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Очерки т исторіи даншп у і щ ъ ι неровной іерарш 
въ первой пг.ловвнѣ текущаго столѣтія. 

I. 
ЯКОБЪ Минычъ Кораблиновъ. 

Предпринятое въ 1808 году лреобразованіе духовныхъ учи
лищ* задумано было на очень широкую ногу. Для совершенія 
этого дѣла собраны были лучшія образовательныя силы. Осо
бенное вниманіе сосредоточено было на С.-Петербургской ду
ховной академш, которая должна была приготовить и дать 
первыхъ наставниковъ ирочимъ академіямъ. Существовавшія 
подъ наименованіемъ академій прежнія высшія духовныя учи
лища — Александроневская, Кіевская и Казанская академіи 
обращены были въ семинаріи, и вмѣсто нихъ положено было 
образовать новыя академіи. Дѣло шло не о поправленіи ста-
рыхъ зданіи, а объ устройствѣ новыхъ, которыя бы вполнѣ 
соотвѣтствовали новьшъ видамъ и цѣлямъ. Такъ широко заду
манное предпріятіе не могло совершиться вдругъ. Поэтому 
положено было приводить его въ исполненіе постепенно и на
чать съ С.-Петербургской академіи. 

Первый курсъ этой академш далъ около ста воспитан-
никовъ, приготовленныхъ, подъ лучшимъ руководством*, въ на
ставники для академій и семинарій. Распредѣленіе ихъ при
надлежало Коммиссіи духовныхъ училищъ, въ которой сосредо
точено было управденіе всѣми духовно-учебными заведеніями. 
Въ этомъ заключалась также весьма важная сторона разсматри-
ваемой реформы. Прежде семинаріи были архіерейскими шко
лами, которыя пополнялись учителями, по усмотрѣнію иназна-
ченію архіереевъ, изъ мѣстиыхъ же семинаристовъ, и уже роско
шью было, если какой либо заботливый епископъ пошлеть своихъ 
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семинаристовъ въ ту иди другую академію или въ лучшую, 
лапримѣръ, Троицкую семинарію, чтобы приготовить учителей 
для своей семинаріи. Теперь же, по новому уставу, эту заботу 
приняло на себя само высшее духовное правительство. 

Передъ выпускомъ студентовъ 1-го курса С.Детербургской 
академіи, желая ознакомиться съ наличными учебными силами въ 
лрочихъ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, Коммиссія духов-
ныхъ училищъ потребовала отъ всѣхъ начальствующихъ лицъ 
и преподавателей программы наукъ, который они преподавали 
или желаютъ преподавать, съ тѣмъ, чтобы опредѣлить, кто изъ 
нихъ можетъ быть оставленъ преподавателемъ и удостоенъ зва-
нія профессора, или только учителя; оказавшихся же менѣе 
способными къ училшцнымъ должностямъ перемѣстить на епар-
хіальныя, или уволить, кто пожелаетъ, изъ духовнаго званія въ 
свѣтское. На первый разъ потребованы были такія программы отъ 
преподавателей Московскаго учебнаго округа, который назначенъ 
былъ, вмѣстѣсъакадеміею, къпреобразованіювъ1814году; апредъ 
окончаніемъ перваго курса въ московской академіи, такое же распо-
ряженіе сдѣлано по Казанскому и Шевскому учебнымъ округамъ. 

Доставленныя программы, по мѣрѣ поступленія ихъ, Ком-
миссія препровождала въ конференцію С.-Петербургской духов
ной академш, гдѣ разсматривалъ ихъ ректоръ академш, архи-
мандритъ Филаретъ. На основаніи этихъ отзывовъ, многія на-, 
чальствующія лица и преподаватели академій и семинарій были 
неремѣщены съ однихъ должностей на другія, многія были 
уволены отъ учебной службы и перемѣщены на еаархіальную. 
Обь иныхъ данъ отзывъ: можетъ быть оставленъ преподавате
лемъ лодъ руководствомъ ректора или при помощи учебника. 
Случалось, что· изъ всего учебнаго состава той или другой 
«еминарш, и даже академіи, только два-три человѣка призна
вались достойными прохожденія учебной должности. Но ктопро-
шелъ чрезъ это испытаніе съ успѣхомъ и честіхо, и удостоивался 
званія профессора, тоть поднимался въ общемъ мнѣнш епархіи и 
цѣлаго учебнаго округа на такую высоту, что дѣлался лредметомъ 
общаго вниманія и уваженія. Такихъ было, впрочемъ, не много. 

Изъ конспектовъ, доставленныхъ академіями, конспекта 
ректора Московской академіи, архимандрита Симеона Кры
лова - Платонова, котораго московскій архіепископъ Авгут 
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стинъ рекомендовалъ въ ректоры, какъ доказавшаго много
численными опытами глубокое знаніе въ богословскихъ наукахъ 
я отличную способность къ прохожденію ректорской должности, 
подвергся строгой критикѣ; но Боммиссіл напіла возможнымъ 
утвердить его въ должности ректора новой академіи. Префекть 
той же академіи, архимандритъПарѳенійЧертковъ, представилъ 
конспектъ по философіи. Архіепископъ Августинъ писалъ о 
немъ, что, сверхъ другихъ познаній, онъ отличается познаніями 
философскими. Но Филаретъ, разсмотрѣвъ его конспектъ, далъ 
отзывъ, что сколь ни обширенъ и многословенъ сей конспектъ, 
но локазываетъ скудныя познанія, по которымъ сочинитель не 
можетъ съ пользою быть въ званіи профессора ' ) . 

Конспекты, представленные изъ Казанской академіи, оказались 
почти сплошь неудовлетворительными. Вскорѣ она была закрыта 
и округъ ея подчиненъ былъ Московской академіи. 

Въ Кіевской академіи должность ректора исправлялъ вице-
ректоръ, архимандритъ Мелетій Шосковъ, проведшій все время 
службы (съ 1801 г.) въ академіи, и занимавшій по епархіи 
почетныя должности—настоятеля Кіево-выдубицкаго монастыря 
и благочиннаго всѣхъ монастырей въ Кіевѣ. Коммиссія пере-
мѣстила его въ 1817 г. въ Черниговъ, инспекторомъ семина-
ріи.—Затѣмъ, почти весь составъ Кіевской академіл, передъ ея 
образованіемъ и во время преобразованія, сформировать быль 
изъ воспитанниковъ С.-Петербургской академіи. Ректоромъ на-
значенъ былъ въ 1817 г. изъ баккалавровъ С.-Петербургско 
академіи, магистръ 1-го курса, архимандритъ Моисей Анти-
повъ-Платоновъ (впослѣдствіи экзархъ Грузіи); инспекторомъ— 
товарищъ его по выпуску, баккалавръ академіи, магистръ, М. 
И. Леонтовичъ (впослѣдствіи Мелетій, архіеписконъ Харьков-
скій); въ тоже время преподавателями назначены магистры 
2-го курса: И. М. Сквордовъ и А. А. Максимовича Съ1817 
по 1819 г. было переходное время для академіи—приготовле-
ніе ея къ преобразованію. Во время самаго преобразованія по
сланы преподавателями изъ С.-Петербургской академіи маги
стры 3-го курса: А. Пушновъ, I . Орловъ, П. Соколовъ и 

' ) Архігаадритъ Парѳеній навначенъ былъ ректоромъ Виѳанской сеиинаріи. 
а преподавателенъ философіи въ Московской академіи опредѣленъ магистръ 
1-го курса С.-Петербургской академіи В И Кутневичъ. 
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С. Болеровъ; а чрезъ два года, въ 1821 г., присоединился къ 
нимъ, товаршцъ ихъ по академіи, іеромонахъ Смарагдъ Кры-
жановскій, определенный инспекторомънамѣстоМелетія Леон-
товича, переведеннаго ректоромъ семинаріи въ Могилевъ. Въ 
томъ же 1821 году опредѣленъ былъ профессоромъ въ Волын
скую семинарію только что окончившій курсъ въ С.-Петербург
ской академіи (4-го выпуска) Я. Ж. Еораблиновъ. 

Смарагдъ ѣхалъ въ Еіевъ, какъ въ родной край: онъ былъ 
родомъ Еіевскій и до Петербурга учился въ Кіевской семинаріи; 
но Еораблиновъ ѣхалъ на Волынь—въ край чужой для него. 
Самые близкіе ему люди были въ Кіевѣ — товарищи его по 
академіи. 

Яковъ Минычъ поступилъ въ С.-Петербургскую академію 
въ 1817 г. изъ учителей Воронежской семинаріи съ ^кото
рыми нажитыми уже привычками пожилаго человѣка. Ака
демически режимъ не дозволялъ студентамъ нѣкокорыхъ ве
щей: и инспекторъ—молодой іероманахъ Наѳанаилъ ')—кротко 
и застѣнчиво замѣчалъ это Кораблинову, но тотъ отвѣчалъ съ 
развязностью: „я такъ уже привыкъ". По окончанш курса со 
степенью старшаго кандидата, Еораблиновъ опредѣленъ былъ 
1 сентября 1821 г. профессоромъ математики и греческаго 
лзыка въ Волынскую семинарію. Годомъ раньше его, въ туже 
семинарію опредѣленъ былъ преподавателемъ словесности иев-
рейскаго языка кандидата Московской академіи Евъенъй Ло-
темкинъ. Они были первые учители въ Волынской семинарін 
ішъ студентовъ новыхъ академій и съ новыми учеными степе
нями. Еораблиновъ и Потемкинъ сблизились между собою и 
раздѣлили потомъ одинаковую судьбу. 

Волынская семинарія находилась въ повѣтовомъ владѣль-
ческомъ городѣ Острогѣ и помѣщалась въ монастырѣ, гдѣ так
же былъ архіерейскій домъ, въ которомъ и жилъ архіерей. 

Знаменитый Острогъ, владѣніе ревнителей православіл, слав-

*) Ыавапап.п Навмвекіщ иагистръ 2-го курса. Впослѣдствіи архіепископъ 
Лсковскій. Скончался въ 1849 г. 
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ныхъ князей Острожскихъ, сдѣлался уже при внучкѣ князя 
Константина, Аннѣ Ходкевичъ, іезуитскимъ городомъ. Іезуиты 
уничтожили знаменитую тинографію, изъ которой вышла первая 
православно-славянсісая печатная библія, и знаменитое православ
ное училище; выгнали православныхъ священниковъ и устроили 
свою коллегію π обширный монастырь. Въ описываемое 
нами время Острогъ былъ владѣльческимъ городомъ князя 
Яблоновскаго, а въ зданіяхъ іезуитскаго монастыря помѣща-
лдсь вышеуказанныя православныя духовныя учрежденія и 
жилъ православный епишшъ.— Волынская епархія была, сра
внительно, еще новою епархіею: она образована была въ 1795 г., 
въ одно время съ Подольскою, чрезъ отдѣленіе частей отъ Мин
ской епархіи, обнимавшей всѣ три лрисоединенныя къ Россіи 
въ 1792 г., по второму раздѣлу Польши, области—Минскую, 
Подольскую и Волынскую. По внутреннему быту эти области, 
и образованныл изъ нихъ губерніи, жили еще тою-же прежнею 
жизнію, какою жили при польскомъ владычествѣ. 

Поіезуитскій монастырь, въ которомъ помѣщались семинарія, 
консисторія и архіереискій домъ, горѣлъ два раза—въ 1809 
и 1812 гг. и послѣ пожаровъ былъ возобновленъ настолько, что 
въ немъ устроены были помѣщенія для всѣхъ поименованныхъ 
учрежденій; но въ 1818 г. опять сгорѣлъ, такъ что въ немъ 
едва ломѣщались, съ малымъ удобствомъ, архіерейскій домъ и 
консисторія, а для семинаріи и училища, впредь до пріисканія 
новыхъ отдѣльныхъ помѣщеній, отведены были нижніе этажи 
обгорѣлыхъ зданій. 

Еписколомъ Волынскимъ, или, какъ тогда называли, Волыно-
Житомірскимъ, былъ преосвященный Стефанъ Романовскій, 
посвященный въ 1813 г. изъ ректоровъ Подольской семинарін. 
Онъ также и родомъ былъ Подольскій, и проходилъ учебную 
службу съ низшихъ должностей до префекта и ректора въ своей 
мѣстной семинаріи. Выросши среди поляковъ и подъ ихъ влія-
ніемъ, онъ держалъ себя, какъ польскій ланъ: дружилъ съ па-
нами-помѣщиками, выѣзжалъ къ нимъ и принималъ ихъ у себя. 
Въ архіерейскомъ домѣ у него былъ билліардъ, и билліардная 
комната была самою большою π парадною комнатою. Въ ней 
разыгрываемы были учениками, въ присутствіи архіерея, поль
ская комедиц въ ней же производились экзамены. При архіе-



О Ч Е Р К И . 57 

рейскомъ домѣ содержалась стая гончихъ собакъ, съ которыми 
еписколъ ѣзжалъ за городъ. Начальству ющія лица въ семн-
наріи—ректоръ, инспекторъ, экономь и нѣкоторые преподава
тели, составляли ближайшій кругъ лицъ, пользовавшихся осо-
беннымъ довѣріемъ епископа и удостоиваемыхъ чести пригла-
шеній въ его домъ и на загородныя лрогуліси. Остальной пер-
«оналъ, учебный и епархіальный, состоявшій также изъ лицъ 
мѣстнаго происхожденія, находился въ различныхъ степеняхъ 
б.тшзости къ епископу. Ясно, что Кораблиновъ и Потемкинъ по
пали въ чужой кругъ, не] очень симпатично относившійся къ 
москалямъ. При томъ же одинъ изъ нихъ еще назывался про
фессором^ и въ самомъ этомъ званіи уже носилъ обиду для 
прочихъ—туземныхъ преподавателей, а можетъ быть и самъ 
ухитрился сдѣлать изъ этого для нихъ обиду. 

Ректоромъ семинаріи былъ архимандритъ Іерошмъ Виаер-
скій, начавшій учебную службу въ 1804 г.; въ 1807 г. онъ 
вступилъ въ монашество съ назначеніемъ настоятелемъ Загаец-
каго монастыря, съ 1812 г. ректоромъ семинаріи; коротко — 
прошелъ всѣ должности въ одномъ г. Острогѣ. 

Инспекторомъ былъ также мѣсшый уроженецъ, священни-
ческій сынъ, изъ дворянъ, Іероѳей Жобачевскгй, окончившій 
курсъ въ crajpou Кіевской академіи въ 1811 году и въ томъ 
же году опредѣленный учителемъ въ Волынскую семинарію; 
въ 1814 году Лобачевскій вступилъ въ монашество; въ 1817 г. 
опредѣленъ инспеісторомъ семинаріи, а въ 1819 г. возведенъ 
въ санъ архимандрита. Іероѳей преподавалъ философію, физику 
и нѣмецкій языкь. 

Экономомъ семинарш былъ протоіерей Грторій Антоновичъ 
Рафальскій, сынъ сельскаго священника Волынской епархіи, ло-
лучившій первоначальное образованіе въ базиліанскомъ (уніат-
скомъ) Верховецкомъ училищѣ, лотомъ окончившій курсъ въ Во
лынской семинаріи. По окончаніи курса, въ 1809 г., Рафальскійже-
нился на племянницѣ епископа Даніила Наттоіса и 16 мая опредѣ-
ленъ священникомъ каѳедральнаго собора, а 6 сентября—учи
телемъ и экономомъ семинарш; въ то же время онъ завѣды-
валъ экономіей архіерейскаго дома и набюдалъ за возобновде-
ніемъ его послѣ пожара 1812 года. Въ 1817 г., при образо-
ваніи Еіевскаго уіебнаго округа, онъ былъ уволенъ оть пре-
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подавательской должности кь семинаріи и остался въ ней толь
ко экономомъ. Но въ слѣдующемъ году вознагражденъ былъ за 
это лишеніе назначеніемъ въ каѳедральные протоіереи. 

Секретаремъ семинарскаго правленія былъ мѣстный уроженецъ, 
окончившій въ 1813 г. курсъ въ Волынской семинаріи, Нар-
гщссъ Новицкгй. 

Преосвященный Стефаиъ сначала, невидимому, ласково 
принялъ Еораблинова и Потемкина, далъ имъ помѣщеніе въ 
монастырѣ и даже нредложилъ столь. „Начальное ихъ лове-
деніе и труды — писалъ онъ — соотвѣтствовали моему ожида-
нію, но, по мѣрѣ продолженія ихъ службы и моего вниманія 
къ оной, малилась и терялась моя о нихъ добрая надежда. 
Вздорный и дурной ихъ нравъ, отъ природы, какъ видно, по
лученный и никакою мѣрою воспитаніяне исправленный, сталъ 
болѣе и болѣе обнаруживаться. Кичась пріобрѣтеннымъ въ 
академіи ученымъ преимуществомъ, стали они забывать свои 
соотношенія къ мѣстному начальству. Не успѣли показать себя 
съ хорошей стороны, какъ простерли дерзость и непомѣрныя 
требованія свои, ни времени службы, ни заслугамъ, ни дру-
гимъ обстоятельствамъ мѣстнымъ не соотвѣтственныя". 

Что было ближайпшмъ поводомъ къ взаимнымъ непріятно-
стямъ—трудно сказать. По всей вѣроятности онъ заключался, 
по крайней мѣрѣ значительною частію, въ мѣстныхъ условіяхъ 
жизни. Прибывшіе москали оказались довольно грубыми, чтобы 
оцѣнить всю прелесть польско-панскаго обращенія, и довольно 
упорными, чтобы пассивно стушеваться и потеряться въ ле-
сродномъ чужомъ обществѣ. Но справедливость вынуждаете 
сказать, что они далеко не были жертвою какихъ-нибудь высо
ких! принциповъ или самоотверженныхъ подвиговъ; напротивъ, 
своимъ поведеніемъ, а главное своими дикими выходками, они 
вполнѣ оправдывали то предубѣжденіе и даже нерасположеніе, 
съ которымъ отнеслись къ нимъ начальники и сослуживцы 
изъ туземцевъ, хотя не академически—ученые, но вообще очень 
образованные и благовоспитанные. Вотъ нѣкоторые случаи, ко
торые характеризуют! образъ ихъ дѣйствій. 

Живя въ монастырѣ, наставники семинаріи должны были 
подчиниться нѣкоторымъ требованіямъ монастырской жизни 
относительно отлучекъ изъ обители и возвращенія въ нее въ 
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поздніе часы вечера. Однимъ изъ такихъ дисциллинарныхъ 
правилъ требовалось, чтобы каждый, прибывающій или возвра
щающейся въ монастырь изъ города ночью, росписался въ книгѣ 
у привратника, въ которомъ часу прибыль или возвратился. 
Независимо отъ монастырскаго порядка, это могло быть дѣломъ 
простой предосторожности послѣ бывшаго недавно въ монастырѣ 
пожара. Бакъ бы то ни было, но только Кораблиновъ и По-
темкинъ, возвратясь одинъ разъ въ монастырь поздней ночью, 
росписались, что возвратились въ такомъ-го часу, но ранѣе 
Нреосвященнаго. Эта выходка, конечно, оскорбила Преосвя-
щеннаго, но онъ скрылъ свое неудовольствіе. 

Въ другой разъ Преосвященный съ ректоромъ семинаріи 
ѣздили за городъ въ открытой коляскѣ. На обратномъ пути 
встрѣтились имъ Кораблиновъ и Потемкинъ и не сдѣлали по
клона Преосвященному. Владыка прогнѣвался, но учители 
объяснили свое невѣжество тѣмъ, что имъ было не до поклона, 
когда набросились на нихъ архіерейскія собаки. 

Но всего безобразнѣе было то, что Потемкинъ и Корабли
новъ неуважительно и грубо отзывались объ архіереѣ и семи-
нарскихъ начальникахъ въ классахъ предъ учениками. 

Въ февралѣ 1822 г. преподаватель Потемкинъ, замѣтивъ въ 
классѣ на урокѣ, что ученики смѣются, обратился къ нимъ съ 
такими словами: „чемувысмѣетесь? Кажется вы здѣсь непредъбил-
ліардомъ и не въ комедіи". Архіерей писалъ послѣ, что Потем
кину сдѣланъ былъ за это строгій выговоръ: но Потемкинъ пока
зывать, что ректоръ домашнимъ образомъ говорилъ ему о выше-
сказаішыхъ рѣчахъ, такъ что онъ и не примѣтилъ, что это 
былъ выговоръ. 

6-го мая сдѣлалъ подобную же выходку Кораблиновъ. Оби-
дѣвншсь на то, что въ классѣ не было губки для обтиранія 
классной доски на урокахъ математики и что мелки доставля
лись неисправно, Кораблиновъ закончилъ свою лекцію руга
тельными выраженілми насчетъ семинарскаго начальства. „Се-
минаріи инспекторъ хочетъ учить васъ строгой логикѣ, но усма
тривается въ н'емъ недостатокъ оной; а экономь хотя почитается 
отъ васъ умнымъ, но онъ изрядный дуракъ". По этому поводу 
„Кораблиновъ призванъ былъ въ правленіе для объясненія: но 
при объяснении, „вышедши изъ должнаго уваженія и ударяя 
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нѣсколько разъ о присутственный столъ, отзывался на счегь 
членовъ семинарскаго правленія самыми обидными словами и за-
тѣмъсказалъ,что онъ давно желаетъ, чтобы его задѣлинабумагѣ". 

Вслѣдъ затѣмъ, 10 мая, по случаю небытности въ классѣ 
одного ученика, находящегося въ архіерейскомъ хорѣ, Кораб-
диновь сказалъ, обращаясь къ ученикамъ, что „Преосвященный 
не имѣетъ права брать семинаристовъ себѣ въ пѣвчіе и что 
за это сдѣланъ быль одному архіерею выговоръ".—16-го того 
же мая, по поводу исключенія одного ученика высшаго отдѣ-
ленія, Лудкевича, котораго секретарь правлеиія, по приказанію 
Преосвященнаго, безъ далышхъ околичностей отвезъ въ уѣзд-
ный городъ и сдалъ въ солдаты (и это быль уже не первый 
случай), говорилъ ученикамъ, что семинарское правденіе не 
имѣетъ нрава исключать ученшсовъ безъ разрѣшенія высшаго 
начальства. — Безразсудно было бы защищать такіл оскорбитель-
ныя для епархіальнаго и семинарскаго начальства дѣйствія и 
такія грубыя выходки названныхъ преподавателей, тѣмъ болѣе, 
что все это происходило на глазахъ учениковъ и направлялось 
какъ-бы въ защиту ихъ отъ несправедливостей начальства. Но, 
съ другой стороны, у Бораблинова и Потемкина было что-то 
наболѣвшее на душѣ, что дѣлало ихъ жизнь въ чужомъ кругу, 
имѣвшемъ снаружи много лоску, невыносимою. 

Подъ впечатлѣніемъ полученныхъ оскорбленій, семинарское 
правленіе 31 мая донесло Кіевскому академическому правленію 
о непорядочныхъ и буйныхъ поступкахъ Потемкина и Кораб-
линова; а преосвященный Стефанъ 3 іюня представилъ о томъ 
же рапортъ въ Ііоммиссію духовныхъ училищъ, заключивъ 
оный тѣмъ, что „по изложенньшъ оостоятельствамъ кандидаты 
Потемкинъ и Кораблиновъ признаются учительскаго званія не
достойными и къ оному неспособными, да и къ духовному зва-
нію, по неукротимому ихъ буйству, вовсе не благонадежными". 
Коммиссія поручила академическому правленію изслѣдовать 
это дѣло; а правленіе академіи, въ виду того, что инепекторъ 
оной, іеромонахъ Смарагдъ, отправлялся уже для обоз-
рѣнія Волынской семинаріи съ другими духовными училищами 
Кіевскаго учебнаго округа, поручило ему разсмотрѣть въ осо
бенности дѣло о профессорѣ Кораблиновѣ и учителѣ Потемкинѣ. 

Ревизоръ даль о нреподавательскихъ способностяхъ обоихъ, 
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особенно о Кораблиновѣ, весьма одобрительный отзывъ, и хотя 
оправдывалъ ихъ противъ возведенныхъ на нихъобвиненій, одна-
кожъполагалъ,—съ чѣмъ согласилось и академическоеправленіе, — 
что „по возникшей ссорѣ они наставниками въ Волынской семина-
ріи съ пользою быть не могутъ". Коммиссія, на основаніи этого 
отзыва, 20 декабря постановила: „Потемкину сдѣлать строгій 
выговоръ, съ обязаніемъ его подпискою, чтобы въ обращеніи 
съ учениками соблюдалъ приличную наставнику основатель
ность и назидательность; а Кораблинову подтвердить, чтобы въ 
классѣ въ учебные часы занимался исключительно своимъ пред-
метомъ и ни въ какія сужденія о постороннихъ предметахъ или 
чьихъ либо распоряженіяхъ предъ учениками не входилъ; прав-
ленію семинаріи, за различныя отступленія отъ порядка, сдѣ-
лать выговоръ; представленіе комедій, какого-бы рода они ни 
были, запретить; ректора семинаріи, архимандрита Іеронима, 
какъ оказавшаго пристрастіе ісъ прикосновеннымъ къ дѣлу чле-
намъ правленія, перевесть въ Черниговъ, съ подтвержденіемъ 
объ исправности; а на его мѣсто перевесть черниговскаго рек
тора, архимандрита МелетіяНоскова".--Инспектора пока оста
вили на мѣстѣ, чтобы на переходное время не оставить семи-
наріи безъ начальства. Экономъ семинаріи, протоіерей Рафаль-
скій, уволенъ былъ еще раньше — 1 сентября 1822 ι Такъ 
какъ изъ обнаруженныхъ ревизіей безпорядковъ одинъ остался 
не выясненнымъ, именно отдача въ военную службу, въ учебное 
время, двухъ воспитанниковъ Волынской семинаріи, Лудкевича 
и Яновскаго, то Еоммиссія поручила академическому правленію 
изслѣдовать это дѣло въ подробности. 

На Волыни, конечно, не ожидали такого рѣшенія. Всѣхь 
болѣе пораженъ былъ имъ архіерей, властвовавшш до сихъ 
лоръ самоуправно и безконтрольно. Но онъ былъ не изъ та-
кихь, чтобы сдаться безъ боя и тѣмъ менѣе склоненъ былъ 
прощадь обиды. Все это привело его только въ большую ярость, 
которая разгоралась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе оказывали ей 
противодѣйствія лица, имѣвшія неосторожность торжествовать 
свою надъ нимъ побѣду. 

Новый ректоръ нрибылъ въ Острогь въ половинѣ апрѣля 
1823 года. Архимандритъ Мелетій началъ службу блестяще. По 
окончаніи курса въ старой Біевскойакадеміи, онъ былъ оставленъ 
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въ ней учителемъ, а съ 1816 г. исправлялъ должность ректора; 
но, въ виду преобразованія Кіевской академін, переве-
денъ былъ въ 1817 г. инспекторомъ въ Черниговскую семи-
нарію, и съ слѣдующаго года былъ въ ней ректоромъ. Пере-
мѣщеніе на Волынь, по собственной ли его винѣ или по об-
стоятельствамъ имѣло для него роковое значеніе. Бакъ назна-
ченнаго помимо желанія епископа, его встрѣтили съ предубѣж-
деніемъ. Архіерей относился къ нему холодно. Инспекторъ 
Іероѳей держалъ себя уклончиво и во всякомъ случаѣ не по-
казывалъ желанія стать на сторону противииковъ архіерея. 
Еораблиновъ и Потемкинъ, пощаженные Коммиссіей послѣ ре-
визіи Смарагда и, можегь быть, получившіе надлежащее внуше-
ніе—держаться осторожно, не дѣлали больше никакихъ выхо-
докъ, подобныхъ лрежнимъ, но подъ рукою пускали рѣчи, что 
надо-де присматриваться и прислушиваться къ тому, что въ 
Кіевѣ и Петербурга, а не къ тому, что въ Острогѣ. Ректоръ 
высматривалъ положеніе дѣлъ и до поры до времени не скло
нялся ни на ту, ни на другую сторону 

Между тѣмъ въ семинаріи производилось слѣдствіе о Луд-
вевичѣ и Яновскомъ. Инспекторъ—одинъ оставшійся изъ преж-
нихъ членовъ правленія—показалъ, что эти ученики уволены 
изъ семинаріи въ епархіальное вѣдомство, а что сдѣлано съ 
ними послѣ—зависѣло уже отъ епархіальнаго начальства. Ака
демическое правленіе, донося объ этомъ Боммиссіи духовныхъ 
училищъ (18 іюня 1823 г.), испрашивало разрѣшеніл сдѣлать 
инспектору, архимандриту Іероѳею, за намѣренное сокрытіе сего 
дѣла отъ высшаго начальства, замѣчаніе, чтобы онъ въ будущее 
время исправлялъ должность инспектора вѣрно и рачительно. 
Но Коммиссія, вмѣсто того, 31 августа постановила уволить 
его отъ отъ училищной службы по недоволышмъ свѣдѣніямъ 
его въ философіи, а на его мѣсто назначила новопроизведен-
нагостаршаго кандидата Шевской академіи Ѳеодосія Радкевта. 
Въ тоже время уволила и секретаря правленія, Новицкаго, 
(преподававшаго также и французскій языкъ), и на его мѣсто 
опредѣлила кандидата Кіевской академіи Базимвича. Нако-
непъ, тогда же уволены отъ училищной службы и Кораблиновь 
съ Потемкинымъ „по лричинѣ возникшаго между ними нѳсогла-
сія съ мѣстнымъ начальствомъ", съ тѣмъ, чтобы обратить ихъ 
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въ епархіальное вѣдомство по принадлежности (т. е. въ тѣ 
епархіи, изъ которыхъ они присланы были вь академіи) и на нро-
ѣздъ выдать прогонныя деньги.—Получивъ предписаніеобъуволь-
неніи Іероѳея и Новицкаго, Преосвященный, съ своей стороны, 
вознаградить ихъ тѣмъ, что перваго назначилъ первоприсут-
ствующимъ въ консисторіи, а послѣдняго соборнымъ священ-
никомъ и членомъ консисторш, съ переименованіемъ его, какъ 
духовнаго лица, изъ Нарциссовъ въ Наркисы. 

Въ октябрѣ 1823 года академическое лравленіе представило 
въ Коммиссііо донесеніе о Лудкевичѣ и Яновскомъ. Коммиссія 
(24 октября) постановила: „бывшему въ то время Волынской а 
нынѣ Черниговской семинаріи ректору архимандриту Іерониму 
сдѣлать строжайшійшій выговоръ и взять сказанный поступокъ 
его на замѣчаніе. Такъ же слѣдовало бы поступить и съ дру-
гимъ членомъ семинарскаго правленія, инспекторомъ архиман-
дритомъ Іероѳеемъ, и съ секретарем!» Новицкимъ, который ог-
о зилъ Яновскаго въ городъ Дубно для отдачи въ полкъ: но 
поелику они выбыли уже изъ училищнаго вѣдомства въ епар-
хіальное, то отъ Коммиссіи представить святѣйшему Синоду, на 
его разсмотрѣніе, какъ упомянутый поступокъ сихъ лицъ, такъ 
и обстоятельства самаго дѣла объ отсылкѣ означенныхъ учени-
ковъ въ военную службу безъ вѣдома высшаго училищнаго на
чальства". Но въ Синодѣ дѣло это осталось безъ дальнѣйшаго 
производства, потому что виновные уже понесли наказаніе уволь-
неніемъ отъ учебной службы. 

Въ семинаріи начинался новый учебный годъ. На мѣсто 
выбывшихъ наставниковъ назначены новые: но нужно было 
управиться еще съ прежними—уволенными. Караблиновъ и По-
темкинъ просили выдать имъ аттестаты объ ихъ службѣ и пас-
порты для проѣзда въ С.-Петербургъ: но правленіе отказало 
въ этомъ и приказало имъ слѣдовать въ свои епархіи. Не добив
шись ничего въ Острогѣ, они направились въ Кіевъ, гдѣ, къ 
величайшему негодованію Стефана, нашли пристанище въ ака-
деміи и куда имъ посылаемы были собираемый споспѣпшиками 
ихъ съ учениковъ Волынской семинаріи денежныя складки. 
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Изъ Еіева они отправили прошеніе въ Коммиссію духовныхъ 
училищъ и проеили— разрѣшить академическому правленію 
снабдить ихъ паспортами для проѣзда въ С.-Петербургъ. Ком-
миссия дозволила это (23 ноября 1823 г.). Прибывъ въ Пе
тербурга, они подали въ Коммиссііо прошеніе, чтобы снабдили 
ихъ аттестатами, безъ коихъ они не надѣятся получить мѣстъ: 
при чемъ Кораблииовъ просилъ опредѣлить его снова въ 
училищную службу. Когда было разсужденіе объ этомъ 
въ засѣданіи Коммиссіи 24 января 1824 года, членъ Ком-
миссіи, преосвященный Григорій, ректоръ С-Петербургской 
академіи, словесно сообщилъ, что Кораблииовъ заявилъ ему о 
своемъ желаніи вступить въ монашество. Кораблииовъ, очевид
но, обманывалъ своего бывшаго ректора, преосвященнаго Гри-
горія, прибѣгнувъ къ этой хитрости только для того, чтобы 
выпутаться изъ бѣды. Какъ бы то ни было, но Коммиссія пред
писана академическому правленію вытребовать отъ Волынскаго 
семинарскаго правленія аттестаты о службѣ и ловеденіи помя-
нутыхъ учителей и прислать немедленно въ С.-Петербургъ. 

Независимо отъ хлопотъ съ Караблиновымъ и Потемкинымъ, 
правленіто, и ближайшимъ образомъ ректору, надо было подумать 
о помѣщеніи для семинаріи и училища. Нельзя было держать 
ихъ в̂ ь подвалахъ обгорѣлаго зданія. Лѣтнія вакадіи прихо
дили къ концу. Ректоръ заявлялъ, что нельзя и созывать уче-
никовъ, не имѣя помѣщенія для семинаріи; но архіерей настой
чиво требовалъ созыва. Чтобы отдѣлаться отъ настойчиваго 
требования ректора, архіерей предложить ему обратиться къ 
городской полиціи и просить, чтобы она отвела приличный 
домъ для помѣщенія учебныхъ заведеній. Ректоръ, отъ имени 
правленія, потребовалъ для училищъ зданіе еврейской синагоги, 
какъ наиболѣе подходящее по своимъ размѣрамъ и устройству 
для поыѣщепія семинаріи и училища. Въ городѣ произошелъ 
переполохъ; евреи бросились къ властямъ, власти къ епископу, 
а епископъ отвѣчалъ, что онъ и не думалъ отнимать синагоги 
и что виновата во всемъ ректоръ. Архіерей выразилъ неудо-
вольствіе ректору. Учениковъ опять собрали въ обгорѣлыя зда-
нія поіезуитскаго монастыря. Но возникшее раздраженіе между 
еписімгаомъ и ректоромъ приняло такія рѣзкія формы, что они 
не могли встретиться, чтобы не оскорбить другъ друга. Личное 
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раздраженіе отражалось и на оффиціальныхъ дѣлахъ семина-
ріи.—Нужно было выбрать врача. Правленіе выбрало, но ар-
хіерей не утвердилъ выбраннаго и назначилъ своего. „Тогда 
ректоръ, лришедши комнѣ—писалъ Стефанъ—въ чрезвычайной 
угрюмости, спросилъ меня, грозно толкая пальцами правой 
руки своей въ лѣвую свою ладонь: знаю ли я училищный ус
тавь? И когда я смотря на него и видя, что онъ спрапшваетъ 
меня въ чрезмѣрной злости, отвѣчалъ: знаю, то онъ, ректоръ, 
не могши отъ злости болѣе говорить поворотился и пошелъ 
вонъ изъ горницы моей."—Осенью 1823 г. Государь посѣтилъ 
Острогъ и изъявши, желаніе 20 октября быть въ соборѣ. Ар-
хіерей прибыль въ соборъ и, не видя ректора, лослалъ пригла
сить его. Ректоръ пришелъ, но, не желая облачаться въ алтарѣ, 
вмѣстѣ съ архіереемъ, вышелъ на солею и тамъ облачился. 
Архіерей былъ не изъ терпѣливыхъ, но обстоятельства сложи
лись таісъ, что до времени нужно было отдѣдываться терпѣ-
шемъ. Наконецъ въ декабрѣ 1823 г. Преосвященный далъ 
предложеніе правленію въ такомъ смыслѣ, что онъ давно за-
мѣчаетъ изъ бумагъ, по разнымъ частямъ управленія, неумѣст-
ныя распоряженія, несообразныя ни съ временемъ, ни съ об
стоятельствами представления и происходящіе отъ того безпо-
рядки, и рекомендовалъ правленію сообразоваться впредь во 
всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ съ добрымъ порядкомъ и училищными 
уставами. Правленіе, не видя изъ представленія, въ чемъ со
стоять замѣченныя несообразности и безпорядки, просило Пре-
освященнаго, чтобы благоволилъ указать ему оныя. Преосвя
щенный отвѣчалъ, что представши· о семъ Святѣйшему Си
ноду и въ Коммиссію духоввыхъ училищъ. 

Въ этомъ лредставленіи Стефанъ прописалъ все—и про си
нагогу, и какъ ректоръ не вышелъ на встрѣчу Государя и 
какъ вызванный по требованію архіерея не хотѣлъ облачаться 
въ алтарѣ и пр. Факты противъ ректора были очень крупные 
и Коммиссія, 24 января 1824 года, постановила: ректора ар
химандрита Мелетія уволить отъ училищной должности, а на 
его мѣсто назначить баккалавра здѣшней академіи іеромонаха 
Павла Маркова. Святѣйшій Синодъ, 24 нарта того же года, съ 
своей стороны, дополнилъ это опредѣленіе, постановивъ пере-
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весть Мелетія, впредь до разсмотрѣнія, на іеромонашескую 
порцію въ Кіево-печерскую лавру. 

Но дѣло не въ увольненіи Мелетія, который, пожалуй, и 
заслужилъ это наказаніе, а въ новомъ поворотѣ дѣла о реви-
зіи Смарагда. Пересмотрѣвъ заключенія Коммиссіи и донесенія 
академическаго правленія, Святѣйшш Синодълрепроводилъ эти 
донесенія къ преосвященному Волынскому приуказѣ, ипредпи-
салъ доставить свѣдѣнія: „во первыхъ, отъ нею преосвящен
ного—по взводимому на него оглашению въ несообразномъ со-
дѣйствіи къ исключенію семинаристовъ изъ училшцнаго вѣдом-
ства и обращеніи ихъ въ военную службу; во вторыхъ, отъ 
консисторіи—когда и по какимъ именно основаніямъ послѣдо-
вала отсылка тѣхъ семинаристовъ въ военную службу, или по-
ступлено другимъ образомъ и какимъ именно; въ третьихъ, отъ 
бывшаго инспектора архимандрита Іероѳея и секретаря Но-
вицкаго—точно ли все то справедливо, что ноказываетъна нихъ 
инспекторъ Кіевской академіи. Если бы въ показаніяхъ сихъ 
послѣднихъ лицъ открыты были противоположный донесенію 
инспектора академіи обстоятельства и представится основаніе 
къ удостовѣренію въ справедливости ихъ чрезъ другихъ, то 
присовокупить ихъ показанія къ тѣмъ свѣдѣніямъ". 

Мелетіи еще не зналъ о рѣшеніи своей участи, когда ака
демическое правленіе потребовало отъ него аттестаты Корабли-
нова и Потемкина. Порвавши связь съ архіереемъ и, можетъ 
быть, надѣясь, что уволенные наставники въ Петербургѣ 
приняты благосклонно, Мелетій выдалъ аттестаты, въ которыхъ 
значилось, что „оба упомянутые учители преподавали свои пред
меты съ велшсою ревностію и пользою для учащихся при 
честномъ поведенш". Академическое правлеше переслало атте
статы ихъ въ Коммиссію; некогда въ Еоммиссіи пошла было рѣчь 
о назначеніи ихъ вновь на учебную службу, то преосвящен
ный Григорш заявилъ, что вышеозначенные учители отмѣнили 
намѣреніе вступить въ духовное званіе, а желаютъ быть въ 
свѣтскомъ. „Кораблмновъ—писалъ онъ 20 марта правителю 
дѣлъ Коммиссіи И И. Ястребцову—неотступно просить меня, 
чтобы при заключены о ихъ дѣлѣ Коммиссія уволила ихъ изъ 
епархіадьнаго вѣдомегва въ свѣтское. Кажетея мы уже не одно
кратно дѣлывали сіе и теперь можемъ сдѣлать. Удовлетворить 
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бы ему въ семь еъ товарищемъ его. Онъ просить еще о ма-
гистерствѣ ' ) . Сомнительно, какъ согласятся другіе". За тѣнъ 
отъ 24 марта: „сдѣлайте милость, отпустите поскорѣе Еорабли-
нова съ товарищемъ на „четыре стороны, или прямо въ свѣт-
ское званіе. Измучены они и обремененъ ими я. Препятствія, 
безъ сомнѣнія, нѣтъ". Тогда же, 24 марта, Коммиссія уволи
ла ихъ изъ училищнаго и духовнаго вѣдомства для опредѣле-
нія, по желанію ихъ, въ службу по гражданскому вѣдомству. 
Нужно было очень много заботливаго и участливаго отношенія 
къ нимъ, чтобы избавить ихъ оть тѣхъ бѣдъ, какія насти
гали ихъ изъ Острога. 

Преосвященный Стефанъ,получивъуказъ Синода объ отрѣше-
ніи Мелетія и о производствѣ новаго слѣдствія по ревизіи 
Смарагда, увидѣлъ, что дѣло лринимаетъ благоприятный для 
него оборотъ. Негодуя на то, что Мелетш выдалъ Кораблино-
ву и Потемкину одобрительные аттестаты и что они ускольза-
ютъ отъ его гнѣва, онъ прислалъ въ Синодъ новое донесеніе, 
что имъ выдали одобрительные аттестаты безъ его согласія л 
что, пользуясь ими, они могутъ занять въ епархіи лучшія мѣ-
ста, не соотвѣтствующія ихъ поведенію.—Затѣмъ тотчасъ же по 
полученіи указа (24 марта 1824 г.) составить коммиссію изі> 
двухъ протоіереевъ—Михаила Бендеровскаго и Кодрата Лозин-
скаго, съ членомъ со стороны семинарскаго правленія, пору-
чивъ имъ: взять съ состоявшихъ въ 1822 г. въ среднемъ, а 
иынѣ въ высшемъ отдѣленіи семинаріи, лерворазрядныхъ уче-
никовъ, и съ кончившихъ въ 1823 году курсъ богословскаго 
ученія семинаристовъ, какіе изъ нихъ находятся въ г. Острогѣ 
по учйлищнымъ должностямъ и съ ставленическими дѣлами, 
подо присягою, лисьменныя показанія: были ль они спрашивае
мы инспекторомъ академіи іеромонахомь Смарагдомъ и что 
показали. 

Вновь назначенный ректоръ, іеромонахъ Иавелъ, еще не 
прибыль изъ Петербурга. Должность ректора исправлялъ ннспек-
торъ Радкевичъ, только что встунившій въ монашество 2) и 

' ) Караблиновъ, при окончаніи академическаго курса, утверждепъ въ сте
пени кандидата, съ правомъ па степень магистра чрезъ годъ училищной служ
бы, если заслужить одобреніе начальства. 

2) Ѳеодосій Радкевичъ пострпженъ въ монашество 23 февраля 1823 ι 
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названный ІІолжарпомъ. Онъ долго не былъ посвященъ ни 
въ іеродіаконы, ни въ іеромонахи, и именовался просто монахъ 
Подикарпъ. Экономомъ былъ Антонъ Собкевичь, а секрета
рем!) правленія Базилевичъ—об& товарищи Поликарпа по Кіев-
ской академіи. 

Получивъ изъ учрежденной архіереемъ коммиссіи сообщеніе 
о назначеніи члена для допроса семинаристовъ, правленіе семи-
нарш не рѣшилось безъ разрѣшенія своего начальства допустить 
учениковъ къпоказаніямъ подъ присягою. Узнавъобъэтомъ, Пре
освященный призвалъ секретаря Базилевича и „съ страшно гнѣв-
нымъ видомъ началъ ругать самымъ нестерпимымъ образомъправ-
ленія семинарское и академическое, называя членовъ семинарскаго 
правленія безтолковыми и такими безумцами, какихъ онъ еще 
не видывалъ, а членовъ академическаго правленія мошенника
ми и тому подобными именами". Когда секретарь позволилъ 
себѣ возразить, архіерей закричалъ: „и ты еще молокососъ бу
дешь умничать! Ваше дѣло исполнять то, что предлагается 
вамъ, а не разсуждать еще". Когда секретарь, растроганный 
такими на счетъ своего начальства ругательными словами, въ 
слезахъ говорилъ, что по правиламъ устава можно и должно 
не соглашаться на такія лредложенія Преосвященнаго, на ко-
торыя сомнительно согласиться, то Преосвященный, оскорбив
шись этимъ, сказалъ: „знаю всѣ ваши переписки: вы водитесь 
съ тѣмъ мошенішкомъ Смарагдомъ? Что? защитидъ онъ своихъ 
Кораблинова и Потемкина? То и съ вами будетъ". Потомъ, видя 
его слезы, сказалъ: „какъ ты смѣлъ упорствовать противъ 
указа? Ты знаешь, я представлю о твоемъупорствѣ въ Коммис-
сію, и ты будешь въ солдатахъ". 

Когда секретарь возвратился въ правленіе и сообщилъ о гпѣвѣ 
и ругательствахъ Преосвященнаго, то исправлявшійдолжность рек
тора, инспекторъ монахъ Поликарпъ, сказалъ, что онъ всеже не рѣ-
шится исполнить требованіе владыки, не испросивъ разрѣшенія 
у академическаго правленія; а другой членъ правленія, экономь 
Собкевичь, мѣстный уроженецъ, обучавшійся до академіи въ 
Волынской семинаріи, согласился и пошелъ донесть объ этонъ 
Преосвященному. Увидѣвъ его, архіерей съ величайшимъ гнѣ-
вомъ вскричалъ: „чтожъ, тотъ (разумѣя Поликарпа) не согла-
сенъ? Я того чернаго, чернаго по душѣ и по тѣлу, того по-
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«слушника, заставлю поклоны бить,—въ цѣпь закую,—в ь сол
даты отдамъ".—„Не долѣе будете вы (говоря о всѣхъ членахъ 
правленія), какъ до вакацій". 

Поликарпъ не склонялся, а экономь все передавалъ архі-
ерею. Въ правленіи возникло денежное дѣло о выдачѣ жало
ванья исправлявшему должность эконома, священнику Даніилу 
Александровичу. Архіерей приказалъ выдать изъ жалованья 
ректора, оставшагося послѣ увольненія Мелетія. Исправляющій 
должность ректора не соглашался; экономъ вызвался предста
вить объ этомъ на разрѣшеніе Преосвященному. Архіерей опять 
закричалъ съ раздраженіемъ: „я самъотвѣчаю; пусть посылаютъ 
о семъ въ академію для смѣха, а я съ ректора среди города 
велю содрать рясу. Полиція у меня послушнѣе васъ". 

Но точно также послушны былиПреосвященномуичлены ком-
миссшизъназначенныхъ имъ духовныхъ лицъ. Нротоіереи Бенде-
ровскій и Лозинскій всякими способами вынуждали у учени-
ковъ ноказанія, какія были имъ нужны. То обращались кънимъ 
съ угрозами и запугиваніями, то съ обольщеніями: „какъ вамъ 
нестыдно, что изъ-завасъ отставили такихъ добрыхъ наставни-
ковъ. Сдѣлайте то, что ужъ если нельзя возвратить ихъ къ 
прежнимъ должностямъ, то хотя бы остались при своей чести. 
Что вамъ жалѣть объ исключенныхъ бездѣлышкахъ. Не воз
вращать же ихъ въ семинарію! А вотъ Іероѳеи не имѣетъ, за 
что чашки чаю выпить". Когда Собкевичъ указывалъ на не
правильность ихъ дѣйствій, то Бендеровскій отвѣчалъ: „ахъ 
пане добродзѣю, какъ вы несчастны! Можно-ли противиться 
Преосвященному? Онъ тоже, что Государь: что захочетъ—то сдѣ-
лаетъ. Смарагдъ далеко, архіерей близко". Наконецъ, сожалѣя 
о наставникахъ, уволеиныхъ послѣ ревизіи Смарагда, гово
рить: „это рѣдкіе люди. Знали языки нѣмецкій, французскій, 
польскій. Новицкій переводилъ разныя книги. Въ консисторіи 
теперь—рѣдкій человѣкъ! Понасылали намъ такихъ, что по нѣ-
мецку ни аза, по французску ни аза, по еврейску ни аза,— 
по польску правописашя не знаютъ". 

Польщенный благопріятнымъ оборотомъ дѣла въ Святѣй-
шемъ Сѵнодѣ, Стефанъ уже торжествовать побѣду, какъ по-
лучилъ неожиданную непріятность—все, какъ ему казалось, 
отъ того же Смарагда. По содержанію представления его въ 
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Коммиссію въ декабрѣ 1 8 2 3 г . о замѣченныхъ въ семинарш 
безпорядкахъ, Коммиссія поручила кіевскону академическому 
правленію изслѣдовать, въ чемъ заключались неправильныя 
дѣйствія семинарскаго правленія. Академическое правленіе, 
разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, донесло, что хотя семинарское 
правленіе виновато въ недостаткѣ должной покорности къ епар
хиальному начальству, но неправъ и Преосвященный, показы
вая въ образѣ своихъ дѣйствій недостатокъ довѣренности и 
какъ бы неблаговоленія къ членамъ семинарскаго правленія. 
На основаніи этого донесенія, Коммиссія духовныхъ училищъ 
( 2 5 апрѣля 1 8 2 4 г . ) просила Святѣйшій Сѵнодъ предписать 
преосвященному Волынскому, чтобы онъ возъимѣлъ особенное 
попеченіе о поддержаніи добраго порядка по части училищной, 
наипаче въ предложеніяхъ своихъ семинарскому правленію 
благоволилъ бы искренно изъясняться, дабы правленіе знало 
подлинно, въ чемъ состоять упущенія, и могло благовременно 
принимать нужныя къ исправленію ихъ мѣры. Святѣйшій Си-
нодъ въ этомъ смыслѣ и въ этихъ именно выраженіяхъ послалъ 
указъ Стефану. 

Раздраженіе его достигло высокой степени и онъ излилъ 
его въ своемъ представленіи Сѵноду о добытыхъ учреж
денною имъ коммиссіею результатахъ. Преосвященный пи-
салъ, что, во время ревизіи семинарш инспекторомъ Сма-
рагдомъ, обнаружились нравственныя его, ревизора, небла-
гонадежныя качества, оиасныя правила, а также грубость и 
дерзость, коими онъ усилилъ посѣянный прежними двумя на
ставниками (разумѣется Кораблиновымъ и Потемкинымъ) со-
блазнъ, съ благоустройствомъ церковнаго общества, благомъ 
церкви и духовнаго воспитанія не совмѣстный. Изъ отзывовъ 
семинарскаго правленія Святѣйшій Синодъ благоизволигь ус-
мотрѣть какъ образъ мыслей училищныхъ лицъ, семинарское 
правленіе нынѣ составляющихъ, такъ и то, какихъ плодовъ 
должно ожидать отъ юныхъ питомцевъ, въ такомъ духѣ буй
ства и противленія воспитываемыхъ и примѣромъ наставни-
ковъ своихъ въ томъ подкрѣпляемыхъ. Бромѣ сообщеннаго соб
лазна молодымъ людямъ, ревизоръ, іеромонахъ Смарагдъ, пе-
ресообщилъ еще и духовенству Волынской епархіи опасныя, 
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правила свои письмами изъ Біева, къ уменьшение власти епар-
хіальнаго архіерея". 

Получивъ представленіе преѳсвященнаго Стефана, Святѣй-
шій Синодъ лостановилъ (20 іюня 1824 г.): „извѣтъ инспектора 
Смарагда признать не дѣльнымъ и пристрастньшъ, а бывшихъ 
инспектора и секретаря семинарш, вакъ оправданныхъ, отъ суда 
освободить. Предоставить Коммисіи духовныхъ училищъ раземо-
трѣть, можетъ ли онъ, Смарагдъ, по всѣмъ означеннымъ по-
ступкамъ, неблагонадежность его показывающимъ, оставаться 
въ должностяхъ по училищной части, гдѣ благонравіе должно 
быть отличительною чертою. Преосвященному митрополиту Киев
скому обратить особенное вниманіе на образъ жизни и нрав
ственный правила инспектора Смарагда и имѣть его на замѣ-
чаніи". 

Между тѣмъ случилось такъ, что прежде, чѣмъ возбуждено 
было подозрѣніе противъ Смарагда, Кіевскій митрополитъ пред-
ставилъ его (въ 1823 г.) къ возведенію въ санъ архимандрита. 
12 сентября состоялось уже объ этомъ опредѣлеше Святѣйшаго 
Синода. Но такъ каісъ возведете въ архимандриты безъ настоя
тельской ваканеш составляло исключеніе изъ порядка, по коему 
архимандриты обыкновенно производились на вакансіи съ обо-
значеніемъ монастырей, по которымъ они должны именоваться, 
то Синодъ предоставилъ министру духовныхъ дѣлъ и народнаго 
просвѣщенія испросить Высочайшее соизволеніе на это предпо-
ложеніе; при чемъ изъяснялось, что, при настоящемъ устройствѣ 
высшихъ духовныхъ училищъ, отличныя достоинства и осо-
бенныя заслуги трудящихся въ нихъ въ образованіи духовнаго 
юношества монашествующихъ лицъ нерѣдко могугь требовать и 
въ другихъ случаяхъ подобнаго исключительнаго производства 
въ архимандричій санъ, либо по недостатку вакантныхъ настоя-
тельскихъ мѣстъ, либо по отдаленности таковыхъ отъ тѣхъ учи
лищъ, или, наконецъ, по епаршескимъ неудобствамъ. Поэтому 
предположено было исходатайствовать Высочайшее разрѣшеніе 
одинъ разъ на всѣ подобные случаи, когда обстоятельства бу-
дутъ требовать такого изъятія изъ общихъ правилъ. Постанов-
леніе Синода состоялось, какъ мы уже сказали, 12 сентября 
1823 г., но было доложено Государю только въ августѣ слѣ-
дующаго 1824 года. 18 августа Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго 



72 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

Синода, князь Мещерскій, предложилъ Святѣйшему Синоду, что 
Государь 5 августа соизволилъ на производство Смарагда въ 
архимандриты, съ разрѣшешемъ таковыхъ же изъятій изъ об-
щаго порядіса и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, по усмотрѣнію 
Святѣйшаго Синода. Долго ожидаемое разрѣшеніе состоялось 
не въ пору для Смарагда. Такъ какъ онъ состоялъ подъ слѣд-
ствіемъ, то Святѣйшій Синодъ постановилъ отложить производ
ство его до окончательнаго разсмотрѣнія въ Коммиссіи духовныхъ 
училишъ о противозаконныхъ его дѣйствіяхъ, учиненныхъ при 
ревизіи Волынской семинаріи въ 1822 году. 

Такого неожиданная оборота въ направленіи дѣла мы не 
умѣемъ объяснить. Ни въ составѣ Святѣйшаго Синода, ни въ 
составѣ Коммиссіи духовныхъ училищъ, съ начала 1824 года, 
не произошло никакихъ значительные перемѣнъ, кромѣ того, 
что начавшееся въ 1823 году движеніе противъ Библейскаго 
общества и противъ князя А. Н. Голицына приняло въ 1824 
году сильнѣйшіе размѣры. Присутствіе Святѣйшаго Синода 
въ началѣ 1823 г. составляли: митрополитъ Серафимъ, бывшій 
грузинскій митрополитъ Варлаамъ Ксантій-Эристовъ, московскій 
архіепископъ Филаретъ, тверской Іона Павинскій (изъ придвор-
ныхь священниковъ) и два протопресвитера—духовникъ П. В . 
Криницкій и оберъ-священникъ И. С. Державинъ. Въ поло
вши этого года Филаретъ уѣхалъ въ Москву и не былъ вы-
зываемъ въ С.-Петербургъ до мая 1827 года. На мѣсто его 
въ Синодъ въ 1823 г. вызванъ былъ Кишиневской архіепископъ, 
прежде бывшій Бендерскій, Димитрій Сулима, родомъ, кажется 
молдаванъ, сторонник*, также какъ и тверской епископъ Іона, 
мистическихъ ученій или увлеченій того времени, сосѣдъ, по 
епархіи, съ Волынью. Енязь Голицинъ, бывшій съ 1803 года 
Оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода, въ 1817 наименованъ 
Министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, а Оберъ-
прокуроромъ Святѣйшаго Синода назначенъ бывшій оберъ-про-
куроръ 2-го отдѣленія 5-го департамента Правительствующаго 
Сената и членъ главнаго правленія училищъ, князь П. С. 
Мещерскш. Много было говорено и писано объ этомъ стран-
номъ назначенш існязя Голицына министромъ духовныхъ дѣлъ 
всѣхъ вѣръ и исповѣданій, существующихъ въ Россійской 
Имперіи—христіанскихъ и не христіанскихъ. Онъ составлялъ 
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собою какъ бы общій центръ, къ которому сходились и въ ко
торою» соединялись всѣ вѣроисповѣдныя дѣла православной 
церкви (Святѣйшаго Синода), католической, протестантскихъ 
исповѣданій, магометанства, ламайства, буддизма и прочихъ 
языческихъ вѣрованій. Все это были равные и равноправные 
радіусы одного круга, въ центрѣ котораго находился и тво-
рилъ судъ и правду стоявшій выше всѣхъ вѣроисповѣдныхъ 
разностей, съ полнымъ безпристрастіемъ къ каждой изъ нихъ 
и съ такимъ же полнымъ отсутствіемъ какого то ни было пред-
почтительнаго сочувствія къ православной русской церкви, 
князь А. Н. Голицьшъ. Обеізъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода, 
князь Мещерскій, былъ подъ его рукою по отношенію къ 
Святѣйшему Синоду, точно также, какъ Тургеневъ завѣдывалъ, 
подъ его высокимъ руководствомъ, всѣми прочими исповѣдані-
ями. Не знаемъ, стоить ли упоминать еще объ одномъ назна
чении, состоявшемся въ началѣ 1824 года, и какое значеніе оно 
нмѣло? Въ январѣ 1824 г., когда начавшееся противъ Голицына 
движете приняло уже значительные размѣры, въ Синодъ на-
значенъ былъ за оберъ-прокурорскій столъ, бывшій сначала 
уланскимъ оберъ-офицеромъ, потомъ чиновникомъ особыхъ по-
рученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, камеръ-юнкеръ 
А. Павловъ, съ жалованьемъ по 2 ,000р. въ годъ. Ни прежде, 
ни послѣ, и ни въ какихъ дѣлахъ мы не встрѣчаемъ этого 
имени, хотя въ томъ же году онъ опредѣленъ былъ членомъ 
и въ Коммиссію духовныхъ училищь. Въ послѣдней—членами 
были: митрополитъ Серафимъ, архіепископъ |Филаретъ, ректоръ 
академш преосвященный Григорій, два протопресвитера, князья 
Голицьшъ и Мещерскій. Въ Синодѣ, какъ и въ Коммиссіи, 
самымъ дѣятельнымъ и вліятельнымъ членомъ былъ Московскій 
архіепископъ Филаретъ: но, какъ мы сказали выше, онъ въ 
продолженіи почти четырехъ лѣтъ не былъ въ С.-Петербургѣ, 
а жилъ въ Москвѣ, перенося направившаяся на него страшныя 
нападки по поводу катихизиса, проповѣдей и пр. Въ это время, 
при множествѣ обязанностей, лежащихъ на прочихъ членахъ 
Коммиссіи, учебныя и административный дѣла Коммиссш велъ 
преимущественно ректоръ академш, преосвященный Григорій. 
Онъ былъ уже въ ту пору однимъ изъ самыхъ уважаемыхъ 
іерарховъ. Высокая честность и прямота дѣйствій, не говоря о 
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его высокомъ образовании, давали вѣсъ его сужденію и слову. 
Уже по этому можно было предвидѣть, что онъ приведетъдѣло 
о ревизіи Волынской семинаріи опять въ то положеніе, отъко-
тораго оно было отклонено какими-то посторонними вліяніями. 
Дѣйствительно, не прошло двухъ мѣсяцевъ нослѣ извѣстнаго 
Синодсішю опредѣленія, какъ Коммиссія постановила другое 
заключеніе. Сопоставивъ представленіе Преосвященнаго Стефана 
съ представленіемъ семинарскаго правленія, Коммиссія 30 сен
тября постановила, что Смарагдъ всегда рекомендованъ былъ 
отличнымъ образомъ, и по тѣмъ свѣдѣніямъ, какія имѣіотся въ 
виду Боммиссіи, нельзя винить его за неправильныя показанія, 
а потому надлежитъ нынѣ считать его свободнымъ отъ всякаго 
по сему случаю замѣчанія.—Слѣдователямъ протоіереямъ Бен-
деровскому и Лозинскому, за вопросы и внушешя, не относив
шаяся къ ихъ обязанности, сдѣлать выговоръ. Преосвященному 
Стефану поставить на видъ, что изъясненіе его о поведеніи ре
визора Смарагда, въ разсмотрѣніе коего входить не имѣлъ онъ 
права, не вмѣстны и что слѣдуетъ ему отъ подобныхъ поступ
ишь на будущее время воздерживаться. Жалобы семинарскаго 
правленія на преосвященнаго Стефана, якобы за оскорбитель
ный слова, оставить безъ всякаго уваженія, какъ не доказан
ный, и семинарскому правленію за оныя сдѣлать строгій вы
говоръ; членовъ же онаго, монаха Поликарпа, эконома Собке-
вича и секретаря Базилевича, для прекращенія вреднаго несо-
гласія между Волынскимъ семинарскимъ и епархіальнымъ на-
чальствами, перемѣстить въ другія семинаріи.—Святѣйшій Си-
нодъ не нашелъ основаній только дѣлать выговоръ Бендеров-
скому и Лозинскому; а по прочимъ пунктамъ постановилъ опре-
дѣленіе, согласное съ заключеніемъ Боммиссіи, и поручнлъ 
(10 октября) Біевскому митрополиту возвесть Смарагда въ санъ 
архимандрита. 

Намъ остается сказать о послѣдующей судьбѣ лицъ, упоми-
наемыхъ въ этомъ дѣлѣ. 

Прежде всѣхъ сошли съ училищной сцены ректоръ семи-
нарш, архимандритъ Іеронимъ Визерскіи, инспекторъ архиман-
дритъ Іероѳей и экономъ протоіерей Рафальскіи. 
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Архимандрита Іеронимъ Втерши переведенъ былъ въ 
1823 г. ректоромъ въ Черниговскую семинарію; но въ 1830 г. 
уволенъ отъ ректорской должности и перемѣщенъ настоятелемъ 
въ Казанской Свіяжскій Богородицкій монастырь, гдѣ и скончал
ся въ 1837 году.. 

Инспекторъ, архимандрита Іероѳей Лобачеѳскій, по уволь
нении изъ семинаріи остался настоятелемъ Загаецкаго монастыря; 
въ 1829 году переведенъ въ Острогскій, въ 1841 г. въ Дер-
манскій монастырь; въ 1845 года, по избранію Варшавскаго 
архіепископа Никанора, управлявшаго и Волынского епархіею, 
возведенъ въ санъ епископа Острогскаго. Въ это время сослу-
жнвецъ его на Волыни и соучастник* общихъ невзгодъ, про-
тоіерей Рафальскій, былъ уже С.-Петербургскимъ митрополи-
томъ. При посвященіи въ епископы ему было 65 лѣтъ; въ 
санѣ епископа онъ прожилъ еще 26 лѣта. Скончался 17 ап-
рѣля 1871 г. на 91 году. 

Протоіерей Григорій Антоновичъ Рафальскій при преосвя-
щенномъ Стефанѣ былъ каѳедральнымъ и членомъ консисторіи; 
но преемникъ Стефана, преосвященный Амвросій, удалилъ его 
изъ консисторіи и каѳедральнаго собора и перевелъ (25 фе
враля 1830 г.) протоіереемъ въ уѣздный городъ Кременецъ. 
Въ одной біографической замѣтісѣ о Рафалъскомъ сказано, что 
онъ подвергся такому преслѣдованію вслѣдствіе взведенной на 
него членомъ консисторіи Наркисомъ Новицкимъ и секрета-
ремъ Карашевичемъ клеветы, будто онъ разорилъ архіерейскій 
домъ въ бытность свою экономомъ онаго. Между тѣмъ въ 1831 
г. произошло событіе, имѣвшее для протіерея Рафальскаго 
огромную важность. Въ февралѣ этого года преосвященный 
Амвросій представилъ Святѣйшему Синоду, что уже 35 лѣта, 
какъ Волынскій край возвращенъ Россіи и православію, а 
древняя святыня русская—Почаевскій монастырь находится во 
владѣніи базиліанъ и—ходатайствовалъ о передачѣ этого мона
стыря православному духовенству. Но голось его не былъ до
статочно силенъ. Въ сентябрѣ того же года Главнокомандующий 
первою арміего, графъОстенъ-Сакенъ, донесъ Государю, чтопочаев-
скіе уніатскіе монахи содѣйствуютъ лреступнымъ замысламъ поль-
скихъ мятежниковъ и заявилъ о необходимости передать этотъ 
монастырь въ вѣдомство православнаго греко-россійскаго духо-
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венства. Когда послѣдовало на это Высочайшее соизволеніе, 
тенералъ-губернаторъ командировалъ надежныхъ лицъ для 
пріеиа монастыря. Епископъ Волынскій, съ своей стороны, по 
опредѣленію Синода, назначилъ довѣренныхъ лицъ для секрет-
наго наблюденія за цѣлостію чудотворной иконы Божіей Матери 
л церковнаго имущества. Въ числѣ этихъ лицъ были, ректоръ 
семинаріи, два протоіерея—члены консисторіи, и мѣстныйКре-
менецкій—протоіерей Рафальскій. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 
Синода, князь Мещерскій, командировалъ своего чиновника Α. 
И. Войцеховича. Много разныхъ хитростей употреблено было 
базиліанами при сдачѣ монастыря; особенно хотѣлось имъ за
хватить чудотворную икону Божіей Матери. Но это не удалось 
и монастырь былъ принять православными Государь прика-
залъ послать въ Почаевъ придворнаго протодіакона и придвор-
наго пѣвчаго для заведенія благолѣпной церковной службы 
и церковнаго пѣнія. Въ октябрѣ уже началось въ обите
ли православпое богослуженіе. Святѣйшій Синодъ поручилъ 
епископу выбрать достойное лицо въ намѣстники монастыря. 
Амвросій представилъ какого-то іеромонаха Ѳеодосія, прислан
ная) въ Почаевъ изъ Кіево-Печерской Лавры, въ Святфйшій Си
нодъ не только не у твердилъпредставленнаго кандидата, а и са
мого Амвросія въ концѣ того же года перевелъ съ Волыни въ Ниж-
ній Новгородъ. Графъ Левашовъ очень благодарилъ Мещер-
скаго за присылку Войцеховича; изъ духовныхъ лицъ съ лучшей 
стороны рекомендовалъпротоіерея Рафальскаго; но Амвросія, по-
видимому, ни онъ, ни духовное начальство не находили соотвѣт-
ствующимъ тому мѣсту.—Преемникомъ ему назначенъ былъ 
Курскійепископъ Инокентій Сельнокриновъ. Изъ Петербурга уже 
было обращено его вниманіе на протоіерея Рафальскаго и, вѣроят-
но, преду сказанъ образъ дѣйствій относительно этого выдающагося 
духовнаго сановника. Въ ноябрѣ 1832 г. Инокентій доносилъ 
Святѣйшему Синоду, что онъ „убѣдилъ извѣстнаго уже Святѣй-
шему Синоду и наипаче г. Оберъ-Прокурору онаго, города 
Еременца вдоваго протоіерея Григорія Рафальскаго какъ къ 
поступленію въ монашество, такъ и къ занятію должности на-
мѣстника въ Почаевской Лаврѣ". „Сей священнослужитель, 
сколько я самь лично могъ узнать его и удостовѣриться объ 
немъ изъ собранныхъ свѣдѣній, иполѣтамъ своимъ и по здра-
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вому и проницательному уму своему и по довольнымъ по-
знаніямъ въ наукахъ, и по весьма хорошей способности къ про-
повѣданію Слова Божія, и по строгости правилъ нравственности, 
и по отлично благоразумному и доброму своему поведенію, и по 
опытности въ дѣлахъ епархіальнаго управленія, и по особенному 
знанію мѣстныхъ обстоятельствъ и наипаче хитростей и козней 
папежскаго духовенства противъ православной церкви, и по своей 
преданности къ престолу и отечеству, безъ всякаго сомнѣнія 
будетъ самымъ благонадежнымъ намѣстникомъ Почаевской ла
вры и вѣрнымъ помощникомъ Волынскаго епархіальнаго архі-
ерея не только по лаврѣ, но и по управленію епархіей". Въ 
Петербурга ожидали этого и разрѣшеніе послѣдовало неме
дленно. Въ слѣдующемъ 1833-мъ году, 8 апрѣля, протоіерей 
Рафальскш постриженъ въ монашество и назначенъ намѣстни-
комъ Почаевскаіо монастыря. Звѣзда его взошла и начала бы
стро подниматься выше и выше. Послѣ польскаго мятежа, 
когда принять былъ цѣлый рядъ мѣръ относительно царства 
польскаго, обращено было вниманіе и на духовную часть въ 
ономъ. Въ то время во всемъ царствѣ польскомъ было только 
6 православныхъ греческихъ церквей для торговыхъ людей, 
переселившихся въ царство польское отъ турецкихъ гоненій, 
или жившихъ тамъ по торговымъдѣламъ. Церкви эти, не имѣв-
шія съ давняго времени никакого іерархическаго надзора и 
получавпгія священяиковъ и антиминсы откуда было можно— 
изъ Греціи, Молдавш, Буковины, и управлявшіяся кураторі-
ею изъ самихъ грековъ, въ 1825 г. подчинены были вѣдѣнію 
Святѣйшаго Синода. Святѣйшій Синодъ подчинилъ ихъ въ 
томъ же году вѣдѣнію Минскаго, а въ 1827 г. вѣдѣнію Во
лынскаго епархіальнаго начальства. Въ слѣдующемъ году Во-
лынское епархіальное начальство поручило завѣдываніе ими, 
въ качествѣ управляющаго или благочиннаго, одному изъ сво-
ихъ протоіереевъ, именно Бердичевскому, Ѳеофилу Новицкому, 
окончившему курсъ въ Кіевской академіи въ 1823 году. Но 
по политическимъ обстоятельствамъ правительство находило же-
лательнымъ учрежденіе въ царствѣ польскомъ епископской ка-
ѳедры, на первый разъ хотя въ качествѣ викаріатства Волын
ской епархіи. Въ ноябрѣ 1833 г. Волынскій епископъ Инно
кентии, по Высочайшему повелѣнію, ѣздилъ въ Варшаву для 
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осмотра церковной частя и представленія соображений на счеть 
учрежденія въ Варшавѣ греко-россійскаго викаріатства, а въ 
слѣдующемъ году, 24 апрѣля, послѣдовало Высочайшее соиз-
воленіе объ открытіи въ Варшавѣ викаріатства Волыно-Жито-
мірской епархіи. Въ выборѣ лица на этотъ особенный и чрез
вычайно важный пость уже не могло быть колебаній. При са-
момъ посвященіи протоіерея Рафалъскаго въ монашество его 
имѣли въ виду именно для этого поста. Намѣстничество въ 
Почаевской лаврѣ было только переходною ступенью. Въ томъ 
же году 8 іюля онъ посвященъ въ санъ епископа Варшавскаго, 
а въ 1840 г. возведень въ санъ архіепископа и сдѣланъ са-
мостоятельнымъ. Но судьба еще не сказала — довольно Въ 
1843 г. 17 января, по смерти митрополита Серафима, онъ 
лазначенъбылъна самыйвысокій пость въ Русской церкви—пость 
митрополита Новгородского и С.-Петербургскаго, первенствую-
щаго члена Святѣйшаго Синода. На этой высотѣ звѣзда его 
уже не блестѣла болѣе и—начала меркнуть, а 16 ноября 1848 г. 
совсѣмъ погасла. Митрополитъ Антоній умеръ на 59-мъ году 
жизни. 

Преемникъ Іеронима, архимандритъ Меяетій Носковъ, по 
увольненіи отъ должности ректора Волынской семинаріи, по-
мѣщенъ былъ въ братство Кіевопечерской Лавры. Здѣсь онъ 
заслужить одобрительный отзывъ Кіевскаго митрополита Евге-
нія (Болховитинова) и, вслѣдствіе его рекомендаціи, опредѣленъ 
въ 1824 г. ректоромъ Полтавской семинаріи; но въ 1836 г. 
по прошенію уволенъ отъ этой должности и опредѣленъ на-
стоятелемъ первокласснаго Свіяжскаго Богородицкаго монастыря, 
Казанской епархіи. Въ другой разъ ему довелось быть преем-
никомъ Іеронима и—въ ЭТОТЪ разъ также неудачно, какъ и въ 
первый разъ на Волыни. По донесенію преосвященнаго Вла-
диміра объ оказавшихся въ монастырѣ безпорядкахъ по ча
сти хозяйства, Святѣйшій Синодъ вь 1841 г. }волилъ его отъ 
настоятельской должности, какъ оказавшегося неблагонадеж-
нымъ къ управленію. Года полтора держали ею, какъ подсуд-
иаго, подъ надзоромъ въ различныхъ монастырях'!» Еазанской 
епархіи, пока, наконецъ, по окоичаніи процесса, ке имѣвшаго 
почти никакой важности, Святѣйшій Синодъ не уволилъ его, 
согла'сно желанію, на покой въ Кіевопечерскуто лавру. Ми-
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трополитъ Филарета аттестовать его съ одобрительной стороны 
и выпросилъ ему пенсію. Здѣсь, подъ кроткимъ взоромъ Фи
ларета, бывшій кѣкогда ректоръ Біевской аісадеміл прожилъ 
свои послѣдніе годы и скончался въ преклонной старости 15 
февраля 1848 года. 

Переходимъ къ третьему ректору Волынской семинарія, 
іеромонаху Павлу Маркову, чтобы опять разсказывать печаль-
ныя исторій. 

Назначенный на эту должность въ февралѣ 1824 г. изъ 
баккалавровъ С.-Петербургской академін, іеромонахъ Павелъ 
прибылъ въ Ѳстрогъ въ началѣ мая. Какъ онъ принять былъ 
преосвяшеннымъ Стефаномъ и каісъ самъ отнессл къ нему и къ 
семинаріи—не знаемъ; но знаемъ, что въ слѣдующемъ же году 
онъ уже перемѣщенъ былъ ректоромъ въ Тульскую семинарію, 
на мѣсто архимандрита Моисея Сахарова, который назначенъ 
былъ на его мѣсто, на Волынь. Опредѣленіе Коммиссіи состоя
лось 21 августа. 20 ноября Павелъ выѣхалъ изъ Острога, а 
1 декабря, по пріѣздѣ на почтовыхъ лошадяхъ въ городъ Глу-
ховъ, съ служителемъ пономаремъ Волынской епархіи, оказался 
въ повозкѣ мертвымъ. „Виновника въ послѣдовавшей ему та
ковой смерти не оказалось; изъ лекарскаго же свидѣтельства 
явствуетъ, что смерть означенному іеромонаху Павлу послѣдо-
вала отъ апоплексическаго удара". Проѣзжавшій чрезъ г. Глу-
ховъ изъ Аѳонскихъ горъ архимандритъ Лука совершилъ его 
отпѣваніе ' ) . 

Преемникъ его, архимандритъ Моисей Сахаровъ, родомъ 
тулякъ, по окончаши курса въ Московской академіи въ 1818 г. 
былъ въ ней баккалавромъ, а съ 1820 г. ректоромъ въ своей 
родной семинаріи 2 ) . Несчастная судьба толкнула его на Во
лынь. Не знаемъ даже, былъ ли онъ тамъ—въ этой страшной 
семинаріи; если былъ, то очень недолго и выпросился въ Троиц
кую лавру, гдѣ и скончался въ 1830 г. 

') Павлу было не больше 25 лѣтъ. О странной сиерти его говорили разно: 
одни—что замервъ; друпе—что убить. 

-) Въ 1821 году онъ избранъ для отправленія въ С.-Петербургскую акаде-
мію, въ составь 6-го курса оной, лучшаго воспитанника Тульской семинаріи, 
if Никольским (Нынѣ—высокопреосвященный митроподитъ Новгородскій и 
С -Петербургскій Исидоръ). 
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Инспекторъ Волынской семннаріи, послѣ Іероѳея Лобачев-
скаго, монахъ Поликарпъ Радкевичъ также не долго удержался 
на этой должности. Выше мы видѣли, что Боммиссія духов-
ныхъ училищъ въ 1824 г. постановила перемѣстить его въ 
другую семинарію. По обстоятельствамъ дѣла, конечно, не имѣ-
лось въ виду повысить его: и его перевели простьшъ препода-
вателемъ въ Оренбургскую семинарію. Мѣстный преосвященный 
рекомендовалъ его съ одобрительной стороны; поэтому, когда 
открылась ректорская вакансія въ одной изъ западныхъ епар
хш, именно въ Могилевской, Святѣйшій Синодъ назначилъ его 
въ 1829 г. ректоромъ этой семинаріи; изъ Могилева онъ пере-
веденъ былъ въ 1836 г. въ Смоленскъ; но въ 1850 г. быль 
уволенъ отъ ректорской должности и опредѣленъ настоятелемъ 
Нѣжинскаго монастыря. Въ 1853 г. преосвященный Иннокен-
тій, архіепископъ Херсонскій, товарипгь его по академіи, взялъ 
его къ себѣ сперва настоятелемъ въ Святыя Горы, а потомъ 
викарнымъ епископомъ Херсонской епархіи. По смерти Инно
кентия, преосвященный Поликарпъ переведенъ былъ въ 1858 г. 
на епархіальную каѳедру въ Орелъ и здѣсь скончался 22 авгу
ста 1869 г. 

Преосвященный Стефанъ Романовскгй оставался Волын-
скимъ епископомъ до 1828 года. Но въ этомъ году, 24 ноября, 
„по случаю замѣченной медленности въ дѣлахъ по Волынской 
епархш и въ особенности по устройству тамъ архіерейскаго 
дома и семинаріи", перемѣщенъ на открывшуюся архіерейскую 
какансію въ Вологодской епархш. Стефанъ не торопился вы-
ѣздомъ съ Волыни, такъ что съ 30 ноября, когда посланы 
были указы къ нему и въ консисторію, до 15 февраля 
1829 г. ни онъ, ни консисторія, не прислали въ Синодъ 
донесеній ни о полученіи указовъ, ни о дѣйствительномъ 
но онымъ исполненіи; вслѣдствіе чего Святѣйшій Синодъ по 
требовалъ отъ нихъ объясненія. Но, вмѣсто ожидаемыхъ 
рапортовъ и объясненій, полученъ былъ на имя Оберъ-про-
курора Святѣйшаго Синода, князя Мещерскаго, запросъ отъ 
Цесаревича, Великаго Князя Константина Павловича: „по соб
ственной ли просьбѣ бывшаго Волынскаго епископа Стефана 
переведенъ онъ въ Вологодскую епархію, или по другимъ при-
чинамъ, и до какимъ именно, послѣдовало его леремѣщеніе". 
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При чемъ Его Высочеству угодно было присовокупить, что „но 
долгу Высочайше возложеннаго на него надзора въ пяти гу-
берніяхъ и Бѣлостокской области, находя нужнымъ имѣть свѣ-
дѣнія о всемъ томъ, что въ оныхъ происходить, онъ желаеть 
знать о причинѣ такого перемѣщенія епископа Стефана, тре
буя притомъ, чтобы и впредь извѣщать его о подобныхъ пере-
мѣнахъ въ духовенствѣ по состоящимъ под'ь надзоромъ его гу-
берніямъ". Князь Мещерскіи доложилъ объ этомъ Государю, 
изъяснивъ въ докладѣ,, что по правиламъ, принятымъ по ду-
ховнымъ дѣламъ, о всякомъ замѣщенш архіерейскихъ вакансш 
посылаются печатные указы къ мѣстамъ и лицамъ духовнаго 
управленія, а для обнародованія по свѣтскому вѣдомству Свя-
тѣйшій Синодъ даетъ вѣдѣніе Правительствующему Сенату; и 
какъ притомъ безъ особаго Высочайшаго соизволенія не объ
является о причинахъ перемѣщенія, о коихъ Святѣйшій Си
нодъ подносить Его Императорскому Величеству докладъ, то 
полагалъ исполнить вышеозначенное предписаніе Его Импе-
раторскаго Высочества о свѣдѣніяхъ касательно перемѣщенія 
Волынскаго епископа Стефана, а на будущее время—увѣдомлять, 
послѣ каждаго Высочайшего повелѣнія, о перемѣщеніяхъ въ 
рхіерейскихъ вакансіяхъ по пяти западнымъ губерніямъ. Его 
Величество изволилъ разрѣшить означенное отступленіе отъ 
нрннятыхъ по духовнымъ дѣламъ лравилъ въ угожденіе Его 
Высочества, въ видѣ частнаго исключенія.—Преосвященному 
Стефану ничего не оставалось болѣе, какъ подчиниться рѣшенію 
Синода и отправиться въ Вологду *).— На мѣсто его Государь 
приказалъ выбрать „надежную особу". Святѣйшій Синодъ из-
бралъ на Волынь Оренбургскаго епископа Амвросгя Mopeea, 
родомъ Тверяка, окончившаго курсъ въ Александроневской 
академіи еще до преобразованія ея, съ званіемъ канди
дата, бывшаго ректоромъ Орловской семинаріи и съ 1823 
года епископомъ Оренбургскими. Въ одномъ письмѣ Москов-
скаго митрополита Филарета къ виісарному его, преосвящен-

') Изъ Вологды въ 1841 г . 1 нарта переведеігь въ Астрахань Скончался 
4 декабря того же года. 
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ному Иннокентію Сельнокринову (которому потомъ суждено 
было быть преемникомъ Амвросія на Волыни) отъ 25 февраля 
1829 г., есть любопытная замѣтка объ Амвросіѣ и предше-
ственникѣ его Стефанѣ: „Дивлюсь, что преосвященный Амвросій 
везетъ трехъ племянниковъ, по всей вѣроятности на искушеніе 
себѣ и имъ. Онъ, вѣроятно, столкнется съ предшественникомъ 
(Стефаномъ), который такъ угнѣздился меясду поляками, что 
хотѣлъ спрятаться за кустъ, когда его пугнули: но хитрость 
не удалась" ' ) . Амвросій управлялъ епархіею три года. Въ 
февралѣ 1832 г. его перевели въ Нижній-Новгородъ 2 ) . 

На Волынь, на его мѣсто, переведенъ Бурскій епископъ 
Иннокентій Селънокриновг. Иннокентій окончилъ курсъ въ 
Вятской семинаріи въ 1803 г. и по окончаніи курса опредѣ-
ленъ учителемъ Пермской семинаріи; въ 1808 г. вступилъ въ 
монашество, въ 1813 г. произведенъ въ архимандрита: въ 
1818 г. опредѣленъ инспекторомъ семинаріи, въ 1824 г. пе
реведенъ ректоромъ въ Псковскую семинарію; въ 1826 г. вы-
званъ быль въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія я 
здѣсь посвященъ въ епископы—викарнымъ къ Московскому ми
трополиту Филарету. Московски! митрополитъ обыкновенно не 
долго держалъ у себя викарныхъ и какъ только находилъ ихъ 
достаточно подготовленными къ самостоятельному управленио, 
просилъ Синодъ о предоставленіи имъ епархій. Въ 1831 г. 
Иннокентій переведенъ въ Курскую епархію, а въ 1832 г , 
вѣроятно по указанію Филарета Жв. На Волынь.—Иннокентін 
взялся весьма усердно за благоустройство епархіи; привелъ въ 
отличный порядокъ Почаевскую лавру, устроилъ викаріатство 
въ Варшавѣ, вообще оказался хорошимъ администратором!,. 
Въ слѣдующемъ же году, послѣ перемѣщенія на Волынь, онъ 
былъ возведенъ въ санъ архіепископа, а въ 1839 г. получилъ ор-
денъ Владиміра 2-й степени. Но уже при начавшемся въ пер-
выхъ 30-хъ годахъ движеніи къ возсоединенію уніатовъ, на него 
наброшена была тѣнь стоявшимъ во главѣ этого движенія Іосифомъ 

J ) Твор. Св. Отц. въ Рус. переводѣ 1872 г. кн. 2 прибавл. стр. 202 
2) Послѣ того, въ 1835 г. преосвященный Анвросій бьтлъ переведенъ въ 

Пензу, гдѣ и скончался въ 1853 г. 
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Сѣмашко ' ) . Въ 1839 году всѣ бывшіе въ его епархіи 
уніаты, болѣе ста тысячъ, вмѣстѣ съ прочими уніатами, воз-
соединились съ православною церковью, но, какъ бывшіе до-
селѣ подъ вѣдѣніемъ уніатскаго епископа, и остались до вре
мени въ управленіи того же возсоединившагося епископа, внѣ 
власти мѣстнаго православнаго архіерея. Вѣроятно,это подало 
поводъ къ какимъ нибудь столкновеніямъ съ преосвященным j> 
Іосифомъ, такъ что въ началѣ 1840 г.,—когда по указанно 
Іосифа предположено было разграничить западныя епархіи и 
находящихся въ нихъ православныхъ подчинить мѣстнымъ епн-
скопамъ, въ тоыъ числѣ какъ древлеправославнымъ находящих
ся въ ихъ епархіи возсоединенныхъ, такъ и возсоединеннымь 
находящихся въ ихъ епархіи древлеправославныхъ, — Иннокентия 
перевели съ Волыни на другую каѳедру—въ Орель 2 ) . Это но 
было повышеніе. Получивъ свѣдѣніе объ этомъ, Иннокентііі 
заболѣлъ и долго не быхь въ состояніи отправиться въ свок* 
новую епархію. 7 марта прибыль уже и его лреемникъ, быв-
шій Минскій архіепископъ Никаноръ. Наконецъ, 1δ марта 

1) Въ 1834 г. 13 августа преосвященный Іосифъ Сѣиашко ппсалъ къ ми
нистру внутрепнихъ дѣдъ, Д. И. Бдудову: «Я пробыдъ одни сутки въ Почае-
вѣ у таношняго достойнаго архіепископа и радовался искренно, что Почаев-
ская лавра досталась въ руки гораздо доетойнѣйшія прежнихъ онаго владѣ-
телей. Мнѣ не случалось нигдѣ видѣть богослуженія, столь благочестиваго, 
великолѣпнаго и прекраснаго, какъ здѣсь. Съ высокопреосвященнынъ Инно-
кентіемъ мы объяснились по уяіатскому дѣлу. Онъ, подобно Преосвященным ь 
Полоцкому (Смарагду) и Минскому (Евгепію Бажанову), имѣетъ своп особенным 
вплядъ по сему предмету, частгю отъ особенныжь правилъ, частгю же отъ 
оеобекнаю взгляда на мѣстпыя обстоятельства: но онъ увѣрилъ меня, что 
будетъ сообразоваться съ системою, какую правительство принять заблаго-
равсудитъ, и просвѣщѳше сего преосвященнаго ручается, что онъ будетъ в» 
состоянт оную уразумѣтъ. (Записки Лит. Митр. Іосифа: ч. I. стр. 676 при л. № 58). 

2) Въ вапискахъ Митрополита Іосифа (I, стр. 134) екаяано, между прочимъ, 
въ «1840 г. главное аанятіе по духовному уцравленію состояло во вваихяомъ 
перечисленіи древле-православныхъ и возсоединенныхъ приходовъ къ епар-
хіямъ, въ предѣлахъ коихъ они действительно состояли. Успѣшное возсо-
сдиненіе въ прошломъ году придало силы моимъ совѣтамъ и теперь легко 
согласились на перечисление. Прежде всего Минскаго архіепископа Никанора 
перемѣстили на Волынскую епархію, въ предѣлахъ которой было болѣе ста 
тысячъ возсоединенныхъ и требовался архипастырь благоразумный*. Въ это 
же время Преосвященный Смарагдъ перемѣщенъ изъ Могилева въ Харьковъ, 
Преосвященный Исидоръ ивъ Полоцка въ Могилевъ-, въ Минскъ, на мѣсто 
Никанора, наэначенъ викарій Лнтовскаго епископа Іосифа, изъ возсоединен
ныхъ, Антоній Зубко. 



84 С Т Р А Н Н И К Ъ . 

Иннокентій отправился въ путь; проѣхалъ Кіевъ, прибыль въ 
Нѣжинъ; путь былъ весенній, трудный; изъ Нѣжина преосвя
щенный доѣхалъ до г. Борзны, но за весеннею распу
тицею не могъ далѣе · продолжать путешествія и 7 апрѣля 
возвратился въ Нѣжинъ, гдѣ полагалъ провесть въ Благо-
вѣщенскомъ монастырѣ дни страстной и пасхальной не-
дѣли, въ надеждѣ поправиться и въ ожиданіи болѣе удоб-
наго пути. Между тѣмъ болѣзнь усилилась и 25 апрѣля 
преосвященный Иннокентій скончался. Распутица была та
кая, что даже мѣстный (Черниговскій) епископъ Павел']. 
(Подлипскій) не могъ прибыть въ Нѣжинъ похоронить почив-
шаго собрата 

На Волынь нереведенъ Минскій архіепископъ Никаноръ 
Елемеитъевскій (бывшій впослѣдствіи С.-Петербургскимъ ми-
трополитомъ). Вмѣстѣ съ этимъ Варшавское викаріатство о з 
лено отъ Волынской епархіи и обращено въ самостоятельную 
епархію. Такимъ образомъ связь между Волынью и Варшавою 
на время прекратилась; но чрезъ три года (въ 1843 г.), съна-
значеніемъ Варшавскаго архіепископа Антонія С.-Петербург
скимъ митрополитомъ и съ перемѣщеніемъ въ Варшаву Ника
нора, связь эта возобновилась, но въ обратномъ отношеніи, 
именно: Варшавскому архіепископу предоставлено было управ-
леніе и Волынскою епархіею, при чемъ ему поручено было 
избрать въ помощь себѣ по управленію этою эпархіею 
викарнаго епископа, на каковую должность онъ и избралъ 
Іероѳея Лобачевскаго.—Преемникъ преосвященнаго Никанора 
въ Варщавѣ, съ 1848 г., Арсеній Москвинъ также управ-
лялъ и Волынскою епархіею; но, послѣ назначения его въ 
1860 г. митрополитомъ Кіевскимъ, управленіе Варшавскою 
и Волынскою епархіями поручено было отдѣльныыъ епископамъ. 

Іеромонахъ Смарагдъ Крыжановскій, послѣ инспекторства 
въ Кіевской академіи, быщъ ректоромъ С.-Петербургской ака-
деміи, съ 1831 года викаріемъ у митрополита Серафима, 
епископомъ Ревельскимъ, съ 1833 года Полоцкимъ, съ 1837 
года архіепископомъ Могилевскимъ, съ 1840 г. Харьков-
скимъ, съ 1841 года астраханскимъ, съ 1844 г. Орловскимъ 
и наконецъ съ 1858 г. Рязанскимъ. Скончался 11 ноября 
1863 года. 
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Какая была судьба Якова Миныча. Еораблинова въ нер

вов время яо выходѣ въ свѣтское званіе, мы не знаемъ; 
но впослѣдствіи, въ 1830-хъ годахъ, онъ былъ лрофесеоромъ 
политической экономш и дгтломатги въ Базалскомъ уни
верситета. 

И. Чистовичъ. 
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