѣ со 
своею паствою, когда православный народъ представлялся 
смятеннымъ и оставленнымъ—яко овцы, неимущія пастыря? 
И могъ ли не желать я въ такіе горькіе для меня часы, 
чтобы Господь послалъ имъ, вмѣето меня, пастыря добраго, 
сильнаго духомъ и тѣломъ, могущаго понести всю тяготу 
пастырскаго служенія со всею ожидаемою отъ него полъ- 
вою для пасомыхъ. И я отъ всего сердца молю Господа, да 
пошлетъ Онъ паствѣ ярославской достойнаго ея пастыря, 
могущаго паче меня. Прошу и молю вашу любовь простить 
мнѣ эту печаль, какую причинилъ вамъ моимъ безвремен
нымъ разлученіемъ съ вами... Съ ;своей стороны чувствую 
одну только потребность—искренно и вседушевно благода
рить всѣхъ и за все“. Выразивъ затѣмъ особую благодар
ность сопастырямъ и сотрудникамъ, пасомымъ всѣхъ сосло-
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віи и званій—за все, что утѣшало т? радовало его, и вы
сказавъ, что всѣ, неизбѣжный въ пастырскомъ служеніи, 
скорби и огорченія давно уже забыты и непомянутся кто- 
му,—онъ преподалъ паствѣ послѣдній урокъ о храненіи 
вѣры и соблюденіи духа древняго благочестія, и закончилъ 
словами апостола: „Прочее же, братіе,радуйтеся, совершай- 
теся, утѣшайшеся, тожде мудрствуйте, миръ имѣйте, и 
Богъ мира и любви да будетъ съ вамии.

„Прощальное слово архипастыря вызвало у всѣхъ слуша
телей искреннія слезы. Дни разлуки съ нимъ были днями 
истинной печали для всѣхъ ярославцевъ безъ исключе
нія" 1). Волновавшія ихъ въ то время чувства нашли свое 
выраженіе въ появившихся вскорѣ послѣ отъѣзда изъ Яро
славля преосв. Димитрія „воспоминаніяхъ" о немъ, которыя 
начинались такимъ краснорѣчивымъ сравненіемъ. „Какъ То- 
витъ счисляли мы дни своего сиротства по кончинѣ В.-пре- 
освящен. Нила, и какъ мать молодого Товіи смотрѣли мы 
въ ту сторону, откуда долженъ былъ прійти къ намъ но
вый архипастырь—Димитрій: слава о пастырскихъ добродѣ
теляхъ его предходила ему. Ангелъ Господень сохранилъ 
его въ пути и привелъ сюда здравымъ, и мы, подобно то
му израильскому юношѣ, имѣли всѣ основанія благодарить 
н прославлять Бога за тѣ высокія духовныя радости, какія 
архипастырь доставилъ намъ своими священнослуженіями, 
проповѣдничествомъ и высокимъ примѣромъ жизни. Но вотъ, 
не прошло и полутора года, какъ мы снова вручаемъ его 
тому же путеводящему Ангелу, который и привелъ его сю
да. Суровость сѣвернаго климата, которая угрожала совер
шеннымъ разстройствомъ здоровья, побудила его желать пе
реведенія на югъ. Но эти счастливые для насъ полтора 
года оставятъ въ нашихъ сердцахъ неизгладимую, благодар
ную память о Владыкѣ-Димитріи"... Дальнѣйшія воспоми
нанія 2) посвящены оцѣнкѣ проповѣдничества Димитрія и 
разъясненію того глубокаго вліянія на паству, какое про
изводила его общественная молитва и проповѣдь слова Божія.

•) Яр. Еп. Вѣд. 1876 г., №47,ч. IV.
2) Помѣщены въ Яр. Ен. Вѣд. 1876 г., №№ 21, 22 и 25.
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Три дня (16, 17 и 18 мая), слѣдовавшіе за торжествен
нымъ прощаніемъ Димитрія съ паствою въ каѳедральномъ 
соборѣ, посвящены были на прощанія частныя. И въ Яро
славлѣ, какъ въ Тулѣ и Одессѣ, преосвященный не могъ 
отказать желающимъ принять отъ него послѣднее благосло
веніе, а потому долженъ былъ отлагать назначеніе дня отъ
ѣзда. „Въ продолженіе этихъ дней народъ непрерывно на
полнялъ архіерейскій' домъ, куда спѣшили всѣ, чтобы въ 
послѣдній разъ вздлянуть на Владыку, услышать его слово 
и принять благословеніе. Наконецъ, 19-го мая, послѣ на
путственнаго молебствія въ церкви благовѣрныхъ князей, 
Владыка еще разъ простился съ паствою и въ 12 часовъ 
отбылъ на станцію желѣлной дороги, гдѣ приготовленъ былъ 
экстренный поѣздъ, окруженный несмѣтною толпою народа. 
Тронутый до глубины души Владыка стоялъ у открытаго 
окна и благословлялъ народъ, изъ котораго доносились воз
гласы: „Благослови насъ Владыка святый".— „Помолись за 
насъ, Владыка, и мы будемъ молиться за тебя".— „Прости 
насъ, если мы не умѣли тебя цѣнить и, быть можетъ, огор
чали иногда"... Поѣздъ отошелъ медленно, а народъ все 
бѣжалъ и не сводилъ глазъ съ удалявшагося святителя...

До Ростова преосвященнаго сопровождали начальникъ 
губерніи, представители Ярославскаго городскаго общества 
и многіе изъ духовенства. Прибывъ въ Ростовъ, преосвя
щенный прямо изъ вокзала поѣхалъ въ городской соборъ. 
Соборъ былъ полонъ народа; около собора, также на всемъ 
пути стояли толпы ростовцевъ. Въ соборѣ преосвященный 
слушалъ молебенъ у мощей ростовскихъ святителей и по
томъ благословлялъ народъ. Посѣтивъ затѣмъ духовное учи
лище, открытое въ бывшемъ архіерейскомъ домѣ, онъ от
былъ въ Яковлевскій монастырь на ночлегъ. Па другой день 
Владыка служилъ литургію, за которою говорилъ прощал- 
ное слово, обращенное къ жителямъ великаго Ростова; а по- 
окончаніи литургіи служилъ молебенъ святителю Димитрію г 
у святыхъ его мощей, и много плакалъ у его раки. Здѣсь 
такъ же, какъ и въ Ярославлѣ, Владыка долженъ былъ нѣ
сколько часовъ благословлять народъ, сначала въ храмѣ, 
потомъ въ своей квартирѣ. Затѣмъ онъ пожелалъ посѣтить
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храмы Іоанна Милостиваго, Исидора блаженнаго, Авраамі- 
евъ монастырь и женскій монастырь,— и такимъ образомъ 
оставался безъ отдыха цѣлый день. Въ 11-мъ часу ночи онъ 
снова отбылъ на желѣзную дорогу, для дальнѣйшаго слѣдо
ванія. Опять пришлось простоять около часу, чтобы про
ститься съ ростовскими гражданами, наполнявшими вокзалъ 
и желавшими выразить свою любовь къ архипастырю и глу
бокую скорбь о разлукѣ съ нимъ. Только къ 12-ти часамъ 
Владыка могъ войти въ приготовленный для него вагонъ, 
который, по усердію ярославцевъ, нанятъ былъ на весь 
путь— отъ Ярославля до Кіева. „Такъ мы проводили люби
маго архипастыря Димитрія, заключаетъ описатель прово
довъ.— „Слезы наши были искренни: не стало у насъ благо
датнаго молитвенника. Годъ и 5V* мѣсяцевъ согрѣвалъ онъ 
пасъ своею святительскою любовію... Ярославль осиро
тѣлъ “ *).

Чувства взаимной любви архипастыря и паствы еще разъ 
выразились спустя нѣкоторое время послѣ отбытія Димитрія 
изъ предѣловъ ярославской епархіи. Желая закрѣпить свою 
любовь къ бывшему своему Владыкѣ и его расположеніе къ 
себѣ, ярославскіе граждане, черезъ посредство своего город
ского головы А. П. Шубина, послали на память преосв. 
Димитрію нарочито изготовленную архіерейскую мантію. 
Въ отвѣтъ на это преосвященный прислалъ ярославкимъ 
гражданамъ копію съ чудотворной ІІачаевской иконы Бого
матери, при слѣдующемъ письмѣ на имя городского головы.—  
„Съ сердечнымъ умиленіемъ и радостію имѣлъ я утѣшеніе 
получить чрезъ песредство Ваше дорогой для меня пода
рокъ ярославскихъ гражданъ,— тѣмъ болѣе дорогой, что 
онъ напоминаетъ мнѣ о той любви и усердіи, съ которыми 
и встрѣтили и проводили меня жители Ярославля, которыми 
я пользовался не по заслугамъ и достоинству и во все вре
мя пребыванія моего въ Ярославлѣ. Какъ ни коротко было 
это счастливое для меня время, но оно оставило въ сердцѣ 
моемъ глубокое чувство родственной любви и привязанности 
къ ярославцамъ, которое не изгладится никогда, которое

’) Яр. Еп. Вѣд. 1876 г., №№ 47 и 52.
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душа моя унесетъ за предѣлы гроба.—И всегда я не пере
ставалъ поминать въ молитвахъ моихъ незабвенную для 
меня паству ярославскую: теперь же всякій разъ, при вхо
дѣ въ храмъ Божій облачаясь въ пожертвованную мнѣ ман
тію, тѣмъ усерднѣе буду молиться: да сохранитъ Господь 
сію 'цвѣтущую благочестіемъ и усердіемъ къ св. церкви 
паству подъ кровомъ Своея благости, да оградитъ и защи
титъ ее отъ всякихъ золъ огражденіемъ св. Ангеловъ Сво
ихъ. Препровождаемый при семъ списокъ къ Почаевской 
чудотворной иконы Божіей Матери прошу представить яро
славской думѣ, какъ представительницѣ городского обще
ства, и поставить въ залѣ, гдѣ происходятъ совѣщанія гг. 
гласныхъ о нуждахъ и пользахъ города. Пресвятая Влады- 
цица наша Богородица да управитъ всѣ совѣты и намѣре
нія ихъ во благое и да сохранитъ ихъ и всю паству яро
славскую подъ благодатнымъ покровомъ Своего матерняго 
заступленія".

„Призывая на Васъ и согражданъ Вашихъ благословеніе 
Господне, съ искреннею любовію и преданностію пребуду 
навсегда вашъ усерднѣйшій слуга и богомолецъ—Димитрій, 
архіепископъ Волынскій. (9 Сентября 1876 г.).

Этимъ письмомъ и мы заканчиваемъ ярославскій періодъ 
біографіи преосв. Димитрія.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Волынь.

I .

Извѣщая родственниковъ объ отбытіи изъ Ярославля,, 
преосв. Димитрій писалъ между прочимъ: „отсюда я выѣз
жаю послѣ-заврта, 19-го мая, по буду ѣхать медленно,, 
останавливаясь въ Ростовѣ, въ Сергіевой лаврѣ, въ Москвѣ, 
Орлѣ, Курскѣ и Кіевѣ,—такъ что прибуду въ Житомиръ 
не раньше 4-го, или 5-го, а можетъ быть и послѣ 10-го 
іюня*. Медленность движенія вызывалась, съ одной стороны 
состояніемъ здоровья преосвященнаго, недозволявшимъ ему 
утомительныхъ переѣздовъ,, асъ другой—желаніемъ восполь
зоваться случаемъ для свиданія съ извѣстными ему прео
священными. Болѣе продолжительная остановка была, ко
нечно, въ Кіевѣ, что вызывалось особеннымъ душевнымъ 
настроеніемъ преосвященнаго. Онъ чувствовалъ на сей разъ 
особую потребность въ усердной молитвѣ предъ дорогими» 
для него кіевскими святынями о ниспосланіи ему немощному 
небесной помощи для продолженія служенія въ новой, не
вѣдомой странѣ. Кромѣ того, ему желательно было помо
литься надъ свѣжею еще могилою своего благодѣтеля—  
митрополита Арсенія; онъ даже нарочито остался здѣсь нѣ
сколько дней, чтобы въ сорововой день (6-го іюня) по кон
чинѣ митрополита отслужить заупокойную литургію.
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Въ Житомиръ Димитрій прибылъ поздно ночью 10-ог 
іюня. Еще изъ Ярославля онъ писалъ эконому житомирского 
архіерейскаго дома, поручая ему передать городскому 
духовенству первое его -архипастырское благословеніе и 
выражая желаніе вступить на новую каѳедру, какъ всту
палъ нѣкогда на каѳедру тульскую. — На этотъ разъ 
желаніе его не исполнилось: неблагопріятная погода утра 
11-го числа воспрепятствовала устроить крестный ходъ. 
Но Владыка не отложилъ своего намѣренія служить литургію 
въ первый день своего пребыванія на новой епархіи. Къ 
10 часамъ утра онъ прибылъ къ кеедральному собору, 

тдѣ его встрѣтило собравшееся городское духовенство съ 
преосвященнымъ викаріемъ во главѣ. Въ привѣтственной 
рѣчи, обращенной къ новому архипастырю, преосв. Іустинъ 
выразилъ ему радость паствы и надежду на добрыя взаим
ныя отношенія. „Твои прекраснѣйшія качества, на опытѣ 
извѣданныя уже многими паствами и вездѣ стяжавшія лю- 
ЧІовь къ Тебѣ,—Твоя отеческая доброта, Твоя пастырская 
мудрость, Твое слово, благодатію растворенное и умиро
творяющее, давно были вѣдомы и новой Твоей паствѣ. По 
этому, срѣтая Тебя, радуемся и благодаримъ Бога.... Далъ 
бы только Богъ, чтобы и Ты въ новой паствѣ обрѣлъ такія 
качества, которыя могли бы достойно привязать къ ней 
Твою отеческую и архипастырскую любовь"*).

Въ концѣ литургіи, совершенной вмѣстѣ съ нр. вика
ріемъ и соборнымъ духовенствомъ, преосв. Димитрій гово
рилъ свое первое слово къ волынскаш шьеягік По содер
жанію это слово имѣетъ много сдідіні'итчмг-'словомъ, ска
заннымъ при вступленіи па каѳедру ярославскую. Преподавъ 
благословеніе ,,странѣ, которая древле была достояніемъ 
св. Владимира и его потомковъ,—привѣтствовалъ миромъ 
православный народъ земли волынской, сохранившій твердо 
и неизмѣнно вѣру отцовъ среди вѣковыхъ бурь и напастей, 
запечатлѣвшій любовь свою къ Господу Іисусу Христу— 
единому вѣчному и непремѣняемому Главѣ церкви Своей— 
вѣковыми страданіями и терпѣніемъ", архипастырь далѣе 
даетъ урокъ о томъ, какъ нужно принимать и сохранять

Волын. Епарх. Вѣд. 1876 г., № 13.
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въ душахъ благодатный, превосходящій всякій умъ, миръ 
Божій, живою вѣрою, любовію споспѣшествуемою и дѣлами 
благими оправдываемою; въ заключеніи же обѣщаетъ посвя
тить всего себя на служеніе паствѣ. „Мы не только по 
долгу,— говорилъ онъ своимъ слушателямъ,— но и по любви 
пастырской необлѣнимся споспѣшествовать вамъ въ этомъ 
важномъ и необходимомъ дѣлѣ умиротворенія и упокоенія 
духа вашего въ Богѣ. Будемъ нелѣностно возвѣщать вамъ 
слово Божіе, сколько благодать Духа Святаго подастъ намъ 
разума и силы. Будемъ возносить о васъ молитвы предъ 
всепримиряющей жертвою. Просимъ и васъ возбуждать наше 
усердіе постояннымъ вниманіемъ, подкрѣплять наши мо
литвы вашими совокупными молитвами*4!— По литургіи совер
шено было, при участіи всего городского духовенства^ 
благодарственное Господу Богу молебствіе.

На другой день въ томъ же соборѣ преосвященный слу
жилъ панихиду по своемъ предмѣстникѣ, архіепископѣ 
Агаѳангелѣ; а на третій день (въ воскресенье 13-го іюня) 
опять въ каѳедральномъ соборѣ служилъ литургію и произ
носилъ вторую проповѣдь. Въ то же воскресенье онъ при
нималъ въ своемъ домѣ всѣхъ, пожелавшихъ привѣтство
вать новаго архипастыря и принять отъ него благословеніе. 
Тутъ были представители губернской власти, съ начальни
комъ губерніи во главѣ, затѣмъ, по обычаю западнаго края, 
явились депутаціи отъ гороскихъ обществъ,— отъ мѣстнаго 
купечества и разныхъ городскихъ цеховъ,— всѣ съ хлѣбомъ- 
солью „на новоселье". Выдающеюся была депутація отъ 
богатаго житомирскаго еврейскаго общества. Тридцать из
бранныхъ старцевъ евреевъ поднесли преосвященному, отъ 
лица всѣхъ единовѣрцевъ, хлѣбъ-соль съ слѣдующимъ тор
жественнымъ заявленіемъ: „Евреи всего юго-западнаго края 
хорошо знаютъ о томъ высокомъ уваженіи къ архіерею- 
Димитрію, какимъ онъ пользовался у ихъ единовѣрцевъ— 
жителей Одессы, за оказанныя имъ благодѣянія; а потому 
и мы считаемъ священною обязанностью съ тѣми же чув
ствами уваженія и любви привѣтствовать новое пришествіе 
въ нашъ край праведнаго служителя Божія". Смиренный 
Владыка всѣхъ милостиво выслушалъ, всѣхъ благодарилъ.
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отъ всего сердца, и всѣмъ выражалъ искреннее желаніе 
найти въ новой паствѣ новыя радости и утѣшенія.

Черезъ двѣ недѣли новый волынскій Владыка былъ уже 
на другомъ концѣ своей епархіи. Посѣтивъ на пути городъ 
Острогъ, гдѣ служилъ литургію и произносилъ проповѣдь 
въ церкви Кирилло-Меѳодіевскаго братства, онъ прибылъ 
25 го іюня въ Кременецъ и встрѣченъ былъ торжественно 
въ городскомъ Николаевскомъ соборѣ. Главною цѣлію путе
шествія было посѣщеніе семинаріи, такъ какъ семинарію 
Димитрій считалъ важнѣйшимъ учрежденіемъ въ епархіи, а 
потому требующимъ наибольшаго вниманія со стороны 
архіерея. При этомъ первомъ посѣщеніи Волынской семи
наріи преосв. Димитрій—совершенно случайно, но вполнѣ 
кстати и своевременно—высказалъ одно замѣчаніе, дававшее 
ясный намекъ на тѣ правила, которыхъ онъ самъ намѣренъ 
былъ держаться, вступивъ въ управленіе новою епархіей. 
Нужно замѣтить, что Волынская семинарія, самая обширная 
по числу воспитанниковъ, занимаетъ едва-ли не самое луч
шее помѣщеніе, доставшееся по наслѣдству отъ стариннаго 
католическаго учрежденія. Въ большихъ каменныхъ корпу
сахъ помѣщался прежде Базиліанскій монастырь и при немъ 
уніатскій коллегіумъ, преобразованный, въ началѣ насто
ящаго столѣтія, въ польскій шляхетскій лицей, а въ тридца
тыхъ годахъ, вмѣстѣ съ Почаевскою лаврою и другими уні
атскими монастырями, переданный правительствомъ въ вѣ
дѣніе Волынскаго епархіальнаго начальства. Тогда же (въ 
1836 году) переведена была въ Кременецъ семинарія, тѣс
нившаяся до того времени—то въ Острогѣ, при архіерій- 
ской каѳедрѣ, то въ м. Аннополѣ (съ 1825 г.). Въ концѣ 
привѣтственной рѣчи, которою встрѣчалъ преосв. Димитрія 
о. ректоръ семинаріи, высказана была мысль о неисповѣди
мыхъ путяхъ промысла Божія, который въ тѣхъ самыхъ стѣ
нахъ, въ которыхъ прежде ковалось оружіе противъ право
славной церкви,—изъ того института, который приготовлялъ 
борцовъ противъ нашей вѣры, образовалъ и укрѣпилъ раз
садникъ православія, источникъ истиннаго свѣта на обшир
ный юго-западный край Россіи. Отвѣчая на эту рѣчь, пре
освященный пожелалъ семинаріи полнаго успѣха въ пред-
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начертанномъ ей свыше дѣлѣ, но при этомъ сказалъ: „за
будьте старое зло; а лучше поблагодарите прежнихъ вра
говъ за то, что они, невѣдомо для будущаго, устроили вамъ 
такое прекрасное зданіе® 1). Этими словами онъ прямо ука
залъ, что въ православномъ „разсадникѣ“ нужно воспиты
вать умы не въ духѣ вражды къ многочисленнымъ иновѣр
цамъ—католикамъ, среди которыхъ придется служить буду
щимъ православнымъ пастырямъ волынской епархіи, а въ 
духѣ кротости и мира. Это было какъ бы продолженіемъ 
того глубокаго ученія о мирѣ Божіемъ, которое раскрыто 
было Димитріемъ въ его первомъ словѣ къ Волынской паствѣ.

Осмотрѣвъ семинарію и духовное училище и переноче
вавъ у пр. викарія въ Богоявленскомъ монастырѣ, пре
освященный Димитрій на другой день отбылъ въ Почаевскую 
лавру, съ намѣреніемъ провести здѣсь лучшую лѣтнюю пору 
для отдыха и возможнаго поправленія здоровья. Первое впе
чатлѣніе лавры на преосвященнаго было хорошее и благо
пріятное, что, между прочимъ, видно изъ подробнаго опи
санія въ первомъ его письмѣ въ Одессу. „Почаевъ—дѣй- 
свительно прекраснѣйшее мѣсто! Лавра на высокой горѣ, 
л подъ горою—мѣстечко Почаевъ, по здѣшнему обычаю, 
набитый евреями. Съ одной стороны, верстъ на 8— 10 до
лина, покрытая полями и рощами, а за нею возвышенности 
и горы, одѣтыя лѣсами, съ другой—за монастырскимъ са
домъ—лѣсъ, покрывающій холмистую, постепенно возвышаю
щуюся мѣстность. Большая, холодная церковь, - -великолѣп
ная* построена надъ самымъ обрывомъ скалы и на самомъ 
«я темени; къ ней примыкаютъ, по обычаю католическихъ 
кляшторовъ, братскіе корпуса. Отдѣльно построена теплая 
церковь и отдѣльно же — изящная и высокая колокольня. 
Архіерейскій домъ на скатѣ скалы, такъ что съ одной сто
роны онъ выходитъ одноэтажный, а съ другой—трехъ этаж
ный. Помѣщеніе очень хорошее и удобное.—За то жито
мирскій архіерейскій домъ неудобенъ и тѣсенъ, и притомъ 
находится на сыромъ мѣстѣ. Лѣтъ десять тянется переписка 
о постройкѣ новаго дома, на другомъ мѣстѣ—вблизи собора:

і) Волье. Еп. Вѣд. 1876 г. № 17.
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но скоро-ли придетъ въ исполненіе это предположеніе—Богъ 
знаетъ. По всей вѣроятности, мнѣ ужъ не дождаться. Если 
«сть что въ Житомирѣ особенно замѣчательнаго, это—соборъ, 
дѣйствительно великолѣпный. По вмѣстимости—онъ не менѣе 
Одесскаго, а въ архитектурномъ отношеніи не можетъ быть 
и сравненія".

Въ ІІочаевѣ преосв. Димитрій прожилъ все лѣто и часть 
осени, до половины октября, но жилъ не постоянно, такъ 
какъ въ нѣкоторые дни считалъ нужнымъ быть при каѳедрѣ 
и служилъ въ каѳедральномъ соборѣ (въ высокоторжествен
ные дни 22 и 27 іюля, 26 и 30 августа и 6-го августа— 
храмовой праздникъ собора). Проѣздомъ изъ Почаева въ 
Житомиръ и обратно обыкновенно посѣщалъ города и мѣ
стечки для обозрѣнія церквей. Точно такъ Димитрій распо
лагалъ временемъ и въ послѣдующіе годы: зиму онъ прожи
валъ въ Житомирѣ, а на лѣто пересѣлялся въПочаевъ. Впро
чемъ, такой порядокъ здѣсь заведенъ былъ издавна и вызы
вался отчасти необходимостью. Каѳедра Волынской епархіи, 
основанная сначала въ Острогѣ (1795 г.), была потомъ въ 
Аннополѣ (съ 1821 г.) и одно время—въПочаевѣ (съ 1834 г.), 
и только въ 1841 году поремѣщена въ губернскій городъ 
Житомиръ. Епархіальному архіерею нужно было находиться 
и въ Житомирѣ, гдѣ находится консисторія, а съ другой 
стороны требовалось непосредственное его управленіе лаврою 
и надзоръ за семинаріей, находящейся близъ Почаева. А ме
жду тѣмъ, и то и другое мѣсто пребыванія архіерея нахо
дятся не въ центрѣ епархіи, а въ противоположныхъ кон
цахъ ея, и потому представляютъ одинаковыя удобства для 
сношеній съ духовенствомъ. Вотъ почему Волынскіе архіереи 
всегда, и до Димитрія и послѣ него, дѣлили почти поровну 
время пребыванія между Житомиромъ и Почаевымъ 1).

і) Въ послѣднее время, когда открыто было второе викаріатство въ 
Волынской епархіи, съ назначеніемъ постояннаго пребыванія второго 
викарія, ѳп. Влахимиро Волынскаго, въ Житомирѣ, для епархіальнаго 
архіерея неудобства пребыванія въ Почаевѣ значительно сократились. 
Но во времена Димитрія единственныя викарій жилъ постоянно въ Кре
монцѣ, и временно только пребывалъ въ Дѳрманскомъ монастырѣ.
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II.

Преосвященный Димитрій самъ просилъ о перемѣщеніи 
его изъ Ярославля на Волынь. Но что же? Можно ли ска
зать, что это случайное перемѣщеніе отвѣчало его сокро
веннымъ желаніямъ,— его настроенію и душевному состоянію? 
Нѣтъ. Оно не обѣщало ему тѣхъ духовныхъ радостей и 
утѣшеній, какія обильно доставляли ему прежнія паствы. 
Напротивъ, непривычная, юго-западная среда, такъ рѣзка 
отличающаяся своими особенностями, не могла не вліять не
благопріятно на открытую душу чисто-русскаго человѣка, 
какимъ былъ Димитрій; а при болѣзненномъ его состояніи, 
многія мѣстныя явленія просто удручали его и невольна 
вызывали чувства непріятныя. Еще до отъѣзда изъ Яро
славля онъ высказывалъ сомнѣніе относительно спокойствія, 
какое обѣщали и желали ему на новомъ мѣстѣ служенія, а  
то, что увидѣлъ и узналъ онъ здѣсь, превзошло даже его 
опасенія. Проживъ годъ на Волыни, онъ такъ описывалъ 
свое положеніе въ письмѣ къ другу—архіепископу Платону. 
„Что сказать Вамъ о себѣ? Увы, я промѣнялъ сокола на 
кукушку. Меня напугалъ суровый ярославскій климатъ 
(правда, я долго страдалъ тамъ ревматизмомъ), но здѣсь 
(собственно въ Житомирѣ) нашелъ еще хуже. Зима здѣсь 
черезчуръ непостоянна: только въ декабрѣ, недѣли двѣ—три 
подержался порядочный морозъ, а съ конца декабря пошли 
такія перемѣны: то распуститъ, то подморозитъ,—то снѣгъ 
валитъ хлопьями, то дождь и слякость. Къ несчастію, домъ 
архіерейскій, весьма тѣсный и неудобный, находится въ 
такой сырой мѣстности, что подвалы постоянно полны воды. 
Въ теченіе зимы у меня три раза возобновлялась ревмати
ческая боль въ ногахъ, которая заставляла просиживать 
недѣли по двѣ безъ движенія, и столько же съ полудвиже
ніемъ. Если придется пережить здѣсь еще такую зиму, то, 
по всей вѣроятности, я совершенно лишусь употребленія 
ногъ. Одна лавра, съ ея дивнымъ мѣстоположеніемъ,—одна 
святыня лавры дѣлаютъ пребываніе тамъ пріятнымъ; а здо
ровый горный воздухъ можетъ освѣжить и поддержать здо-
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ровье. За то люди здѣсь — бѣдовые. Здѣшнее духовенство- 
пропитано насквозь шляхетскимъ духомъ пронырства, лжи
вости, лукавства и строптивости. Думаешь отдохнуть въ 
лаврѣ, подъ сѣнью святыни, а и тамъ, между монаше
ствующими, тотъ же п ...... духъ 1). Невольно иногда посѣ
туешь на покойнаго митрополита Арсенія, который втянулъ 
меня сюда". Такая, необычная въ устахъ кроткаго Владыки, 
плачевная жалоба, быть можетъ, вылилась изъ-подъ его- 
пера подъ вліяніемъ какого-либо особеннаго огорченія, или 
просто подъ гнетомъ физическихъ страданій; но несомнѣнно 
то, что для подобнаго сужденія о своей епархіи онъ имѣлъ 
вѣрныя основанія. „Древнее достояніе Св. Владимира"—  
Волынь слишкомъ долго была подъ иноземнымъ и иновѣр
нымъ владычествомъ, чтобы населеніе края могло такъ скоро 
освободиться отъ привитаго къ нему шляхетскаго духа.

Въ Волынской епархіи, обширнѣйшей по пространству и 
многолюднѣйшей 2), въ 80 - тыхъ годахъ насчитывалось 
1208 православныхъ церквей. Одно множество епархіаль
ныхъ дѣлъ и количество духовенства не могли не смущать 
слабаго силами и уже приклоннаго старца—новаго архіерея. 
Если же присовокупить къ тому дѣйствительно существо
вавшія, исторически-сложившіяся особенности мѣстнаго 
быта,—тотъ духъ, который особенно смущалъ смиреннаго 
Димитрія,—то понятна будетъ тягота, которую испытывалъ 
онъ во все время управленія Волынскою епархіей. Вся 
Волынь, какъ и ІІодолія, еще недавно была почти сплош
нымъ католическимъ и уніатскимъ краемъ: большинство пра
вославныхъ церквей были прежде уніатскими; всѣ двѣнад
цать монастырей, вмѣстѣ съ почаевскою лаврою, также при
няты отъ уніатовъ; очень многіе изъ духовныхъ были

1) Особенный духъ въ монашествующей братіи объяснялся нетерпи
мостью мѣстныхъ уроженцевъ ко всему великороссійскому. „Не одинъ 
разъ, говорилъ пр. Д—рій, архіереи-настоятели лавры задавались мьг 
елію обрусить монастырь и съ этою цѣлію помѣщали въ число братіи 
великороссовъ; но всякій разъ мѣстное большинство притѣсняло, гнало и 
совсѣмъ выживало „москалей".

2) Все населеніе Волын. губерніи считается въ 2.460.0Г0; но около трети 
(700.000) составляютъ иновѣрцы, преимущественно католики и евреи. 
<Рус. Календ. 1896 г.).
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ближайшими потомками уніатовъ, а нѣкоторые старцы и сами 
были прежде унитами. Унія такъ глубоко здѣсь укоренилась, 
что надолго еще оставила свои слѣды, какъ во внѣшнемъ 
быту пастырей и пасомыхъ, такъ и во внутренней церков
ной жизни, даже въ церковныхъ обрядахъ и особенностяхъ 
богослуженія ‘).

ІІреосв. Димитрій хорошо сознавалъ, что по своему ха
рактеру онъ не можетъ выступать на путь борьбы съ уко
ренившимися недостатками, а потому старался дѣйствовать 
на умы и сердца духомъ кротости и смиренія. . Всѣ закон
ныя желанія духовенства онъ предупредительно приводилъ 
въ исполненіе и всѣ просьбы по возможности удовлетво
рялъ; постановленія съѣздовъ духовенства, какъ выраженія 
мнѣній всей епархіи, всегда утверждалъ, безъ особенныхъ 
возраженій на сужденія съѣздовъ * 2), и только иногда вы
сказывалъ (въ своихъ резолюціяхъ) сожалѣніе о томъ, что 
на его предложенія съѣзды мало обращаютъ вниманія, или 
недостаточно обсуждаютъ его мнѣнія по частнымъ вопро
самъ. Съ другой стороны онъ не опускалъ случая выразить 
одобреніе и поблагодарить духовенство, когда дѣятельность 
его представителей совпадала съ его желаніями и намѣре
ніями. Тѣмъ не менѣе, нельзя было не замѣтить, что со 
вступленіемъ на Волынскую каѳедру дѣятельность преосвя
щеннаго по епархіальному управленію значительно сокра
тилась. Уступая настоянію близкихъ людей и особенно вра
чей, совѣтовавшимъ ему беречь остатки силъ, и подчиняясь 
отчасти чувству нерасположенія къ мѣстному харатеру быта,

') Вскорѣ послѣ отбытія Димитрія изъ Волын. епархіи, по предложе
нію новаго архіерея (пр. Тихона) Волынская духовная консисторія издала 
указъ, которымъ, подъ страхомъ запрещенія свящѳннослужѳвія, предпи
сывалось духовенству оставить воякія мѣстныя введенія и отступленія 
отъ служебника,—напр. поминовеніе па великомъ выходѣ военачальниковъ, 
градоначальниковъ и почетныхъ прихожанъ поименно, или—осѣненіе на 
рода свѣчами, и т. под.—Указъ В. Д. Конс. 1883 г., № 1391.

2) Однажды пр. Димитрій оч. скромно выразилъ свое весогласіе такою 
резолюціей) на журналѣ училищнаго съѣзда: „Всѣ постановленія съѣзда, 
за исключеніемъ ст. 7-ои, утверждаются".—А эта статья 7-я выражала 
ни больше ни меньше, какъ желаніе духовенства жаловаться Св. Синоду 
на бездѣятельность органовъ епархіальнаго управленія. (Вол. Еп. Вѣд. 
1880 г., № 4, офф.).
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онъ постепенно передавалъ дѣла по епархіальному управ
ленію своему викарію. Такъ, на Волыни преосв. Димитрій 
не предпринималъ уже обычныхъ, продолжительныхъ поѣз
докъ для ревизіи церквей. Слѣдуя порядку, заведенному здѣсь 
еще при прежнихъ архіереяхъ, онъ утверждалъ составляемый 
ежегодно консисторіей маршрутъ, а выполненіе его предостав
лялъ викарному преосвященному, котораго посылалъ для обзора? 
церквей въ уѣздахъ—преимущественно южныхъ и крайнихъ 
сѣверныхъ, не лежавшихъ на пути изъ Житомира въ По- 
чаевъ. Въ 1879 году, предлагая нѣкоторые вопросы на об
сужденіе обще-епархіальнаго съѣзда духовенства, преосвя
щенный указалъ также, чтобы всѣ журналы по текущимъ 
дѣламъ окружныхъ съѣздовъ представлялись на разсмотрѣ
ніе и утвержденіе преосвященному викарію, и только дѣла 
но важнымъ вопросамъ представлять ему. А въ началѣ. 
1880 года, по предложенію Его Высокопреосвященства, 
отъ 7-го января, Волынская консисторія постановила: 1) всѣ. 
журналы консисторіи отнынѣ представлять на разсмотрѣніе 
и утвержденіе къ преосвященному викарію, и 2) подтвер
дить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, ч*гобы прошенія на 
причетническія и просфорническія мѣста подавали преосвя
щенному Викарію *).—Благодареніе Богу—преосв. Димитрій 
счастливъ былъ тѣмъ, что оба викарные преосвященные, 
преемственно служившіе при немъ на Волыни (сначала—до 
23 апр. 1879 г. пр. Іустинъ * 2), а потомъ пр. Виталій 3), 
были люди опытные, весьма дѣятельные и старательвые по
мощники епархіальному Владыкѣ.

При всей, однако, слабости старческихъ силъ преосв. 
Димитрій много сдѣлалъ добраго и для волынской апархіи. 
Главнымъ и постояннымъ предметомъ его заботъ и здѣсь 
были духовно-учебныя заведенія. Волынская семинарія по 
штату 1867 г. выдѣлялась изъ всѣхъ семинарій многочислен
ностью учащихъ и учащихся: въ ней одной только положена 
было по-три штатныхъ отдѣленія въ I, П и  ПІ классахъ,,

9 Вол. Еп. Вѣд. 1880 г., № 4 (оффиц.).
2) Нывѣ архіепискоиъ Херсонскій.
3) Сконч. въ 1885 г. епископомъ Могилевскимъ.



— 414 —

и по два—для ІУ, У и УІ клл.; число штатныхъ учениковъ 
опредѣлено въ 605 челов.; учительскій персоналъ состоялъ 
изъ 30-ти человѣкъ, кромѣ ректора, инспектора и его по
мощниковъ. И несмотря на такіе широкіе штаты семина
рія все еще не могла- удовлетворять волынское духовенство 
въ воспитаніи дѣтей; кромѣ того, она находилась, въ отда
ленной окраинѣ епархіи, что весьма затрудняло духовен
ство въ содержаніи учащихся. Если гдѣ, то на Болыни 
требовалось неотложное рѣшеніе вопроса объ устройствѣ 
общежитія для своекоштныхъ учениковъ семинаріи. Вопросъ 
этотъ и былъ поднятъ еще при пр. Агаѳангелѣ, но въ те
ченіе десяти лѣтъ оставался безъ разрѣшенія. Въ 1878 г., 
по предложенію Димитрія, семинарское правленіе предста
вило епархіальному съѣзду духовенства проектъ устройства 
общежитія и основательно доказывало какъ неотложность 
дѣла, такъ и своевременность приступить къ нему. Правле
ніе указывало на предшествовавшія заботы пр, Агаѳангела, 
на заявленія о томъ же двухъ ревизоровъ Учебнаго Коми
тета, на возрастающую потребность въ огражденіи учени
ковъ отъ дурного вліянія, и наконецъ на удобный случай: 
„теперь—говорилось въ предложеніи—когда штатъ семина
ріи точнѣе опредѣлился и когда начаты уже при семинаріи 
постройки, имѣющія цѣлію примѣнить зданія къ требова
ніямъ новаго устава,—удобнѣе всего приступить н къ уст
ройству общежитія своекоштныхъ учениковъ“. Съѣздъ со
гласился съ предложеніемъ въ принципѣ, но пока на обще
житіе ассигновалъ только 5.000 рублей, и то съ разсрочкою 
на четрые года; при чемъ онъ просилъ Его В.-преосвящен
ство ходатайствовать предъ Св. Синодомъ, чтобы содержа
ніе будущаго дома по ремонту помѣщеній для своекоштныхъ 
воспитанниковъ было принято на казенный счетъ1). Преосв. 
Димитрій зналъ, что подобное ходатайство не можетъ Дыть 
удовлетворено, и потому побуждалъ духовенство озаботиться 
скорѣйшею постройкою дома для общежитія, не входя въ 
обсужденіе будущаго содержанія его. Но дѣло шло туго. 
Духовенство не хотѣло возвышать сборовъ на этотъ иред-

*) Волын. Еп. Вѣд. 1878 г., № 4.
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метъ, и въ теченіе первыхъ трехъ годовъ (1878, 79, и 80) 
собрано было только 2.350 р. 1).

Впрочемъ, у волынскаго духовенства была на то своя 
причина. Давно оно тяготилось отдаленностью помѣщенія 
семинаріи; давно высказывало желаніе перевести ее въ гу
бернскій городъ. Но такъ какъ и Житомиръ находится не въ 
центрѣ губерніи, то, при введеніи новаго устава и по по
воду новыхъ штатовъ, духовенству пришла мысль—вмѣсто 
одной многолюдной семинаріи устроить двѣ: одну оставить 
въ Кременцѣ, а другую, въ видѣ параллельныхъ классовъ, 
учредить въ Житомирѣ. Навстрѣчу этой мысли съ боль
шимъ сочувствіемъ шелъ и преосв. Димитрій, тѣмъ болѣе, 
что представлялся прекрасный случай, который давалъ на
дежду осуществить мечту весьма скоро и удобно. Въ то 
время въ военномъ министерствѣ рѣшено было закрыть 
Житомирскій военный госпиталь и размѣстить его по дру
гимъ городамъ, сообразно съ расквартированіемъ войскъ. 
Оставалось такимъ образомъ прекрасное зданіе, на которое 
и указали духовенству, какъ на удобное для семинаріи. 
ІІреосв. Димитрій, снесясь предварительно съ генералъ-гу
бернаторомъ и узнавъ, что зданію не предстоитъ пока дру
гого назначенія, поспѣшилъ войти съ представленіемъ въ 
Ов. Синодъ, прося его распоряженій о пріобрѣтеніи указан
наго дома и раздѣленіи епархіальной семинаріи. Отъ Св. 
Синода посланъ былъ архитекторъ, который осматривалъ 
зданіе госпиталя и находилъ его вполнѣ удобнымъ для на
мѣченной цѣли. Но дѣло устройства житомирской семинаріи 
тогда неосуществилось но той простой причинѣ, что воен
ное министерство, послѣ долгихъ колебаній, рѣшило (уже 
послѣ отбытія преосв. Д. изъ Волыни) оставить военный 
госпиталь на своемъ мѣстѣ—въ Житомірѣ.— Въ ожиданіи 
устройства общежитія преосв. Димитрій предложилъ, въ 
1880 г., еще одну мѣру къ улучшенію быта семинаріи: онъ 
посовѣтовалъ образовать при семинаріи „попечительство о 
бѣдныхъ ученикахъ". Мѣра эта была принята и попечитель
ство скоро открыло свои дѣйствія, благодаря щедрому но-

*) Тамъ же. 1880 г., № 17.
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жертвованію, положенному въ основаніе самимъ Димитріемъ. 
Къ сожалѣнію, во взглядахъ на улучшеніе быта семинари
стовъ, желанія епархіальнаго преосвященнаго иногда не 
совпадали съ желаніями волынскаго духовенства: они, такъ 
сказать, не сходились во вкусахъ. Такъ, напримѣръ, съѣзду 
духовенства правленіе семинаріи предлагаетъ (1880 гЛ  
устроить баню для учениковъ. Съѣздъ опредѣляетъ: прв(0Г6- 
женіе отклонить. ІІр. Димитрій дѣлаетъ противъ этого опре
дѣленія свою замѣтку: „очень жаль, что духовенство мала 
обратило вниманія на баню при семинаріи и пожалѣло от
пустить 400 р. на устройство необходимаго предмета". (На 
извѣстно, что малороссы баню не считаютъ насущною по
требностью). Съ другой стороны духовенство настойчиво 
проситъ о такомъ предметѣ, который на взглядъ Димитрія 
кажется не стоющимъ вниманія: „съѣздъ еще разъ проситъ 
Его В.-пр.-ство ходатайствовать о присвоеніи форменной 
единообразной одежды для учениковъ всѣхъ учебныхъ заве
деній въ епархіи"; преосв. Димитрій съ своей стороны замѣ
чаетъ: „Стоитъ-ли ходатайствовать? Приличная форма для 
духовнаго воспитанника, готовящагося къ священству,—под
рясникъ. Станутъ ли носить?" 4).

Духовныхъ училищъ въ епархіи было четыре, какъ и нынѣ: 
Житомирское, Кременецкое, Мѣлецкое и Клеванское. Всѣ 
онѣ, кромѣ внутренной реформы по требованію новаго ус
тава, нуждались въ то время и во внѣшнемъ улучшеніи и 
обновленіи. Одно только Кременецкое духовное училище, 
какъ помѣщавшееся въ собственномъ новомъ домѣ, была 
сравнительно въ хорошихъ условіяхъ и не испытывало при 
Димитріи никакихъ перемѣни во внѣшнемъ устройствѣ; при
томъ, находясь въ одномъ городѣ съ семинаріей и подъ 
ближайшимъ надзоромъ викарія, оно и со стороны восни- 
тательныхъ и учебныхъ средствахъ было поставлено лучше 
другихъ.

Клеванское дух. училище находилось прежде въ Дерман- 
скомъ монастырѣ и испытывало тамъ такія стѣненія и не
удобства, устранить которыя, при введеніи новаго устава,

*) Волын. Еп. Вѣд. 1880 г., №№ 28, 29.
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считалось почти невозможнымъ. Еще до пріѣзда на Болынь 
ир. Димитрія возбуждено было ходатайство о перемѣщеніи 
этого училища въ другое мѣсто, при чемъ, какъ на удобное 
для него помѣщеніе, указывали на Клеванскій замокъ, на
ходившійся въ вѣдѣніи департамента удѣловъ. Въ половинѣ 
1876 года дѣло это рѣшилось въ самомъ благопріятномъ 
смыслѣ: въ маѣ мѣсяцѣ полученъ былъ на имя преосв. Ди
митрія указъ Св. Синода, которымъ сообщалось о Высочай
шемъ соизволеніи на передачу замка въ епархіальное вѣ
домство для помѣщенія въ немъ духовнаго училища. Такимъ 
образомъ, въ первое же лѣто Димитріева пребыванія на 
Волыни Дерманское училище переселилось въ Клевань и 
устроилось хорошо.

Житомирское училище, также передъ самымъ прибытіемъ 
Димитрія, пріобрѣло себѣ другой домъ, по сосѣдству съ 
прежнимъ помѣщеніемъ. Въ 1876 г. былъ въ Житомирѣ ре
визоръ отъ учебнаго комитета и совѣтовалъ окружному духо
венству построить еще зданіе, которое соединяло бы оба 
дома. Духовенство приняло такой совѣтъ съ удовольствіемъ 
и на съѣздѣ того же года положило просить Его В.-преосвя
щенство ходатайствовать по этому дѣлу предъ высшимъ на
чальствомъ, если только не потребуются на то новые сборы 
съ духовенства". Пр еосв. Димитрій не только ходатайство
валъ о разрѣшеніи построить новый домъ, но и просилъ 
Св. Синодъ отпустить изъ строительнаго капитала десять 
тысячъ рублей, указывая въ оправданіе просьбы на то, что 
духовенство епархіи изъ своихъ средствъ употребило 10 т. 
рублей на постройку церкви и больницы при казенномъ 
„Волынскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства". Хо
датайство было уважено и требуемая на постройку сумма 
была отпущена. Въ построенномъ двухъ этажномъ зданіи 
нынѣ помѣщаются — вверху училищная церковь, а внизу 
рекреаціонный залъ" ').

Въ печальномъ состояніи было четвертое д. училище— 
Мѣлецкое. Оно помѣщалось въ старомъ деревянномъ домѣ 
при Мѣлецкомъ монастырѣ, который находится въ низмен-

і) Волын. Еп. Вѣд. 1876 г., № 3 в 1878 г., Л» 13.
17
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ной, болотистой мѣстности и окруженъ бѣдными поселками, 
наполовину заселенными евреями. Одно время окружное 
духовенство поставило даже вопросъ о закрытіи Мѣлецкаго 
училища. Преосв. Димитрій передалъ вопросъ на обсужде
ніе общеепархіальнаго съѣзда (1878 г.), который отвергъ 
предложеніе и постановилъ не возбуждать болѣе этого во
проса *). Очевидно, что училище было нужно; но округъ 
не зналъ, что съ нимъ дѣлать. На окружномъ съѣздѣ (1879 г.), 
вслѣдствіе обширнаго и печальнаго представленія училищ
наго правленія, духовенство признало положеніе училища 
крайнимъ. Указанныя правленіемъ недостатки давно были 
извѣстны духовенству, но въ это время число ихъ увели
чилось: въ училищѣ вездѣ была сырость; зданія до того 
обветшали, что полы проваливались, классныя комнаты были 
непомѣстительны; что особенно печально—ученики, какъ и 
учители, принуждены были квартировать у мѣстныхъ мѣ
щанъ и евреевъ, рядомъ съ кабаками, при видѣ постоянныхъ 
дурныхъ примѣровъ; нравы же общества были таковы, что, 
напримѣръ, училище никакъ не могло сберечь своихъ дровъ, 
постоянно растаскиваемыхъ обывателями. Хотя для устра
ненія квартирнаго зла духовенство давно рѣшило построить 
при училищѣ домъ общежитія и понемногу собирало на сей 
предметъ деньги; но, когда выяснилось крайнее положеніе 
самаго училища, оно рѣшило искать другихъ радикальныхъ 
мѣръ. Изложивъ въ своемъ журналѣ нужды училища, съѣздъ 
просилъ Его В.-преосвященство ходатайствовать предъ вы
сшимъ начальствомъ объ упраздненіи Мѣлецкаго монастыря, 
съ переводомъ братіи въ Владимиро-Волынскій или Загоров- 
скій монастырь, и о передачѣ монастырскихъ зданій учи
лищу,—или же упразднить Владиміро-Волынскій монастырь 
и перевести училище туда. Преосв. Димитрій на этомъ жур
налѣ положилъ слѣдующую резолюцію: „Что касается уп
раздненія Мѣлецкаго монастыря, какъ древле-православнаго, 
въ который народъ издревле привыкъ стекаться на бого
молье, то этого предположенія одобрить нельзя, тѣмъ бо
лѣе, что всѣ неудобства отъ низменной и сырой мѣстности,

*) Тамъ же 1678 г., № 4.
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ютъ неимѣнія вблизи ни врача ни аптеки, отъ отдаленности 
почтовыхъ конторъ и подобн., останутся тѣ же и по пере
мѣщеніи училища въ монастырскія зданія. На передачу же 
училищу Владимирскаго монастыря, какъ построеннаго уні
атами и неимѣющаго особеннаго значенія для православ
ныхъ,—я согласенъ, о чемъ и послѣдуетъ отъ меня пред
ставленіе Св. Синоду". (12 марта 1879 г.) а). Но прежде, 
чѣмъ войти съ представленіемъ въ Синодъ, преосвященный 
счелъ нужнымъ нарочно съѣздить въ Владимиро-Волынскъ, 
чтобы лично осмотрѣть монастырскія зданія, а главное— 
узнать мнѣнія о предполагаемомъ упраздненіи монастыря. 
Городское общество и само духовенство города выражали 
Владыкѣ сожаленія, если для нуждъ училища дѣйствительно 
потребуется закрыть монастырь, и видимо не сочувствовали 
втой мысли, хотя и желали помочь училищу. Отчасти подъ 
вліяніемъ подобныхъ отзывовъ, отчасти по состоянію мона
стырскихъ зданій, требовавшихъ большихъ издержекъ для 
приведенія ихъ въ добрый порядокъ, преосвященный оста
новилъ пока дальнѣйшее движеніе дѣла. Между тѣмъ вскорѣ 
представился случай устроить Мѣлецкое училище безъ по
добныхъ жертвъ. До ходатайству преосв. Димитрія, Св. Си
нодъ разрѣшилъ перевести училище въ м. Маціовъ, гдѣ 
пріобрѣтенъ былъ удобный для него домъ. Окончательное 
устройство училища послѣдовало уже при преемникѣ Ди
митрія.

Не менѣе, если еще не болѣе, услугъ оказалъ преосвящ. 
Димитрій волынскому духовенству въ дѣлѣ воспитанія до
черей устройствомъ женскихъ училищъ. Въ Житомирѣ давно 
существуетъ „Женское училище духовнаго вѣдомства", со
стоящее подъ покровительствомъ Государыни Императри
цы * 2). Но, какъ существующее на особыя, разъ опредѣлен
ныя средства, училище это но своимъ штатамъ и по помѣ, 
щенію было въ то время очень ограничено: при трехъ 
двухгодичныхъ классахъ оно могло содержать не болѣе 
60-ти воспитанницъ. Принимая на казенное содержаніе си-

*) Вол. Ео. Вѣд. 1879 г., стран. 306.
2) Такихъ училищъ въ разныхъ мѣстахъ находится двѣнадцать, и всѣ 

они устроены по образцу перваго, царскосельскаго.
27*
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ротъ, оно оказывало существенную помощь не одному только 
волынскому духовенству; но для своекоштныхъ воспитанницъ 
здѣсь почти не было мѣста. Озабоченное настоятельною нуж
дою, епархіальное духовенство давно подыскивало мѣры къ 
выходу изъ стѣснительнаго положенія, и больше всего оста
навливалось на двухъ предложенныхъ проектахъ: или хода
тайствовать о расширеніи и преобразованіи существующаго 
училища, или устроить свое епархіальное женское училище 
въ г. Кременцѣ. Такъ именно поставленъ былъ вопросъ на 
епархіальномъ съѣздѣ, журналъ котораго (отъ 13 января 
1878 г.) представленъ былъ на усмотрѣніе епархіальнаго 
архіерея, съ изъявленіемъ крайней необходимости въ томъ 
или другомъ училищѣ. Преосв. Димитрій предложилъ немед
ленно составить комиссію для основательной разработки 
вопроса и для приведенія его къ одному какому-либо ре
зультату, при чемъ самъ назначилъ нѣкоторыхъ членовъ въ 
эту комиссію. Какъ и слѣдовало ожидать рѣшеніе вопроса 
приняло первое, какъ болѣе легкое, направленіе, и комис
сія вскорѣ (13 февр.) представила выработанный проектъ 
преобразованія „волынскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства**, указавъ при этомъ на благопріятныя обстоятель
ства, такъ какъ въ новомъ прикупленномъ домѣ, въ кото
ромъ устраивается церковь, еще много мѣста для новыхъ 
классовъ. Съѣздъ постановилъ: „просить Его Высокопре
освященство войти въ сношеніе съ оберъ-прокуроромъ и 
просить его ходатайства, чтобы 1) существующее въ Жито
мирѣ училищѣ, не бывъ изъято изъ-подъ Высочайшаго по
кровительства Ея Императорскаго Величества, было преоб
разовано въ шестиклассное, съ расширеніемъ учебныхъ про
граммъ, примѣнительно къ программамъ Маріинскихъ гимна
зій, 2) чтобы къ средствамъ, какія духовенство будетъ жер
твовать на ежегодное содержаніе училища, была отпускаема 
и та сумма, которая нынѣ отпускается правительствомъ, 
3) чтобы для возвышенія уровня образованія увеличены были 
право на жалованье (до 35 р. за урокъ) и на пенсіи пре
подавателямъ, 4) завѣдываніе училищемъ поручено было пе
дагогическому совѣту, а 5) экономическая часть была ввѣ
рена правленію изъ выборныхъ лицъ отъ духовенства и
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6) чтобы образованіе начать съ слѣдующаго учебнаго года “ . 
Резолюція преосвященнаго послѣдовала такая: „Согласенъ. 
Изготовить, по содержанію сего, отношеніе г. синодальному 
оберъ-прокурору. Для свѣдѣнія же духовенства напечатать 
журналъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ “ 4). Полнаго успѣха 
отъ такого ходатайства ждать было нельзя, такъ какъ выс
шее начальство не могло согласиться на нѣкоторыя постав
ленныя духовенствомъ условія и вообще не могло допустить 
смѣшенія двухъ различныхъ и вполнѣ установившихся ти
повъ училищъ— „епархіальныхъ“ и „духовнаго вѣдомства*. 
Но нѣкоторыя преобразованія и улучшенія въ училищѣ были 
разрѣшены и введены. Изъ отчета „о состояніи училища за 
1878—9-й учебный годъ* видно, что 1) въ этомъ году вве
дено преподаваніе физики, примѣнительно къ программѣ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ: на покупку физическаго 
кабинета преосв. Димитрій пожертвовалъ 300 рублей, и 
кромѣ того препроводилъ въ библіотеку училища богатое 
изданіе, въ четырехъ томахъ, подъ названіемъ „народы Рос
сіи*, 2) по особому ходатайству Его Высокопреосвященства 
оканчивающимъ курсъ въ училищѣ дано право на званіе 
домашней учительницы и 3) въ одномъ изъ залъ устроено 
для воспитанницъ домовая церковь, при живомъ ^участіи и 
пожертвованіяхъ деньгами и церковными принадлежностями 
отъ того же Владыки Димитрія. „Но все же, заключаетъ 
отчетъ, въ училищѣ такъ тѣсно, что больше воспитанницъ 
принимать нельзя. Желательно, чтобы скорѣе исполнился 
проектъ соединенія корпуса съ новымъ пожертвованнымъ 
домомъ (бывш. Косяковскаго), на что потребуется 20 тыс. 
рублей, и тогда возможно будетъ увеличить число ученицъ 
до 40 въ каждомъ классѣ “ * 2). Желаніе это не заставило 
долго ждать исполненія, такъ какъ указанныя средства скоро 
были найдены. Епархіальный съѣздъ слѣдующаго 1880 г., об
суждая предложеніе преосвященнаго о реформѣ Житомирскаго 
женскаго училища, заявилъ, что „условія измѣнились къ 
лучшему,—а потому надежда на пособіе, по ходатайству

г) Вол. Еп. Вѣд. 1878 г., № 3.
2) Вол. Еп. Вѣд. 1879 г., оф. стр. 931,
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В.-пр. Димитрія, со стороны Св. Синода на выдачу 25 тыс. 
рублей изъ суммъ Дубенскаго монастыря—не подлежитъ сом
нѣнію; кромѣ того, духовенство согласно собирать на тотъ же 
предметъ по 5 руб. съ причта въ теченіе четырехъ лѣтъ". 
На обсужденіе того же съѣзда дано было новое предложеніе 
Его Высокопреосвященства— „открыть новое женское епар
хіальное училище въ Кременцѣ, такъ какъ, по мнѣнію пр. 
Димитрія, несмотря на расширеніе Житомирскаго училища 
духовнаго вѣдомства, полезно и даже необходимо имѣть еще 
свое училшце для дѣвочекъ". Для духовенства волынской 
епархіи эта мысль была не новая, а потому съѣздъ, по об
сужденіи предложенія, постановилъ: „заняться окончаніемъ 
реформы Житомирскаго училища и немедленно приступить 
къ собиранію средствъ для будущаго — Кременецкаго" 1). 
Вскорѣ послѣ этого съѣзда, по распоряженію епархіальнаго 
начальства, въ г. Кременцѣ при семинаріи составился ко
митетъ для учрежденія— а) въ Дерманскомъ св.-троицкомъ 
монастырѣ учебно-ремесленнаго училища для мальчиковъ и 
б) въ г. Кременцѣ женскаго епархіальнаго училища. По дан
ной инструкціи и предварительному проекту комитетъ не
медленно открылъ свою дѣятельность и повелъ дѣло очень 
быстро. Ровно черезъ годъ мысль о кременецкомъ женскомъ 
училищѣ стала дѣломъ. Въ 1881 году, 15-го и 16-го октября, 
уже производились первыя пріемныя испытанія въ новоот
крытое училище; а 18-го числа торжественно освященъ былъ 
домъ и открылось ученіе въ первомъ классѣ, въ который при
нято было 40 дѣвочекъ. Въ первомъ составѣ начальствую
щихъ и учащихъ были слѣдующія лица: 1) начальница, 2) 
преподаватель закона Божія (смотритель духовнаго училища), 
3) преподаватель математики, 4) учитель русскаго языка, 
5) дѣлопроизводитель, 6 и 7) учители чистописанія и пѣнія, 
8) учительница рукодѣлья и двѣ надзирательницы. Всѣ пре
подаватели семинаріи и духовнаго училища, изъявившіе же
ланіе преподавать науки въ новомъ училищѣ, взяли на себя 
этотъ трудъ безплатно а).—Такъ начало существовать „Во-

1) Вол. Еп. Вѣд. 1880 г., №№ 28, 29.
2) Вол. Еп. Вѣд. 1881 г. неоф. ч., стр. 1053.
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лынское женское еперхіальное училище", которое въ насто
ящее время въ ряду другихъ подобныхъ учрежденій занимаетъ 
не послѣднее мѣсто.

Сейчасъ упомянутое Дерманское училище своимъ возник
новеніемъ такъ же обязано заботамъ преосв. Димитрія о 
пользахъ духовенства. Наибольшую печаль для духовенства 
на Болыни, какъ и вездѣ, и всегда, представляли заботы 
объ устройствѣ сыновей, выбывшихъ по разнымъ причинамъ 
изъ училищъ или изъ младшихъ классовъ семинаріи. Въ По- 
чаевской лаврѣ уже раньше была школа, которая при Ди
митріи преобразовались въ „трехкласное научно-ремесленное 
училище" и воспитывало то 40 учениковъ, изъ которыхъ 
26 были на полномъ содержаніи лавры. Желая доставить 
еще больше средствъ и удобствъ для практической подго
товки къ жизни сиротамъ и такимъ ученикамъ, которые „по 
слабости умственныхъ способностей и по другимъ причинамъ 
не могутъ продолжать образованіе", преосвященный предло
жилъ духовенству воспользоваться свободнымъ помѣщеніемъ 
въ Дерманскомъ монастырѣ, оставшимся за переводомъ от
туда духовнаго училища въ Клевань, и учредить тамъ на
учно-ремесленное училище по образцу почаевскаго. Съѣздъ 
духовенства (1880 г.) принялъ предложеніе архіепископа 
съ благодарностію, хотя и постановилъ условіе, чтобы на 
это училище не было новыхъ сборовъ съ церквей и прич- 
товъ.

Кромѣ устройства духовно-учебныхъ заведеній, преосв. 
Димитрій оставилъ добрую память на Волыни и по другимъ 
частямъ епархіальнаго управленія. Такъ, при немъ была за
кончена одна важная мѣра къ улучшенію быта духовенства. 
Болынскимъ соединеннымъ присутствіемъ составлены были 
точные списки приходовъ, при которыхъ или совсѣмъ не 
было церковной земли, или была въ недостаточномъ коли
чествѣ. По ходатайству преосвященнаго предъ министромъ 
Государственныхъ имуществъ, церковные надѣлы были по
полнены изъ казенныхъ земель; кромѣ того, многимъ сель
скимъ принтамъ былъ отпущенъ изъ казенныхъ дачъ лѣсъ 
на постройку причтовыхъ домовъ. — Съ большимъ сочув
ствіемъ относился ир. Димитрій къ возникшей среди ду-
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ховенства мысли объ учрежденіи эмеритальной кассы. Два 
раза предлагалъ онъ съѣздамъ духовенства озаботиться уст
ройствомъ епархіальнаго свѣчного завода; но въ то время 
волынское духовенство еще не рѣшалось приступать къ та
кому большому дѣлу, по неимѣнію свободныхъ средствъ и 
по множеству неотложныхъ нуждъ.

Заботясь объ улучшеніи матеріальномъ, преосв. Димитрій 
весьма внимателъно относился къ возвышенію нравственнаго 
положенія духовенства. По его иниціативѣ въ волынской 
епархіи введено было выборное начало какъ въ замѣщеніи 
должностей благочинныхъ, такъ и въ составѣ благочинни
ческихъ съѣздовъ. Кромѣ того, преосвященный не только 
охотно согласился на желаніе самого духовенства примѣнить 
то же начало къ составу епархіальнаго попечительства бѣд
ныхъ, но и предложилъ преобразовать самое попечительство 
по образцу херсонскаго и увеличить число членовъ, расши
ривъ кругъ дѣятельности 4).

Существенною помощью для епархіальныхъ учрежденій со 
стороны преосв. Димитрія были его личныя пожертвованія. 
Получая значительные доходы но званію священно-архиман- 
дрита Почаевской лавры, онъ считалъ себя обязаннымъ дѣ
литься своимъ достояніемъ съ епархіей и жертвовать для 
ея учрежденій. Изъ числа такихъ пожертвованій докумен
тально извѣстны слѣдующія: а) на устройство храма при 
„Волынскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства“ 200 р. 
(въ 1876 г.); б) на покупку физическаго кабинета въ томъ же 
училищѣ 300 р. (1878 г.); в) на учрежденіе двухъ стипен
дій въ томъ же училищѣ, въ память чудеснаго спасенія 
жизни Государя Императора, 300 р. (1879 г.); г) на учреж
деніе двухъ стипендій— одной при семинаріи и одной при 
женскомъ епархіальномъ училищѣ, — въ память исполнив
шагося (въ 1880 г.) ХХУ-лѣтія царствованія Александра II. 
600 р. (въ добавокъ къ 2,767 р., собраннымъ отъ духовен
ства); д) при открытіи Кременецкаго Николаевскаго братства 
(въ 1881 г.) 100 р. на нужды братства; наконецъ, при про
щаніи съ Волынскою паствою, е) въ пользу попечительства

0 Вол. Еп. Вѣд. 1876 г., № 3.—Тамъ же 1880 г., №№ 7, 28 и 29.
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о бѣдныхъ веспитанникахъ семинаріи 200 р. ,ж)  на стипен
дію въ женскомъ епархіальномъ училищѣ— 1,500 р. и з) въ 
„попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія* 100 рублей. 
Почти всѣ такія пожертвованія дѣлались обыкновенно отъ 
имени „неизвѣстнаго*,—такъ и писались онѣ офиціально; 
но всѣ, разумѣется, знали этого неизвѣстнаго: въ одной изъ 
рѣчей, сказанныхъ при проводахъ Димитрія въ Одессу, предъ 
нимъ самимъ раскрыто было инкогнито т). Извѣстны также 
крупныя пожертвованія, сдѣланныя въ это время преосвя
щеннымъ для родного края. Давно собирался онъ „отпла
тить * чѣмъ-нибудь воспитавшимъ его учебнымъ заведеніямъ, 
но все откладывалъ по неимѣнію наличныхъ денегъ. Въ 
1876 г. при рязанской семинаріи открыто было „братство 
<5в. Василія*. Преосвященный Димитрій съ радостію ото
звался на приглашеніе къ участію и на первыхъ же порахъ 
существованія братства переслалъ въ его распоряженіе 
3000 рублей. Въ родной Лучинскъ онъ посылалъ изъ По- 
чаева значительную помощь на обновленіе храма, на устрой
ство иконостаса и ризницы и, кромѣ того, переслалъ „пол
ный кругъ богослужебныхъ книгъ*, печатанный въ лаврской 
типографіи.

Частная жизнь преосв. Димитрія на Волыни еще больше 
отличалась замкнутостью, чѣмъ въ прежнихъ мѣстахъ слу
женія. Главною причиною того было болѣзненное состояніе 
и наступившіе лѣта старости. Живя осенью и зимою въ 
Житомирѣ, онъ почти ни куда не выѣзжалъ изъ дому, и у 
себя принималъ очень рѣдко: выѣзды ограничивались посѣ
щеніемъ каѳедральнаго собора и другихъ городскихъ хра
мовъ для совершенія богослуженія; пріемы же большею ча
стію были только офиціальные—утренніе для просителей и 
немногочисленныхъ посѣтителей. Въ Почаевской лаврѣ жизнь 
его текла совсѣмъ по манастырски, хотя здѣсь она была 
разнообразнѣе, чѣмъ въ Житомирѣ. Обыкновенно, утромъ

і) Кронѣ пожертвованій отъ „неизвѣстнаго'', отъ преосвященнаго Д., 
жакъ отъ почетнаго члена, ежегодно поступали взносы въ разныя учреж
денія и общества: напр. въ братства Кременецкоѳ-Богоявленскоѳ, Лупкое- 
Николаевскоѳ, Острожскоѳ-Кирилло-Меѳодіѳвское, — въ попечительства 
мужской и женской житомирскихъ гимназій и т. и.
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послѣ литургіи, у него бывали ежедневные продолжительные* 
пріемы богомольцевъ, желавшихъ принять святительское 
благословеніе; затѣмъ—пріемъ просителей, когда они бывали; 
въ теченіе дня однажды или дважды (когда пилъ минераль
ныя воды) прогулка въ монастырскомъ саду; наконецъ вече
ромъ—занятіе текущими дѣлами, .чтеніе или приготовленіе 
проповѣди.

По прежнему неутомимъ былъ преосвященный въ совер-* 
шеніи богослуженій, а въ проповѣдничествѣ его труды на 
Волыни были даже усилены въ сравненіи съ прежними вре
менами. Часто служилъ и въ Житиомрѣ, и въ другихъ горо
дахъ и мѣстечкахъ; въ лаврѣ же онъ не опускалъ ни одного 
воскреснаго и праздничнаго дня, даже и тогда, когда чув
ствовалъ себя не совсѣмъ здоровымъ. Въ одномъ письмѣ 
изъ Почаева онъ самъ жалуется на сильную усталость послѣ 
каждой службы, но здѣсь же приписываетъ: „а неслужить 
нельзя,—здѣшій народъ любитъ, чтобы служилъ той, що въ 
золотой шапци“. Петербургскіе родственники, посѣтившіе 
преосвященнаго въ Почаевѣ въ 1880 году, съ грустью раз
сказывали, какъ они видѣли Владыку, ведомаго подъ руки 
изъ архіерейскаго дома въ лаврскій соборъ на служеніе. 
„Служитъ нашъ Владыка съ усердіемъ, говорится про него 
въ одномъ частномъ письмѣ, хотя самому ему отказываются 
служить собственныя ноги“ .—Что же касается до проповѣд
ничества преосв. Димитрія, то волынскій періодъ его жизни 
нужно считать самымъ многоплоднымъ. Здѣсь онъ говорилъ 
по двѣнадцати и болѣе проповѣдей въ годъ, при чемъ Во
лынскія его проповѣди отличаются богатствомъ содержанія 
и соотвѣтственнымъ обширнымъ изложеніемъ. Здѣсь такъ же 
представлялось больше удобствъ къ распространенію про
повѣдей путемъ печати, благодаря своей, лаврской типогра
фіи. Многіе совѣтовали ир. Димитрію воспользоваться этимъ 
удобствомъ и издать въ системѣ и всѣ, сказанныя имъ про
повѣди. Но Владыка, по своей скромности, каждый разъ 
уклонялся отъ выполненія предлагаемаго изданія, отговари
ваясь обыкновенно невозможностью собрать все, нужное 
для такого изданія. Нѣкоторые предлагали даже свои услуги* 
но собиранію матеріаловъ для изданія, но преосвященный'
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отвѣчалъ, что онъ не желаетъ затруднять людей своимъ до
машнимъ дѣломъ. Впрочемъ, лаврская типографія, по благо
словенію самого Владыки, ежегодно выпускала отдѣльными 
книжками всѣ его проповѣди, помѣщавшіяся предварительно 
въ Волынскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ: такихъ выпус
ковъ было пять (по числу лѣтъ, проведенныхъ преосв. на 
Волыни). Отдѣльными же оттисками проповѣди преосвящен
наго печатались въ очень большомъ количествѣ за счетъ 
самого проповѣдника, который обыкновенно одѣлялъ этими 
брошюрками являвшихся къ нему богомольцевъ.

III.

Не смотря на хорошія климатическія условія, особенно въ 
Почаевской лаврѣ, здоровье пр. Димитрія на Волыни годъ- 
отъ году все ухудшалось. Уже въ первую зиму, въ концѣ 
декабря 1876 г., онъ проболѣлъ двѣ недѣли. Правда, на 
сей разъ ревматическія боли не такъ были сильны, какъ 
прежде; ио все же онъ долженъ былъ сидѣть въ уединеніи 
и не служить въ такіе большіе праздники, какъ 1-го и 6-го 
января. Зато въ слѣдующую зиму застарѣлая болѣзпь, не
захваченная во время и еще усиленная частыми и продол
жительными службами въ великомъ посту, до такой степени 
разыгралась, что преосвященный принужденъ былъ проле
жать въ постели весь апрѣль мѣсяцъ. Вмѣсто обычныхъ 
пространныхъ праздничныхъ привѣтствій своимъ роднымъ 
и знакомымъ, онъ въ великую субботу (1878 г.) едва могъ 
написать въ Одессу нѣсколько строкъ: „Боль въ ногахъ не 
утихаетъ ни на минуту; безъ посторонней помощи не могу 
встать съ мѣста, да и писать могу съ трудомъ. Для людей 
свѣтлый праздникъ, а я, какъ колодникъ, привязанъ къ 
м ѣ с т у —За тѣмъ, каждый годъ—раннею весною, или поз* 
дней осенью, онъ отдавалъ обычную дань своему ревматизму. 
Врачи давно совѣтовали ему принять радикальныя мѣры и> 
выдержать полный курсъ лѣченія; но онъ, по неимѣнію-
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времени, откладывалъ это дѣло до благопріятнаго случая. 
Только въ 1881 году, но убѣдительной просьбѣ екзарха 
Грузіи Евсевія, приглашавшаго Димитрія на Кавказъ для лѣ
ченія, онъ рѣшился просить себѣ отпускъ по болѣзни. Вотъ 
что онъ писалъ въ январѣ этого года: „Мое здоровье, есте
ственно, становится все хуже и хуже не только съ каждымъ го
домъ, а съ каждымъ почти днемъ. Едва-едва могу еще кое-какъ 
служить съ большимъ трудомъ и утомленіемъ. Если Богъ дастъ 
дожить до лѣта, то нужно будетъ всенепремѣнно поѣхать 
на Кавказъ или въ Крымъ. Тогда, на обратномъ пути, мо
жетъ быть придется увидѣться со всѣми Вами въ Одессѣ*. 
Намѣреніе это было исполнено. 2-го мая 1881 г. послѣдо
вало Высочайшее соизволеніе „на увольненіе волынскаго 
архіепископа Димитрія, по случаю болѣзни, согласно его 
прошенію, въ ставропольскую губернію для лѣченія кавказ
скими минеральными водами, срокомъ отъ 10-го іюня по 
10-е августа*. Указомъ Св. Синода, увѣдомлявшимъ о семъ 
волынскую консисторію, управленіе епархіей поручено было 
викарію, епископу острожскому. 7 іюняпр. Димитрій выѣхалъ 
изъ Житомира и черезъ недѣлю былъ въ Пятигорскѣ. Къ 
сожалѣнію, неблагопріятное, дождливое лѣто препятствовало 
успѣшному выполненію лѣчебнаго курса, и поѣздка прео- 
■священнаго на Кавказъ не принесла ему желанной пользы. 
Вотъ какъ описывалъ свою неудачу самъ Димитрій, въ 
письмѣ отъ 19-го іюля 1881 г. „Другой уже мѣсяцъ живу 
въ Пятигорскѣ, и жду... чего?—самъ не знаю. Съ 16-го іюня 
началъ было регулярное лѣченіе и питьемъ эссентукскихъ 
водъ и купаньемъ въ теплосѣрныхъ ваннахъ. Но, къ не
участью, лѣченіе должно было остановиться: 29-го іюня
привязалась лихорадка, съ которою провозился восемь дней; 
а съ 16-го іюня разболѣлась рука жестокою ревматическою 
Изолью, и купанье нужно было оставить,—продолжаю только 
пить воду... Впрочемъ, о чемъ жалѣть—не знаю: кажется, 
прежде всего о безполезной поѣздкѣ, о тратѣ времени и 
денегъ. Послѣ принятыхъ доселѣ двадцати ваннъ, я не 
вижу и не чувствую никакихъ для себя благопріятныхъ по
слѣдствій. Въ ногахъ та же тяжесть и почти рѣшительная 
невозможность ходить. Пройду десятокъ шаговъ и ноги на-
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чинаютъ подкашиваться. Вѣрно сбудется надомною причта: 
поѣхалъ низачѣмъ и ворочусь ни съ чѣмъ“ .—Однакоу 
курсъ лѣченія все же принесъ нѣкоторую пользу. Возвра
тился преосвященный въ Житомиръ сравнительно здоро
вымъ; острые припадки ревматизма не повторились болѣе годаг 
хотя общее слабое состояніе продолжалось безъ измѣненія.

Еще за годъ до поѣздки на Кавказъ, преосв. Димитрій 
ѣздилъ на двѣ недѣли въ Кіевъ съ спеціальною цѣлію— ,,по
совѣтоваться съ кіевскимъ митрополитомъ Филоѳеемъ о своей 
отставкѣ “ . Но Кіевъ всегда дѣйствовалъ на Димитрія въ 
высшей втепени животворно, освѣжающе и одобряюще. 
И на этотъ разъ легко было уговорить его отказаться отъ 
мысли объ отставкѣ. Къ счастію, въ этотъ же разъ Ди
митрій встрѣтилъ въ Кіевѣ человѣка, который тогда же 
сдѣлался его постояннымъ спутникомъ и собесѣдникомъ, и 
съ которымъ онъ не разставался до своей смерти. Въ Кіево- 
Михайловскомъ монастырѣ проживалъ тогда, присоединен
ный къ православной церкви, іоромонахъ Владимиръ Тер- 
лецкій волынскій уроженецъ, бывшій уніатскій священникъ 
и извѣстный дѣятель за-границею. При первой же встрѣчѣ 
съ о. Владимиромъ преосвященный оцѣнилъ этого образо
ваннаго и бывалаго человѣка и пригласилъ его на родину— 
на Волынь. По прибытіи въ Житомиръ, преосв. Димитрій 
зачислилъ о. Терлецкаго въ число братіи архіерейскаго дома 
и назначилъ своимъ собственнымъ и братскимъ духовникомъ. 
Впослѣдствіи, когда Димитрій переведенъ былъ опять въ 
Одессу, съ нимъ переѣхалъ и его духовникъ, , ,сдѣлавшійся 
постояннымъ собесѣдникомъ изнемогавшаго архипастыря*41).

Живя на Волыни, преосв. Димитрій, такъ сказать, чув
ствовать близость родной Одессы и старался поддерживать 
непрерывное духовное общеніе съ одесситами. Постоянно 
онъ приглашалъ къ себѣ и радушно принималъ родствен
никовъ, проживавшихъ въ херсонской епархіи, и другихъ 
жителей Одессы. Изъ числа послѣднихъ особенно дорогимъ 
гостемъ былъ в.-преосвященный Платонъ, архіепископъ

') См. „архим. Владимиръ Терлецкш".—Біограф. очеркъ. Стрѣльбиц- 
каго. Одесса 1889 г.
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херсонскій, нарочито посѣтившій Димитрія въ Почаевской 
лаврѣ въ 1879 году. И самъ пр. Димитрій неоднократно 
высказывалъ желаніе побывать въ Одессѣ. Однажды онъ 
далъ даже слово прибыть туда, чтобы принять участіе въ 
празднованій пятидесятилѣтняго юбилея преосв. Платона; но 
неисполнилъ обѣщаніе, выставивъ въ письмѣ такое извине
ніе: „въ настоящее время войны (въ 1877 г.)намъ, служа
щимъ на границѣ, неприлично и неблаговременно разъѣз
жать".—Само-собою разумѣется—тогда онъ и недумалъ, что 
придется опять переселиться въ Одессу и тамъ сложить 
свои кости.

Въ 18^2 году, 29-го января, скончался кіевскій митро
политъ Филоѳей. Преосвященному Димитрію, какъ ближай
шему по мѣсту жительства архіепископу, Св. Синодомъ 
указано было совершить погребеніе усопшаго. Появленіе 
Димитрія въ Кіевѣ при такихъ обстоятельствахъ и его уча
стіе въ качествѣ первенствующаго при торжественныхъ 
'богослуженіяхъ вызвали у кіявлянъ, обычные при подобныхъ 
случаяхъ, толки, которыми напередъ рѣшено—быть ему 
митрополитомъ въ Кіевѣ. Одна современная корреспонден- 
щія изъ Кіева, помѣщенная въ роспространенной петербург
ской газетѣ1), такъ и начиналась: „Если бы до нашего вре
мени сохранился древній способъ избранія епископовъ— 
клиромъ и народомъ, то выборъ кіявлянъ, кажется, едино
душно палъ бы на преосв. Димитрія, архіепископа Волын
скаго, который двадцать лучшихъ лѣтъ своей жизни посвя
тилъ Кіеву и дорогъ кіявлянамъ своею ученою дѣятельно
стью, своею частою сердечною проповѣдью и своею благо
творительностью"... Толки, разумѣется, оставались толками 
и Димитрій не зная объ нихъ, благополучно возвратился изъ 
Кіева въ Житомиръ. На вакансію кіевскаго митрополита 
назначенъ былъ (4-го февраля) старѣйшій архіепископъ 
Платонъ.—И вдругъ, по случаю такого передвиженія, пр. 
Димитрій получаетъ неожиданный запросъ, не желаетъ ли 
снъ нынѣ возвратиться къ херсонской паствѣ... Рѣдкій 
•случай!

9  „Новое Время“ 30 янв. 1882 .
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Какое впечатлѣніе произвела на Димитрія эта новость, 
>и какъ онъ принялъ предложеніе, это лучше всего объяс
няетъ его письмо въ Одессу, отъ 22-го февраля 1882 г. 
„Со мной—пишетъ онъ—совершилась странная метаморфоза. 

Но случаю перемѣщенія преосвященнаго Платона на кіев
скую митрополію, меня спрашивали: не пожелаю ли я воз
вратиться опять въ Одессу, такъ какъ перемѣщеніе меня 
изъ Одессы случилось по какому-то яко-бы недоумѣнію? Я 
отвѣчалъ, что съ радостію готовъ перейти туда. Настра
давшись въ Житомирѣ и тѣлесно и душевно, я готовъ былъ 
убѣжать отсюда куда бы ни попало; а переходъ въ Одессу 
я считалъ и считаю за особую милость Божію. И вотъ 
вчера я получилъ извѣщеніе, что Высочайшимъ указомъ 
20-го февраля я перемѣщенъ въ Одессу. Я-то радъ, но что 
подумаетъ и скажетъ Одесса? Не будетъ ли ей' слишкомъ 
прискорбно — на мѣстѣ такого блестящаго архіерея уви
дѣть дряхлаго, безногаго, искалеченнаго старика?.. Но воля 
Божія да будетъ! На будущей недѣлѣ мнѣ нужно еще съѣз
дить въ Нечаевъ и Кремеяецъ—проститься. Пятую недѣлю 
поста неудобно употреблять на сборы и приготовленія къ 
дорогѣ; а на шестой недѣлѣ думаю отправиться уже въ 
Одессу“. Въ слѣдующемъ затѣмъ письмѣ преосвященный 
пишетъ: „сейчасъ получилъ я указъ Св. Синода о перемѣ
щеніи меня въ Одессу. Пришолъ онъ такъ неблаговременно, 
что до страстной седмицы ни консисторія не успѣетъ рас
порядиться пріемкою дома съ имуществомъ, ни самъ со
браться въ путь-дорогу. По всей вѣроятности придется про
вести здѣсь не только страстную седмицу, но и отпраздно
вать пасху“.

Такъ и случилось. Изъ Почаева преосвященный возвра
тился только наканунѣ Вербнаго воскресенія. Страстную 
седмицу и первые дни Пасхи онъ служилъ въ житомирскомъ 
каеедральномъ соборѣ; остальные дни пасхальной недѣли 
употребилъ на прощаніе съ лицами и учрежденіями. Въ 
недѣлю св. Ѳомы служилъ послѣднюю литургію вь соборѣ 
и говорилъ прощальное слово.

Не смотря на отсутствіе прямыхъ, сердечныхъ отношеній 
«волынскаго духовенства къ архіепископу Димитрію, оно не
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могло отпустить его изъ епархіи безъ выраженій благодар
ности и признательности. 20-го апрѣля предложенъ былъ 
Владыкѣ отъ духовенства прощальный обѣдъ, за которымъ 
произносились приличныя случаю рѣчи, и въ заключеніи 
поднесенъ благодарственный адресъ. Въ томъ адресѣ между 
прочимъ, перечислялись слѣдующія заслуги Димитрія для 
волынской епархіи: 1 его попечительность о духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ и постоянное личное наблюденіе за ихъ 
благосостояніемъ; 2) значительныя пожертвованія на стипен
діи въ учебныхъ заведеніяхъ и вклады въ епархіальное по
печительство; 3) поучительный образъ дѣйствій въ управ
леніи,— основанный на законности и справедливости и всегда 
покрываемый духомъ кротости и любви; 4) внимательность 
къ заслугамъ и снисходительность къ погрѣшностямъ духо
венства,— за что оно приноситъ особую благодарность; 
5) отеческая попечительность о безпріютномъ и безпомощномъ 
сиротствѣ и 6) наконецъ— его усердные хлопоты объ от
крытіи новаго женскаго училища въ Кременцѣ и новой 
семинаріи въ Житомирѣ". Изъ произнесенныхъ рѣчей боль
шою искренностью и правдивостью отличалась рѣчь прот. 
М— скаго. ,,Мы должны сознаться, говорилъ онъ, что не
рѣдко своими дѣйствіями и рѣчами причиняли скорбь любве
обильному Владыкѣ, и не умѣли окружать его своею любо
вію. За то праведно и наказуемся тѣмъ, что уже болѣе не 
увидимъ нашего возлюбленнаго, добрѣйшаго архипастыря 
и отца,— не увидимъ того, подъ сѣнію кого мы, какъ изра
ильтяне во дни Соломона, покоились въ продолженіе 6-ти 
лѣтъ, который услаждалъ и питалъ всю волынскую церковь 
нетлѣнною пищею слова Божія, который защищалъ и спа
салъ насъ— предъ Богомъ своими молитвами, а передъ на
чальствомъ и обществомъ своимъ великимъ именемъ,— ко
торый поистинѣ составлялъ утѣшеніе, украшеніе, честь и 
славу Волыни".



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Одесса (вторично).

I .

Въ день погребенія умершаго митрополита Филоѳея 4-го 
февраля, Св. Синоду данъ былъ именной Высочайшій указъ 
о назначеніи на кіевскую митрополію херсонскаго архіепи
скопа Платона, а 6-го числа подписанъ Вычайшій рескриптъ 
на имя новаго митрополита. Затѣмъ, 20-го февраля состо
ялось Высочайшее утвержденіе доклада Св. Синода о пере
мѣщеніи волынскаго архіепископа Димитрія на каѳедру 
Херсоно-Одесскую. Такимъ образомъ, вѣсти о перемѣщеніи 
цреосв. Платона и о назначеніи Димитрія прибыли въ Одессу 
одна вскорѣ послѣ другой, и чувство одесситовъ невольно 
раздвоилось: съ одной стороны, они искренно и справедливо 
выражали сожалѣніе о томъ, что должны лишиться такого 
прекраснаго архіерея, какъ преосв. Платонъ, а съ другой 
не могли скрывать своей радости о возвращеніи къ нимъ 
сердечно-любимаго Димитрія. Провожая митрополита Пла
тона и выражая свое сожалѣніе о разлукѣ съ нимъ, одес
ситы высказывали въ своихъ рѣчахъ, что ихъ печаль „умѣ
ряется сознаніемъ высокаго вниманія къ херсонской каѳедрѣ 
отъ которой внервые отъемлется архипастырь затѣмъ, чтобы 
поставить его на высокомъ свѣщникѣ—въ ряду первосвяти-

26
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телей россійской церкви“. Но самъ митрополитъ хорошо 
понималъ чувства своихъ пасомыхъ и въ своей рѣчи, обра
щенной къ членамъ одесской думы, прямо высказалъ: „ра
дуюсь за васъ: у васъ будетъ опять Димитрій— добрѣйшій 
архіерей, умнѣйшій архіерей, любвеобильнѣйшій архіерей*1).

Посѣтивъ въ Кіевѣ новаго митрополита Платона, преосв. 
Димитрій 8-го апрѣля, въ 10 часовъ вечера, прибылъ въ 
Одессу. „Не возможно описать ту радость, тотъ восторгъ, 
съ какимъ встрѣтила маститаго святителя давно знающая 
его Одесса. Несмотря на позднее время, дебаркадеръ же
лѣзной дороги переполненъ былъ массою народа всякаго 
званія, состоянія и національности. Люди высокаго обще
ственнаго положенія, люди средняго состоянія и простые— 
псѣ слились во едино въ общемъ желаніи увидѣть незаб
веннаго Владыку, иривѣтсвовать его, поклониться ему, при
нять его благословеніе. А онъ, святитель Божій? Онъ съ 
тою же неизмѣнною любовію и благостію благословлялъ, 
обнималъ и цѣловалъ своихъ духовныхъ чадъ, съ которыми 
былъ въ разлукѣ семь лѣтъ. Всѣ чувствовали, что къ нимъ 
возвратился ихъ отецъ... Со станціи тКуликово поле“ 
архипастырь пріѣхалъ прямо въ архіерейскій домъ. 9-го 
апрѣля въ 11 часовъ утра, святитель принималъ въ своихъ 
покояхъ городское духовенство въ полномъ составѣ, слу
жащихъ въ консисторіи, въ семинаріи и духовныхъ учили
щахъ. Представленіе подчиненныхъ открыто было рѣчью о. 
каѳедральнаго протоіерея А. Г. Лебединцева, въ которой 
почтенный представитель духовенства изъяснилъ чувство 
радости подчиненныхъ о возвращеніи въ Одессу архипастыря. 
Святитель каждаго благословлялъ, для каждаго почти на
шлось у него ласковое слово, и отпустилъ всѣхъ съ миромъ, 
пригласивъ всѣхъ усердно и по совѣсти исполнять обязан
ности своего званія и прося молитвъ о немъ, чтобы Господь 
укрѣпилъ его силы. Представлявшіеся архипастырю нашли 
въ немъ мало перемѣмы: силы его бодры“  —Такъ опи
сывали встрѣчу Димитрія въ офиціальномъ органѣ—въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Но въ частныхъ бесѣ-

^Херсов. Епарх. Вѣд. 188? г., № 8-й.
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дахъ и письмахъ, съ чувствомъ скорби, высказывались на
блюденія и другогорода. ,,Съ нетерпѣніемъ, писалъ одинъ 
родственникъ преосвященнаго, ожидали мы приближающійся 
поѣздъ и съ грустью смотрѣли, какъ согбеннаго старца 
подъ руки выводили изъ вагона. Прошло только семь лѣтъ 
и какая перемѣна! Одно утѣшало насъ: ясный взглядъ Вла
дыки и. его неизмѣнная добрая улыбка на устахъ говорили 
намъ о его бодромъ духѣ, о его довольствѣ возвращеніемъ 
въ Одессу^.

„11-го апрѣля Владыка совершилъ первое богослуженіе 
въ одесскомъ каѳедральномъ соборѣ, при участіи обоихъ 
викаріевъ и представителей одесскаго духовенства. Храмъ 
былъ наполненъ молящимися. Всѣ жаждали слышать молит
венныя возглашенія Владыки и его поучительное слово. И 
услышали молитву и слово архипастыря, и возрадовались, 
что звуки его голоса ясно и отчетливо носились по самымъ 
отдаленнымъ частямъ храма. Въ этихъ звукахъ по прежнему 
слышалось глубокое чувство благоговѣнія и умиленія; а про
повѣдь его многихъ привела въ слезы. Онъ выразилъ въ 
этой проповѣди собственную радость о возвращеніи въ Одессу, 
гдѣ провелъ лучшіе годы своей службы, выразилъ вмѣстѣ 
и скорбь о томъ, что возвращаться къ прежней паствѣ съ 
съ тѣлесными немощами и болѣзнями*О*— „Чѣмъ, думалъ я 
говорилъ преосвященный своимъ слушательмъ,—чѣмъ могу 
утѣшить дорогую для меня паству херсонскую? Увы! зем
ная; храмина моя приходитъ въ разрушеніе, и я приношу 
съ собой однѣ ея развалины. Мои силы, и душевныя и тѣ
лесныя, постоянно ослабѣваютъ и угасаютъ, и слабое ихъ 
мерцаніе не можетъ замѣнить того свѣта, который, по запо
вѣди Христовой, въ лицѣ пастыря долженъ свѣтить всѣмъ 
иже во храминѣ суть. Эта, говорю, горькая для меня мысль 
невольно приводила меня въ смущеніе и недоумѣніе. Я, съ 
горестью, спрашивалъ себя, какую пользу можетъ принести 
паствѣ херсонской мое возвращеніе къ ней? И не лучше ли 
для меня и для нея, чтобы я оставилъ совсѣмъ свое слу
жебное поприще иному, могущему паче меня, и позаботиться

«) Хѳр. Еп. Вѣд. 1882 г., № 8.
28*
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о спасеніи своей души въ уединеніи и неизвѣстности? Но* 
я помню и никогда не забуду той любви, которую, несмотря; 
на мое недостоинство, вы окружали меня въ прежнее пре* 
бываніе мое посреди васъ. Это воспоминаніе, которое всегда, 
и вездѣ служило мнѣ истинно-благодатнымъ утѣшеніемъ и 
укрѣпленіемъ и въ трудахъ и въ немощахъ моихъ, во все 
время разлуки моей съ вами, побудило меня при первой 
открывшейся возможности пожелать возвратиться къ вамъ, 
посвятить остатокъ силъ моихъ на служеніе вашему духов
ному благу и потрудиться еще для боговрученной мнѣ паствы 
херсонской; наконецъ, умереть посреди васъ и найти мѣсто
покоя своему утружденному тѣлу подъ сѣнью сего св. храма... 
Правда, отнынѣ намъ не угрожаетъ нпкая новая разлука* 
въ жизни; но кто поручится, что долго еще будемъ наслаж
даться самою жизнію? О, еслибы сподобилъ Господь всѣмъ 
намъ увидаться и соединиться въ вѣчномъ его царствѣ!а

Однако, не прошло мѣсяца, какъ случилось событіе * по
слѣдствія котораго именно угрожали Херсонской паствѣ^ 
новымъ разлучепіемъ съ архіепископомъ Димитріемъ. 9-го мая 
1882 года внезапно скончался Московскій митрополитъ Ма
карій. Имя Димитрія опять стали настойчиво произносить и* 
въ народной молвѣ и въ печати. Самая распространенная 
газета—„Московскія Вѣдомости® заканчивали некрологъ Ма
карія такими вопросами: „Кто займетъ теперь осиротѣвшую 
каѳедру Московскую? И мысль и сердце невольно обра
щаются къ далекой Одессѣ. Неужели Херсонскій Владыка, 
учитель нашего въ Бозѣ почившаго архипастыря, столь еще 
дѣятельный въ проповѣди слова Божія,—неужели этотъ вы
сокій свѣтильникъ не догоритъ въ Москвѣ?® Но полученіи 
въ Одессѣ извѣстія о кончинѣ высокопреосвященнаго Мака
рія, Димитрій съ одесскимъ духовенствомъ совершилъ въ 
своей домовой церкви панихиду о упокоеніи души новопре
ставленнаго митрополита. Но въ этотъ же день онъ немало 
былъ смущенъ неожиданнымъ посѣщеніемъ генералъ-губер
натора I. В. Гурко, который, какъ оказалось потомъ, явился 
по телеграфному изъ Петербурга порученію — узнать, ча
стнымъ образомъ, мысли и чувства преосвященнаго на тотъ 
случай, если бы онъ назначенъ былъ на каѳедру Москов-
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-ской митрополіи. Предварительное освѣдомленіе на этотъ 
разъ было весьма кстати. Находясь въ хорошихъ личныхъ 
•отношеніяхъ съ ген.-адьют. Гурко, преосв. Димитрій откро
венно высказывалъ ему, что онъ никогда не. стремился за
нимать высшіе, болѣе отвѣтственные посты,—а теперь, при 
•его лѣтахъ и здоровьи, онъ иочелъ бы новымъ для себя на
казаніемъ передвиженіе изъ Одессы въ Москву, — что вы
сказанная имъ недавно надежда не разлучаться съ Херсон
скою паствою н желаніе умереть въ Одессѣ не были только 
словами, а самымъ искреннимъ его убѣжденіемъ. Черезъ 
нѣсколько дней послѣ этой бесѣды, Димитрій получилъ отъ 
оберъ-прокурора Св. Синода письмо, которое окончательно 
успокоило его. Глубоко уважавшій преосв. Димитрія, К. П., 
писалъ ему: „Внезапная кончина Московскаго митрополита 
Макарія нанесла русской церкви тяжелую рану и возбудила 
тревожную заботу о пріисканіи ему достойнаго преемника. 
У всѣхъ было въ мысли и на устахъ Ваше имя, какъ ста
рѣйшаго и достойнѣйшаго изъ сонма іерарховъ. Вашему 
Высокопреосвященству извѣстно питаемое и мною къ Вамъ 
уваженіе: безъ сомнѣнія, и мнѣ пріятнѣе всего было бы пред
ставить имя Ваше, и ничье иное. Но зная и отъ Васъ лично, 
и по свидѣтельству миогихъ, душевное Ваше расположеніе, 
•н слышавъ неоднократно отъ Васъ о немощахъ Вашихъ, 
побуждающихъ Васъ искать прежде всего южныхъ странъ 
и теплаго климата, я не рѣшился въ семъ случаѣ само
вольно наклонять судьбу Вашу къ сѣверу, разъ уже ока
завшемуся нестерпимымъ для Вашего здоровья. Опасался я 
и прямо обратиться къ Вамъ съ вопросомъ, дабы тѣмъ не 
поставить Васъ въ затрудненіе. Я просилъ многоуважаемаго 
I . В. Гурко въ частной бесѣдѣ съ Вами узнать расположе
ніе Ваше,—ц освѣдомился отъ него, что если бы Вамъ сдѣ
лано было предложеніе, Вы не рѣшились бы но своей волѣ 
принять его. Какъ ни мало согласовалась это извѣстіе съ 
моимъ искреннимъ помышленіемъ, однако, размысливъ, я не 
рѣшился убѣждать Васъ. Думалось: что если въ Москвѣ 
силы Ваши не вынесутъ тяжкаго служенія на высшей сте
пени,—а между тѣмъ въ Одессѣ, при лучшемъ климатѣ, 
шогутъ еще, но милости Божіей, надолго сохраниться для
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церкви и отечества? Такова была мысль, рѣшившая меня не 
настаивать на имени Вашемъ: она была внушена мнѣ глу
бокимъ къ Вамъ уваженіемъ и заботою объ Васъ, и потому 
надѣюсь, что Вы за нее не осудите меня“ 1).

Сознавая слабость своихъ силъ и опасаясь какихъ-либо 
упущеній по управленію ^пархіей, преосв. Димитрій, вскорѣ 
же по вторичномъ вступленіи на Херсонскую каѳедру, при
нялъ мѣры, какими онъ руководился уже нѣсколько лѣтъ 
на Волыни. Черезъ недѣлю послѣ перваго служенія въ со
борѣ онъ сдалъ въ консисторію такое предложеніе: „Въ 
видахъ возможно правильнаго и безостановочнаго движенія: 
епархіальныхъ дѣлъ, съ другой стороны въ видахъ предо
ставленія участія въ епархіальномъ управленіи преосвящ. 
Неофиту, второму викарію Херсонской епархіи, я нахожу 
необходимымъ указать, какія изъ дѣлъ по епархіальному 
управленію должны быть предварительно разсматриваемы, 
пр. викаріемъ и съ заключеніемъ его поступать на мое ут
вержденіе, и какія могутъ быть разсматриваемы и рѣшаемы, 
окончательно пр. викаріемъ. (За тѣмъ, въ яредложеніи из
ложено 15 пунктовъ по дѣламъ болѣе важнымъ, которыя 
должны приводиться въ исполненіе съ утвержденія епар
хіальнаго архіерея,— и 20 пунктовъ но дѣламъ, рѣшаемымъ 
пр. викаріемъ). Сообщая объ этомъ херсонской духовной 
консисторіи, предлагаю ей: 1) принять въ руководство выше • 
изложенное распредѣленіе дѣлъ между мною и пр. вика
ріемъ; 2) представлять мнѣ на разсмотрѣніе и тѣ изъ дѣлъ, 
которыя предоставлены на окончательное рѣшеніе пр. ви
карію, въ томъ случаѣ, когда въ резолюціяхъ своихъ онъ 
не согласится съ опредѣленіями консисторіи, а консисторія 
не признаетъ возможнымъ измѣнить или дополнить сіи опре
дѣленія по его резолюціямъ, и 3) опубликовать настоящее 
предложеніе мое чрезъ Херс. Ен. Вѣдомости для свѣдѣнія 
и руководства подвѣдомому духовенству и свѣтскимъ лицамъ 
Херсонской епархіи, съ тѣмъ, чтобы— 1) бумаги по дѣламъ 
перваго разряда адресовались мнѣ, а по дѣламъ второго

!) Въ Р8 этого же письма прибавлено: „Высоч. указомъ сегодня наз
наченъ пр. Іоанникій изъ Тифлиса митрополитомъ Московскимъ1'.
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рода представлялись пр. викарію, и 2) чтобы всѣ другія 
бумаги по дѣламъ съ дополнительными свѣдѣніями, объясне
ніями, доказательствами, опроверженіями, а равно и по дру
гимъ дѣламъ, не указаннымъ въ семъ распредѣленіи, адре
совать въ Духовную Консисторію и Епархіальное попечи
тельство, по принадлежности“ *). Это предложеніе пр. Ди
митрія нельзя не считать мудрымъ рѣшеніемъ вопроса, ко
торый въ то время не опредѣлялся точно ни уставомъ кон
систоріи ни другими общими законоположеніями,—вопроса о 
правахъ и кругѣ дѣятельности викарныхъ архіереевъ.

Почему пр. Димитрій предоставлялъ такое участіе въ 
епархіальномъ управленіи второму викарію—это объясняется 
тѣмъ, что епископъ Елисаветградскій жилъ въ Одессѣ же, 
гдѣ находится консисторія, а первый викарій имѣлъ постоян
ное пребываніе въ Херсонѣ. Вскорѣ однако, и пр. Израилю, 
первому викарію, Димитріемъ было поручено важное и не
легкое дѣло—обозрѣніе церквей въ епархіи. Въ августѣ 
1882 г. консисторіей былъ составленъ и Его Высокопре
освященствомъ утвержденъ маршрутъ для обозрѣнія нр. Из
раилемъ 55-ти церквей въ уѣздахъ Херсонскомъ, Елисавет- 
градскомъ и Александрійскомъ, съ назначеніемъ архіерей
скаго служенія въ городахъ: Николаевѣ, Вознесенскѣ, Ели- 
саветградѣ, Новомиргородѣ и Васунскѣ.

8-го января 1883 г. Высочайше утверждено опредѣленіе 
Св. Синода о перемѣщеніи епископа Израиля на острож- 
ское викаріатство Волынской епархіи, а 4-го февраля пр. 
Израиль выбылъ изъ Одессы, простившись съ пр. Димит
ріемъ и испросивъ у него позволеніе продолжать духовное 
общеніе при помощи переписки. На вакансію Новомиргород
скаго викарія назначенъ былъ (12 марта 1886 г.) ректоръ 
Екатеринославской семинаріи архимандритъ Далматъ. По 
случаю этого назначенія преосв. Димитрію привелось быть 
предсѣдателемъ временнаго собора епископовъ и принимать 
главное участіе въ рѣдкомъ для провинціи торжествѣ, такъ 
какъ хиротопія ен. Далмата назначена была въ Одессѣ * 2).

!) X. Е. В. 1882 г., .V 9.
2) Это, впрочемъ, былъ не первый, а третій уже случай въ Одессѣ^
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Прежде чѣмъ состоялось опредѣленіе Синода о возведеніи 
архимандрита Далмата въ санъ епископа, оберъ-прокуроръ 
спрашивалъ Димитрія: позволятъ ли ему силы совершить на- 
реченіе и хиритонію новаго викарія? — Отвѣтъ данъ былъ 
утвердительный. Былъ еще вопросъ о назначеніи сосѣднихъ 
епископовъ на помогаь Херсонскому архіепископу; но, по 
совѣту митрополита Исидора, рѣшено предоставить это ус- 
мотрѣнію самого Херсонскаго преосвященнаго. Димитрій 
пригласилъ принять участіе въ одесскомъ торжествѣ подоль
скаго епископа Іустина и аккерманскаго викарія Августина. 
Но пр. Іустинъ не могъ прибыть, и соборъ составился изъ 
двухъ епископовъ—Неофита и Августина подъ предсѣда
тельствомъ архіепископа Димитрія. 9-го апрѣля въ кресто
вой церкви одесскаго архіерейскаго дома состоялось наре- 
ченіе архим. Далмата во епископа Новомиргородскаго, а 
10-го, въ воскресенье, совершена была его хиротонія въ 
Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ. Вручая архіерейскій по
сохъ, пр. Димитрій привѣтствовалъ новоиоставленнаго епи
скопа рѣчью, въ которой глубоко изъяснилъ важнѣйшія * * бя- 
занности епископскаго служенія х).

Новому викарію пр. Димитрій предоставилъ такое же уча
стіе въ управленіи епархіей, какое дано было раньше епи
скопу елисаветградскому, второму викарію херсонской епар
хіи. Въ новомъ предложеніи Его Высокопреосвященства, 
данномъ на имя консисторіи, между прочимъ сказано: „на
хожу нужнымъ ввѣрить пр. Далмату наблюденіе за благо
вѣщенскимъ женскимъ монастыремъ, нерепелицынскимъ 
пріютомъ, и разсмотрѣніе и рѣшеніе нѣкоторыхъ дѣлъ, 
касающихся ближайшихъ къ г. Херсону, въ которомъ имѣетъ 
пребываніе пр. викарій, уѣздовъ—херсонскаго, елисавет- 
градскаго и александрійскаго “. — Затѣмъ въ предложеніи 
перечислены тѣ же пункты по дѣламъ, подлежащимъ [пред
варительному разсмотрѣнію или окончательному рѣшенію— 
какіе даны были въ 1892 году для второго викарія.

Въ первый разъ Иннокентіи рукополагалъ перваго викарія Одесскаго По
ликарпа; во второй разъ была совершена Хиротонія Неофита архіепи
скопомъ Платономъ.

*) Поли. собр. твореній Д. т. V.



— 441

Помощь преосвященныхъ викаріевъ нужна была Димитрію 
не только по слабости его старческихъ силъ, но и по ослож
ненію епархіальныхъ дѣлъ сравнительно съ первымъ періо
домъ его управленія херсонской епархіей: умножилось число 
церквей и духовенства; увеличились потребности въ содер
жаніи учебныхъ заведеній; открылись новыя учрежденія и 
благотворительныя общества. Въ числѣ послѣднихъ особен
ныхъ заботъ требовало, какъ новое епархіальное учрежденіе, 
„Свято-Андреевское братство", основанное при одесской 
семинаріи архіепископомъ Платономъ, съ важными цѣлями 
и задачами—вести борьбу съ штузіазмомъ, помогать рус
скимъ поломникамъ и покровительствовать русскимъ аѳон
скимъ монастырямъ. Пр. Димитрій, кромѣ руководства дѣ
лами братства, нерѣдко оказывалъ ему и матеріальную по
мощь.—Привлеченъ былъ преосвященный и въ новое об
щество „попеченіе о слѣпыхъ", которому 22 мая 1883 г. 
препроводилъ крупное пожертвованіе.

Прежнее „болгарское настоятельство", со времени обра
зованія болгарскаго княжества, также расширило свою 
дѣятельность, и ир. Димитрію, какъ попечителю, предстояло 
принимать въ ней болѣе живое участіе. Его труды и щед
рыя пожертвованія обратили на себя вниманіе новаго бол
гарскаго правительства. „5-го августа 1882 г. депутація 
отъ одесскаго болгарскаго настоятельства поднесла в.-пр. 
Димитрію золотую медаль, пожалованную ему княземъ Але
ксандромъ I за заслуги въ дѣлѣ возрожденія Болгаріи и за 
18-ти лѣтнее плодотворное попечительство надъ одесскимъ 
настоятельствомъ. Медаль прислана была при грамотѣ и 
письмѣ болгарскаго князя. Правитель Болгаріи, въ теплыхъ 
выраженіяхъ очертивъ заслуги в.-ир. Димитрія по отношенію 
къ Болгаріи, выразилъ ему глубокую признательность за 
понесенные труды во благо болгарскаго народа. Письмо 
заканчивалось надеждою и увѣренностью, что гуманный и 
просвѣщенный святитель Димитрій и въ настоящее время, 
какъ въ былое, будетъ руководить дѣйствіями настоятель
ства но пути процвѣтанія. Сквозь слезы святитель благода
рилъ депутацію за добрую намять о немъ и пожелалъ вся
каго счастія и благоденствія князю Александру и болгар-
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скому народу*1).—Въ слѣдующемъ 1883 г.,по докладу оберъ- 
прокурора Св. Синода 25 іюня, Государь Императоръ со
изволилъ разрѣшить на принятіе и ношеніе по установленію 
митрополитомъ кіевскимъ Платономъ и архіепископомъ 
херсонскимъ Димитріемъ пожалованныхъ Его Высочествомъ 
княземъ болгарскимъ Александромъ знаковъ новоучрежден
наго ордена Александра I ст.2 3).

Выдающимся событіемъ этого времени было всероссійское 
торжество но случаю священнаго коронованія Императора 
Александра ІІІ-го. Богатая Одесса праздновала историче
скіе дни съ полнымъ великолѣпіемъ и роскошью; но благо
даря только живому участію старца—архипастыря дни эти, 
предначинавшіеся каждый разъ молитвою, носили характеръ 
церковно-общественныхъ праздниковъ. ,,Въ самый день коро
нованія, 15-го мая, пр. Димитрій служилъ литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ. Около часу пополудни по телеграфу 
получено было извѣстіе о совершившемся въ Москвѣ свя
щенномъ торжествѣ. Владыка вышелъ на амвонъ и въ ду
шевной проповѣди разъяснилъ глубокій смыслъ и значеніе 
обрядовъ и дѣйствій, совершаемыхъ при вѣнчаніи ч пома
заніи на Царство Русскихъ Государей,—и тѣмъ самымъ 
поставилъ своихъ слушателей какъ бы участниками и оче
видцами торжества, бывшаго въ это утро въ Успенскомъ 
соборѣ. Послѣ проповѣди, въ сослуженіи всего городского 
духовенства, онъ совершилъ благодарственное Богу молеб
ствіе съ колѣнопреклонѣніемъ. На другой день, въ 11 час. 
утра, такой же молебенъ имъ совершенъ былъ въ одесской 
городской думѣ, въ присутствіи всѣхъ преставителей города. 
Наконецъ, на третій день, 17 мая, онъ служилъ благодар
ственный молебенъ въ церкви одесскаго института, при 
многочисленномъ собраніи дѣтей—воспитанниковъ и воспи
танницъ учебныхъ заведеній*8).—Кромѣ того, херсонскій 
архипастырь позаботился сдѣлать свою паству непосред
ственною участницею торжества въ первопрестольной сто
лицѣ: отъ лица епархіи и своего онъ послалъ въ Москву

*) Хѳрс. Епарх. Вѣд. 1882 г., № 16.
2> Херс. Еп. Вѣд. 1883 г., № 16.
3) Хѳр. Еп. Вѣі. 1883 г., № 11.
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депутацію, состоявшую изъ настоятеля и ключаря каѳед
ральнаго собора, для поднесенія Ихъ Величествамъ, при 
всеподданнѣйшемъ адресѣ, копіи съ мѣстной святыни Кас- 
перовской иконы Божіей Матери. Миссія эта благо
получно была исполнена и заботы архипастыря награждены 
милостивымъ вниманіемъ Государя. Оберъ-прокуроръ Св. 
Синода, въ отношеніи на имя Димитрія отъ 23-го мая, пи
салъ ему: „доставленное мнѣ вашимъ преосвященствомъ,
для поднесенія Государю Императору, по случаю совершив
шагося коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, отъ 
Вашего имени и отъ духовенства ввѣренной Вамъ епархіи— 
всеподданнѣйшій адресъ и копія съ чудотворной иконы 
Касперовской Божіей Матери представлены мною Его Им- 
ператотскому Величеству. На всеподданнѣйшемъ моемъ па 
сему предмету докладѣ Государя Императору, въ 22 день 
текущаго мая, благоугодно было собственноручно начертать: 
„Благодарю искренно"1). Въ день коронаціи пр. Димитрій 
награжденъ былъ высшимъ отличіемъ—сопричисленіемъ къ 
ордену св. Владимира I ст., при особенно-милостивомъ 
Высочайшемъ рескриптѣ. Первое извѣщеніе о Монаршей 
милости сообщено было слѣдующею телеграммою: „Поздрав
ляю, любезный другъ, съ царской милостью; желаю здоровья. 
Платонъ, андреевскій кавалеръ"2). Высочайшая грамота, 
сопровождавшая новое пожалованіе, кратко, но сильно вы
ражала и заслуги и личныя высокія качества пр. Димитрія 
съ одной стороны, и чувства къ нему нововѣнчаннаго Мо
нарха—съ другой. „Долговременное, постоянно ревностное 
служеніе ваше церкви и отечеству,—говорилось въ этомъ 
актѣ,—любвеобильная, отеческая нопечительность о духов
номъ благѣ паствъ, преемственно вамъ ввѣряемыхъ, не
утомимыя труды въ проповѣданіи слова Божія и украшаю
щія васъ высокія качества духа снискали вамъ всеообщее

!) По указанію покойнаго Императора, икона Касперовской Б. Мат., 
вмѣстѣ съ адресомъ пр. Димитрія, помѣщена въ Гатчинской дворцовой 
церкви.

а) Митрополитъ Платонъ въ тотъ же день награжденъ былъ орденомъ 
св. Андрея Первозваннаго.
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въ отечественной церкви уваженіе... Съ искреннимъ жела
ніемъ, да Господь всемощною силою Своею укрѣпитъ силы 
ваши въ подвигахъ архипастырскаго служенія св. церкви, 
пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею благо
склоннык .

И дѣйствительно, только небесная помощь могла укрѣ
пить и поддержать силы дряхлѣющаго старца. Лѣто 1883 г. 
было жаркое, тяжелое для здоровья преосвященнаго; между 
тѣмъ онъ непосильно много бралъ на себя трудовъ. Кромѣ 
частыхъ служеній и непрерывныхъ дѣлъ по епархіальному 
управленію, онъ особенно усердно посѣщалъ въ это лѣто 
учебныя заведенія, какъ духовныя, такъ и свѣтскія. Семи* 
парію во время экзаменовъ онъ посѣщалъ почти каждый 
день; а въ день торжественнаго акта, 20 іюня, служилъ въ 
семинарской церкви молебенъ и потомъ въ залѣ произнесъ 
рѣчь, обращенную къ окончившимъ курсъ воспитанникамъ. 
И частыя посѣщенія и эта пространная рѣчь, какъ будто, 
указывали на сознаніе самого преосвященнаго, что быть 
можетъ—онѣ будутъ послѣдними. Самое содержаніе послѣд
няго слова архипастыря, обращеннаго къ вступающимъ въ 
жизнь будущимъ пастырямъ, носитъ характеръ отеческаго 
завѣщанія. Онъ говорилъ оставлявшимъ семинарію учени
камъ: „не спѣшите принимать санъ священства, не испы
тавъ себя добросовѣстно и основательно, а испытывая себя 
болѣе или менѣе продолжительнымъ опытомъ прежде всего 
предлагайте себѣ вопросы—1) имѣете ли твердую и искрен
нюю вѣру въ Бога и 2) горячо ли любите Христа Спаси
теля, чтобы служить во имя Его спасенію ближнихъ съ само
отверженіемъ. Охлажденіе народа къ вѣрѣ и церкви во мно- 
томъ зависитъ отъ ослабленія вѣры и усердія къ церкви са
михъ служителей алтаря Господня: народъ не спѣшитъ по 
праздникамъ въ кабаки въ тѣхъ приходахъ, гдѣ священники 
съ должнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ совершаютъ бого
служеніе и поучаютъ народъ. Не смотрите на священство 
какъ на средство къ пріобрѣтенію матеріальныхъ выгодъ: 
Господь не обѣщалъ апостоламъ никакого обогащенія, а 
требовалъ отъ нихъ одной любви къ дѣлу и самоотверженія. 
Если у васъ есть желаніе нажить состояніе, то для этого
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избирайте другіе пути жизни,—занимайтесь земледѣліемъ, 
торговлею и другими средствами къ жизни; но берегитесь 
принимать для этой цѣли священство. .Оно будетъ для васъ 
бременемъ на всю жязнь, дастъ вамъ одни страданія отъ не
удавшихся расчетовъ и, что важнѣе, подвергнетъ васъ тяжкой 
отвѣтственности предъ Богомъ илюдьми“.

Въ августѣ мѣсяцѣ преосв. Димитрій получилъ отъ Волын
скаго архіепископа Тихона приглашеніе прибыть на предстояв
шее торжество по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія со 
дня возвращенія Почаевской лавры отъ уніатовъ въ православ
ное вѣдомство. Приглашеніе это, по особой причинѣ, хорошо 
отвѣчало мыслямъ и намѣренію самого Димитрія, который и 
поспѣшилъ увѣдомить пр. Тихона о своемъ желаніи помо
литься съ бывшею своею паствою предъ чудотворною по- 
чаевскою иконою Богоматери. Изъ четырехъ епархій, кото
рыми преемственно управлялъ архіепископъ Димитрій, одна 
Волынская оставляла въ его памяти нѣкоторую тѣнь: ему
казалось, что взаимныя отношенія пастыря и пасомыхъ, какъ 
онѣ выражались въ періодъ его святительства на Волыни, 
недостаточно гармонировали съ общимъ, многолѣтнимъ и 
миролюбивымъ его служеніемъ отечественной церкви. Вотъ 
почему онъ такъ радъ былъ случаю явиться еще разъ, на 
закатѣ дней своихъ, среди волынской паствы, чтобы сво
бодно, не зависимо отъ офиціальныхъ отношеній, препо
дать ей миръ и просить взаимнаго мира.

Въ сентябрѣ ожидали пріѣздъ новаго патріарха іерусалим
скаго Никодима, который, послѣ хиротоніи его въ С.-Пе
тербургѣ, долженъ былъ посѣтить Одессу проѣздомъ къ 
своему мѣсту служенія. Пр. Димитрію весьма было жела
тельно самому встрѣтить высокаго гостя и о многомъ бесѣ
довать съ патріархомъ лично, въ виду того, что почти всѣ 
русскіе паломники въ Іерусалимъ отправляются изъ Одессы 
и Херсонскій архіепископъ считалъ своимъ долгомъ забо
титься объ ихъ благосостояніи. Но, такъ какъ время ожи
даемаго пріѣзда Никодима совпадало съ назначенными днями, 
юбилея Пачаевской лавры, то пр. Димитрій, сдѣлавъ под
робныя распоряженія о пріемѣ патріарха, отслужилъ 8-го» 
сентября литургію и въ тотъ же день отбылъ въ Почаевъ.
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Тамъ онъ дважды совершалъ торжественное богослуженіе п 
крестный ходъ, въ сослуженіи мѣстныхъ и прибывшихъ 
преосвященныхъ и многочисленнаго волынскаго духовенства; 
участвовалъ во всѣхъ праздничныхъ собраніяхъ; посѣтилъ 
въ Кременцѣ семинарію и на четвертый день праздника 
отправился домой. Обратный путь свой онъ направилъ на 
Кіевъ. Здѣсь также прогостилъ нѣсколько дней: служилъ
литургію въ великой печерской церкви; по-до^гу бесѣдо
валъ съ своимъ другомъ митроп. Платономъ, съ которымъ 
при разставаніи, какъ замѣтили его спутники, необыкно
венно трогательно простился... Ко дню своего Ангела— къ 
21 сент. пр. Дичитрій былъ уже въ Одессѣ. Совершенно 
бодрый, съ свѣжими силами послѣ благопріятной во всѣхъ 
отношеніяхъ поѣздки, онъ энергично принялся за свои обыч
ныя дѣла: часто служилъ, посѣщалъ учрежденія и лицъ, 
и —  конечно —  въ это время не предвидѣлъ своей близкой 
кончины.

II.

1 Въ одной проповѣди, на день св. Іоанна Богослова, 

преосв. Димитрій напоминалъ своимъ слушателямъ церков
ное преданіе объ апостолѣ любви, который, „достигнувъ 
глубокой старости, не могъ ужъ ни ходить, ни говорить много: 
ого обыкновенно приносили въ собраніе вѣрующихъ, гдѣ, 
вмѣсто поученія, онъ повторялъ одно слово: чадца, любите 
другъ друга*. Съ сыновней покорностью исполняли волю 
св. Благовѣстника жители г. Ефеса, охраняя его своими за
ботами о немъ.— Подобно тому, и паства Херсоно-Одесской 
церкви окружала любовію своего старца архипастыря, при
лагая свои старанія о сохраненіи его слабаго здоровья.', 
Преосв. Димитрію неоднократно высказывались просьбы, 
чтобы онъ берегъ остатокъ своихъ силъ,— чтобы не утруж
далъ себн частыми службами, пріемами и занятіями, чтобы 
не особенно безпокоился о паствѣ, которая изъ любви къ
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своему архипастырю всегда готова предупреждать его во 
всѣхъ желаніяхъ и намѣреніяхъ. Ему говорили: „мы будемъ 
счастливы и глубоко благодарны, если Вы, Владыко, только 
изрѣдка будете являться между нами и поучать насъ своею 
молитвою и своею проповѣдью". Но Владыка обыкновенно 
отвѣчалъ на подобныя просьбы: „я не могу не служить, по
тому что нд, имѣю права быть больнымъ, пока состою на 
службѣ". |Не разъ онъ выражалъ намѣреніе уволиться на 
покой, опасаясь, чтобы при его немощахъ и болѣзняхъ не 
ослабѣли порядки въ управленіи епархіей. „ Но опасенія его 
были напрасны. Его здоровая и свѣтлая голова и любящее 
сердце, его высокій нравственный авторитетъ дѣлали его 
сильнымъ и среди немощей и болѣзней тѣлесныхъ" х)̂ \, Въ 
одной бесѣдѣ, высказывая желаніе удалиться въ Бизюковъ 
монастырь, онъ говорилъ: „старъ я сталъ и недовольны 
мною—говорятъ, что распустилъ епархію; пора уступить 
мѣсто другому". Но слушавшіе въ одинъ голосъ отвѣчали: 
не оставляйте насъ Владыка; живите съ нами: Вы сами при 
вступленіи въ соборъ сказали, что теперь ничто насъ не 
разлучитъ. И любящій Владыка не могъ ничего сказать про
тивъ такого искренняго выраженія любви къ нему. Онъ 
крѣпился и продолжалъ съ прежнею любовью и смиреніемъ 
нести свою службу. Повидимому, онъ самъ не сознавалъ уг
рожавшей ему опасности. Въ одномъ изъ послѣднихъ пи
семъ къ роднымъ онъ говоритъ: „службы очень утомляютъ 
меня. Но на это не слѣдуетъ обращать вниманія, — нужно 
только послѣ каждой службы хорошенько отлежаться". Между 
тѣмъ, врачи давно уже замѣчали, что силы его упадаютъ, 
безсонныя ночи, слабое біеніе пульса и общая вялость въ 
движеніяхъ ясно указывали на ненормальную работу сердца.

Климатъ Одессы, благотворный вообще для слабыхъ и 
больныхъ, въ извѣстные періоды бываетъ тяжелъ для стра
дающихъ пороками сердца и разстройствомъ нервовъ. Юж
ныя лѣтнія жары въ 1883 году видимо вредно дѣйствовали 
на здоровье преосв. Димитрія. Выпадали для него дни страш
наго, мучительнаго томленія отъ жаровъ и возвращавшихся

!) „Памяти Д—рія“ (стран. 6).
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острыхъ болей, отъ ревматизма. Для видѣвшихъ его въ это 
время ясно было, что жизнь архипастыря, съ застарѣлыми 
болѣзнями при его преклонныхъ лѣтахъ, не можетъ быть 
продолжительна.—Впрочемъ, съ наступленіемъ осени силы 
преосвященнаго, повидимому, стали крѣпче. Онъ благопо
лучно съѣздилъ въ Почаевъ и Кіевъ, и по возвращеніи въ 
Одессу чувствовалъ себя сравнительно очень бодрымъ: былъ 
постоянно благодушенъ и привѣтливъ. На бѣду, въ это 
именно время, при двухъ штатныхъ викаріатствахъ, онъ не- 
имѣлъ ни одного помощника. Старшій викарій, преосв. Дал
матъ, проживавшій въ Херсонѣ, былъ боленъ и съ сен
тября не могъ ни служить, ни заниматься дѣлами. Второго 
викарнаго, преосв. Неофита въ августѣ взяли на туркестан
скую каѳедру и на его мѣсто долго никого не назначали. 
По необходимости преосв. Димитрій самъ служилъ во всѣ 
праздничные дни, по пятницамъ читалъ акаѳисты предъ чу
дотворною Касперовской иконой Божіей Матери, принималъ 
ежедневно просителей и посѣтителей, и рѣшалъ представ
ляемыя дѣла по управленію епархіей.

Въ день св. Архистратига Михаила, 8-го ноября, по слу
чаю храмового праздника въ женскомъ одесскомъ монастырѣ, 
преосвященный служилъ въ монастырскомъ храмѣ литур
гію,—и эта литургія была послѣдняя, совершенная святи
телемъ Димитріемъ! Чрезъ нѣсколько дней онъ пріѣзжалъ 
въ каѳедральный соборъ служить обычный молебенъ предъ 
Касперовскою иконою, и читалъ акаѳистъ Богоматери, какъ 
замѣтили многіе, съ особеннымъ чувствомъ, съ особенною 
выразительностью. Посѣщавшіе архипастыря въ эти дни за
мѣчали въ немъ особенную бодрость духа, особенную при
вѣтливость и высоко-благодушное настрое-іе. „Наканунѣ 
кончины лицо его какъ бы сіяло особымъ свѣтомъ* ').

Въ высокоторжественный день рожденія Государыни Им
ператрицы, 14-го ноября, преосвященный готовился служить 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ. Совершивъ наканунѣ 
правило, положенное для готовящихся къ литургіи, онъ ото
шелъ на покой, но всю ночь не могъ соснуть. Это, впрочемъ,

4) „Памяти Димитрія" (стран. 4).
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не безпокоило его, такъ какъ безсонница часто случалась съ 
нимъ; она только сильно утомляла его. Бставши утромъ, онъ 
ни какого особеннаго утомленія не чувствовалъ. По прочтеніи 
молитвъ ко святому причащепію, сталъ собираться въ цер
ковь. Въ девять часовъ одѣлся и уже вышелъ изъ внутрен
нихъ покоевъ, чтобы отправиться въ соборъ, но вдругъ 
почувствовалъ слабость и, согласившись на совѣтъ сопро
вождавшаго его секретаря—остаться пока дома, послалъ въ 
соборъ сказать, чтобы литургію служили безъ него, надѣясь 
прибыть къ молебну. Однако, раздѣвшись, онъ почувство
валъ себя хуже; спросилъ стаканъ воды и прилегъ на по
стель. Послали за докторомъ, который прибылъ очень скоро, 
въ приготовленномъ для Владыки экипажѣ. Когда, вмѣстѣ 
съ докторомъ, вошли въ спальню секретарь и прислуга и 
увидѣли Владыку, лежащимъ спокойно на правомъ боку съ 
закрытыми глазами, то подумали, что онъ заснулъ. Но док
тору пришлось только констатировать смерть, послѣдовав
шую за нѣсколько до того минутъ отъ паралича сердца.— 
Такъ тихо и мирно отошелъ въ вѣчность архіепископъ Хер
сонскій Димитрій, въ 9 Ѵ2 часовъ утра 14-го ноябщ^уЩ ^дда, 
на 73-мъ году отъ вожденія!

Несмотря на давнія опасенія за жизнь архипастыря, пер
вое извѣстіе о внезапной смерти преосв. Димитрія страшно 
поразило жителей Одессы и особенно городское духовенство. 
Печальная вѣсть принесена была въ каѳедральный соборъ 
во время пѣнія херувимской пѣсни и произвела общее смя
теніе. Хотѣли умолчать и не говорить объ этомъ до окон
чанія богослуженія, но вѣсть быстро распространилась не 
только въ алтарѣ, между собравшимся на царскій молебенъ 
городскимъ духовенствомъ, но и въ соборѣ, среди напол
нявшихъ его богомольцевъ. Многіе выходили изъ собора и 
направлялись къ архіерейскому дому, чтобы удостовѣриться 
въ печальномъ извѣстіи. Особенно тяжелы были минуты, 
когда, послѣ литургіи, соборное и городское духовенство 
вышло на средину храма—и на сей разъ безъ своего главы— 
архипастыря,—чтобы совершить благодарственное Богу мо
лебствіе о благоденствіи царствующаго дома. Время отъ 
времени въ народѣ раздавался плачъ, который невольно пе-
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редавалъ служащимъ тяжелое настроеніе и производилъ нѣчто 
необыкновенное: торжественныя молитвы и возглашенія по
стоянно прерывались слезами горя и печали......

„Скончался святитель Божій! Угасъ свѣтильникъ святой 
церкви. Мирнымъ, яснымъ и теплымъ свѣтомъ свѣтилъ онъ 
не только въ Херсоно-Одесской паствѣ, но и во всемъ 
православномъ свѣтѣ. Не въ одной Россіи чтили его, какъ 
одного изъ лучшихъ представителей церковной іерархіи; его 
имя извѣстно и за предѣлами нашего отчества...“ „Тяжелая, 
невыразимо-чувствительная утрата пала на долю Одессы и 
Херсонской епархіи..." „Наше духовное солнце померло: 
умеръ великодушнѣйшій человѣкъ, согрѣвавшій насъ лучами 
христіанской любви и всепрощенія..." „Скончался пастырь, 
исполненный безконечной доброты и благости; перестало 
биться любвеобильнѣйшее сердце.."—Такими и подобными 
выраженіями скорби, возбужденной смертію преосв. Дими
трія, наполнены были, вышедшіе на другой день въ траурѣ, 
органы Одесской прессы 1). Цѣлую недѣлю потомъ столбцы 
мѣстныхъ газетъ, равно и корреспонденціи въ столичныхъ— 
(С.-Петербургскихъ и Московскихъ), наполнялись подробно
стями послѣдняго прощанія одесской паствы съ усопшимъ 
архипастыремъ. Всѣ говорили и писали о невознаградимой 
потерѣ, понесенной всею Русскою церковію, въ лицѣ умер
шаго 'Архіепископа, о неподражаемыхъ его личныхъ каче
ствахъ, о высокихъ заслугахъ его для преемственно-вруча- 
емыхъ ему паствъ, о небываломъ единодушномъ выраженіи 
чувствъ къ нему со стороны послѣдней его .паствы.

Посмертныя событія не имѣютъ уже прямого отношенія 
къ жизни умершаго, но онѣ-то обыкновенно бываютъ очень 
дороги для оцѣнки того значенія, какое имѣлъ умершій среди 
оставшихся живыхъ. Все то, что происходило у гроба по
койнаго преосв. Димитрія, при его погребеніи и послѣ, 
такъ живо и ярко отражало въ себѣ любовь осиротѣвшей 
паствы, что описаніе печальныхъ дней въ Одессѣ по смерти 
приснопамятнаго Владыки по необходимости должно служить

!) Особое приложеніе къ Епарх. Вѣдомостямъ (отъ 15-го н.), „Ново- 
росс. телеграфъ", „Одесскій листокъ", „Одесскія новости" и друг.
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продолженіемъ и лучшимъ заключеніемъ его біографіи. По
дробное описаніе, помѣщенное въ Херсонскихъ Епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ, составлено, очевидно, лицомъ близкимъ, 
глубоко .почитающихъ покойнаго; оно написано спокойно, а 
главное — отличается скромностью, достойною кроткаго и 
смиреннаго Димитрія.

„Послѣ совершенія царскаго молебна въ соборѣ, все го
родское духовенство немедленно прибыло въ архіерейскій 
домъ. По облаченіи тѣла усопшаго архипастыря въ свѣтлыя 
пасхальныя ризы, совершена была первая панихида, при 
многочисленномъ стеченіи начальствующихъ и служащихъ 
въ различныхъ вѣдомствахъ. Ежедневно затѣмъ, по вечерамъ 
въ 7 час. и по утрамъ въ 11 часовъ, совершались панихиды 
въ присутствіи гг. генералъ-губернатора, градоначальника, 
попечителя учебнаго округа, городского головы и много
численныхъ гражданъ. Чтеніе Евангелія часто прерывалось 
кромѣ того панихидами отдѣльныхъ учрежденій и вѣдомствъ. 
15-го числа, въ 8 час. утра, совершена была панихида по 
просьбѣ сестеръ милосердія Стурдзовской богадѣльни. На 
смѣну ихъ пришли служащіе и учащіеся въ Одесской духов
ной семинаріи и духовномъ училищѣ. Послѣ панихиды, со
вершенной ректоромъ съ участіемъ священнослужителей 
семинарской церкви и другихъ, всѣ удостоились воздать по
клоненіе и цѣлованіе тѣлу, служившему храмомъ любве
обильной души Святителя. Послѣ семинарской панихиды, 
совершилась панихида по просьбѣ монахинь Одесскаго Ар
хангело-Михайловскаго монастыря. Такая смѣна панихидъ 
продолжалась и послѣ.— 15-го ноября вечеромъ тѣло поло
жено во гробъ и перенесено съ подобающею честію въ 
крестовую церковь архіерейскаго дома. Жалая проникнуть 
во св. храмъ и поклониться чтимому архипастырю, народъ 
толпами осаждалъ архіерейскій домъ. Полиціи предстояло 
очень много труда, чтобы, соблюдая порядокъ, предоставить 
возможность удовлетворить благочестивому желанію народа.

16-го ноября прибылъ въ Одессу преосвященный Геннадій, 
епископъ Сумскій, викарій Харьковской епархіи,—предан
нѣйшій ученикъ въ Бозѣ почившаго архипастыря, уроже
нецъ Херсонской губерніи, нѣкогда священствовавшій въ

29*
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здѣшней епархіи. Во всѣ дни пребыванія своего (отъ 17 га 
по 22-е ноября) онъ совершалъ литургіи и панихиды. Въ 
первую же литургію онъ произнесъ надгробную рѣчь, въ 
которой въ сильныхъ выраженіяхъ объяснилъ значеніе вели
кой потери въ лицѣ оплакиваемаго усопшаго и коснулся 
благодѣяній, оказанныхъ лично ему въ Бозѣ почившимъ. 
Приводимъ часть этой рѣчи, какъ выдающейся изъ ряда 
другихъ по глубинѣ чувства. „Рыдай кипарисъ, ибо паде 
кедръ (Захаріи XI, 2). Архипастырь, обильно питавшій нѣ
сколько паствъ отъ богатой сокровищницы даровъ духов
ныхъ, во гробѣ. Такъ древо великорослое и многоплодное, 
всѣхъ около себя покоившее мирнымъ пріосѣненіемъ, всѣхъ 
насыщавшее своими плодами, Святитель Божій Димитрій,, 
прекраснѣйшій кедръ русскаго Ливана, паде,—вполнѣ со
зрѣвъ и совершивъ свой періодъ, покорился волѣ Господ
ней, всѣмъ опредѣлившей время сѣянія и жатвы, дѣятель
ности и покоя, время радости и печали, жизни и смерти. 
Увы! гдѣ ни пронесется вѣсть о кончинѣ архіепископа Ди
митрія, болѣзненно сожмутся сердца всѣхъ; ибо его сердца 
всегда и широко было открыто для всѣхъ. Восплачутъ Тула 
и Ярославль, Волынь и Кіевъ... особенно Кіевская духовная 
академія... Восплачетъ вся Россія о своемъ умнѣйшемъ и 
добрѣйшемъ, сдержаннѣйшемъ, смиреннѣйшемъ и кратчай
шемъ іерархѣ. Восплачутъ о тебѣ за себя сироты и бѣдные, 
безмѣрно вспомоществуемые Твоею сострадательностью. Осо
бенно хорошо—разумно восплачутъ о тебѣ твои ученики, 
коихъ по всѣмъ предѣламъ Отчества много и много, у коихъ, 
всѣхъ любви къ тебѣ горячей и до смерти крѣпкой много? 
и много!..“ Какъ поучительный примѣръ богомудрой забот
ливости усопшаго пр. Геннадій выставилъ въ своей рѣчи 
себя самого. „Въ 1842 г., говорилъ онъ, молодой и нес
частный священникъ, по милостивому указанію милостивѣй
шаго Филарета, палъ къ ногамъ твоимъ со слезами и съ 
вопросомъ— „что дѣлать съ собою “—и твоя богомудрая лю
бовь воскресила меня, паправила на путь трудный, но и 
спасительный; ты постоянно слѣдилъ за мной и болѣзновалъ 
о мнѣ предъ самою смертію 1)“.

і.) Пр. Геннадій, изъ вдовыхъ священниковъ херсонской епархіи, при-
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17-го ноября прибылъ въ Одессу назначенный св. Сино
домъ для совершенія погребенія Высокопреосвященный Сер
гій, архіепископъ Кишиневскій. Бъ великой скорби паствы, 
ближайшій помощникъ усопшаго, первый викарій епархіи, 
лреосв. Далматъ не могъ прибыть изъ Херсона по причинѣ 
тяжкой болѣзни 1). Ожидали Высокопреосв. митрополита 
кіевскаго Платона, дорого чтимаго въ Одессѣ и глубоко 
почитавшаго въ Бозѣ почившаго архипастыря; но состояніе 
здоровья не дозволило кіевскому святителю лично отдать 
послѣдній долгъ другу. Раздѣляя скорбь Херсоно-Одесской 
паствы, онъ прислалъ, вмѣсто себя, намѣстнмка Кіево-Пе- 
черокой лавры о. архимандрита Иларіона, а Кіевской ду
ховной академіи благословилъ командировать для присутствія 
при погребеніи депутатомъ ординарнаго префессора д. с. с. 
Б. Ѳ. Пѣвницкаго.

17-го же числа, въ З1/, часа пополудни, началось 
перенесеніе тѣла въ Бозѣ почившаго архипастыря изъ кре
стовой церкви въ Одесскій каоедральный соборъ, по осо
бому, составленному на сей случай, церемоніалу. Перене
сеніе это совершилось при необыкновенно-бѳлыпомъ стече
ніи народа (несомнѣнно, было больше 100.000 лицъ) и не
обычайной обстановкѣ. Въ этомъ обстоятельствѣ въ высшей 
степени выразительно сказалась благоговѣйная любовь къ 
усопшему всего населенія города, безъ различія званій, со
стояній, вѣроисповѣданій и національностей.—-Никогда ни
чего подобнаго Одесса не видала, хотя бывали въ ней раз
наго рода торжества. Въ печальномъ шествіи, кромѣ много
численнаго духовенства и начальствующихъ всѣхъ вѣдомствъ 
и учрежденій, приняли участіе: а) воспитанники сиротскихъ 
пріютовъ всѣхъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ и воспитанники 
еврейскихъ пріютовъ, б) но распоряженію г. попечителя 
одесскаго учебнаго округа воспитанники гимназій, прогим
назій и реальныхъ училищъ Одессы, в) воспитанники ду
ховной семинаріи и духовнаго училища, г) воспитанницы

нятъ былъ Димитріѳиъ въ кіевскую академію среди курса (ХИ) въ 1842 г. 
Сконч. 10 февр. 1893 г.

*) Пр. Далматъ скончался вскорѣ поолѣ смерти Димитрія, 23 декабря 
1883 год
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епархіальнаго женскаго училища, д) сердобольныя сестры 
Касперовской общины, е) монахини женскаго монастыря, 
ж) муниципалитетъ съ городскимъ головою, несшимъ город
ское знамя, з) протестантскій пасторъ съ помощниками, и) 
еврейскій раввинъ съ двумя ассистентами, несшими вѣнки, 
и і) множество гражданъ. На всемъ протяженіи пути сто
яли шпалерами войска безъ оружія. Народъ сплошными 
массами наполнялъ широкіе тротуары; на балконахъ, кры
шахъ домовъ, даже на деревьяхъ были люди. Благоговѣй
ная, священная тишина царила въ этой массѣ живыхъ лю
дей: ясно было слышно пѣніе ирмосовъ, исполняемое дале
кими хорами пѣвчихъ. По принесеніи тѣла въ каѳедральный 
соборъ, протоіерей Г. Нопруженко, ученикъ архипастыря, 
воспитанникъ XI курса (вып. 1843 г.), произнесъ рѣчь, въ 
которой указывалъ на уроки, преподанные намъ жизнію- 
архипастыря, и принесъ почившему благодарность отъ лица, 
многочисленныхъ учениковъ его по академіи.

Новѣйшій обычай возлагать вѣнки на гробы чтимыхъ лю
дей примѣненъ былъ и къ гробу усопшаго архипастыря Ди
митрія. Первый вѣнокъ принесенъ былъ отъ Одесскаго ин
ститута благородныхъ дѣвицъ; затѣмъ воспитательницы № 
воспитанницы женскаго епархіальнаго училища возложили: 
отъ себя вѣнокъ; имъ послѣдовали Одесское Греческое Об
щество, коммерческое училище, еврейское общество и дру
гія учрежденія и общества.

18-го ноября съ девяти часовъ утра начался благовѣстъ къ 
литургіи. Въ половинѣ 10-го прибыли преосвященные въ 
соборъ и началась заупокойная божественная служба. Послѣ 
причастнаго стиха ректоръ семинаріи, протоіерей М. Ѳ. 
Чемена, ученикъ учениковъ въ Бозѣ почившаго святителя 
воспитанникъ ХУН курса (1855 г.), произнесъ слово, въ 
которомъ, указавъ на любовь почившаго къ паствѣ Хер
сонской, среди которой онъ пожелалъ умереть, проповѣд
никъ представилъ краткій обзоръ жизни и нравственнаго 
облика Святителя. Въ погребеніи тѣла архипастыря приняли, 
участіе не только все городское духовенство, но и депутаты, 
отъ духовенства Одесскаго училищнаго округа, обнима
ющаго три уѣзда. Въ четыре длинныхъ ряда, отъ архіерей--
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скаго амвона до алтарной солеи, стали священнослужители. 
^Покой, Спасе нашъ, съ праведными раба Твоего*— пропѣ
тое всѣмъ духовенствомъ, произвело потрясающее дѣйствіе. 
По прочтеніи пятаго евангелія, предъ началомъ канона, на 
церковную кафедру взошелъ въ церковномъ стихарѣ про
фессоръ Кіевской академіи В. Ѳ. Пѣвницкій и произнесъ 
выразительную рѣчь, въ которой яркими красками обрисо
валъ высокое значеніе личности и трудовъ преосвященнаго 
Димитрія для Кіевской академіи и для русской богословской 
науки 4) .—Умилительно было послѣднее цѣлованіе усопшаго. 
Преосв. Геннадій заплакалъ на-взрыдъ. Слезы обильно струи
лись по лицамъ какъ посѣдѣвшихъ отъ лѣтъ и трудовъ, 
такъ и юныхъ и свѣжихъ священнослужителей. Это была 
естественная благодарная дань благодарныхъ сердецъ своему 
учителю и пастырю. Руками священнослужителей * 2) гробъ 
усопшаго былъ поднятъ и понесенъ къ могилѣ, выкопанной 
у лѣваго придѣла собора, близъ арки, отдѣляющей трапез
ную церковь, и противъ могилы князя М. С. Воронцова. 
Предъ опущеніемъ гроба въ могилу каѳедральный протоіе
рей А. Г. Лебединцевъ, ученикъ усопшаго, воспитанникъ 
XI курса (1843 г.), произнесъ послѣднюю рѣчь, въ которой, 
высказавъ, какъ тяжело своими руками предавать землѣ 
хладное тѣло дражайшаго отца, выразилъ упованіе духов
наго общенія усопшаго съ паствою и паствы съ усопшимъ. 
Въ средѣ духовенства были и еще желавшіе говорить у

!) Часть этой блестящей и сильной рѣчи помѣщена выше—въ заключе
ніи Кіевскаго періода біографіи.

2) Изъ воспитанниковъ Кіевской академіи слѣдующія лица послужили 
при погребеніи своего великаго представителя: 1) старшіе его по вы
пуску—прот. П. И. Соколовъ (V курса— 1831 г.) и прот. М . Е. Павлов
скій (VI курса— 1833 г.); 2) ученики усопшаго—кромѣ преосв. Геннадія 
(XII курса, 1845 г.), протоіереи: С. А . Серафимовъ (X курса, 1841 г.), 
А . Г . Лебединцевъ и Г. И. Попруженко (XI курса, 1843 г.), А . А . Со
ловьевъ и М. М . Діевскій  (XV курса, 1851 г.); 3) ученики учениковъ по
чившаго: профессоръ В. Ѳ. Пѣвицкій, протоіереи: М. Ѳ. Чемена и Г. Я. 
Селецкій (всѣ XVII курса, 1855 г.).—Было при погребеніи, сверхъ того, 
довольно воепитанниковъ К. академіи, не имѣющихъ духовнаго сана, на
чиная съ бывшаго проф. I . Г. Михневича (VI к., 1833 г.), товарища нр. 
Димитрія В . Мокіевскаго, и кончая служащими въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ.
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гроба приснопамятнаго пастыря, по опасеніе продлить об
рядъ погребенія, окончившійся въ 3 часа пополудни, удер
жало отъ произнесенія другихъ рѣчей. При томъ нужно 
сказать, что жизнь почившаго архипастыря была такъ свѣтла 
и сильна назиданіемъ, что похвальныя слова ничего не при
бавили бы къ этой силѣ и этому свѣту 1)а.

Во дни поминовеній покойнаго, кромѣ собора, во многихъ 
церквахъ Одессы и въ другихъ городатъ епархіи соверша
лись заупокойныя литургіи и панихиды. Такъ, въ ближай
шее воскресенье, 20 ноября, совершена заупокойная литур
гія въ университетской церкви, при чемъ профессоромъ 
богословія, протоіереемъ Кудрявцевымъ сказана была рѣчь 
о значеніи утраты, понесенной Одессою въ лицѣ усопшаго 
архипастыря. Въ тотъ же день заупокойныя службы, сопро
вождавшіяся поученіями, были въ церквахъ семинарской и 
приходской греческой. Въ девятый день по кончинѣ святи
теля, 22 ноября, преосв. Геннадіемъ совершена была за
упокойная литургія и панихида въ каѳедральномъ соборѣ 
при многочисленномъ стеченіи народа. Предъ панихидою 
сказалъ рѣчь на греческомъ языкѣ настоятель греческой 
церкви, архимандритъ Евстафій Вулизма; онъ разъяснилъ 
значеніе усопшаго святителя въ церкви Христовой вообще 
и частнѣе въ его отношеніяхъ къ греческой націи.—Моли
лись за упокой души Димитрія не только христіане, при
надлежавшіе къ паствѣ покойнаго, но и иновѣрцы. Особен
ное усердіе оказало Одесское еврейское общество. 23 но
ября, въ присутствіи начальствующихъ лицъ города, совер
шенно было заупокойное моленіе въ главной еврейской си
нагогѣ; при чемъ старшій раввинъ, г. Швабахеръ произнесъ 
на нѣмецкомъ языкѣ рѣчь, въ которой изобразилъ высокія 
нравственныя черты покойнаго, а канторъ, послѣ пѣпія хо
ромъ псалмовъ, возгласилъ по-русски: „архипастырь Ди
митрій, услыши насъ!“.

Мѣсто упокоенія своему удрученному тѣму преосв. Димит
рій указалъ самъ, еще при жизни. При вторичномъ вступ
леніи на Херсонскую каѳедру, онъ говорилъ своимъ слуша-

*) „Памяти въ Бозѣ почившаго святителя Димитрія" (стран. 24—30).
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телямъ: „я пришелъ умереть среди васъ и найти мѣсто 
покоя своему утружденному тѣлу подъ сѣнью сего св. 
храма “. Въ бесѣдахъ съ соборянами онъ неоднократно вы
сказывалъ желаніе, чтобы его похоронили при входѣ въ со
боръ, именно на томъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно бываетъ 
архіерейская встрѣча,— „чтобы больше утаптывали мою мо
гилу и попирали мой прахъ“, какъ объяснялъ онъ свое же
ланіе. Но когда ему указали на свободный и уютный уго
локъ, близъ стѣны сѣвернаго придѣла и противъ могилы 
князя Воронцова, онъ согласился, что это мѣсто дѣйстви
тельно будетъ удобно, хотя при этомъ выразилъ опасеніе— 
какъ бы и надъ его могилою, для симметріи ц украшенія 
собора, не воздвигли саркофага, подобнаго княжескому.— 
Завѣщаніе покойнаго исполнено было свято: поверхъ его 
могилы положены старыя плиты, сравнявшія это мѣсто съ 
остальною площадью собора. Но такъ какъ любовь осиро
тѣвшей паствы не могла мириться съ отсутствіемъ видимаго 
знака, который могъ бы напоминать ей любимаго архипа
стыря, то и надъ его могилою явился особенный, оригиналь
ный памятникъ. Въ той стѣнѣ, къ которой примыкаетъ мо
гила свитителя, усердіемъ граждалъ Одессы устроенъ вели
чественный изъ чернаго мрамора кіотъ, въ которомъ 
поставлена икона святыхъ седьми священномученниковъ— 
епископомъ Херсонскихъ (празднуемыхъ церковью 7*го марта); 
а надъ этою иконою, въ круглой рамѣ изъ того же мра
мора, помѣщено поясное изображеніе св. апостола Андрея 
первозваннаго, благовѣстника вѣры Христовой на русской 
землѣ. Подъ иконою священномученниковъ херсонскихъ, на 
мраморной доскѣ изъ золоченыхъ бронзовыхъ буквъ, укрѣп
лена надпись: „Тѣломъ своимъ здѣ почиваетъ отшедшій къ 
Богу духомъ преосвященный Димитрій, архіепископъ хер
сонскій и одесскій. Скончался 14 ноября 1883 года“. Не
большая чугунная рѣшетка окружаетъ пьедесталъ кіота и 
поставленный предъ нимъ подсвѣчникъ.

Кромѣ постановки этого памятника въ соборѣ, вскорѣ же 
послѣ смерти преосв. Димитрія, послѣдовали заявленія отъ 
разныхъ лицъ и обществъ о желаніи увѣковѣчить память 
архипастыря пожертвованіями на полезныя учрежденія. Одес-
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ская городская дума, въ одномъ изъ ноябрьскихъ засѣданій, 
постановила построить на новомъ городскомъ кладбищѣ 
храмъ во имя святителя ростовскаго Димитрія г) „въ вѣч
ную память объ истинно-праведной жизни и дѣятельности 
архипастыря херсонскаго Димитрія" (какъ сказано въ док
ладѣ Думы). Для выполненія постановленія тогда же Дума 
ассигновала изъ городскихъ суммъ 25.000 рублей и учре
дила строительный комитетъ, а при городской управѣ от
крыта была подписка пожертвованій, которыя преимуще
ственно предназначались на внутреннее украшеніе будущаго 
храма. Пожертвованія, дѣйствительно, вскорѣ явились, ивъ  
значительномъ количествѣ. Когда была освящена (1891 г.), 
новоустроенная церковь св. Димитрія, вниманіе богомоль
цевъ невольно останавливалось именно на внутреннемъ 
украшеніи храма, которое особенно много говорило о соот
вѣтствіи своемъ съ намѣреніями храмоздателей. На многихъ 
иконахъ, какъ въ иконостасѣ, такъ и на стѣнахъ, изобра
жены церковные праздники, или святые Божіи, дни памяти, 
коихъ были знаменательными днями въ жизни архіепископа 
Димитрія,—или напоминали особые случаи и обстоятельства, 
при которыхъ крѣпла взаимная любовь между паствою одес
скою и ея покойнымъ архипастыремъ. — Въ это же время,, 
т.-е. вскорѣ послѣ освященія храма, городское общество 
сдѣлало еще одно доброе дѣло въ память Димитрія: близъ 
новаго храма отведено особое спеціально-духовное кладбище 
для безплатнаго погребенія священно-церковно-служителей 
города Одессы.

Одна особа, пожелавшая остаться неизвѣстною, послѣ 
панихиды въ университетской церкви въ 4б-й день по кон
чинѣ преосв. Димитрія, изъявила желаніе дать отъ себя 
сумму на учрежденіе стипендіи имени покойнаго архіепи
скопа въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній города 
Одессы. Еврейское одесское общество образовало нѣсколько* 
стипендій имени преосв. Димитрія въ одномъ изъ пріютовъ

*) Еще равьше, послѣ отбытія пр. Димитрія въ Ярославль, въ Одессѣ, 
въ память о немъ, была освящена во имя Димитрія Ростовскаго церковь- 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ.
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для бѣдныхъ.— Впослѣдствіи такіе же пожертвованія посту
пали въ разныя благотворительныя учрежденія, и въ Одессѣ 
и въ другихъ городахъ губерніи. Но едва ли не лучшій и 
самый дорогой (не но цѣнности, а по высотѣ мысли)памят
никъ преосв. Димитрію воздвигло благодарное духовенство 
херсонской епархіи. Въ первые же дни послѣ смерти при
снопамятнаго Владыки, по почину одесскаго училищнаго со
вѣта, духовенство городское и окружное положило собрать 
по подпискѣ капиталъ, проценты съ котораго выдавались бы 
ежегодно въ день кончины архипастыря (14-го ноября) бѣд
нѣйшимъ жителямъ г. Одессы и выдачу эту именовать Д и-  
мишріевскою милостынею. Извѣщая о таковомъ постановле
ніи, консисторія разослала по епархіи приглашеніе къ по
жертвованіямъ. Духовенство горячо отозвалось на предло
женіе и дружно, въ теченіе первыхъ же четырехъ мѣсяцевъ, 
собрало капиталь, который даетъ нескудную милостыню. 
Жертва эта дорога именно тѣмъ, что будетъ вѣчнымъ по
миномъ по душѣ святителя, отличительною чертою котораго 
была ниіцелюбіе и главною заботою въ жизни— милостыня.

III.

Тяжелая утрата для церкви въ лицѣ умершаго архіепи
скопа Димитрія оплакивалась не одною Херсоно - Одесскою 
п а с т в о ю В ѣ с т ь  о его кончинѣ вызвала глубокую скорбь во 
всѣхъ мѣстахъ его прежняго служенія, —  вездѣ, гдѣ его 
знали и почитали, и не только въ предѣлахъ нешего оте
чества, но и на далекомъ православномъ востокѣ, —  вездѣ 
приносились усердныя молитвы о упокоеніи души его. Въ 
первые же дни по кончинѣ святителя, осиротѣвшая паства 
утѣшаема была соболѣзнованіями, получавшимися изъ раз
ныхъ мѣстъ. Константинопольскій патріархъ прислалъ слѣ
дующую телеграмму на имя г. Вучины, греческаго консула 
въ Одессѣ: „Глубоко огорченные кончиною благочестивѣй
шаго Владыки Димитрія, архіепископа Херсонскаго и Одес-
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скаго, молимся о упокоеніи души его. Вселенскій патріархъ 
Іоакимъ®.—Болгарскій министръ-президентъ Данковъ теле
графировалъ одесскому болгарскому настоятельству: „Въ 
воскресенье, 20-го ноября, будетъ отслужена панихида о 
упокоеніи души Высокопреосвященнаго Димитрія®.—Въ Іеру
салимѣ, но просьбѣ ученика усопшаго—архимандрита Анто
нина, молились за Димитрія и въ патріархіи и въ „русскомъ 
домѣ®, молились о немъ и въ Бѣлградѣ и въ Аѳинахъ; мо
лились во многихъ городахъ русскихъ:—въ Петербургѣ— 
родные и почитатели покойнаго, въ Кіевѣ—въ Духовной 
академіи, въ Ярославлѣ—при каѳедрѣ, на Волыни—въ ІІо- 
чаевской лаврѣ, и друг.—Въ Тулѣ, 17-го ноября—въ день 
погребенія Владыки Димитрія, по заранѣе разосланной по
вѣсткѣ отъ городского начальства, было большое стеченіе 
народа въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ В.-преосв. Ни- 
кандромъ совершена была заупокойная литургія и потомъ 
панихида; въ тотъ же день такое же поминовеніе соверша
лось въ семинарской церкви для всѣхъ преподавателей и 
воспитанниковъ духовныхъ. Въ Рязани, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, во всѣхъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ совершались поминовенія въ 20 и 40-й дни по кон
чинѣ архіепископа Димитрія. — Во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ, преимущественно въ духовныхъ журналахъ, печа
тались обширные некрологи Димитрія и живыя воспоминанія 
о немъ учениковъ и почитателей *).

Что вызывало такое широкое сочувствіе къ усопшему ар
хіепископу Херсонскому,—такое искреннее выраженіе любви 
къ нему, такую горячую молитву о упокоеніи его души? 

(Безъ сомнѣнія—высокія личныя качества и достоинства по
койнаго : его богопросвѣщенный умъ, принесшій плоды въ 
живой, дѣйствительной проповѣди, его чистое, любвеобиль-

*) Обстоятельные некрологи были въ Епарх. В -сти хъ —Херсонскихъ, 
Рязанскихъ и Тульскихъ и въ Церковномъ Вѣстникѣ. Воспоминанія о 
Димитріи: въ .Душеполезномъ чтеніи" (прот. Флоринскаго), въ „Истори
ческомъ Вѣстникѣ" (Б. К.), въ „Кіевской старинѣ" (Ѳ. Г. Л—цева), въ 
„Тульск. Еп. Вѣд.“, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" (прот. Виноградова), 
въ „Саратов. Листкѣ", въ „Кіевсн. Епарх. Вѣдом.", въ „Церк. Вѣстникѣ" 
л во многихъ другихъ органахъ печати.
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ное сердце, исполненное глубокой вѣры и христіанскаго 
милосердія, его праведная жизнь, далеко свѣтившая съ вы
сокаго свѣщника.7

На сколько достаточно раскрыты и освѣщены различные 
моменты этой жизни въ предлагаемой біографіи преосвящ. 
Димитрія, пусть судятъ знавшіе покойнаго святителя. По
слѣднее же слово о немъ предоставляемъ лицамъ, послу
жившимъ при погребеніи его и напутствовавшимъ своимъ 
словомъ въ жизнь вѣчную. Вотъ что говорилось объ архі
епископѣ Димитріи въ надгробныхъ и помиповенныхъ рѣчахъ, 
въ Одессѣ и другихъ мѣстахъ его служенія.

Прежде всего это былъ святитель, съ величайшимъ благо
говѣніемъ совершавшій службы Божіи. Одаренный величе
ственнымъ видомъ, сильнымъ и яснымъ голосомъ, ясною 
дикціею, онъ совершалъ богослуженіе такъ, что невольно 
располагалъ къ молитвѣ всѣхъ. Въ его движеніяхъ, въ его 
взглядѣ, въ его поклонахъ была такая высокая простота, 
истовость и благоговѣніе, какихъ не сумѣетъ искусственно 
выразить самый даровитый художникъ. Они были самымъ 
прямымъ и естественнымъ плодомъ его глубочайшей искрен
ности, правдивости и благочестія. Тутъ не было ничего дѣ
ланнаго, никакого желанія показать себя, произвести впе
чатлѣніе; одно желаніе—быть яснымъ и внятнымъ въ вы
раженіи молитвъ св. церкви. Около престола въ алтарѣ не 
было никакойП[гуеты; В'сѢ опа^ались нарушить тишину или 
сдѣлать какое-лйбо упущеніе. Сдѣлано незначительное упу-| 
щеніе, — на него, повидимому, не обрящаютъ вниманія, 
чтобы не нарушить благоговѣйнаго настроенія духа. Сдѣлано 
болѣе значительное упущеніе,—вздохъ архипастыря и мо 
литвенное поднятіе глазъ его къ небу давали понять, что 
сдѣлано упущеніе.—Въ произношеніи возгласовъ архипа
стыремъ была нѣкоторая дѣвучеіш>. Въ устахъ святителя, 
при его органистомъ голосѣ, она имѣла особенную пріят
ность и дѣйственность Въ устахъ другого она, можетъ

•) Въ память о почившемъ архипастырѣ соборный иподіаконъ Фащев- 
скій нѣкоторые возгласы преосвященнаго переложилъ на ноты и издалъ 
въ приложеніи къ брошюрѣ „Памяти святителя Димитрія". Глубокую благо
дарность о. Фащевскому приносятъ почитатели покойнаго Владыки за то,



—  4 6 2  —

І'быть, не имѣла бы той силы. |А съ какимъ бдагоговѣріемъ 
[ повергался святитель предъ, престоломъ Божіимъ по освя-^ 

щепіи св. Даровъ и при пѣніи молитвы Отцу небесному!^ 
Ло возвращеніи изъ С.-Петербурга, архипастырь съ особен
нымъ умиленіемъ повергался предъ престоломъ во время 
такъ называемой выклички, когда протодіаконъ произноситъ, 
•что св. Дары приносятся „о спасеніи Благочестивѣйшаго, 
Самодержавнѣйшаго, Великаго Государя нашего Импера
тора". Всегда самый искренній вѣрноподданный, святитель 
Димитрій глубоко сознавалъ особенную потребность въ уси
ленныхъ молитвахъ о Государѣ Императорѣ въ наше без
покойное, тяжелое и неблагодарное время 1)“.— „Почти каж
дый воскресный и праздничный день онъ сриедщалъ службу 
Божію—и какъ совершалъ! Мы не погрѣшимъ, если ска
жемъ, что тысячи присутствовавшихъ въ храмѣ при совер
шеніи церковныхъ богослуженій покойнымъ всегда уносили 
въ душѣ глубокія впечатлѣнія изъ храмди^въіхцои^домы, по 
нѣскольку дней, оставались подъ вліяніемъ радостнаго вос
т о р г и умиленія. А сколь многіе проливали слезы, слушая 
чтеніе почившимъ святого евангелія и молитвословій цер
ковныхъ—чтеніе по чину, чтеніе отъ глубоко-вѣрующаго 
сердца, благоговѣйное, умудряющее во спасеніе 2)“.— „Благо
даримъ Тебя отъ глубины души—сказано было въ лицо архи
пастырю Димитрію, при прощаніи его съ Херсонскою паст
вою—благодаримъ за твои священно служенія. О, какими 
словами можно выразить тѣ благодатныя впечатлѣнія, кото
рыя производило на насъ, каждый разъ, священнодѣйствіе 

! литургіи, Тобою совершаемое. То былъ воистину свѣтлый 
праздникъ для вѣрующихъ сердецъ. Каждое слово, раждый 

• возгласъ молитвъ св. Златоуста въ твоихъ устахъ получали 
) особенную, неотразимую силу, отзываясь въ благоговѣйномъ 
/сердцѣ какъ-бы сотрясающимъ образомъ. При каждомъ мо- 
І литвенномъ воздѣяніи святительскихъ рукъ твоихъ и осо-

что онъ далъ возможность возобновлять въ памяти нѳ только внѣшній 
образъ пр. Димитрія (по распространеннымъ его портретамъ), но и го
лосъ его, читая нотныя переложенія возгласовъ.

1) Памяти святит. Димитрія. Стран. 1 9 —20.
2) Изъ рѣчи прот. Г. Попружѳнко.
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бенно при произнесеніи дивныхъ словъ: призри съ небесе 
Боже ., мы видѣли въ тебѣ—да не оскорбится, Владыка,, 
скромность твоя—величественный образъ Василія Великаго,! 
съ трепетнымъ сердцемъ и глубокимъ умиленіемъ призыва-; 
ющаго благодать Божію на церковь святую *)“.— „ІГа обя
занности службъ архипастырь Димитрій смотрѣлъ совершенно 
по евангельски. Для службы онъ не щадилъ себя, доводя 
свои труды до возможной степени самоотверженія. Его при
глашаютъ служить въ какой-либо церкви,—онъ отправляется,; 
хотя и слабы его силы. Сильный обморокъ, случившійся съ 
нимъ однажды въ 70-хъ годахъ во время службы въ Успен
ской церкви, ясно показалъ, до какой степени святитель не 
щадилъ себя * 2  3) а .  і

„И молитвы архипастыря, исполненнаго вѣры и благоче
стія, имѣли дѣйствительную силу предъ Богомъ. Не можемъ 
не припомнить при этомъ одинъ замѣчательный случай. Въ 
одинъ изъ 60-хъ годовъ была въ Одессѣ страшная засуха: 
на небѣ ни облачка; растенія и посѣвы погибали; барометръ 
не подавалъ ни какой надежды на дождь. Святитель при
глашенъ былъ служить литургію въ кладбищенской церкви. 
Послѣ обычнаго._обдаченія, онъ распорядился служить мо
лебенъ о дарованіи дождя. Къ изумленію маловѣрныхъ и 
иъ радости вѣрующихъ, въ половинѣ литургіи подъ самымъ 
куполомъ^кладбищенской церкви, вдругъ образовалось густое 
облако, разросшееся вЗі^д^Ж ^о^давіція весь горизонтъ и 
разразившіяся обильнымъ дождемъ °)“.

^Онъ былъ пШТИрь^уіителГнѣйшій. Какъ часто и съ ка
кимъ усердіемъ проповѣдывалъ онъ вездѣ слово Евангелія! 
И съ какою сердечною силою и убѣдительностью излагалъ 
онъ свои поученія! У него Рылъ свой язып  , п іг*-^ '**"*  
складъ рѣчи, не совсѣмъ поюготящій подъ легковѣстный го-

*) Рѣчь прот. С. Серафимова (X. Еп. Вѣд. 1875 г., № 2).
2) Памяти святит. Д—рія (стран. 20).
3) Тамъ же (стр. 18).—Подобный примѣръ дѣйственной силы предъ 

Богомъ молитвы святителя Димитрія отмѣченъ былъ въ ранній періодъ 
«го служенія въ Тулѣ, когда, послѣ совершенной имъ въ г. Черни литургіи 
и крестнаго хода, губительная язва—холера ясно стала ослабѣвать и 
скоро прекратилась.
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воръ нашего суетнаго времени, но этотъ языкъ былъ по
нятенъ намъ, и слово его глубоіщ^д^падало^въ душахъ слу
шателей, потому что то былъ блогодатный языкъ библіи и 
глубоко вѣрующаго и любящаго сердца “'т ).— „Его проповѣди 

''безъ сомнѣнія, займутъ весьма почетное мѣсто въ исторіи 
і русскаго проповѣдничества. Онѣ— весі^я содержатели^. на 
I основаніи ихъ можно составить цѣлое б огословіе въ примѣ- 
I неніи кѣ современной намъ жизни. Онѣ дышатъ/такою сер- 
Ііечностью и овятостыо^какія можно развѣ найти у про
славленнаго Богомъ Святителя Русской церкви, имя кото- 
юаго носилъ нашъ почившій архипастырь" * 2).— „Въ этихъ 
проповѣдяхъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отразились и глу
бокій умъ святителя и доброет теплое, сердце его. Какъ глу
бокій мыслитель, и ученѣйшій богословъ, преосв. Димитрій 
говоритъ обо всемъ вполнѣ основательно и ^оказателм™-' 
какъ человѣкъ сердечный, онъ каждое слово свое согрѣ
ваетъ горячимъ чувствомъ; какъ ораторъ, говоритъ изящ
ною и въ то же время весьма простою и ясною рѣчью. 
Слово его и властно, какъ слово архипастыря, вмѣстѣ съ 
тѣмъ и сердечно—любовно, какъ слово человѣка, проник
нутаго любовію къ человѣку собрату, искреннею заботою о 
его душевномъ спасеніи" 3) ^

| ^О нъ былъ пастырь учительнѣйшій не по словамъ только,
I но и по дѣламъ. Согласіе между словами и дѣлами его было 

замѣчательное! Училъ-ли онъ насъ чему-либо, чего самъ 
прежде не исполнялъ? Гдѣ найдемъ мы нынѣ эту высоту само
отверженія? Онъ былъ пастырь, правившій паствою по духу 
благодати. Не въ его характерѣ было съ поспѣшною го
рячностью исторгать плевелы~изъ нивы^ожіей: онъ предо
ставлялъ имъ расти вкупѣ* съГ"~пшеницею до жатвы, или 
до того созрѣванія, когда порокъ самъ себя наказываетъ и 
губитъ. „Можно-жи радоваться, сказалъ онъ объ одномъ 
бѣглецѣ, злоупотребившимъ довѣріемъ,—можно ли желать, 
чтобы его поймали и предали въ руки правосудія. Вѣдь и

і ) Рѣчь прот. М. О. Чемены.
Цамяти Химидрія (стр7

3) Отзывъ учебнаго- комитетѣо проповѣдяхъ Димитрія.
V
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бѣжалъ-то онъ подъ тяжкимъ сознаніемъ своего грѣха". 
Какое глубокое снисхожденіе къ падшему!“ Х) І -  „Личнымъ 
оскорбленіямъ и нарушенію личнаго права своего онъ не 
придавалъ никакого значенія. Бывало иногда, что подъ-эпи- 
тимійный, подъ давленіемъ раздраженія, наговоритъ архи- 
пдг.ттлрт словъ непріятныхъ. Но тля кроткаго святителя не- 
существовалц^ерзости: онъ понималъ силу раздраженія и 
старался успокоить взволнованнаго такимъ рѣшеніемъ, какого 
и не ожидалъ виновный. Не было, кажется, худого дѣянія, 
котораго онъ не простилъ бы, если видѣлъ истинное рас
каяніе. Онъ не отвергалъ и тѣхъ несчастныхъ, которые, 
совершивъ непохвальное дѣяніе, съ дерзновеніемъ обраща
лись къ его кроткому, любвеобильному сердцу. Зло отъ та
кого образа дѣйствій святителя не умножалось т а число не- 
счастныхъ^въ жизни сокращалось“ * 2 3).

„Говорить ли еще объ отеческомъ участіи почившаго Архи
пастыря въ нуждахъ и скорбяхъ каждаго, къ нему обращав
шагося, о его всегдашней готовности помочь каждому въ 
горѣ? Но кто не знаетъ о безчисленныхъ дѣлахъ милосердія 
его, которыя уподобляли его знаменитымъ подвижникамъ 
св. церкви" 8).— „Думаютъ, что разсказы о его милосердіи 
имѣютъ легендарный характеръ. Но это несправедливо. Слу
чаи крупныхъ пожертвованій бѣднымъ, когда Бладыка, дви
жимый чувствомъ милосердія, отдавалъ всс, что имѣлъ,—  
были извѣстны многимъ, и не скрывали ихъ сами облаго- 
дѣтельствованные 4). Еще за два мѣсяца до смерти преосвя- 
щеннаго~’былъ такой примѣръ его благотворительности. Одинъ 
офицеръ, потерявшій службу, человѣкъ семейный, попро
силъ у него 300 рублей. Святитель обѣщалъ дать ему эту 
субсидію, когда получитъ деньги изъ монастыря,—и свято 
исполнилъ свое святительское слово. Такой способъ благо
творенія ставилъ архіепископа Димитрія выше нашего вре
мени; оттого и разсказы о его благотвореніяхъ кажутся 
инымъ легендарными" 5).

О Рѣчь прот. М, Ѳ. Чемены.
2) Памяти Димитрія (стр. 21).
3) Рѣчь прот. Чѳмѳны.
4) Нѣкоторые, подобные., м учай изложены, вьщі а, въ Тульскомъ періодѣ.
*) Памяти Димитрія (стр. 22). ' ”  50
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Безъ сомнѣнія, эти именно высокія качества духа покой
наго архіепископа Димитрія желали обобщить, когда, въ 
некрологическихъ воспоминаніяхъ, его имя сопоставляли съ 
именами великихъ іерарховъ вселенской церкви. „Скончался— 
сказано о Димитріи въ одномъ неврологѣ—одинъ изъ ста
рѣйшихъ іерарховъ, пользовавшійся великимъ и всеобщимъ 
почтеніемъ, отличавшійся глубокимъ ̂ всестороннимъ бого- 
словскимъ^образтгваніемъ, замѣчательнымъ умомъ и учено
стью, и въ то же врелзГпредставлявшій, вмѣстѣ съ такими 
качествами ума, рѣдкб<Г(въ наши покрайней мѣрѣ дни) со
единеніе высокихъ свойствъ серАЦО.ЖСХаіШО^христіанскихъ 
добродѣтелей: безграничной доброты, евангельской простоты 
и незлобй^ост^'апостольСкой нестяжательности. Это былъ 
по истинѣ мужъ апостольскій, живо напоминавшій еписко
повъ первыхъ вѣковъ христіанства, въ возможной полнотѣ 
осуществлявшій въ своемъ лицѣ слова Христа Спасителя: 
„будите мудри, яко зміи, и цѣли, яко голуби“. Что значило 
той или другой епархіи лишиться преосвященнаго Димитрія, 
это хорошо знаютъ епархіи, которымъ приходилось съ нимъ 
разставаться; день прощанія съ Владыкою Димитріемъ былъ 
для нихъ днемъ глубокой всенародной скорби и тяжелыхъ 
сценъ, особенно для Тулы и Одессы. Вспоминая такой день, 
одинъ изъ представителей тульскаго духовенства въ своей 
рѣчи, произнесенной на панихидѣ по усопщемъ Херсонскомъ 
архіепископѣ, говорилъ: „эти проводы напоминали намъ 
тогда тѣ прощанія святителей ”съ своими паствами въ древ
ней церкви7 когда достойнѣйшихъ изъ нихъ одна паства
привлекала къ себѣ, а другая не желала отпустить. И вотъ, 
этого архипастыря, подобнаго древнимъ вселенскимъ святи
телямъ, не стало—онъ сошелъ въ могилу, оставцв.ъ. намъ въ
подражаніе доблестный обликъ своей высокопросвѣщенной. 
широко любящей и кроткой душиа 1).

„Счастливая Одесса! Подъ сводами твоего первенству
ющаго храма покоятся бренные останки знаменитѣйшихъ рус
скихъ іерарховъ XIX столѣтія, доблестно послужившихъ отече
ственной церкви, — Ч ^ Р ^ сдтія. Димитрія и Ника^рр°

!) Церк. Вѣсти. №№ 47 и 51.
2) „Семь Херсон. Архіеп." (.стр. 90).
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Въ ряду этихъ краснорѣчивыхъ могилъ могила Димитрія за
нимаетъ центральное положеніе; она выступаетъ далеко на 
западъ—на самую средину храма — какъ бы затѣмъ, чтобы 
начертанное на ней дорогое имя истинно-народнаго архипа
стыря чаще и чаще вспоминалось въ молитвахъ окружаю
щихъ ее богомольцевъ,—чтобы живая память о святителѣ, 
наиболѣе почитаемаго изъ всѣхъ Херсонскихъ святителей, со
хранялась въ хорсоно-одесской паствѣ до самыхъ отдален
ныхъ временъ. „Для того именно приснопамятный Владыка 
и исходатайствовалъ небывалое на практикѣ возвращеніе къ 
прежней паствѣ, чтобы облегчить ей первую разлуку; для 
того и прибылъ вторично въ Одессу, чтобы здѣсь, гдѣ болѣе 
знали и любили его, запечатлѣлся окончательно величавый 
нравственный образъ его, чтобы здѣсь почивало благосло
веніе его, чтобы здѣсь упокоились и самые бренные останки 
его.—Да не смущается, сердце твое, паства Херсон
ская! Великую милость обрѣла ты у Господа Бога, что свя
титель Димитрій среди тебя именно провелъ остатокъ дней 
своихъ. Съ заботою о тебѣ онъ оставилъ земное поприще 
свое; съ молитвою о тебѣ предсталъ онъ предъ престоломъ 
Царя царствующихъ; съ твоимъ именемъ будетъ переда
ваться слава о немъ изъ устъ въ уста, изъ поколѣнія въ 
поколѣніе® *).

Святителю Божій! По благодати Господа ты былъ непо
стыднымъ дѣлателемъ въ вертоградѣ Его и далъ церкви свѣт
лый образъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чи
стотою (1 Тимоѳ. IV, 12). Ты подвигомъ добрымъ подвизался, 
теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ и теперь готовится тебѣ 
вѣнецъ правды (2 Тимоѳ. IV, 7 8).

*) Изъ рѣчи протоіерея А. Н. Кудрявцева (Хѳрс. Ёя. Вѣд. І89Й г.,Л> іб);



Приложеніе.
Пр. Димитрій состоялъ почетнымъ членомъ:

а) Кіевской академіи (съ 1869 г. окт. ]).
б) Московской д. академіи (съ 30 ноября 1871 г.).
в) Казанской д. академіи (съ 1879 года).
г) Новороссійскаго Университета (съ 1872 г.).

Кромѣ того состоялъ почетнымъ же членомъ:
а) Кіевскаго Богоявленскаго братства (вспомощество

ванія недостаточн. студентамъ Кіев. академіи), съ 
1882 г.

б) Братства св. Василія Рязанскаго (при Раз. сем.) съ 
1880 г.

г) „Московск. Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія*, съ 1870 г. февраля 5.

д) Одесскаго Общества исторіи и древности при Новор. 
университ., съ 1875 г.

е) Общества Изящныхъ искусствъ въ Одессѣ при Новор. 
университ., съ 1882 г.

ж) Одесскаго Славянскаго благотворительнаго Общества.
з) Попечителемъ Болгарскаго настоятельства въ Одессѣ.
и) Благотворительнаго общества при Одесской Грече

ской церкви.
і) Краснаго креста.
к) Общества для вспомоществованія бѣднымъ г. Одессы.
л) Кагановскихъ учрежденій въ Одессѣ.
м) Общества пособія ученицамъ Одесс. женской гим

назіи,
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н) Общества пособія ученикамъ Одесс. Реальнаго учи
лища.

о) Попечительства о недостаточн. студентовъ Демидов
скаго Лицея въ Ярославлѣ.

п) Кирилло-Меѳод. братства въ г. Острогѣ.
р) Общества вспомоществ. недостаточн. учениковъ 

Житомирской гимназіи.
с) Общества вспомощ. недост. уч—цамъ Житомирск. 

Женск. гимназіи.
т) Общества вспомощ. недост. ученикамъ Замостской 

прогимназіи.
у) „Замостскаго Свято-Никольскаго братства^.
ф) „Покрово-Богородицкаго братства въ г. Аккерманѣа.
х) Пятигорскаго Общества вспомоществованія боль

нымъ.
ц) Пермскаго Общества св. Стефана.
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