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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АРСЕНІЙ, 

Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій. 
(Къ тридцатил тію его святительства). 

17-го мая 1912 г. исполняется тридцать л тъ служенія 
Святой Православной Церкви и родпн въ святительскомъ 
сан Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харысов-
скаго и Ахтырскаго. 

Въ сонм здравствующихъ святителей Россійской деркви 
Харьковскій Архіепископъ Арсеній—одпнъ изъ стар йшихъ: 
27 августа этого года ему исполняется 73-й годъ отъ рожде-
нія. По продоллліітельности и характеру своей удіівптельно-
кипучей и ыеустанной д ятельности въ столь высокомъ сан 
онъ принадлежитъ къ числу выдающихся и заслуясенн й-
шпхъ святителей отечественной церквп и въ частности свя-
тителей Харьковскихъ. Въ теченіи столь долгой его жизни 
предъ нимъ см нился ц лый рядъ покол ній и рядъ эпохъ 
въ развитіи нашей церковно-общественной жизни—шести-
десятые, восьмидесятые годы и годы начала этого XX сто-
л тія. Нести святое бремя своего служенія ему приходилось 
при р зко изм нявшихся, а иногда и необычайныхъ усло-
віяхъ д ятельностп. Понятно поэтому, что его яшзнь н д я-
тельность на поприщ нашей отечественной Церкви не могла 
не слояшться въ жизнь историческую, отпечатл вшую на 
себ черты бытовой яшзни нашего духовенства, отд льныхъ 
епархій и широкихъ церковно-общественныхъ теченій за 
свыше полув ковой періодъ временп; она становптся, по-
этому, въ высшей степени поучительной для всякаго право-
славнаго, а т мъ бол е для всякаго церковно-обществен-
паго д ятеля. 
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He намъ и не время еще подводить итоги зам чатель-
нымъ трудамъ нашего маститаго Архипастыря. Но раскрыть 
краснор чпвые страницы его жизни, углубиться въ нихъ, 
по нимъ воспроігзвести удивительную картину его жизни, 
начиная отъ лачуги б днаго сельскаго причетника и до 
прославленііой ка едры Харьковскпхъ святителей,—это такъ 
поучительно и такъ благовременно въ виду мсполняющагося 
тридцатнл тія его святительскаго служенія. 

Высокопреосвященный Арсеній, въ мір Александръ 
Димитріевичъ Брянцевъ, родился въ 1839 году, 27 августа, 
въ сел Волста-Пятнпца, Юхновскаго у зда, Смоленской гу-
берніи п происходитъ изъ б дной семыі прпчетника Ди-
митрія Аверкіевича Бряяцева. Родители его былн люди про-
отые, не получившіе школьнаго образованія, но отличав-
шіеся высокимъ благочестіемъ, преданностію долгу и чрез-
вычайнымъ трудолюбіемъ. Они сами занимались обработкой 
земли и съ утра до вечера въ л тнюю пору быліі въ пол 
и огород . Труженпческая жизнь этой семьи была полна 
лишеній и матеріальной необезпеченности, домашняя обста-
новка самая простая и скудная: чаю зд сь не знали, и пше-
ничнаго хл ба въ дом не дали. Но несмотря на это отецъ 
Александра Дмитріевича въ высшей степени любилъ грамот-
ность и книяіное наученіе, самъ много читалъ въ часы до-
«уга, поаолнялъ своп знанія самообразоваиіемъ, въ осеянее 
и зимнее время онъ собиралъ къ себ въ домъ д тей при-
хожанъ іі вм ст съ свонмн д тьми обучалъ пхъ чтенію, 
письму и правиламъ в ры. Вс грамот и прихода были д -
ломъ рукъ его. He смотря на скромную должность свою, 
причетника, Дмитрій Брянцевъ пользовался среди прихожанъ 
л духовенства искреннею любовію и глубокимъ уваженіемъ. 
Его кончина была тихая и мирная, истинно христіанская. 
Главная забота родителей Брянцевыхъ заключалась въ томъ, 
чтобы не смотря на скудость средствъ дать вс мъ д тямъ 
своимъ доброе, церковное направленіе и полное образованіе. 
Какъ отецъ, такъ въ особенностн посл его смерти мать при-
лагали вс свои силы и непрестанно хлопотали о томъ, что-
бы довести д ло школьяаго образованія д тей до конца. He 
оиотря на отличныя природныя дарованія и усп шную под-
готовку Александръ Брянцевъ долгое время оставался дома 
всл дствіе скудости родіітельскихъ средствъ и всл дствіе 
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того, что два старшіе его брата иодержались въ Вяземсі омъ 
Духовномъ Учюшщ на собственномъ отцовскомъ иждііве-
ніи. Между т мъ годы шли, и отецъ уже подумывалъ отдать 
его въ монастырь въ послушншш для приготовленія къ при-
четнической должности. Но вотъ старшій оратъ изъ учи-
лііща перешелъ въ Смоленскую семинарію и былъ прпнятъ 
на казенное содержаніе. Чрезъ это явплась возможность для 
отца хотя и съ иолыішмъ напряженіемъ матеріальныхъ 
средствъ опред ліпъ въ училище и третьяго сына Алек-
сандра. Александръ Брянцевъ былъ сперва опред ленъ въ 
Вяземское Духовное Училище въ 1851 году. -Зд сь ему су-
ждено было почти съ самаго начала своего школьнаго обра-
зованія учиться и учить. Почти все время своего ученія въ 
Вязьм онъ жіілъ у двухъ м стныхъ діаконовъ, помогалъ 
учиться ихъ д тямъ и за это жилъ у нихъ безплатно, что 
для его отца, б днаго труженика, было веліічайшимъ оилег-
ченіемъ. Это училище Высокопреосвящевный Арсеній вспомп-
наетъ съ добрымъ и благодарнымъ чувствомъ: онъ р пштельно 
не помнитъ въ немъ т хъ недостатковъ, которые оппсывалъ 
Помяловскій въ своихъ „бурсахъ-. Правда, зд сь обстановка 
была скудная и б дная какъ и во вс хъ тогдашнихъ д^ хов-
ныхъ школахъ, но зато зд сь воспитаніе велось въ строго 
церковномъ дух , д ти учились чрезвычайно усердно, на-
выкали въ правилахъ послушанія и почтенія и на всю 
жнзнь пріучались къ усердному труду п страху Божію,— 
поэтому и познанія ихъ были обширн е и тверже. Алек-
сандръ Брянцевъ зд сь былъ всегда на хорошемъ счету 
какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ. Съ такою репутаціею 
онъ въ 1857 году въ сентябр м сяц поступилъ въ Смо-
ленскую духовную семинарію, гд въ то время учился н его 
старшій братъ пользовавшійся любовію инспекціи. Скудна 
была корпусная жизнь и зд сь, въ семинаріп, но этимъ вос-
питанники нисколько не тяготились. Жпзнь въ корпус была 
довольно стройная u строгая, безпорядковъ не было ника-
кихъ, дисциплина поддерживалась твердая, но безъ излиш-
ней суровости: карцера не было, т лесныя наказанія не упо-
треблялись. Впрочемъ, Александръ Брянцевъ въ семинар-
скомъ корпус жилъ только одинъ годъ, остальные же годы 
семинарскаго обученія онъ состоялъ на кондиціи, т. е. яшлъ 
и училъ д тей у ка едральнаго протоіерея П. I. Жданова, 
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впосл дствіи no принятіи монашества, Іоанна ешіскопа Чиги-
ринскаго, викарія Кіевскаго. Это былъ авторитетный въ го-
род протоіерей, прекрасный семьянинъ, строгій христіа-
нинъ, зам чательный п вецъ п импровизаторъ. А. Брянцевъ 
питалъ къ нему глубокое уваженіе и нер дко обращался къ 
нему за разъясненьемъ разнаго рода вопросовъ it своихъ 
недоум ній. Онъ пять л тъ прожилъ подъ его строгой ди-
сциплиной и подъ вліяніемъ его добраго црим ра. Съ лю-
бовію Высокопреосвященный Арсеній вспомннаетъ своихъ 
начальниковъ и воспитателей въ Смоленской духовной се-
минаріи. Прн немъ посл довательно управляли семинаріей 
три ректора: архимандрптъ Фотій изъ профессоровъ Акаде-
міи, челов къ весьма умный и пользовавшійся большимъ 
авторитетомъ въ Смоленск , арх. Мо сей, представительный, 
добрый п усердный къ д лу, н арх. Павелъ нзъ инспекто-
ровъ С.-Петербургской Духовной Академіи—выдающаяся 
личность, впосл дствіи экзархъ Грузіи и архіепископъ Ка-
аанскій, умный, добрый, краснор чивый пропов дніткъ, жи-
вой н увлекательный лекторъ по Догматическому Богосло-
вію. Съ своігаъ поступленіемъ въ Смоленскую семинарііа 
онъ внесъ въ ея жизнь особую струю и оживленіе. Бго влія-
ніе не могло не отразиться на настроеніи воспитанниковъ 
этой семинаріи. Съ уваженіемъ и благодарностію Высоко-
преосвященный Арсеній вспоминаетъ инспекторовъ и пре-
подавателей семинаріи, какъ о людяхъ способныхъ, стара-
тельныхъ и съ любовію относящихся къ своему д лу. Пре-
подаваніе зд сь велось основательно п съ академическимъ 
отт нкомъ, обрашалось самое серьезное внпманіе на состав-
леніе сочиненій по предметамъ семинарскаго преподаванія; 
въ то же время воспитанннки богословскихъ классовъ пи-
сали пропов дп н произносили ихъ въ городскихъ церквахъ. 
Лучшія сочиненія воспитанниковъ чптались на пз̂ бличныхъ 
экзаменахъ, а н которыя и печатались. Торжественный ха-
рактеръ им ли публичные экзамены, которые производились 
архіереемъ въ присутствіи почетныхъ гостей. Учебный годъ 
въ то время начинался съ 1 сентября и оканчивался по 15 
іюля. Въ ма и іюн м сяцахъ въ семіінаріи, какъ и въ 
училищ , устраивались рекреацін—три дня, которые уче-
ники проводили въ играхъ п забавахъ болыпею частію 
вблизп семинаріи за городскою ст ною. На л тнія вакаціи 
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домой воспитанникн отправлялись изъ семинаріи группами 
и нер дко п шкомъ; дома Александръ Брянцевъ вм ст съ 
оратьями помогалъ своимъ родителямъ во вс хъ домаш-
нихъ хозяйственныхъ и полевыхъ работахъ. Близко входили 
въ жизнь Смоленской семинаріи и благотворно вліяли на 
нее тогдашніе Смоленскіе архіереи. Во врелія семинарскаго 
обученія Александра Бряндева въ Смоленск святительство-
вали: архіепископъ Тимо ей, 75-л тній старецъ, отличав-
шійся пря.мотою и благодушіемъ, любившій произносить 
пропов ди иростыя и безыскусственныя, и преосвященный 
Антоній, изъ ректоровъ Кіевской Академіи, доктсръ бого-
словія, строгій и безпристрастный управитель епархіи, усерд-
ный совершитель службъ церковныхъ, любившій стройность 
и порядокъ, аскетъ въ личной жизни. Преосвщенный Анто-
ній любилъ м стныя духовно-учебныя заведенія, часто бы-
валъ въ семинаріи и училнщахъ и заботплся оиъ улучше-
ніи матеріальнаго содержаиія наставниковъ семинаріи. 

Александръ Брянцевъ окончилъ курсъ въ семинаріи 
въ 1863 г. въ іюл м сяц на 23 году отъ роду, третьимъ 
ученикомъ—студентомъ семинаріи. Его товарищи, выше его 
окончпвшіе курсъ ученія, были назначены къ поступленію 
въ Академію на казенный счетъ. Александру Брянцеву, при 
утвердившейся въ немъ жажд знаній, ие хот лось отста-
вать отъ нихъ. Къ тому же его поощряли къ продолженію 
образованія любившіе его ректоры архим. Ііавелъ и прот. 
Ждановъ, и онъ р шился вм ст съ товариідами А. Ру-
женцовымъ п Н. Спиридоновымъ отправиться въ Кіевскую 
Академію для поступленія въ нее въ качеств волоцтеровъ. 
Средствами на путевые расходы снабдили его преосвяіцеп-
ный АнтонШ, ректоръ архпм. Павелъ и главнымъ образомъ 
прот. Ждановъ, въ то же время преосвященный Аптоній 
письменно попросилъ Кіевскаго викарія иреосвящениаго 
Серафима дать пріютъ Брянцеву и Сшгридонову на время 
держанія ИМІІ экзаменовъ въ Академію. Ио прибытіи въ 
Кіевъ преосвященный Серафимъ разр шилъ имъ пом ститься 
въ гостиннпц Михаііловскаго монастыря и питаться въ 
братской трапез . Вступительный экзаменъ А. Брянцевъ вы-
держалъ вполн уси шно u былъ принятъ въ Академію на 
казенное содержаніе. Ректоромъ Академіи въ то вреыя былъ 
архіш. Филаретъ, впосл дствіп святнтель Рижскій и Митав-
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скій. Это былъ д ятель высокоученый, р ішітельный, требо-
вательный къ самому себ и другнмъ, съ твердымъ н само-
стоятельнымъ характеромъ и съ неподкупною честностію. 
Онъ ревностно заботнлся о развитіп въ студентахъ любвн и 
усердія къ научнымъ занятіямъ й въ Александр Брянцев , 
къ которому онъ съ самого его иостушіенія въ Академію 
относился весьма благосклонно, оставилъ зам тные сл ды 
овоего благотворнаго вліянія. Инспекторомъ Академіи прк 
Брянцев н долго посл него былъ архимандритъ Силь-
вестръ, вііосл дствіи ректоръэтой же Академііг,—знамени-
тый богословъ, ученый профессоръ й аскетъ въ личной 
жизни. За уімъ, доброту и скромность онъ былъ любнмъ 
вс ыи. Ученое образованіе въ Академін А. Брянцевъ про-
ходилъ подъ руководствомъ ирофессоровъ Академіи, пзъ 
конхъ въ то время особенно отличались ученостію и свонмъ 
вліяніемъ на студенчество И. И. Малышевскій, отлично пре-
подававшій русскую церковную исторію, В. . П вшщкій, 
краснор чивый пропов дннкъ, увлекательно преподававшій 
гомилетику, А. Д. Вороновъ, читавшій изящныя и обрабо-
танныя лекціи по новой церковной исторіи, Ф. А. Тернов-
скій въ своихъ лекціяхъ по гражданской русской исторіи, 
проводившій новыя и модныя ыыслп съ отт нкомъ юмора 
и либеральности, іеромонахъ Августннъ хорошо читавшій 
лекціи, просто и занимательно, Д. В. Посп ховъ зам ча-
тельный психологъ и П. А. Лашкаревъ—солидный профес-
соръ каноническаго права. Въ то время благодаря энергіи 
и широкішъ хозяйственнымъ заботамъ ректора Филарета 
Акадеыія была перестроена, обстановка въ общежитіи улуч-
шена, и жизнь студентовъ была самая обезпеченная. Въ 
общемъ значительная часть студентовъ усердно и добросо-
в стно занпмалпсь науками и въ особенности еоставленіемъ 
курсовыхъ сочиненій. Бол е двухъ л тъ А. Брянцевъ жилъ 
въ старомъ корпус Академіп, въ редакціи, гд зав дывалъ 
д лоиропзводствомъ по д ламъ академііческпхъ изданій 
„Трудовъ Кіевской Духовной Акадеиіи" и „Воскреснаго 
Чтенія", получая за свон труды ію 7 рублей въ м сяцъ. 
Изъ профессоровъ д ламн редакціп въ то время зав ды-
вали Ф. А. Терновскій, съ коимъ Александръ Брянцевъ 
былъ знакомъ бол е ч мъ съ другимп наставнііііами. Бла-
годаря отд лыюй жизни, ему удобно было занпматься, и 
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онъ бол е или мен е самостоятельно могъ распоряжаться 
временемъ. Нисколько не злоупотребляя этою самостоятель-
ностью, Александръ Брянцевъ пріучилъ себя къ неуклонному 
порядку жизни, работы свои нсполнялъ всегда своевременно, 
сочиненія писалъ и подавалъ въ назначенное время, вообще 
велъ жизнь аккуратную. По отзывамъ своихъ товарищей— 
однокурсниковъ онъ отличался степенностію, аккуратностію, 
простотою и удивнтельною добротою. Подъ воспігтательнымъ 
возд йствіемъ свопхъ наставниковъ, а равно и всл дствів 
личной любви къ трудамъ и усидчивости къ занятіямъ, А. 
Брянцевъ вынесъ глубокое уб жденіе, никогда не оставляв-
шее его, что всякое д ло нужно исполнять своевременно, 
тогда не будетъ накопленія работъ и только тогда всякое 
д ло будетъ им ть добрый усп хъ. Такое уб жденіе сд -
лалось, такъ сказать, принципомъ посл дующей его слу-
жебной д ятельности и вошло въ любимую его поговорку 
для назиданія другпхъ. Особливое свое усердіе онъ прило-
яшлъ къ написанію курсового сочиненія для полученія уче-
ной богословской степени. Въ выбор темы для этого сочи-
ненія и въ руководств при написаніи его ему оказалъ 
большую помощь профессоръ А. Д. Вороновъ. Темою для 
своего ученаго сочиненія онъ избралъ: „Патріархъ Кириллъ 
Лукарисъ и его заслуги для Православной Церкви". Соби-
рая ученый матеріалъ для сочиненія А. Брянцевъ не разъ 
•бывалъ у Преосвященнаго Порфирія Успенскаго, Еп. Чиги-
рпнскаго, Викарія Кіевскаго, застуцнвшаго м сто Преосвящ. 
Серафима. Избранная Брянцевымъ тема очень интересовала 
Еп. Порфирія. Онъ не разъ спраішгвалъ его: „Оправдаете ли 
Вы Лукариса отъ нареканій относительно его неправосла-
вія", на что А. Брянцевъ отв чалъ: „вадо оправдать; но 
данныхъ много и за и противъ". У Преосвящ. Порфирія 
онъ бралъ и н которыя книги, касавшіеся этой темы. На-
писанное А. Брянцевымъ сочнненіе вышло весьма удач-
яымъ. Было разсматриваемо оно проф. Архим. Фнларетомъ, 
А. М. Воскресенскимъ и А. Д. Вороновымъ, которые дали о 
немъ прекрасный отзывъ, какъ о труд въ полномъ смысл 
добросов стномъ, основательномъ и твердо устанавливаю-
щемъ правильную точку зр нія на этого д ятеля Восточной 
Церкви. Въ этомъ труд авторъ уб дительно u вполн ' 
ограждаетъ потр. К. Лукариса отъ всякихъ нареканій на 
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него со стороны его враговъ и документально доказываетъ 
чистоту и твердость его православныхъ уб жденій и герои-
ческую его преданность св. Православной Церкви. Научная 
ц нность этого тр.уда возвышается отъ трудности для из-
сл дователя разобраться какъ сл дуетъ средіг разнор чи-
выхъ документовъ, касающихся патр. Кітрилла Лукариса. 
Этотъ трудъ рецензентами былъ признанъ солиднымъ уче-
нымъ вкладомъ въ область богословско-исторической лите-
ратуры. На конференцііі Академическаго Сов та А. Брян-
цевъ, въ внду такого отзыва объ его курсовомъ сочиненіи, 
хорошпхъ усп хахъ по предметамъ и балловъ по семестро-
вымъ сочиненіямъ былъ признанъ достойнымъ степени Ма-
гистра Богословія и былъ записанъ въ первый пятокъ списка 
окончившихъ курсъ. Это было въ 1867 году 6 августа. Ма-
гистерская его диссертація въ сл дующемъ (1868) году была 
напечатана въ журнал „Страннпкъ" и зат мъ издана от-
д льною книгою. 

Закончивши высшее богословское образованіе, А. Брян-
цевъ поягелалъ посвятить свон силы и знанія служенію св. 
Церквн въ священническомъ сан и въ должности закоио-
учителя, о чемъ и заявилъ ректору Академіи Архи.м. Фила-
рету. Посл дній съ любовію принялъ такое заявленіе и сд -
лалъ соотв тствующую рекомендацію Митропол. Кіевскомг 
Арсенію, который по сношеніи съ попечителемъ Кіевскаго 
Учебнаго Округа предоставилъ А. Брянцову законоучитель-
ское м сто въ мужской гимназіи м стечка Б лой Церкви 
и назначилъ его настоятелемъ новоустроенной гпмназиче-
ской церкви. Зд сь до 4 февраля 1868 года онъ законоучи-
тельствовалъ въ св тскомъ званіи, а зат мъ посл брака 
съ дочерыо протоіерея Кіевской Набережно-Нііколаевской 
церкви М. Г. Соловьевой былъ рукополоя?енъ въ г. Кіев 
Преосвящен. Порфиріемъ, Бп. Чпгирішски.мъ, въ санъ свя-
Шенника (1868 г. 4 февраля). По возвращеніи въ м. Б лую 
Церковь новорукоположенному свящ. А. Брянцеву пришлось 
принять участіе и въ освященіи новоустроенной церквіі во 
имя свв. Ап. Архппа и Филішона въ память 19 февраля 
1861 г. Новый законоучитель принялъ вс м ры къ тому. 
чтобы въ этой гимназіи авторитетъ православія поставить 
на должную высоту, ибо зд сь болышгаство воспптанниковь 
былн евреи и поляки и только 70 чел. православныхъ. Ві> 
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этомъ ему усердно сод йствовалъ директоръ М. К. Чалый. 
Неопустительно зд сь совершалось богослуженіе съ широ-
кіімъ участіемъ въ немъ воспитанниковъ въ качеств п в-
чихъ іг прігслужннковъ. 0. Александръ за каждою лнтур-
гіею говоріглъ краткія поученія. Строго ираздновались празд-
ПІІКІІ Православной Церквіг, особенно не совпадавшіе съ ка-
толическими, еще стро:ке совершалось гов ніе православ-
ныхъ воспитанниковъ на первой нед л Великаго Поста, 
начиная съ ионед льника когда у католнковтэ еще продол-
жается масленпца. 0. Александръ зд сь пріобр лъ общую 
любовь и уваженіе какъ учениковъ, такъ и учащихъ, а съ 
семьями этпхъ посл днихъ онъ иаходился въ дружескихъ 
отношеніяхъ. 0. Александръ зд сь прослужилъ два года. 
Изъ Б лой Церквіі онъ по собственному желанію былъ пе-
рем щеніз въ г. Кіевъ настоятелемъ Воскресенской Ііечер-
ской церквн, въ каковой должности состоялъ съ -27 августа 
1869 года ио -2 декабря 1872 года. Эта церковь, находящаяся 
вблизп Кіево-Печерской Лавры, іш етъ небольшой приходъ, 
отъ прнчта она мало требуетъ трудовъ, за исключеніемъ 
двухъ трехъ л тнихъ м сяцевъ, когда Кіевскія святыни по-
с щаются во мно/кеств богомольцами, тогда д ла бываетъ 
много іі въ Воскресенской церкви, и причтъ въ эти м сяцы 
пріобр таетъ средства, ыожно сказать, на ц лый годъ. Во-
обще Воскресенскій приходъ сравпіггельно б денъ, и свя-
іценно-служителямъ прііходитсявосполнять мііізненныя сред-
ства постороннішіі заработками. И о. Алексаидръ также 
много трудплся на сторои въ должности законоучителя 
разныхъ учебныхъ заведеній. Такъ, опъ проходилъ долж-
ность законоучителя Кіево - Подольской іірогимназіи (съ 
27 августа 1869 і\ no 1 іюля 1873 г.), Кіево-Владимірской 
военной гпмназім—Кадетскаго Корпуса (съ августа 1869 г. 
по 1 іюля 1873 г.), Кіевскаго Епархіальнаго учіілнща д -
впцъ духовнаго званія (съ 5 сентября 1869 года по 1 іюля 
1873 г.) Законоучитепьскія занятія заішмали у о. Александра 
большую часть дия, именно съ 7lh час. утра и до 5 ч. ве-
чера. Но о. Александръ трудплся на этомъ iionpiiuvb съ 
усердіемъ, любовью и воодушевленіемъ: это была какъ бы 
родная его стихія. Онъ всем рно заботнлся о томъ, чтобы 
нравственно вліять на учаіцихся, привлекать ихъ къ себ , 
возбуждать къ себ ихъ дов ріе и любовь. Съ этою ц лью 
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онъ велъ преподаваніе Закона Божія отечески назпдательно, 
но іі безъ всякихъ послабленій, относился къ каждому уча-
щемуся со всякою ласкою, но справедливо и безпристрастно. 
Да и ко вс мъ вообще въ сихъ заведеніяхъ онъ относился 
съ присущимп ему простотою, прямодушіемъ и искренно-
стію. За все это сослуяіивцы и учащіеся ітлатили ему взаим-
ною любовію и уваяіеніемъ. Это съ особенною силою сказа-
лось при прощаніи съ нимъ сихъ заведеній за назначеніемъ 
его ректоромъ Таврической Духовной Семинаріи. Усердіемъ 
въ служб u выдающимися способностями законоучителя 
онъ заслужнлъ особливое благоволеніе К7> нему и высшаго 
начальства. Это выразилъ Высокопреосвященный Юевскій 
Митрополитъ Арсеній въ преподанномъ ему архппастыр-
скомъ благословеніи за уси шное u ревностное прохожденіе 
должностей. А з а труды по преподаванію Закона Боягія въ 
Епархіальномъ женскомъ училіпц , состоящемъ подъ Высо-
чайшпмъ покровительствомъ Государыни Императрпцы, вы-
ражено было ему благоволеніе Ея Величества. Вм ст съ 
симъ о. Александръ награжденъ былъ набедренникомъ въ 
1870 и скуфіею въ 1872 г.г. Живя вблпзи Кіево-Печерской 
Лавры, онъ постоянно пос щалъ ее и изучилъ ее во вс хъ 
подробностяхъ. Искренно любя эту св. обптель, онъ ікше-
лалъ дать пос іцаюіцпмъ ее богомольцамъ подручное п хо-
рошее руководство для обозр нія ея святынь. Съ этою 
ц лью онъ составнлъ книгу: „Путеводитель по святынямъ 
Кіево-Печерской Лавры для богомольцевъ", и отдалъ свой 
трудъ въ собственность Лавры съ т мъ, чтобы книжка эта 
продавалась какъ можно дешевле; за это была объявлена 
ему благодарность, преподано благословеніе Бояае Митро-1 

политомъ Арсеніемъ. Книжка эта и нын руководствуетъ 
богомольцеві^, и была пздаваема Лаврой десять разъ. Во 
вниманіе къ заслугамъ 2-го декабря 1872 г. Митроп. Арсе-
ніемъ по рекомендаціи иачалышцы Іінститута и по желанію 
Государыни Императрицы Маріи Александровны онъ былъ 
переведенъ на должность законоучителя и настоятеля деркви 
Кіевскаго Института Благородныхъ Д вицъ, хотя п не на'-
долго всл дствіе скораго его новаго назначенія. Еще ближе 
онъ сталъ изв стенъ Митр. Арсенію при выполненіи пору-
ченія Мптрополита составитъ по конспсторскимъ докумен-
тамъ историко- статистпческое описаніе церковно-приход-
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СКІІХЪ школъ Кіевской епархіп, что особенно ваихно было 
для митрополита въ виду- его отстаиванія сихъ школъ за-
духовныігь в домствомъ протпвъ министра графа Д. А. 
Толстого, желавшаго передать ихъ Миннстерству Народнаго 
Просв щенія. Своею работою онъ особенно угодилъ Владык . 
Въ то время когда такъ счастлпво устраивалось его слу-
жебное и матеріальное положеніе въ г. Кіев , его вдругъ 
постигаетъ тяжкое горе, направившее потомъ п жизнь его 
по иному направленію. Посл четырехъ л тъ счастливой 
семейной жизни, суцруга его тяжко забол ла и 11 апр ля 
1871 года скончалась къ невыразпмому горю о. Александра. 
Родствегтники, сослуживцы и знакомые искренно разд ляли 
его глубокую скорбь н свое трогательное участіе выразили 
въ торягественномъ погребеніп почпвшей, при чемъ въ под-
робныхъ р чахъ сопастырп старались нравственно ут шить 
скорбнаго суируга указаніемъ на Промыслъ Божій и на 
долгъ хрпстіанина покорно смприться предъ волею Боя;іею. ' 
На рукахъ у овдов вшаго пастыря осталпсь старуха матЕі 
н единственная дочь малютка Анна. Для него ясно было, 
что Господь зоветъ его на иное поприще. Міітрішолитъ 
Арсеній, разд ляя ero горе, предуказывалъ ему пноческій 
путь. Неизм нно расположенный къ нему, Митрополіітъ 
предстательствовалъ предъ св. С нодомъ о назначепш его 
на должность ректора новоотрываемоіі ТаврическоЛ семи-
наріи, какъ челов ка уже вполи изв стнаго своею твер-
достін), служебяымъ усердіемъ и выдаюіціімся педагогиче-
скішъ опытомъ. Усматривая въ постигшемъ его гор перстъ 
Божій, о. Александръ не протпвнлся новому назначенію, 
которое и состоялось 19 марта 1873 года, прпчемъ въ Кіев 
Преосв. Порфнріемъ на второй день Пасхи 1873 года онъ 
былъ произведенъ въ санъ Протоіерея. Посл сего назна-
ченія онъ вступилъ въ д ятельную переписку съ Преосвя-
щеннымъ Таврическимъ Гуріемъ касательио благоустроенія 
новооткрываемой семинаріи. Заканчивая учебный годъ въ 
г. Кіев , ояъ въ тоже время, по распоряженію Преосвящ. 
Гурія, подготовлялся къ своей д ятелъности, обстоятельно 
изучая ъъ теченіи двухъ м сяцевъ въ г. Кіев семинарскіе 
отрой, порядки, д лопроизводство, приготовляя каталогъ 
для библіотеки п фігзическаго кабинета. Вм ст съ этпмъ 
по порученію ГІреосвяіц. Гурія онъ нам тилъ ІІ преподава-
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телей для приглашенія пхъ въ Таврическую семинарію. 
Наконецъ, поклонившись святынямъ Кіева и могпл своей 
супруги, простпвшпсь со ВС ІГІГ своимп сослужпвцами по 
училнщамъ, а также съ учащішися, прот. А. Бряицевъ 
отбылъ въ Крымъ чрезъ Одессу 5 іюня 1873 г, 

Преосвящ. Гурій принялъ назначеннаго ректора семн-
наріи съ любовыо п даже радостію, такъ какъ отд лка 
строющагося зданія сешшарш іі прпготовленіе пом іценій 
съ меблнровкою къ началу учебнаго года требовали лич-
наго присмотра начальника заведенія. Трудовъ ІІ хлопотъ 
для новаго ректора предстояло много. Потребна была осо-
бенная энергія и настойчнвость, чтобы все устроить какъ 
сл дуетъ іі во-время. й благодаря предусмотрительности, 
распорядіітельности и энергіи ректора къ 15 августа 1873 г. 
было все почта закончено. Къ этому же времени для усп ш-
ной работы преподавателей и учешіковъ онъ по сношеніп 
съ Хозяйственнымъ Управленіемъ прн Св. Сліюд выписалъ 
необходимые учебникіі и учебныя иособія по составленному 
имъ каталогу КНІІГЪ. Его же успдчіівости, энергіи п труду 
обязаны свопмъ своевременньшъ изготовленіемъ разныя ин-
струкціи для инспекціи, учащихъ и учаіцихся. Болыцинство 
членовъ новой семпнарской корпораціп было съ в дома 
Преосвящ. Гурія нам чено п приглашено о. Ректоромъ. 
Открытіе семіінаріп совершіілось 19 августа. Къ этому вре-
мени она приведена была въ надлежащій порядокъ и no 
внутреннему п по вн шнему своему устройству. Съ этихъ 
поръ свыпнарія сд лалась для о. Ректора любимымъ д ти-
щемъ. До 26 апр ля 1875 года о. Александръ служплъ въ 
сан Протоіерея, а зат мъ, побуждаемый собственнымъ же-
ланіемъ пноческлго житія и отеческпми сов таып Преосвящ. 
Гурія принялъ отъ его руки пноческое постриженіе и имя 
Арсенія въ признательность къ Высокопреосв. .Міітрополиту 
Кіевскому Арсенію. На другой же день по принятш постри-
женія онъ былъ возведенъ по званію ректора семпнарін въ 
санъ архимандрпта. По открытіп семинаріи ректоръ обра-
тнлъ оиобенное вниманіе на внутреннее благоустройство ея. 
Зд сь прежде всего требовалось обогатпть семинарію воз-
можно болыпимъ количествомъ образовательныхъ пособій. 
Ректоръ принялъ вс м ры къ тому, чтобы прежде всего 
устроить н поставить на должную высоту библіотеки семи-
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нарскіе—фундаментальную и ученическую. Съ этою ц лію 
онъ много хлопоталъ и предъСв. Сл^нодомъ и предъ ста-
ринньши семпнаріями и предъ разішми духовнымп редак-
ціямм, прося ихъ о пожертвованііг книгъ для библіотекъ 
Симферопольской семинаріи. Его хлопоты ув нчалпсь же-
ланнымъ усп хомъ. Особенно мге обогатилась духовная би-
бліотека щедрымъ и ц ннымъ даромъ Преосвященнаго Гу-
рія, который пожертвовалъ семинарііг всю свою богатую 
библіотеку въ 15.000 названій. Незавпсігмо отъ сего онъ же-
положилъ основаніе и бпбліотек воскресной семпнарской 
школьт, снабдивъ ее вс мъ существенно необходимымъ для 
«я ц літ. Другое важное учебно-вспомогательное учрежденіе 
при семпнаріи—физическій кабинетъ--въ равной м р обя-
занъ былъ своимъ дв тущимъ состояніемъ также заботамъ 
Ректора, поставившаго его сразу прочно и вполн хорошо. 
Съ заботамц объ учебной сторон вв ренной ему семинаріи 
о. Архимандритъ соединялъ и заботы о воспитательной. Вы-
работавъ еще до открытія семпнаріи обстоятельныя и под-
робныя инструкціи для инспекціи, учащихъ и учащихся, 
онъ ввелъ въ семішаріи порядки строгіе, причемъ требовалъ, 
чтобы воспитаніе велось сообразно ц лямъ семннарскаго 
образованія въ дух иравославной в ры, въ близости къ 
церквп п въ послушаніп церковнымъ уставамъ. Всякое 
уклоиеніе отъ этихъ ц лей онъ строго пресл довалъ, но не 
столько какъ начальннкъ, сколько какъ заботливый сердо-
больный отецъ, почитая долгомъ не только с ять добрыя 
с мена на добрую почву, ио и худую почву удобрять, чтобы 
она принесла въ свое время добрый плодъ. Этого онъ дости-
галъ н вліяніемъ на воспптанниковъ п церковнымъ не-
устаннымъ учительствомъ п начальпическимъ вразумленіемъ 
и пастырскимъ внушеніемъ и преподавательскішъ настав-
леніемъ. Онъ старался держаться близко къ ученикамъ, 
почти ежедневно пос щалъ ихъ и по возможности ие про-
пускалъ нп одного случая, заслуживаіощаго зам чанія нли 
тюхвалы. Въ каждый праздникъ или воскресный день предъ 
литургіею за часъ онъ собиралъ воспитанииковъ ьъ церковь 
и велъ съ ними релпгіозно-нравственную бес ду, а иногда 
въ просторномъ класс велъ просто яиітейскія бес ды, оте-
ческп вразумляя ихъ. Правда, спустя м сяцъ по открытіи 
семинаріп, восшітаннпкп подъ руководствомъ н которыхъ 
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зачинщиковъ заявили протестъ противъ строгнхъ поряд-
ковъ, но ректоръ своеволышмъ требованіямъ учениковъ ве 
сд лалъ ни мал йшей уступки, открылъ главныхъ винов-
нііь-овъ и, не выключая пхъ, подвергъ посл соотв тствукь 
щаго внушенія прн вс хъ прим рному u строгому наказа-
нію. Въ другоіі разъ въ 1874 году во время пропзводства 
ревизіи семіінаріи С. В. Керскимъ воспптаннпки вновь зая-
вили свой протестъ и учинили безпорядки въ общежитіп, 
но н на этотъ разъ съ виновными было поступлено по всей 
строгостп, u волненій бол е уже не повторялось. Заботясь 
о- физнческой сторон семинарской жизнн, ректоръ устроилъ 
пріг семіінаріи прекрасный садъ для прогулокъ учащихся, 
обезпечпвалъ учащихся чдоровою и обильною пищею и 
приліічною одеягдою. Всл дствіе такихъ забсзтъ семинарія 
была поставлена въ общественномъ мн ніц на иодобающую 
высоту и заняла въ город почетиое положеніе. He смотря 
на такія усп шныя заботы о семіінаріи, на долю ректора 
выпадали и тяжкія испытанія ц огорченія. Особенно нрав-
ственно тяжелымъ для него ударомъ было похищеніе секре-
таремъ Правленія сеиннаріп иреподавателемъ Азлецкимъ 
15000 руб. семішарскихъ денегъ при препровожденіи имъ 
казеннаго сундука съ этими деньгами изъ сеыинаріи въ 
казначейство. Хотя виновникъ и былъ обличенъ, но деньгя 
пропалті, и только благодаря отеческому отношенію къ д лу 
Преосвящ. Гурія д ло было прекращено, но ректору приш-
лось испытать тревоги и глубокую скорбь... Въ общемъ же 
семинарская корпорація дружно работала на педагогиче-
скомъ іюпрігщ подъ руководствомъ ректора и пользова-
лась надлежащимъ уваженіемъ общества. Изъ преподава-
телей выд лялись тогда своими дарованіями, добросов ст-
ностію и исполнительностію И. II. Чудецкій, впосл дствіп 
инспекторъ этой семинарін, а потомъ ректоръ Тифлисской, 
А. В. Ивановъ, авторъ учебниковъ по свящ. писанію Н. За-
в та—челов къ всесторонне образованный и весьма предан-
ный своему долгу, I. Знаыенскій бывшій потомъ ректоромъ 
этой семішаріи, а потомъ Харьковской. Два раза въ теченіе 
девяти л тъ ректорства Архим. Арсенія Таврическая семи-
нарія подвергалась ревизіи въ 1774 и 1878 г.г., и оба ревн-
зора нашли ея состояніе во вс хъ частяхъ въ отличномъ 
порядк . Самое выгодное впечатл ніе о состояніи семинаріи 
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вынесъ и оберъ-прокуроръ Св. С нода гр. Толстой, пос тив-
шій ее въ 1875 году, и о. ректоръ за благоустроеніе се-
мпнарш и отлично-усердную службу былъ награяіденъ ор-
деномъ св. Анны 2-й ст. Съ долишостію ректора семпнаріи 
Архим. Арсеній соединялъ н другія разнообразныя долж-
ностп. Онъ состоялъ редакторомъ „Таврическихъ Епархіаль-
ныхъ В домостей", при чехіъ трудъ этотъ несъ безвозмездно, 
зат мъ состоялъ Предс дателемъ Епархіальнаго цензурнаго 
Комнтета, былъ Предс дателемъ Снмферопольскаго Алек-
сандро-Невскаго Православиаго Братства, членоыъ Сов та 
Общества Краснаго Креста, членомъ Строптельнаго Комптета 
по разіинренію ка едральнаго собора и гю порученію своеги 
начальства исполнялъ и другія разнообразиыя обязанности. 
Многосложные и усп шные труды Архиман. Арсенія и его 
неусыпная энергія по достоинству были оц пены высшимъ 
начальствомъ и за девятил тЕіою службу въ Тавричесіхоіі 
семинаріи онъ награжденъ былъ орденомъ кром упомяну-
таго еще св. Владиміра 4-й ст. (1879 г.) и 3-й ст. (1882 г.). 
Независимо отъ сего онъ многократно получалъ благодар-
нооть іі архипастырсі ое благословеніе Преосвяіц. Гурія и 
благословеиіе Св. С нода, а за труды въ качеств члена 
Сов та Общества Краснаго Креста іюлучплъ въ 1879 году 
почетный знакъ Краснаго Креста. Будучи такішъ способ-
нымъ іі д ятельнымъ сотрудникомъ Преосвящ. Гурія a 
пользуясь неизм ннымъ его благорасположеніемъ, онъ и сь 
своей стороны питалъ къ этому Архипастырю, своему руко-
водителю, сыновнюю любовь и уваженіе. Отъ него овъ при-
нялъ пострпженіе въ иночество, былъ всегда близокъ къ 
нему, особенно въ посл дніе годы, и былъ волею Преосвяш. 
Гурія назначенъ его душеприказчикомъ. Когда Преосвяш. 
Гурій скончался въ 1882 году 17 марта, то при погребеніи 
іючившаго Архпм. Арсеній произнесъ слово, въ котороыъ 
очертившіі духовный обликъ почившаго и его доброд тели, 
выразилъ всю силу своей скорби о смерти его ІІ свое не-
подд льное сыновнее благогов ніе предъ аочнвшимъ. Зд сь 
же въ Симферопол онъ похоронилъ свою мать. Дочь же свою 
онъ отдалъ на восшітаніе въ Кіевскій Инстптутъ Благород-
ныхъ Д вицъ. 

Служба Архим. Арсенія въ Таврической семннаріп 
была хорошею школою для него въ смысл окончательной 
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выработкн въ немъ административнаго такта, умЬнья рас-
иознавать людей и управляться со сложнымъ и отв тствен-
нымъ хозяйствомъ. Этими свомми свойствамп онъ сд -
лался хорошо нзв стнымъ ы Св. С\ноду, который, ц ня его, 
не могъ не призвать его на бол е шпрокое церковное поп-
рище. Это и состоялось въ 1882 году. Въ это время освобо-
дилось въ Петербург м сто перваго викарія Епископа Ла-
дожскаго и ректора Духовной Академіи: нуженъ былъ для 
занятія его и въ помощь престар лому Митрополігту чело-
в къ испытаиной твердости, ума, опыта и такта. Митропол. 
Исидоръ свой выборъ остановилъ на энергпчномъ ректор 
Таврической семинаріи Архим. Арсеніи. ІІо предложенію 
Митрополита Преосвящ. Гурій за три дня до своей смерти 
далъ о немъ свой отзывъ и въ самомъ благопріятпомъ дух , 
н Архим. АрсенШ по Всеподданн йшему докладу Св. Сг-
нода, Высочаііше утвержденному 17 апр. 1882 г., былъ наз-
'наченъ Епископомъ Ладожскимъ, первымъ викаріемъ С-
Петербургской митрополіи, a 22 окт. 1883 г. былъ назначенъ 
и ректоромъ С.-Петербургской Духовной Академіи. Трога-
тельно было прощаніе Архим. Арсенія съ Таврическою се-
минаріею, духовенствомъ и обществомъ. Съ любовію и при-
знательностію его провожали на новое м сто служенія. 
Посл прибытія его въ С.-Петербургъ, нареченіе его въ епи-
скопскій санъ состоялось 12 мая въ присутствіи Св. С нода, 
а хиротонія 17 мая 1882 года въ день св. Духа. Хиротонію 
совершали: Митр. Исидоръ, Архіеп. Варшавскій Леонтій, 
Архіеп. Казанскій Палладій, Архіеп. Сергій Кишпневскій и 
Епископъ Псковскій Гермогенъ. Р чь, сказанная имъ при 
нареченіи во епископа, псполнена задушевности, покорностн 
ГІромыслу Божію и ревности по слав Христовой прп со-
знаніи слабости своихъ силъ предъ высотою, трудностію н 
отв тственностію святительскаго подвпга, но съ твердымъ 
упованіемь на всемогущую Божественную благодать. Изя-
щество и красота р чи зд сь соединялись съ простотою и 
общедоступностію нзложенія и поставляютъ ее въ рядъ луч-
шихъ произведеній этого рода. 

Въ С.-Петербург Преосвященный Арсеній сталъ самымъ 
д ятельнымъ и энергичнымъ викаріемъ митрополпта Иси-
дора, правою его рукою по управленію обшпрною Петер-
бургскою митрополіею. Въ это время онъ былъ назначенъ 
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первымъ членомъ С нодальной Конторы, открывшейся въ 
С.-Петсрбург по случаю пребыванія членовъ Св. С нода въ 
Москв во время Свящ. Коронованія Пхъ Величествъ. Зат мъ 
онъ предс дательствовалъ въ Псторпко-Статіістііческомъ Ко-
митет по ошісанію церквей и прцходовъ С.-Петербургской 
міітрополін, былъ главнымъ наблюдателемъ за преподава-
ніемъ Закона Божія въ св тскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
столичныхъ п окрестныхъ, предс дателемъ въ Комптет по 
зав дьтванію Александровскимъ домомъ прпзр нія б дныхъ 
духовнаго в домства, предс дателемъ зъ Сов т Епархіаль-
наго ясепскаго училища, былъ цеызороыъ пропов дей сто-
личнаго духовенства. На его же обязанностп леяхало: пред-
варительное разсмотр піе консисторскихъ д лъ по первой 
экспедіщііг, священнослулгеніе въ столичныхъ церквахъ 
какъ по назыаченіго митрополита, такъ и по особымъ пригла-
шеніямъ. Пользуясь сов тами п указаніяміі мудраго гг много-
опытнаго митрополита Исидора, Преосвященный Арсеній вс 
эти обязанности и порученія исполнялъ съ усердіемъ п усп -
хомъ. По истеченіи года его впкаріанства на него была воз-
лояіена трудная и отв тственная доляшость ректора Акаде-
міи. Преосвященный прішялъ эту должность только по на-
стоятельному я^еланію митрополита. 

Въ д лахъ епархіальыаго управленія Преосвященный 
Арсеній старался сочетать безпрпстрастіе и справедливость 
съ милостію и сшісхояаденіемъ. По отношенію къ псаломщп-
камъ, д ла о коихъ были въ его в д ніи, онъ приб галъ 
къ м рамъ строгпмъ только тогда, когда оказывалнсь безу-
сп шными предварительныя облнченія и ув щапія. По кон-
систорскішъ д ламъ онъ д лалъ митрополиту доклады съ 
возмояшою краткостію и ясностію. Зав дуя оспованішмъ 
мнтрополитомъ Исіідоромъ домомъ призр нія духовиыхъ 
вдовъ и снротъ Преосвящеішый Арсеній бывалъ въ неыъ 
еженед льно: пос щалъ и лично бес довалъ со старіщаып 
особенно съ болящііып, коихъ ут шалъ п пріобщалъ Св. 
Тайпами. Великую заслугу для духовеыства С.-Петербург-
ской епархіи онъ оказалъ т мъ, что со своііствепиою ему 
эпергіею онъ преобразовалъ училище при дом призр пія 
въ Женское Епархіальное Училище. Къ 50-л тнему юбплею 
мнтрополита Исидора онъ усп лъ собрать поя ертвованій до 
135000 руб. на сей предметъ, каковой капиталъ и былъ под-

2 
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несенъ юбігляру, а онъ обратилъ его на устройство учи-
лпща. На отведенномъ Александро-Невскою Лаврою м ст 
это училище было устроено и освящено 8 сентября 1887 г. 
съ именемъ „Исидоровскаго". Въ этомъ благомъ д л много 
прпшлось Преосвященпому Арсенію испытатіі заботъ и без-
покойствъ и перенести ие ыало скорбей и огорченій. Въ тор-
жеств празднованія въ С.-Петербургской епархіи 50-л тняго 
юбплея митрополнта Іісидора (9 ноября 1884 г.) въ архіерей-
скомъ сан , Преосвящепный Арсеній прпшгаалъ самое д я-
тельное участіе, какъ главный оргаыпзаторъ этого торже-
ства. Ставши во глав оуществовавіпаго до него комитета 
по псторііко-статіістическому ошісанію С.-Петербургской 
еііархіи, въ коемъ за -ЗО-л тнее его существованіе было со-
ставлено только описаніе столичныхъ церквей въ трехъ то-
махъ, Преосвященный Арсеиій, по поручепію мптрополита, 
такъ быстро двпнулъ д ло впередъ, что въ теченіп трехъ 
л тъ описаніе епархіп было окончено, й этотъ трудъ въ 10 
томахъ Преосвяшенный Арсеній нм лъ счастіе поднестп по 
экземпляру въ Боз почившему Императору Александру III 
и ыын царствующеыу Императору Николаю II, за что удо-
стоился Высочайшей благодарностп. Но сколько многослож-
ное и трудное, столько же и пріятное для него было д ло 
—наблюденіе за преподавапіемтз Закона Божія въ учебныхъ 
заведеиіяхъ. Онъ былъ главнымъ наблюдателемъ: у него 
были три помощнпка—столичные протоіереи. Онъ старался 
дать направленіе преподаванію этого предмета такое, чтобы 
д йствовать не на умъ только, но и на сердце, сообшать не 
одн только познанія, но п питать религіозпое чувство и 
развивать благочестіе въ учащихся. Съ этою ц лію онъ при-
глашалъ къ себ о.о. законоучптелей для бес ды. Усердио 
пос щалъ уроки Закона Болая, весьма часто совершалъ 
богослуженія въ снхъ учебныхъ заведеніяхъ, неопустлтельно 
бывалъ на выпускныхъ экзаменахі) no этому предмету, за-
ключая ихъ непрем нно надлежащимъ назидательныыъ сло-
вомъ. За свои труды въ этомъ отиошеіііи онъ удостоился 
лпчной Август Пшей благодарности Государыип Импера-
трицы Маріп еодоровны при переход на Рі«кскую ка едру. 
Въ продолженіи пяти л тъ служенія въ Петербург онъ по-
стоянно совершалъ богослуя^енія въ разныхъ Петербург-
скихъ храмахъ; рядовыя слуя«енія его были въ Исаакіев-
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скомъ, Казанскомъ п Петро-Павловскомъ соборахъ, въ Лавр 
и духовной Академіп. Но кром того по разнаго рода слу-
чаям7> онъ совершалъ богослуженія во ыногнхъ городских'ь 
и кладбищныхъ церквахъ. Ясное, истовое й благогов йное 
служеніе Преосвященнаго Арсенія иравилось въ столиц , и 
онъ лично вн ояередп получалъ частыя прпглашенія для 
совершенія иогослуженій. 8 ноября 1883 года Преосвящен-
ный Арсеній вступилъ въ должность ректора Академіи. Въ 
этотъ день онъ совершплъ въ первый разъ боя«ественнуіо 
лнтургію въ академическомъ храм п сказалъ пропов дь па 
слова Свящ. Ппсанія: „Стойте въ в р , мужайтеся, утвер-
ждайтеся" (1 Кор. ХМ, 19) протявъ современнаго упадка 
в ры п нравствепностп въ обществ и противъ прошікно-
венія въ ограду церковную и въ духовяо-учебныя заведе-
нія духа нев рія, лііберализма и свободы гіравствегшости. 
Поол богослуя^енія собравши студентовъ въ актовой зал 
онъ высказалъ имъ, что его академнческая д ятельность по 
отпошенію къ нимъ будетъ направлена къ тому, чтобы 
предохранпть ихъ отъ бол знениаго духа времени, укр шггь 
въ нихъ религіозное чувство и духъ церковности и распо-
ЛОЯІИТЬ ихъ къ слуя енію Церкви въ духовномъ и мірскомъ 
званіи словомъ и д ломъ. Въ зал яіе сов тскихъ зас да-
пій прпнялъ прив тствія и благопожеланія отъ лица про-
фессоровъ, высказанныя проф. Е. П. Ловягшшмъ. Преосвя-
щенный Арсеній съ своей сторопы высказалъ имъ пожела-
нія вид ть въ пихъ всегДа усердныхъ помощниковъ, до-
брыхъ сов тнпковъ, а въ н которыхъ случаяхъ иа первыхъ 
порахъ и руководптелей, а во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ 
особливо духъ ігскренности и доброжелательности, чуяадыхъ 
самолюбія и ЛІІЧНЫХЪ разсчетовъ, согласія и едішства въ 
академическпхъ д лахъ. Хозяйствениыми и учебно-воспіі-
тательпыміі д ламіі въ Академіп Преосвящепііый зашшался 
весьма тшателыю. Въ зас даніяхъ сов та онъ оамъ цокла-
дывалъ д ла съ полною отчетливостыо и ясиостыо, каждое 
д ло напередъ подготовляя, докладывалъ на память и д - . 
лалъ надлежащія разъясненія. Д ла шлн плавио, п зас да-
нія не затягивалпсь. Зас данія гіравлеиія ііроіісходнли 
утромъ, а зас данія сов та вечеромъ. На сов тахъ ученые 
дебаты профессоровъ не усложнялпсь; когда возникали го-
рячіе споры, Преосвящепный ректоръ на н сколько мипугъ 
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прерывалъ зас данія, волненія утихали, вопросы, не приво-
димые къ согласію, р шались по голосаыъ. Въ 1884 г. вво-
дился въ Академію новый Уставъ. Введеніе его прошло тпхо 
и спокойно. Ннкто не остался обижепнымъ. Для академп-
ческихъ наукъ Преосвящ. Арсеній сд лалъ весьма ц нное 
пріобр теніе въ вид обширной (до 30.000 т.) библіотекп 
проф. С.-Петербургскаго университета протоіерея 0. . Си-
донскаго. Согласно Уставу Преосвящ. Арсеній доляіенъ былъ 
чіітать лекціи по какому либо богословскому предмету, и 
онъ избралъ для своихъ чтеній очеркъ нравственныхъ обя-
запностей, при этомъ онъ открылъ по этому предмету до-
центуру для научной его разработки. Чтенія Преосвящ. Арсе-
нія им ли характеръ религіозно-нравственныхъ собес дова-
ній съ студентами: тогдашнее безрелпгіозное u либеральное 
время давало обильный матеріалъ для собес доваиій. Сту-
денты охотно пос щали лекціп Преосвящ. Арсенія: для нихъ 
былъ живой интересъ зд сь, онн сами прішимали участіе 
въ суя деніяхъ о религіозно-нравственныхъ предметахъ, пмъ 
дана была свобода и между ними въ присутствііі ректора 
происходили ц лые дебаты. По освобожденіи въ Академіп 
должности пнспектора посл И. . Нильскаго, Преосвящ. 
Арсеній пожелалъ нм ть инспектора въ иноческомъ сан , и 
выборъ его остановился на пнспектор Казанской духовной 
Академіп Архим. Антоніи (Вадковскомъ). Благодаря стара-
ніямъ Преосвящ. Ректора, Архим. Антоній былъ перем щенъ 
изъ Казани на доляшость ннспектора въ С.-Петербургскую 
духовную Академію, и посл Преосвящ. Арсевіія онъ былъ 
назначенъ ректоромъ сей Академіп въ епископскомъ сан , 
а нын онъ первенствующій членъ Св. С нода мнтрополитъ 
С.-Петербургскій. Съ особенною заботлпвостію Преосвяш;. 
Арсеній занпмался хозяйствешшю и экономическою частію 
Академіи. Прц немъ академическій корпусъ былъ обновлеиъ 
спаружіі п внутри, была обновлена и вся внутренняя ме-
блпровка студенческаго обіцежптія, аудиторій, залъ зас даній 
и актоваго и больницы. Былъ приведенъ въ обновленный 
видъ академическій садъ. Много заботился Преосвящ. ректоръ 
объ улучшеніи стола студенческаго, для чего увелнчивалъ 
суточную сумму довольства на каждаго (съ 28 коп. до 30— 
35 к.), д лая для сего стропй учетъ отсутствовавишхъ сту-
дентовъ. Во изб жаніе недоразум ній и для большей наблю-
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дательностн за довольствіемъ пищею и одеждою онъ при-
влекъ самихъ студентовъ въ качеств кухонныхъ и столо-
выхъ дежурныхъ. Они непосредственно сами наблюдаліт, 
ч мъ кормили ихъ, во что ихъ од вали и обувалп, зная 
ассигновки па нихъ, они гіереоц шівалп ііатеріалъ, справля-
лпсь ц узнавали, что лучшаго за асспгнованную сумму нельзя 
пріобр сти. Поэтоыу не было случаевъ размолвокъ и недора-
зум ній, а т мъ бол е недовольства и волненій между студен-
тамп изъ-за содержанія ихъ. Для погребенія умершихъ студен-
товъ онъ пріобр лъ у Лавры опред ленное м сто на Нпколаев-
скомъ кладбищ . На первыхъ порахъ студенты Академін 
встр тили новаго ректора съ н которымъ предуб жденіемъ, 
такъ какъ новымъ начальникомъ ихъ бол е всего было обра-
щено вниманіе на развитіе въ студентахъ духа церковности. 
Поступая осторожно и предусмотрнтельно, онъ старался всегда 
пре?кде всего под йствовать на своихъ питомцевъ м рами 
ув щанія. Онъ не разъ безъ инспекціи бес довалъ съ нимп, 
и въ этихъ бес дахъ студенты узнаваліі искренность ректора 
и его полное благожелательство къ нимъ, чрезъ это ОНІІ про-
никались къ нему дов ріемъ и уваженіемъ. Были особые 
случаи, которые ув ряли студентовъ въ совершенно отече-
скомъ его отношеніи къ нимъ. Бслн он^ и бывалъ къ нимъ 
строгъ, то строгость эта никогда не переходпла въ жесто-
кость. По воспоминаніямъ Преосвящ. Арсенія, студенты и 
ученпки несравненно бол е любнліі его устныя резолюціп, 
хотя н съ нескрываемою строгостію высказываемыя, ч мъ 
спокойныя резолюціп, въ род : „въ правленіе на разсмотр -
ніе, правленіе разсмотритъ...". Б гптъ, бывало, посл ректор-
скаго выговора ученикъ: „Ну, что?" спрашпваетъ его това-
рищъ... „Ничего, теперь все хорошо, слава Богу!" He такъ 
себя чувствовали провішпвшіеся, заслулаівшіе по своему 
д лу шісанную резолюцію. 'За. время ректорства Преосвящ. 
Арсенія, не смотря на его строгость, пе было ніг одного слу-
чая увольненія студентовъ изъ Академіп. Преосвящ. ректора 
студенты вид лп ежедневно то въ столовой, то въ занят-
ныхъ комнатахъ, то въ спальняхъ, и везд онъ оживлешю 
п громко распоряжался, не ум я тихо говорить имолча д -
лать. ГІ вскор Преосвящ. Арсеній овлад лъ сіімпатіями какъ 
студентовъ, такъ и сослуживцевъ, хорошо взявшп въ свои 
руки этотъ высшій разсадникъ богословскаго просв іценія. 
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Заботясь о развитіп въ студентахъ духа церковностн, Прео-
свящ. Арсеній, между прочимъ, настоялъ, чтобы богослу-
женіе въ академпческомъ храм совершалось по уставу, безъ 
пропусковъ, при чемъ самъ неопустительыо присутствовалъ 
при немъ и нер дко самъ свящеипод йствовалъ, зат мъ, 
чтобы студенты обязателыю пос щалп церковныя богослу-
женія, утреинюго и вечернюю молитвы, установплъ, чтобы 
студенты пріісутствовалп въ алтар особенно при архіерей-
сіліхъ богослуженіяхъ, во время коихъ иподіакоЕіы, кнпго-
держцы, жезлоносцы, св щеносцьт, облаченные въ стихари, 
также были студенты. Онъ органпзовалъ пзъ студентовъ два 
хора, правый м л вый. Побуждалъ свопхъ пптомцевъ по оче-
редп упражняться въ церковиомъ пропов дничеств какъ 
въ академнческомъ храм , такъ и въ другихъ столичныхъ 
церквахъ. Съ подъеыоыъ духа церковности среди студен-
тосъ, ІІреосвящ. АрсеніІІ одновременно заботился и о подъем 
вгь нихъ духа пноческаго подвііжнпчества. Это было особо 
выдающеюся чертою его академической д ятелыюстп. Донего 
въ теченіи 20 л тъ не было прим ра прпнятія студептомъ 
Академіи монашества. Благодаря же нравствеиному вліяпію 
Преосвящ. Арсепія и его располагающимъ бес дамъ и на 
лекціяхъ и въ частныхъ сношеніяхъ съ студентами н кото-
рые изъ нихъ почувствовалп склонность послужпть Богу и 
Церкви Христовой въ иноческомъ состоянііг. Первыыъ вы-
разплъ такое нам репіе, которое потомъ пріівелъ вь испол-
неніе, лучшій студентъ старшаго курса Михаплъ Грибанов-
скій (f въ сан ешіскопа Таврическаго), а вскор за нпмъ 
посл довалъ и студентъ Петръ Грузовъ, вдовый діаконъ (f 
епископъ Муромскій Платонъ). Для академіи это было чрез-
вычайпымъ событіемъ. Постриженіе ихъ въ монашество 
Преосвящ. ректоръ совершплъ 14 января 1884 г. съ большою 
ушілителыюстію и при торжественной обстановк , пріі чемъ 
напутствовалъ пхъ ыа новую иноческую жизыь трогательною 
р чыо. Прим ръ первыхтз пострпженнпковъ, велнчіе чііыа 
постриженія, нравственпое вліяніе Преосвящ. ректора и под-
пятыіі имъ въ Академін духъ церковностп возбудпли п между 
другими отудентамп академіи стреыленіе къ шючеству. Де-
вять пострижепій совершилъ Преосвяіцепный Арсеній въ 
Академіи, зат мъ пострпженія повторялпсь и посл пего н 
нын повторяются. Кром упомянутыхъ лпцъ пострижеиіе 
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отъ него прішяли: студенты Николай Надеждпнъ (нын еші-
скопъ Пермскій Никапоръ), Іаковъ Мещеряковъ (нын Сера-
фимъ архіеппскопъ Иркутскій), Алекс й Храповіщкій (нын 
Антоній архіеп. Волынскій), Илья Алекс евъ (f Іоаннъ еппск. 
Пермскій) Алекс й Турбинъ (нын игуменъ Сергій), препода-
ватель С.-Петербургской духовной семинаріп Николай Нали-
ыовъ (пыіі Николай архіеп. Владпмірскій) иархим. Геннадій. 

Усердыая и широкая д ятельность Преосвяш. Арсенія 
въ С.-Петербург была по достопнству оц ннваема вс ыи 
соприкасавшимнся съ нимъ, высшимъ духовнымъ началь-
ствомъ и Высочайшею властію. Въ воздаяніе его заслугъ 
8-го апр ля 1884 г. еыу былъ Всемилостив йше пожалованъ 
орденъ Св. Аыны 1 ст., u ему же, какъ главному наблюда-
телю за преподаваиіеиъ Закона Болйя въ св тскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхі^, пожаловапъ былъ княземъ Черногорскимъ 
орденъ Св. Даніила 1 ст. въ память пребыванія въ Смоль-
номъ институт дочерей князя. 

Посл пятнл тняго служенія въ С.-Петербург Преосвя-
щенный Арсеній во вниманіе къ выдающимся его заслугамъ 
на разныхъ поприщахъ и плодотворнымъ трудамъ былъ на-
зпаченъ опред леніемъ Св. С нода отъ 26 марта 1887 года, 
Высочайше утверждепнымъ 28 марта того же года, на само-
стоятельную ка едру Рижскую. Этимъ назначеиіемъ [Ірео-
свящеыный Арсеній пріізывался къ особеннымъ трудамъ и 
на отв тствеыный nocn^ въ кра разнов риомъ и разнопле-
менпомъ, гд требовалось высоко утвердить д ло правосла-
вія и русской государствениостіі. Посл дующая д ятельность 
Преосвященнаго Арсенія показала, что выборъ, павшій на 
него, оправдался вполн . Проводы его пзъ Петербурга къ 
м сту поваго служенія, отлпчались задушевностію и торже-
ствепностііо. Вс учреждеиія, къ которымъ ІТреосвяіцеппый 
им лъ т ІІЛІІ иныя отиошенія по служешю въ Петербург , 
чрсзъ свопхъ представителей выразнліі ему свою призна-
тельность, глубокое уваженіе и подиеслп ему прощальные 
благожелательтше адреса, а мяогіе и памятные дары. Ака- \ 
демпческая корпорація и столичное духовенство устрошіи 
въ честь его прощальныя трапезы, прп чемъ отъ духовенства 
ему была поднесена драгоц пная папагія. Отъ студентовъ 
Академіи Преосвящешіому Арсенію была поднесена съ вы-
раженіемъ благодарпыхъ чувстві^ Св. Бнблія въ роскошномъ 
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изданіи. Оставляя no себ . въ С.-ПетербургскоН епархііг са-
мыя лучшія воспомішаыія, онъ отбылъ на м сто новаго слу-
женія въ г. Рпгу въ полномъ раоцв т свопхъ духовныхъ 
силъ, съ богатымъ опытомъ и съ безграничнымъ рвепіемъ 
всего себя отдать на подвпги во славу св. Церкви на шпроко 
раздвииувшемся предъ НІІМЪ поприщ жизпп. 

Высокопреосвящепный Арсепій прпбылъ въ г. Рпгу и 
вступилъ въ управлепіе еиархіей 11 мая 1SS7 г. 

Религіозное и экономическое состояніе Прпбалтійскаго 
края въ то время былэ особенное и чрезвычайное. Коренное 
населеніе—эсты п латыши, не смотря на свою ыногочпслен-
ность, находшшсь въ крайне тягостной экономической за-
віісііііости отъ н мдевъ и евреевъ. Съ распространеніелъ 
средп нихъ лютеранства шло п ихъ он мечеиіе. Православ-
ные туземцы и русскіе составлялп только одну десятую 
часть всего населенія этого края, былп разбросаны между 
подавляющішъ большннствояъ шюв рцевъ-лютеранъ, прп-
т снялись инов рцаміг, не были нравственно объединены 
между собою и съ своимъ немногочпсленнымъ православ-
нымъ духовенствомъ, чтобы дружно бороться съ иыосла-
віемъ и защпщаться протпвъ широкой, сильной и богатой 
инославной пропаганды ы мцевъ, мало было у нихъ приход-
скихъ храмовъ п школъ, не было монастырей, и кром этого 
многіе изъ ыихъ мало былп пронпкнуты духомъ и ревио-
стію православія и дерковности и легко становпліісь /юбы-
чею я мецкаго вліянія. Однако такое тяжелое ихъ положе-
ніе возбудило среди шгхъ стремленіе ближ примкпуть къ 
русскому народу и съ принятіемъ православія отстоять свою 
народность и защититься отъ угрожавшаго имъ он мечеиія. 
Посл довало въ 184-1 п 1845 годахъ массовое ихъ обраще-
ніе въ православіе, вызвавшее открытіе зд сь самостоятель-
ной православной епархіи. Это религіозно-культурное дви-
женіе м стнаго паселеиія, столь ваягное для Православпой 
Церкви п Русской государственности, продолжалось и въ то 
время, когда сюда былъ назначенъ Преосвященный Арсе-
ній: его миссіи открывалось широкое поле, а вм ст съ 
этимъ и д ятелыюсть его зд сь стаповилась истігано-псто-
рпческою, ибо трудъ ему предстоялъ и просв тптельпый п 
патріотическій, направленный къ органическому сц плеиію 
этого края съ русскішъ народомъ. 
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Вступивъ въ управленіе епархіей, Преосвящешшй Арсе-
ній иемедленпо приступплъ къ непосредственному изученію 
этого края путемъ продолжителыіыхъ путешествій по епар-
хіи и явивымъ общеніемъ съ населеніемъ. Плодомъ перваго 
его зыакомства съ краемъ были его бес ды съ благочин-
ныыи епархіп, нарочито созванными имъ для сего на Съ здъ, 
и печатныя обращепія къ духовенству: „благожеланія духо-
вепству п мпссіонерское посланіе", въ коихъ онъ указывалъ 
вс существенныя нужды православнаго населенія и при-
зывалъ духовенство удовлетворять эти нужды и вообще 
бодро, достойно и ревностно проходить свое служеніе. Ря-
домъ съ этимъ былп сд ланы его начальственныя распоря-
женія отиосптельно: а) почитанія праздниковъ и неопусти-
тельнаго отправлеиія праздничныхъ богослуженій, б) законо-
учптельства священииковъ въ церковно-приходскііхі̂  шко 
лахъ и вспомогательныхъ школахъ п наблюдательства пхъ 
за этими школамп, з) преподаванія въ школ русскаго 
языка п преподавательства именно на русскомъ язык , г) 
пзданія и выішскіі „Рижскихъ Епархіальныхъ В доыостей", 
д) сообщенія священниками епархіальпому начальству о 
вс хъ событіяхъ п торжествахъ въ религіозно-нравственной 
жіізни епархіп, е) веденія церковныхъ л топнсей и цер-
ковно-богослужебиыхъ журналовъ, ж) составленія исторііко-
статистическаго опнсаыія церквей н прпходовъ епархіи, з) 
одежды свящеыішковъ и благоповеденія псаломщиковъ и 
друг. Особенно Преосвященыый заботнлся о томъ, чтобы 
духовенство стояло на высот своего положенія, было осто-
роягыо и ве подавало ніхкакихъ поводовъ къ соблазну. Въ 
видахъ подъема просв тительной д ятельности духовенства, 
оиъ постоянно требовалъ отъ него усилеиія пропов данія 
Слова Божія, неутомимый и добрый пріга ръ чему пода-
валъ прежде всего самъ Преосвященный. Свои пропов діі 
ІІреосвящеішый произиосилъ не только во время рядовыхъ 
своихъ богослуженій, но и въ каждомъ частномъ случа , 
когда и гд только ему приходилось совершать среди на-
рода кратковременныя службы. Еще въ Петербург онъ на-
выкъ совершать торжественныя богослуженія при много-
численн йшемъ стеченіи ыарода: благогов я предъ народ-
ною в рою, онъ ліобилъ быть среди народа п молпться вм -
ст съ нимъ. Но въ особенно близкія и іістішпо-отеческія 
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отношенія къ народной масс онъ сталъ въ Рнжской епар-
хіи: при вс хъ случаяхъ онъ старался быть средп своей на-
родной паствы, совершалъ для нея величественныя богослу-
гкенія, крестные ходы, церковныя торжества. Паства Риж-
ская сроднилась съ нимъ, горячо полюбила ero, а онъ Архп-
пастырь былъ преяаде всего для нея православный учитель, 
неумолчно и вдохновенно иоучавшій ее, ум вшій понятно 
говорить для пея и глубоко проішкавшій къ ея сердцу. 
Преосвященный Арсеыій настоятельно требовалъ отъ духо-
венства, чтобы оно заботшіось объ улучшеніи церковно-
богослужебнаго п нія и введенія общаго п нія въ храмахъ. 
Съ этою ц лію онъ сл дплъ, чтобы восшітаинпки духовно-
учебыыхъ заведеній не только нзучалп должнымъ образомъ 
церковное п ніе, но н ум ли обучать ему д тей церковно-
приходскпхъ школъ, составлять изъ шіхъ и прпхонсаігь 
хоры іі вчихъ и управлять пмп. Пріі опред леіііи на свя-
щенноцерковнослужительскія ы ста оыъ обращалъ впима-
ніе на то, язучало ли пзв стное ліщо церковное п ніе и 
ум етъ ли оргашшовывать хоры. Наконецъ, онъ открылъ въ 
Риг „Общеетво любптелей православнаго церковнаго п -
нія", которое бы давало тонъ и направленіе въ дух Право-
славной Церкви вс мъ существующиыъ въ епархіи хорамъ. 
Преосвящепный Арсеній ожпвилъ и расшпрплъ вн бого-
служебныя воскресныя религіозныя собес дованія, кои стали 
устраиваться во вс хъ городскихъ и сельскихъ прпходахъ. 
Въ связи съ этимъ Преосвященный старался распространить 
во вс хъ приходахъ такъ пазываемыя катнхпзаціи, т. е. на-
ставленіе въ правплахъ в ры и нравственностіі іоіюшей и 
д вицъ 16—18 л тъ въ изв стяыя времена. Важвымъ посо-
біемъ для духовеыства въ этомъ случа и въ д л пропо-
в днпчества вообще слуя ііли церковно-прпходскія библіо-
теки. Поддерясивая т пзъ нихъ, которыя существовали еще 
нри его предшественішкахъ, Преосвященный Арсеній рас-
порядился объ открытіи множества и повыхъ бпбліотекъ, a 
также 22 книжныхъ складовъ съ книгами религіозио-нрав-
ственнаго содержанія на славянскомъ, русскомъ, латыш-
скомъ п эстонскомъ нар чіяхъ. Накоиецъ, съ ц лію огра-
жденія православія отъ инославной пропаганды и обличе-
нія инов рія и сектантства, Преосвящецный (;ргаинзовалъ 
въ епархіи .миссіоііерство. Для этого его стараніяии была 
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основана для духовенства епархіп при Духовной Семинаріи 
мпссіонерская библіотека и открыты спеціальныя миссіонер-
скія противорасколышческія бес ды въ г. Рпг , въ коихъ 
д ятельное участіе приыпмали и восшітанники м стной Се-
минаріи. Болышшство бес дъ Преосвященный удостаивалъ 
своішъ прпсутствіемъ, руководствомъ и свопми архппастыр-
скими р чами. Въ то же время онъ возбудилъ ходатайство 
объ учреяаденіи въ епархіи трехъ спеціальныхъ мпссіоне-
ровъ съ ассигновапіемъ пмъ отъ казны достаточнаго со-
держанія. 

Особенные же труды п заботы Преосвящепный Арсеній 
прнлагалъ къ увеличенію количества ириходовъ и къ цер-
ковноыу стролтельству. Это настоятельно вызывалось какъ 
у>шожешемъ количества православныхъ, такъ и чрезвычай-
ною обшпрпостію Риягской епархіи. Преосвященпый исхода-
тайствовалъ предъ высшпмъ духовнымъ правптельствомъ 
объ открытіи 22 приходовъ. Одновременно ПреосвяіцепныП 
устрапвалъ новые храмы, школьные п причтовые дома какъ 
во вновь открытыхъ приходахъ, такъ и въ старыхъ, гд та-
ковыхъ не было ИЛІІ гд они пришлн въ крайнюю ветхость. 
Средства для этого оиъ испрашпвалъ у правительства (до 
1.200000 руб.) и собпралъ у благотворителей (до 200.000 p.). 
Это стоило ему громадныхъ хлопотъ и трудовъ. Вс хъ хра-
мовъ при Преосвященыомъ Арсеніи было воздвигнуто бо-
л е 70, п кром того мыого часовень. Напбол е зам ча-
телъные храмы: Соборный въ гор. Митав , Свято-Духовскій 
въ г. Якобштадт , Сергіевскій и Свято-Троицкій въ г. Риг , 
Александро-Нсвскій въ гор. Ревел ,—грандіозные п стиль-
пые по архитектур . Сираведливо періодъ его управлеиія 
Рижской епархіей пазываютъ имеішо церковно-строптель-
нымъ періодомъ. Для еще большаго усилепія въ кра цер-
ковно-просв тптелыіаго вліяпія, опъ сталъ пеусыіпго забо-
титься объ учреждеиііі общинъ и монастнрей, іісторически 
признанпыхъ надежн йшими оплотамм н разсаднвками рус-
ской народпостіг. По его ходатайству Св. С\ІІОДЪ учредилъ 
Пюхтіщкую ліеискую обіцішу, возведепную потомъ въ ясен-
скую обитель, въ коей нын храпится исторпческая святыия 
края—чудотворная икона Успенія Бояііей Матери. Зат мъ 
Св. С подомъ разр шено было, благодаря ходатайству ясе 
Преосвящеинаго, открытіе Свято-Тропцкой ясенской общины 
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въ гор. Риг , въ открытіи каковой общины ревцостное уча-
стіе пришшали М. Н. Мансурова и ея дочерн, К. II. Поб до-
носцевъ и В. К. Саблеръ. По ходатайству его же въ 1896 г. 
былъ открытъ штатный второкласспый Алекс евскій мона-
стырь въ г. Риг при архіерейскомъ дом . 

Зная, какое благотворное вліяніе на народную жизнь 
оказываютъ церковныя торжества, Преосвящениый учреледалъ 
въ епархіп крестные ходы, изъ коихъ особенно привлекаетъ 
богомольцевъ со всего края ежегодное въ сентябр ы сяц 
перенесеніе изъ Псково-Печерскаго монастыря въ г. Ригу и 
обратно чудотворной иконы Божіей] Матери „Умііленіе". 
Много заботъ Преосвяіценный АрсеніП положилъ и на бла-
гоустроеніе м стныхъ духовно-учебныхъ заведеиій и цер-
ковно-прпходскихъ школъ. Въ нихъ онъ неизм нно старался 
насадить духъ православной церковности. Онъ самъчрезвы-
чайно часто пос шалъ ихъ, каждый разъ давая учащимся 
добрыя отеческія наставлеиія. Благодаря его заботамъ въ 
семинаріи пополиена была значптельнымъ числомъ кнпгъ и 
приведена въ возмолсно лучшее состояыіе фундамецтальпая 
біібліотека, а благодаря его личнымъ денежнымъ пожертво-
ваніямъ прекрасио была устроена зд сь и ученическая біі-
бліотека. Для развптія въ восшітаникахъ эстетическаго вкуса 
и для насаждепія въ храмахъ православной иконопііси, 
Преосвященный организовалъ прп семпнаріи занятія пконо-
ппсыо, которыя быліі поставлеиы весьма усп шно. По его 
же мыслп зд сь было введено иреподаваніе медіщшіы, уве-
лііченъ штатъ воспитанппковъ семішаріи и устаыовленъ бо-
л е правильный распорядокъ распред ленія стішендііг. 
Также благодаря ему улучшена была ученическая библіо-
текавъ Рижскомъ Духовыомъ Училпщ , псходатайствовано 
было квартирное пособіе преподавателямъ училпща. Съ та-
кою же попечптельностііо относился Преосвящеішыіі къ Ил-
лукстскому женскому духовному училищу. Онъ исходатай-
ствовалъ средства изъ Св. С\чіода на устройство въ этомъ 
училищ новаго двухъэтажнаго здаиія, онъ же исходатай-
ствовалъ для оканчивающпхъ курсъ этого училшда воспи-
таіініщъ права на званіе учительніщъ началышхъ город-
скихъ учіглищъ. ІІреосвящеішый ходатайствовалъ такя е̂ о 
преобразованш этого учіілііща въ шестиклассное Епархіаль-
ное Училнще. He мало такяге оиъ положилъ заботъ и на то, 
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чтобы бьгло открыто Епархіальное женское училпще и въ 
гор. Риг . 

Преосвяіценный состоялъ предс дателемъ „Сов та по 
д яамъ православно-народныхъ училищъ Прпбалтійскііхъ 
губерній" и съ свойствепнымп ему настойчіівостію п пря-
мотою предпринималъ рядъ м ръ для сообщенія снмъ шко-
ламъ православпо-русскаго духа. Ояъ требовалъ, чтобы вм -
ст сЪ преподавапіемъ на м стномъ язык учащіеся пріу-
чались п къ русскому государственному языку. Открывая 
новыя и расширяя прежнія школы, онъ прилагалъ старанія 
къ улучшенію въ нпхъ школьныхъ бпбліотекъ. Вообще онъ 
внушалъ учащимъ возгр вать въ д тяхъ искреннюю релн-
гіозность, пріучать ихъ къ храму п богослуженіямъ. Самъ 
пріі вс хъ случаяхъ пос щалъ сін школы, раздавалъ д тямъ 
крестикіі, кпижки, пконы, а выдающіімся д ятелямъ по обу-
ченію д тей преподавалъ свое архппастырское благословеніе 
п выражалі^ пмъ признательность. 

Для интеллектуальнаго объедмненія м стнаго духовен-
ства онъ учредилъ изданіе „Рплгскихъ Епархіальныхъ в -
домостей", и въ связи съ этимъ открылъ Исторпко-Статн-
стнческій Коыптетъ по описанію церквей епархіи. Для со-
храненія древностей края оиъ основалъ въ г. Риг Ріикскій 
церковно-археологііческШ ыузей. 

На Ршкской ка едр Преосвященный Арсеній заявилъ 
себя истинно - русскимъ, особо ревностнымъ архіереемъ. 
Справедливо, поэтому, ему говорііло Ршкское духовенство 
въ деиь празднованія двадцатнпятпл тняго іобіілея его слу-
женія въ священномъ сан , что время его управленія этой 
епархіей стало выдаюідеіося эпохою ея жизни. Искренпія лю-
бовь и признательность къ Преосвященному со стороыы епар-
хіальнаго духовенства и православнаго населепія Прибал-
тійскаго края выразились и въ девь двадцатипятил тнаго его 
юбилея въ 1893 году и въ день десятпл тія его служенія 
на ка едр Рижской въ 1897 году. Высоко оц псны были 
его святительскіе труды въ Прпбалтійскомъ кра и заслуги 
для Церкви и отечества съ высоты Престола. 1 Апр ля 
1890 года Преосвяшенный удостоенъ былъ приВысочайшей 
грамот сопричіісленіякъ Императорскому ордену Св. Равно-
апостольнагоішязяВладігаіраЗ-йстепенп, a 15 мая 1893 года 
онъ былъ возведепъ въ санъ Архіепископа. ВТ) 1896 же году 
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ему пожалованъ былъ при Высочайшей грамот орденъ Св. 
Благов. киязя Александра Невскаго. Накопецъ, высшпмъ 
воздаяніемъ за вс его заслугп по этой ка едр было иаз-
наченіе его 4 октября 1897 года Именнымъ Высочайишмъ 
Указомъ Архіепископомъ Казанскимъ н Свіяжскимъ. 

Характеръ святительствованія Преосвященпаго Арсенія и 
задачи нмъ иоставляемыя длясвоейд ятелыіостндоотаточно 
уже опред лились на Рижской ка едр . Воспитаніе паствы 
въ дух строгой православно-русской церковиости, благоу-
строеніе богослзтжеііія иумнолгеніе храмовъ, возвышеніе лпч-
ныхъ качествъ духовенства и возбужденіе въ немъ просв -
тпгельной н мпссіонерской ревностіі,—все это какъ въ дру-
піхъ епархіяхъ, такъ и въ Казапской было предметомъ осо-
бливыхъ его заботъ и трудовъ. Служеніе Преосвященнаго 
Арсенія и въ Казанской епархіп было пеустаннымъ киііу-
чимъ подвигомъ. Въ своей архігаастырской д ятельносги 
онъ никогда не огранпчігвался формальнымп начальнпче-
скіши предппсаніяміі. По своему обычаю опъ старался преяаде 
всеголично въ этомъ отпоіпенш возд йствовать иадуховен-
ство. Съ этою ц лію, пользуясь епархіалыіымн съ здами ду-
ховенства и во время своихъ объ здовъ епархіи, онъ велъ об-
стоятельпыя архипастырскія бес ды то съ одшіми благочин-
пыміг, то съ настоятеляміі монастырей то съ епархіальпыми 
мііссіонерами. Жпвымъ свопмъ возд йствіемъ онъ стремплся 
подыять въ нпхъ и въ руководимомъ ими духовенств жп-
вой пастырскій духъ и рвепіе. Уже первыя д йствія были 
направлены къ утверягденію въ епархіи церковнаго пстоваго 
благообразія и чинностп. По его распоряясенію капитально 
былъ обновленъ ка едральный соборъ, отремонтпровано зда-
ніе коисігсторіи; составъ служащихъ въ ней пзм йенъ, a 
содержапіе пхъ почтп удвоено. ІІриведены былн въ бол е 
благоустроеиный видъ архіерейскіе дома—городской и заго-
родный. Онъ съ негодованіемъ уничтожилъ анонпмные до-
носы, заиретилъ безполезные по здки духовенства въ Ка-
зань для подачи ему личпо прошеній, огранпчилъ въ ду-
ховенств практику перем щеній, предъявилъ требовапіе о 
строгомъ выііолненіи устава въ богослуженіи и объ улуч-
шепіи въ епархііі богослужебнаго чтеиія и п нія. И зд сь 
онъ открылъ „Общество церковнаго п нія въ Казани". Онъ 
устаповплъ росппсаніе объ едішообразномъ везд времени 
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соверіпенія богослужеііій, употреблялъ вс м ры къ подня-
тію въ духовенств живой пропов ди, самъ подавая этому 
самый лучшій прпм ръ. По его распоряженію въ епархіп 
были организовапы вн богослужебиыя собес дованія, въ 
коихъ по городу Казаніг сталіг пргінпмать широкое участіе 
студенты Духовпой Академіп, заботился объ улучшепііі и 
распространеніи по епархіи церковно-приходскихъ библіотекъ 
и кнпжішхъ для ішхъ складовъ. Для прославленія м стныхъ 
святынь онъ сд лалъ распоряя еніе о повсем стномъ по 
епархіи іі особенио торягественномъ празднованіи памяти 
Святителей Казанскпхъ: свв. Гурія, Варсонофія и Германа и 
Казанскихъ мученпковъ: Авраамія Богочарскаго, Іоаниа, 
Стефана и Петра, а также, чтобы во вс хъ храмахъ епархіи 
им лись св. иконы этпхъ святыхъ іі чудотворішя икоиы Казан-
скоіі Бояйей АІатери. Для правпльнаго совершенія по епархіи 
крестныхъ ходовъ имъ были установлены особыя правила, 
устранявшія навсегда всякія по поводу пхъ недоразум нія. 
И въ этой епархіп для него обиаруяіилась настоятельная 
нужда въ построепіи повыхъ храмовъ п прпходовъ, особенно 
въ отдаленныхъ м стностяхъ съ инородческпмъ населеніемъ. 
Поэтому онъ счелъ необходимымъ исходатайствовать предъ 
Св. С нодомъ разр шенія на это. Всего въ теченіи пяти съ 
половпной л тъ въ Казанской епархіи пмъ было построено 
около ста храмовъ. Жертвуя самъ и располагая благотвори-
телей къ пожертвованіямъ напостроеніе храмовъ, Высокопро-
освященный Арсенііі въ то я е̂ время ходатайствовалъ о сред-
ствахъ па сіе великое д ло предъ Высочайшею Властію и 
и ею была отиущена сумма ^въ разм р 65,000 р. на по-
строеніе 10 церквей въ наибол е отдаленпыхъ м стахъ епар-
хіи, п кром того разр шено къ отпуску для той же ц ли 
еще 1-20.000 р. въ течепіи десяти л тъ, начиная съ ШОЗ года. 
Торжества закладкп и освяіценія многихъ храмовъ въ епар-
хіп Владыка совершалъ самъ. По его же ходатайству б д-
н йшіе приходы (до 200) были над лены казенпымъ жало-
ветъежъ, а другіе ежегодными с нодалыіымп пособіяміі. 
Вы ст съ этпмъ, прплагая заботы о благоустроеніи и под-
нятіп нравственно-религіозной яаізнп м стнаго монашества, 
онъ трудился и падъ открытіемъ въ епархіп новыхъ мона-
стырей, особенио средн ннородческаго населенія. Такъ пмъ съ 
разр шенія Св. С нода былп основаны: Чувашская женская 
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община св. муч. царицы Александры (въ Ядриыскомъ у зд ), 
Вершино-Сумская женская Черемисская общпна, женская 
обитель въ г. Чебоксарахъ;заштатныймужской еодоровскій 
монастырь былъ обращенъ въ самостоятелышй жепскій 
обіцежительный, наконецъ, былъ основанъ Александро-
Невскій мужской Чувашскій монастырь (Косьмо-Демьянов-
скаго у зда). 

Въ особенпости же выдающеюся чертою святительокой 
д ятельностіі Преосвященнаго Арсенія на Казанской ка едр 
были его миссіонерскіе труды и заботы. 

Въ д л просв щенія инородцевъ Казапской епархіи 
уже трудплось Братство св. Гурія и въ немъ въ особенностп 
достопамятный Н. И. Илыгаокій. Но это Братство свою про-
св тптельную задачу осуществляло досел главнымъ обра-
зомъ посредствомъ школъ средіі крещеныхъ пнородцевъ въ 
епархіи. По словамъ проф. Знаменскаго прямого ииссіонер-
скаго возд йствія на взрослыхъ некрещепыхъ инородцевъ 
система Н. И. Илышскаго не предусматривала. Преосвящен-
ный Арсеиій къ школьноыу просв щенію ппородцевъ отно-
сіглся въ высшей степепи сочувственно, чуждаясь только въ 
этомъ вопрос крайностей. И онъ согласно съ Илышскішъ 
яастаивалъ на первоначальномъ просв іценіи пнородцевъ 
на ихъ народномъ язык . Онъ охотно разр шалъ соверше-
ніе въ чисто пнородческихъ прпходахъ богослуженія на 
язык прихожанъ и самъ подавалъ добрый прим ръ этому, 
а въ см шанныхъ прпходахъ на двухъ и даже на трехъ 
языкахъ. Священно-церковиослужптельскія м ста въ ино-
родческяхъ прнходахъ онъ предоставлялъ достойнымъ ли-
цамъ нзъ самихъ инородцевъ, илп же русскимъ, но влад ю-
щнмъ инородческимъ языкомъ. Дабы им ть годныхъ кандп-
датовъ для этого, онъ исходатайствовалъ у Св. С нода учре-
жденія въ Казанской Духовной Семинаріи тридцати стипепдій 
для инородцевъ, п съ 1900—01 уч. г. въ теченіи первыхъ 
л тъ эти стипепдіи былп открыты. Къ инородческпмъ шко-
ламъ Архіепископъ всегда относплся во время свонхъ объ-

здовъ съ особеннымъ располсшешемъ и заботливостію. Онъ 
сов товалъ первоначальное обучеиіе и наставленіе въ в р 
вести зд сь непрем нно на ппородческомъ язык , а потомъ 
уже и на славяно-русскомъ, но безъ всякаго приыуясденія, 
д йствуя осторояшо. Разногласія по этому вопросу средп 
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членовъ Сов та Братства онъ старался прігаирить въ дух 
своихъ ум ренныхъ взглядовъ. При этоыъ онъ всяческіі за-
ботился о расширеніи д ятельности Братства. Въ ц ляхъ 
увеличенія матеріальныхъ средствъ Братства Архіеппскопъ 
прпвлекъ къ обязательноыу участію въ иемъ все епархіаль-
ное духовенство, ц. старостъ и служащнхъ Коаспсторіп, ду-
ховно-учебныхъ заведеній и церковно-прпходскпхъ школъ и 
установилі^ опред ленный членскій взносъ. Прн всемъ этомъ 
Архіепііскопъ раздвинулъ рамки д ятельности Братства осно-
ваніемъ епархіальной противо-ыусульманской н протпвоязы-
ческой, а также н протпвосектантскоіі миссіи, прпдавъ ей 
ііадлея^ащуіо п прочную организацію. По его распоряясенію 
особая коішссія выработала планъ такой органязаціи. Сре-дства 
для устройства этой миссіи былп отчастп исходатайствованы 
у Св. С нода (2000 р. ежегодно), а главнымъ образомъ изы-
сканы м стные, всего 6480 p., на коп н быліі открыты дол-
жности двухъ епархіальныхъ миссіонеровъ—протпвомусуль-
манскаго-противоязыческаго и противораскольническаго-про-
тивосектантскаго it ихъ помоіцниковъ отъ 4—8 на каждаго: 
инструкцін для нихъ были составлены ПЗВ СТНЫІІЪ проф. 
Н. И. Ивановскимъ. 

Вм ст съ этимъ прп Братств было учреждено само-
стоятельное миссіонерское Отд леніе для объедипенія мпс-
сіонерской д ятельностіг по епархіи, а такяге и мшшество 
отд льныхъ миссіонерскихъ кружковъ по епархіп. Наконецъ, 
желая им ть въ своей епархіи вполн подготовленныхъ къ 
миссіонерскому д лу кандидатовъ, Архіеппскопъ исходатай-
ствовалъ Высочайшее разр шеніе на выд леніе существовав-
шпхъ при Казанской Духовной Академіи шгссіонерскихъ 
курсовъ въ особое самостоятельное учебное заведеніе съ по-
м шеніемъ его въ Спасо-Преображенскомъ мопастыр и съ 
предоставленіемъ окончившимъ курсъ въ немъ надлежа-
щихъ правъ. Вс эти ы ропріятія Архіеппскопа сопровож-
дались полнымъ усп хомъ. Миссіонерскіе курсы иривлекали 
весьма иногихъ желающпхъ постушіть на нпхъ, а епархіаль-
ная миссія ежегодно стала прпводить въ лоно православной 
церкви многія сотни магометанъ, язычниковъ п расколо-сек-
тантовъ. Архіеппскопъ им лъ радость впд ть на д л бо-
гатые результаты своихъ трудовъ. 

Много добраго сд лалъ Высокопреосвященный Арсеній 
з 
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и для м стныхъ духовио-учебныхъ заведеній. Съ особенною 
любовію й благожелательствомъ Архіепископъ заботился о 
Казанской Духовной Академіи. Въ своемъ прощалыюмъ 
слов къ ней онъ говорплъ: „Академію я любплъ всегда и 
болыпе всего заботплся о ней н вс ми силами стремплся 
сод йствовать ея процв танію. Мои чувства были нелице-
м рны... Съ своей стороны и Казанская Академія встр чала 
меня всегда такъ торжественно, такъ любезно, что я, скажу 
откровенно,—невольно смущался п каждый разъ иереступалъ 
академическій порогъ съ особеннымъ чувствомъ уваженія 
и любви къ этому учебному заведенію и трудящпмся въ 
немъ"... He смотря ва сравнительно непродолжителъное пре-
бываиіе свое въ Казани онъ усп лъ сд лать то, что Акаде-
мія обогатилась 25 новыми казенными стігаендіями; акаде-
мическая бпбліотека погюлнилась новыми н ц ннымя изда-
ніями, КОІШССІЯ по переводу свв. отедъ съ каждымъ годомъ 
расшпряла и умноясала свои труды и учено-литературную 
д ятельность. Академія вообще находила въ немъ твердую 
поддержку и ободреніе. Благодаря средствамъ, пзысканнымъ 
Владыкою, улучшены качественно и количественно періоди-
ческія изданія академін. На предметъ академическихъ изда-
ній Владыка, не жал лъ своихъ средствъ. Главною я̂ е заботою 
его въ отношеніи академіи было то, чтобы въ ней возросталъ 
духъ православной церковности. > 

Много потрудился Архіеппскопъ и для улучшенія дру-
гихъ духовно-учебныхъ заведеній. ХозяйственЕая й учебно-
воспитательная стороны въ Казанской Семинаріи были улуч-
шенк, увеличена была сумма на содерясаніе казеннокошт-
ныхъ восштннпковъ, открыты новыя должностн воспита-
телей, увеличено содержаніе н которымъ преподавателямъ. 
Но наибол е важиыми для Семинаріи были его настойчивые 
хлопоты объ устройств новыхъ зданій Семинаріи. Въ по-
сл днія минуты прощанія съ Высокопреосвященнымъ Арсе-
ніемъ Сеыинарія въ лиц ректора протоіерея А. Зеленец-
каго выразпла ему чувства глубочайшей благодарности и 
любвп за его заботы о пей въ такихъ словахъ: „За кратко-
временное Святительское управленіе Ваше Казанскою па-
ствою Казанская Духовная Семинарія постоянно вид ла 
Ваше чисто отеческое любвеобильное отношеніе къ ней и 
попеченіе объ ея какъ внутреннемъ, такъ и ви шнемъ бла-
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гоустройств . Въ виду крайней т сноты и разныхъ неудобствъ 
настоящихъ семішарскихъ пом щеній, Вы, Высокопреосвя-
щенн йшій Владыка, не разъ ходатайствовалп предъ Выс-
шею Властію о необходныости постронть новыя зданія для 
ыашей семішаріи на другомъ бол е удобномъ м ст . Подъ 
Вашимъ руководствомъ были составлены планъ п см та для 
ііостройки новой семинаріи, и д ло это, благодаря Вашей 
энергіи и предстательству, значительно подвинулось впе-
редъ І). Во вс хъ нуждахъ нашихъ не только преподаватели, 
но и б дные воспитанншш нашей семинаріи всегда нахо-
дили въ Васъ истинно отеческое участіе и удовлетвореніе. 
Ваши торжествешшя служенія въ семинарскомъ храм п 
Архипастырскія наставленія останутся навсегда памятнпками 
въ сердцахъ нашихъ"... 

Благодаря его же заботамъ еішрхіальньши съ здамп 
были увеличены суммы на содержаніе духовныхъ школъ въ 
егшрхіи и въ особеыности духовныхъ муягскихъ и Ягенскихъ 
училищъ. Чистопольское и Чебоксарслше духовныя училища 
былн переведены въ новыя построеішьтя для нихъ зданія, a 
зданія двухъ епархіальныхъ яіенскихъ училищъ значительно 
расшпрены и улучшены. Благодаря его же попечеиіямъ при-
ступлено было къ переустройству зданія муягскаго духов-
наго училища въ г. Казаші. Въ тоже время Архіешгскопъ 
старался быть въ постоянномъ личномъ общеніи съ сили 
заведеніямп. Весьма часто совершалъ въ нихъ богослуяченія, 
пос щалъ ихъ училищные праздшіки, бывалъ и во время 
классныхъ занятій и экзамеиовъ и всегда пользовался этпмп 
случаями для бес дъ съ учащими и учащимпся, при чемъ 
отъ душн преподавалъ имъ свои отеческія наставленія. 

He забывалъ Архіешіскопъ и св тскихъ учебиыхъ за-
веденій, удостаивая посл днихъ своимъ пос щепіемъ какъ 
во время экзаменовъ по Закону Бояшо, такъ и въ учебное 
время. Глубоко уважали и любпліі его и въ этомъ в дом-
ств . При разставапіи съ нимъ Казанскій Учебный Округъ 
свид тельствовалъ: .,3а время Архігаастырскаго слуясеиія 
Вашего въ Казани учебныя заведенія им ли достаточно слу-
чаевъ и поводовъ уб дпться въ Вашемъ любвеобнльномъ 
сердц , въ простот п доступностіі Вашего обращенія, въ 

^ Къ сожал нію д ло о иостроіік новой С минаріи затор-
мозилось... 
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благотворностіі Вашихъ архігаастырскихъ ііаставленій. По-
с щая учебыыя заведеыія, благол пно совершая церковныя 
службы въ училпщныхъ храмахъ, Ваше Высокопреосвящен-
ство всегда обращались къ восіштанннкамъ съ словомъ на-
зиданія, и Ваша простая, безъискусствеыиая, согр тая лю-
бовыо къ учащимся д тямъ и доступная ихъ пониыанію 
р чь глубоко запечатл валась въ сердцахъ ііитомцевъ"... 

Наконедъ, прекрасныыъ памятникомъ д ятельности его 
на этой ка едр останутся бол е 100 новооткрытыхъ имъ и 
благоустроенньтхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты. Открывая эти школы, Архіеппскопъ прилагалъ за-
боты и о надлежащемъ обезпеченіи учителей этихъ школъ. 
Во время своихъ по здокъ по епархііг онъ пользовался каж-
дымъ благопріятнымъ случаемъ разъяснять народу пользу 
грамотностн и выушалъ родптелямъ отдавать въ школы не 
только мальчпковъ, но и д вочекъ, указывая при этомъ на 
то, какое важное значеніе им етъ женщіша какъ мать се-
мейства въ д л религіозно-нравственнаго воспптанія д тей. 
Онъ сл дилъ особенно за т мъ, чтобы учащіеся въ этгіхъ 
школахъ при добромъ поведеніп усердно занимались Зако-
номъ Божіимъ и ум лнп ть молнтвы и церковныя п сноп нія. 

Какъ много онъ потрудился для просв щенія народа 
въ этомъ кра , это всего лучше можно понять пзъ сл дую-
щнхъ его словъ: „Просв щеніе инородцевъ іг инов рцевъ 
св томъ Божественнаго ученія по руководству Св. Право-
славной Церкви было всегда роднымъ для ыеня д ломъ. 

— Одному Господу Богу изв стно, сколько я выстрадалъ 
душою, какъ бол ло мое сердце, когда я вид лъ, что многія 
начипанія въ указанномъ направленіи не могутъ получить 
скораго осуществленія за недостаткомъ къ тому средствъ... 
Да, не легко мн тогда бывало. Но я не падалъ духомъ, я 
над ялся, что Богъ поможетъ мн въ Его святомъ д л . Н 
Богъ, д йствптельно, помогалъ мн . По мопмъ хлопотамъ 
Высочайшею волею ассигновано на нужды Казапскаго дер-
ковнаго и школьиаго д ла ве одна сотня тысячъ рублей. 
Слава Богу, хвала нашимъ покровителямъ св. в ры пра-
вославной"!.. 

Горячая заботливость Архіепископа о паств особенно 
выразилась во время постигшаго Казанскій край недорода 
и всл дствіе его голода въ 1898—1899 г.г. Онъ пламенно 
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отозвался на поразившее его пасомыхъ горе, ут шалъ нхъ 
своими пастырскпми бес дами и вразумленіями, пзыскалъ 
средства на продовольствіе пострадавшаго духовенства; въ 
вігдахъ привлеченія пожертвованій въ пользу пострадавшихъ 
отъ пеурожая разр шилъ напечатать воззваніе на странн-
цахъ „Изв стій по Казанской епархіп" и открыть пріемъ по-
жертвованій при редакціи этнхъ „Изв стій", и такимъ пу-
темъ собралъ пожертвованій до 30.000 p., для помощи по-
страдавшюіъ отъ неурожая учащимъ и учащпмся въ цер-
ковныхъ школахъ онъ открылъ особые комитеты, собравшіе 
до 10.000 рубл. пожертвованій. Посл же постигшаго г. Казань 
страшиаго пожара въ 1902 году онъ повел лъ по вс мъ 
церквамъ Казани произвести сборъ въ пользу погор льцевъ. 

Во время своего святительства въ Казани Архіешіскопъ 
Арсеній былъ два раза вызываемъ въ Св. С нодъ для при-
сутствованія въ немъ—въ 1899 и 1901 годахъ. 

Къ сожал иію, всл дствіе неблагопріятнаго Казанскаго 
климата здоровъе Архіепископа Арсенія стало разстраиваться. 
Часто повторявшіеся случаи забол ваній наводили его на 
мысль о иеобходпмостіі перем щенія въ какую-либо изъ 
южпыхъ епархій съ бол е благопріятпымъ климатомъ. 

Его труды на Казанской ка едр былп оц неиы Высо 
чайптимъ пожалованіемъ ему при Высочайшемъ рескрішт 
6 мая 1901 года брилліантоваго креста для ношепія на кло-
бук . Въ этомъ же году съ утвержденія Св. С нода онъ 
былъ избранъ почетнымъ члепомъ Кіевской Духовыой Ака-
деміи во внпманіе къ полезному служенію его въ званіи на-
ставника и начальника среднпхъ it высішіхъ духовпыхіі 
школъ и къ его плодотворной архшшстырской д ятельности. 
Въ 1902 же году онъ былъ избранъ таковымъ же членомъ 
и Московской Духовной Академіи. Казанская епархія свою 
признательность Архіепископу Арсенію за его труды по Ка-
занской ка едр выразнла въ торжественномъ празднованіи 
его юбилеевъ въ 1898 году 4 февраля 30-л тія, а въ 1903 
году 4 февраля 35-л тія его служенія въ священномъ сан . 

Во время празднованія этого второго юбилея посл до-
вало назначеніе его Св. С нодомъ на Харьковскую ка едру, 
Высочайше утвержденное 8 февраля 1903 года, и юбплеШтыя 
праздпества превратіглись въ чрезвычайно торягествепныя 
проводы его на м сто новаго служенія. 
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Назначеніе Высокопреосвященнаго Архіешіскопа Арсе-
нія на Харьковскую ка едру не было для Харьковской па-
ствы совершениою неожпданностію. Уже ран е этого очень 
многіе изъ Харьковцевъ слышали и читали о зам чатель-
ныхъ трудахъ и пастырской ревности Архіепископа Арсенія. 
Исторія предшествовавшнхъ назначеній Архипастырей въ 
Харьковъ показывала, что высшая церковная власть счи-
таетъ Харьковскую ка едру очень видною и отв тственною 
и потоыу назначала сюда святхітелей съ богатымъ опытомъ, 
съ р дкпмп способностями и прославленныхъ на прежнихъ 
ка едрахъ. Посл назначенія Харьковскаго Архіепископа 
Флавіана на ка едру Кіевскаго Мптрополпта Харьковское 
духовеыство и друзья Церкви изъ м стнаго образованнаго 
общества высказываліі своп предположенія о томъ, кто бу-
детъ преемникомъ Высокопреосвященыаго Флавіана, и при 
этомъ часто упоминалп имя Архіешіскопа Казанскаго Арсе-
нія, какъ святителя въ высшей отепени достойиаго п вполн 
желательнаго для знаменптой Харьковской ка едры. Многіе 
при этомъ указывалп ыа то, что усшшвавшееся въ епархін 
сектантское двівкеніе призывало сюда на борьбу съ нимъ 
святителя особенно опытнаго въ борьб съ ннов ріемъ и 
сектантствомъ, изв стнаго своею стойкою волею, мудростію 
и церковЕостію, а таковыыъ считался Казанскій Архипастырь. 
Знаменательно, что еще блаженной памяти Архіеппскоиъ 
Амвросій въ одігнъ изъ впзптовъ Архіеппскопа Арсенія изъ 
Рипі въ Харьковъ сказалъ еыу при своихъ гостяхъ: „я не 
пророкъ, но предсказываю Вамъ, что будете моимъ преемни-
комъ на Харьковской ка едр , и какъ бы я желалъ этого"... 

Слова Архіешіскопа Амвроеія оказались пророческпміі. 
Попятно, что когда телеграфъ опов стнлъ о состоявшемся 
назыаченіи въ Харьковъ Высокопреосвященнаго Архіепи-
скопа Арсенія, паства Харьковская приняла эту в сть съ 
чувствомъ полнаго удовлетворенія и жив йшей радости.. 
Харьковъ съ болыднмъ нетерп ніемъ ожидалъ прибытія но-
ваго святптеля и встр тплъ его съ чрезвычайною торжест-
венностію и радушіемъ. 

Высокопреосвященный Архіепископъ Арсеній прибылъ 
въ гор. Харьковъ 15 марта 1903 г. въ 9 часовъ 34 минуты 
утра. Духовныя должностыя лнца встр тпли святптеля еще 
на ст. „Б лгородъ", при чемъ тогда же харьковсішыъ благо-
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чинпымъ прот. П. Полтавцевымъ былн отм чены такія черты 
личнаго характера святителя, которыя естественпо побуждали 
каждаго „сильно подтянуться" въ служебномъ смысл . 

По пріюытін Архіепископа Арсенія въ Харьковъ на 
вокзал въ парадныхъ комнатахъ его встр тили вс высшія 
духовныя лица, губернаторъ. представители города, земства, 
сословій и разныхъ в домствъ, въ сопровожденіи которыхъ 
онъ отбылъ въ ка едральный соборъ прп колокольномъ звон 
вс хъ градскихъ церквей, по улицамъ и площадямъ запру-
Лхешшмъ толпами народа, желавшаго получить благослове-
ніе новаго своего Архппастыря. Намъ очень памятно прп-
бытіе Архіеппскопа въ соборъ и встр ча его зд сь паствой 
и духовеыствомъ. Р дко на долю каждаго изъ насъ выиа-
даютъ случап такихъ чрезвычайныхъ и трогательныхъ тор-
жествъ. Соборная площадь была сплошь заполнена наро-
домъ. Былъ ясный, хотя и св жій день..., надъ городомъ ца-
ридъ гулъ колоколовъ, къ собору быстро подъ зжали много-
чпсленные экипажи съ высшнми чинами..., подъ хала ка-
рета съ Архіеппскопомъ. Соборъ былъ переполненъ наро-
домъ, посредин въ четыре ряда стояло духовенство въ б -
лыхъ облачеыіяхъ во глав съ Харьковскимъ внкаріемъ 
Епископомъ Стефаномъ... Въ соборъ вступилъ Высокопрео-
священішП Арсеній. Посл довалъ чинъ архіерейской встр чи, 
начатый прив тственною р чыо Преосвящепнаго Стефана. 

Архіепископъ Арсеиій ыамъ показался безъ всякихъ 
сл довъ дорожнаго утомленія, сановитымъ и величествен-
нымъ святнтелемъ, сдержанно-спокойнымъ. Внішательно вы-
слушивалъ онъ р чь Еп. Стефана. Въ средип ея онъ бы-
стро обвелъ глазами внутренній видъ собора u выстроив-
шійся рядъ духовенства... Прекрасны были и отв чали 
общему настроенію посл днія слова прив тствія Преосвящ. 
Стефана: „встр чаемъ Тебя, возлюбленный богодарованпый 
намъ Архипастырь нашъ, съ радостію великою... Встр чаемъ 
Тебя также и съ любовію, иотому что намъ изв стны не-
усьтпные труды Твои на пользу духовныхъ чадъ Твоихъ въ 
прежнихъ м стахъ Твоего служенія; намъ в домы подвнги 
любви Твоей, не жал ющей себя въ служеніп спасенію чадъ 
своихъ, къ благоустроенію вс хъ сторонъ церковной жшши. 
В римъ и над емся, что и ыы, новыя чада Твои, найдемъ 
у Тебя такую же заботливость, какую им лъ Ты къ преж-
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нимъ чадаыъ свопмъ, что мы уже воспрпияты Тобою въ оте-
ческую любовь Твою, и за эту любовь Твою заран е встр -
чаемъ Тебя любовію"... 

Во время молебнаго п нія чина встр чн мы впд ліг 
величественно-спокойное и истовое моленіе Архіепископа. 
Посл обычнаго многол тія, онъ вышелъ на амвонъ и обра-
тнлся къ своей новой паств съ первою своею р чыо. Ду-
ховенство и паства ждали ее съ нетерп ніемъ и теперь сл -
шали ее съ глубочайшпмъ внпманіемъ... Преподавшп гю 
апостольскп ыиръ и благословеніе своей новой паств , свя-
титель вознесъ къ Богу свою горячую мольбу о преусп я-
ніи въ ней св. в ры и благочестія, трудолюбія, трезвенно-
сти, строгой семейной жизни п всяческаго земнаго благо-
получія. Вм ст съ этимъ святптель призывалъ Божіе благо-
словеніе и на свои труды и предстоящіе подвиги на новой ка-

едр : „Да благословитъ Господь мое вхожденіе къ вамъ со-
д йствугощею благодатыо Своею, да подастъ силы и кр -
пость къ благоусп шному прохождешю великаго архгша-
стырскаго служенія. Поіфовъ п благословеніе Пресвятой 
Богородицы, покрывающей п объемлющей Харьковскую па-
ству чрезъ Ея чудотворныя иконы, да покрыетъ и объемлетъ 
п мое слабое существо и сод лаетъ оное годнымъ п спо-
собнымъ къ д ланію на благо Вогодаровапной моей паствы 
и для собственнаго спасенія. Это моленіе мое пусть будетъ 
воплемъ, выходящпмъ нзъ глубины душн моей, ибо я со-
зпаю немощн свои и слабость силТ) мопхъ. Я вступаю на 
Харьковскую ка едру не въ молодости или мужеств л тъ, 
а въ періодъ старости, когда настало время оскуд вать кр -
пости моей; вхожу на ка едру Харьковской паствы посл 
35-л тняго служенія на япв Христовой и посл 20-л тняго 
служенія въ святптельскомъ сан тремъ паствамъ. Служе-
ніе мое было не въ скромныхъ, потаешшхъ, или уединен-
ныхъ уголкахъ Россіи, а въ видныхъ, шумиыхъ и много-
людныхъ м стахъ. Кіевъ и Крымъ, Петербургъ, Рига и Ка-
зань вид ліі мои труды п подвпгн. Везд постоянно прихо-
дилось быть въ наиряженномъ состояніи, іга ть и ыудрость 
зміпную, п кротость голубпную, проводпть время въ не-
ослабныхъ трудахъ п подвигахъ, бол е въ бд піп, ч мъ въ 
отдых . Вотъ почему я прпшелъ къ вамъ, братіе, уже съ 
ослаб вшиміі спламіі; а въ посл дніе годы суровый и ко-
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варный Казанскій климатъ разстроилъ мое здоровье. Но я 
в рую, что сила Божія въ немощахъ совершается ц что она 
поддержитъ и укр питъ меня, и я об щаю трудиться иа 
благо паствы своей по м р сил7> свопхъ... Да благословитъ 
же Господь съ нашішъ прпшествіемъ начало повой епар-
хіальной жизни въ Харьковской паств , благоусп шпаго 
прохожденія служенія нашего н да благословитъ Онъ отнын 
наше совм стное житіе и слуяіеніе во славу Божію на в р-
ность Царскому Престолу н пользу нашего дорогого отече-
ства и м стнаго общества. Ампнь". 

И теперь, девять л тъ спустя, въ наиіей памяти жнво 
воскресаетъ особенное впечатл ніе, какое пропзвела на вс хъ 
эта первая, встушітельная р чь Высокопреосвященнаго Архі-
еппскопа: она была глубокотрогательна въ своей простот 
и задушевпостп и ирекрасна въ произношенін. Владыка ска-
залъ ее съ высокимъ подъемомъ иеподд льнаго чувства, 
звучнымъ и мягкимъ голосомъ, сопровождая плавнымп н 
величественнымп двпженірми правой руки... Во второй по-
ловин р чи голосъ Владыки дрогнулъ, и еа его глазахъ 
блеснули слезы. въ посл днихі^ словахъ зазвучаліз торже-
ствениый топъ глубокой п несокрушимой в ры его въ со-
д йствіи архипастырскому служенію Воя^ествеыной благо-
дати... Мы, слушатели, былп тогда тронуты словами Владыки 
до глубпны души. Взаимно д лясь потомъ впечатл ніями, 
ыы, харьковскіе пастыри, не могли не признать въ новомъ 
своемъ Архшіастыр опытн йшаго церковнаго оратора съ 
„поыазаніемъ", знающаго, ч мъ и какъ тронуть до слезъ 
сердца молящихся... 

Преподавшіг благословеніе духовенству и пароду въ 
собор , Владыка отбылъ въ Покровскій Архіерейскій ыона-
стырь, гд на площади предъ Архіерейскгшъ Домомъ его 
опять прив тствовали густыя толпы народа. Торясественно 
встр ченный всею братіею монастыря въ Озерянской церквп, 
Владыка поклонялся величайшей Харьковской святын , Озе-
рянскому чудотворному образу Божіей Матери, іг посл мо-
лебнаго п нія, пршшвъ въ молитвенное воспомішаніе отъ 
братіи св. икону, онъ обратился къ моиашествующимъ съ 
своимъ словомъ, въ которомъ указалъ имъ на отв тствен-
ное ихъ служепіе въ болыпомъ город и на обязанность 
ихъ поддержпвать въ обптели строжайгаую уставность, 



42 

благол піе богослуженій и внутреиній порядокъ... На сл -
дующій день, 16 марта, Высокопреосвященный Архіепископъ 
совершилъ первую Божественную литургію въ ка едраль-
номъ собор при торжественной обстановк въ прпсутствііі 
многочисленнаго народа и высокихъ представнтелей вс хъ 
в домствъ, и зд сь онъ произнеоъ первое свое литургійыое 
слово о нравственномъ значеніи для каждаго изъ насъ цер-
ковнаго поста. 

17-го же марта въ покояхъ Архіерейскаго Дома Вла-
дык представлялпсь все городское монашествующее п прп-
ходское духовенство и вс должностныя лица епархіальнаго 
н духовно-учебнаго в домства, пзъ которыхъ каждаго въ 
отд льности представлялъ ему Преоовященный Еппскопъ 
Стефаиъ, отм чая при этомъ заслуги и способности миогихъ 
пзъ нпхъ. Это первое личное взаішное знакомство Архіе-
пископа Арсенія п Харьковскаго духовпаго міра было весьма 
зпаменательно: уже въ этотъ моментъ для вс хъ выясшь 
лись руководящія идеи предстоящей архппастырской д я-
тельиости, а вм ст съ этиыъ и личныя черты творческаго 
и кипучаго характера Архіеппскопа Арсенія. И для самого 
Архппастыря въ этотъ моментъ было чрезвычайно важно 
лично впд ть подв домствеыное ему духовенство п блігжай-
ШІІХЪ своихъ сотрудипковъ, въ коихъ его зоркій и иску-
шенный жизнью взоръ почти безошибочно угадьтвалъ т 
способности, коими онъ могъ воспользоваться въ своихъ 
дальп йшихъ трудахъ по управленію епархіей. He смотря 
на оффиціальность этого ыомента, Высокопреосвящеиный 
Арсеній ум лъ сразу сообщіга> ему тонъ отеческой бес ды 
н между обычяымк докладамк представлявшпхся ему лицъ 
высказать свои взгляды па разныя стороны церковно-епар-
хіальной жизыи, а съ другой стороны расположилъ и пред-
ставлявшихся ему лицъ обрнсовать въ надлежащемъ св т 
жизяь паствы. Въ своемъ общемъ обращепіи къ собрапію 
Архіеііископъ особенио призыва.лъ къ утвержденію въ па-
ств и въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ духа церковностп; 
жаловался на оскуд ніе церковности даже въ самомъ ду-
ховенств , а меяаду т мъ на иародъ могутъ вліять только 
священнослуяштелн истовые, любящіе свое служеніе, ум ю-
щіе богослуженіс поставить во всей его строгой и несрав-
ненной красот и благол піи... При этомъ какъ удивительно 



iS 

м тки ii точны были отд льныя указанія АрхіешіскопаІ 
„Архіерей, говорплъ онъ, долженъ опираться въ своихъ 
трудахъ па в рныхъ и преданныхъ ему помощнпковъ, напр., 
благочннныхъ. Вотъ Вы, о. Протоіерей, сказалъ онъ обра-
щаясь къ градскому благочинному Прот. II. Полтавцеву, 
отв тьте: что такое благочинный? Вы затрудняетесь отв тнть? 
А я Вамъ скажу: это—око архіерея, проводникъ въ духо-
венств взглядовъ и ц лей Архіерея. А между т мъ, на 
самомъ д л , как пер дко благочинные не только не по-
нимаютъ своего Владыку, а даже идутъ въ разр зъ съ его 
нам реніями..." Ласково отнесся Архіепископъ къ Харьков-
скому градскому духовенству. Но съ особенною и трогатель-
ною любовію онъ прив тствовалъ въ сред его маститаго 
старца Протоіерея I. Л. Чижевскаго, котороііу воздалъ дань 
похвалы и уваженія за его многочисленные и вс мъ изв -
стные церковно-каноническіе труды и руководства. Архіеші-
скопъ и потомъ до самой смерти о. Чнясевскаго относился 
къ нему съ неизм ннымъ и глубокимъ уваженіемъ и покро-
вительствомъ, отм чая его всюду какъ истинное украшеніе 
п гордость Харьковскаго духовенства... 

Таковы были первые дни вступленія Архіеппскопа Арсе-
нія на Харьковскую ка едру. 

Въ блнжайшіе зат мъ дни онъ почтп непрерывно по-
с щалъ съ ц лыо ознакоыленія вс Харьковскія духовно-
учебныя заведепія, при чемъ первое свое знакомство съ 
каждымъ изъ нпхъ онъ освящалъ своими торжественішмн 
богослуженіями п сопровождалъ ихъ своими прекраспыми 
и задушевпымп словами къ учащимся. Восшітаяиикамъ Ду-
ховной Семинаріи онъ при этомъ настойчиво внушалъ лю-
бовь къ храму, богослуженію, пастырству, указывалъ, что 
за церковныя коп йки, па которыя они воспитываются, оіпі 
обязаны отблагодарить свою епархію усердной, честпой и 
благородной прпходской службой въ качеств священио-
служителей и церковно-школьыыхъ д ятелей. Это—его лю-
бимая тема, которую онъ всегда затрагпвалъ ІІЪ своихъ р -
чахъ къ духовному юношеству. Какъ часто въ такихъ слу-
чаяхъ онъ со слезами вспомішалъ свонхъ родптелей, кото-
рые, несмотря на удручающую б дность, направилп его въ 
духовную школу, гд онъ былъ матерішскп вскормленъ, 
вспоенъ и обученъ, а теперь онъ отдаетъ всю свою жизнъ 
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на служеніе той Церквп, которая его такъ любвеобильно 
воспитала... 

Въ первую же очередь Архішастырской его д ятель-
ностн въ Харьков было поставлено ознакомленіе съ град-
сішмн храмами п съ д ятельностыо градскаго духовенства 
на м стахъ. Для пос щенія храмовъ г. Харькова онъ избп-
ралъ велнкіе или храмовые празднпки. Въ такіе днн онъ то 
въ одной, то въ другой церквіі совершалъ богослуженія 
какъ можно торжественн е, привлекая этимъ сюда великое 
множество народа со всего города, пріучая его любить храмы, 
богослуяіенія п церковныя торяхества. Высокопреосвященный 
Арсеній всегда заботился приближать къ себ народъ, чтобы 
дать ему возможность впд ть богослуженіе во всеыъ его 
велпчіи и красот . He смотря на массовое скопленіе людей 
іірн его богослужепіяхъ нпкогда не происходпло никакнхъ 
зам шательствъ. Очень часто Владыка просилъ полицію ие 
отт снять отъ него людей, а ставить пхъ возл и кругомъ 
него. Какъ-то такъ всегда ВЫХОДІІЛО, что при его богослу-
женіяхъ самъ народъ поддерживалъ строгій и благочпгшый 
порядокъ. Вотъ, напр., въ Д-ской градской церкви Владыка 
зам тилъ, что возл его амвона д вочки-ученпцы церковио-
приходскпхъ школъ и пріюта заслонены нарядомъ полицііі, 
онъ приказываетъ пхъ выдвіінуть впередъ, и он выстраи-
ваются красивою лентого въ скромненыаіхъ платьицахъ съ 
б лыми передппчками отъ аывона къ алтарю. Въ В—ской 
градской церкви предъ своимъ словомъ Владыка приказы-
ваетъ многочисленной масс учениковъ м стной церковно-
прпходской школы подойти къ соле , и они окружаютъ его 
съ счастлнвыми и благогов йнымп лицами, а онъ начинаетъ 
свое прекрасное слово о любви къ Богу и блпжнему, лас-
ково полагая свою десницу иа юныя головы то одного, то 
другого учешіка: какая трогательная картиыа Архігаастыря 
бес дующаго съ своимм зр лыми и юными духовныыи ча-
дами..! Бъ р дкихъ случаяхъ мал йшія попыткп нарушенія 
народомъ богослужебнаго порядка Высокопреосвященный 
Архіешіскопъ ум лъ съ чрезвычайною находчпвостыо ихъ 
устранять плп сглая іівать. Такъ, напр., во вреыя совершепія 
Архіепископомъ храмового богослуженія въ Харьковской 
Дмитріевской церкви въ обычное время вышелъ на солею 
про;ізносить слово маститый настоятель церкви Протоіерей 
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I. Чижевскій: говорнлъ онъ долго, тпхо и по м стамъ нев-
нятно. Вдругъ пзъ народа выступилъ нел.зв стный п сталъ 
во всеуслышаніе р зко и грубо выраяіать свое неудоволь-
ствіе на то, что о. Чижевскій такъ долго и невнятно проиг-
иоситъ слово, что это—изд вательство надъ народомъ и 
что такихъ старцевъ падобно увольнять заштатъ. Дерзкаго 
обличптеля немедленно удалнли изъ храма, по смушеніе въ 
народ было глубокое. И вотъ въ конц служенія по отоуст 
Владыка обратился къ народу съ своішъ словомъ по поводу 
происшедшаго, выражая свою скорбь объ обид старцу о. 
Чияіевскому. Напомнивъ объ его глубокой старости, удиви-
тельномъ усердіи къ служб п заслугахъ для прпхода, ка!Л> 
строителя этой церквп, Владыка сказалъ: „Вамъ не слышно 
было, что онъ говорітлъ, но вамъ должно бы было быть от-
радно вид ть лице вашего такого почтеннаго, усерднаго и 
заслуженнаго духовника, который собирая свои посл днія 
старческія силы, все же несетъ вамъ евангельское благов -
стіе... Это-лп не трогательно? He правда-ли, какъ прискорбыо, 
что нашелся челов къ вздумавшій обид ть въ эти свящеи-
ныя мннуты .маститаго о. Іоанна, но я в рю, что онъ былъ 
только одинъ, что онъ среди васъ былъ, но не изъ васъ..." 
Эти слова Святптеля вызвали глубокое волненіе слушателей, 
и слезы были у нихъ на глазахъ, слезы сожал нія о проис-
шедшемъ и любви къ о. Іоанну... 

Во время каждаго такого богослуженія Высокопреосвя-
щенный Арсеній всегда пропзиосилъ живое слово къ иа-
роду, исполненное такого чувства, богатства содержаиія и 
ясностп изложенія, что народъ проникался глубочайшимъ 
умиленіемъ и всегда на трогательпыя м ста такого слова 
отв чалъ искреншпш слезами, а потомъ въ самыхъ трога-
тельныхъ и неожиданныхъ формахъ выражалъ ему свою 
глубочайшую призиательность и любовь. Нкудивительно, что 
потомъ самъ собою въ паств сложился взглядъ иа Высо-
копреосвященнаго Архіепискотіа Арсенія, что онъ—пародиыіі 
святитель, и народъ говоритъ о немъ, что онъ „нашъ ар-
хіерей, говоритъ по ыашему, намъ поиятно и къ сердцу 
близко..." 

Обозр вая храмы города Харькова и служа въ нихъ, 
Владыка Арсеній ум лъ со свойственною ему одпому ыа-
ходчивостію дать понять, кому сл дуетъ, что нужно сд лать 
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въ этнхъ храмахъ, что почпстить, перестропть, поремоитпро-
вать, возобновпть... Онъ ум лъ это указать п въ настойчпвой 
и въ незам тной форм . Такъ, посл перваго своего бого-
служенія въ храмовой день М—ской градской церкви онъ 
въ присутствіи многпхъ духовиыхъ должностныхъ лнцъ, 
среди которыхъ былъ и настоятель этой церкви, зам тплъ: 
„а вотъ я торжественно служплъ въ храмовой день въ 
зд шней церкви, и какъ много тамъ яарода было, сколько 
усердія п в ры у прихожанъ... А между т мъ я былъ крайые 
смуіденъ т мъ, въ сельской ли я церквп служу иліг въ 
градской, такъ б дна эта церковь, полутемна, мрачньтй ико-
ностасъ!..." И чтол̂ е? Чрезъ годъ церковь стала неузнаваема: 
откуда-то взялись средства, и церковь была капитально по-
ремонтирована внутри и снаружи... Служилъ Владыка въ 
храмовой день въ 0—ской прпгородней деркви, и посл 
богослуягенія, выражая свое удовольствіе по поводу множе-
ства молящихся й порядка богослуженія, онъ всеже зам -
тилъ въ присутствііі окружавшихъ его лицъ: „жаль только, 
что главная масса народа пом щалась въ оград , церковь 
ваша больно ужъ т сна, а в дь вы знаете, что по самому 
плану она разсчптана па расшпреніе, пристройкп будутъ 
стоить не дорого. А что староста—такъ я говорю?"—„Да, 
Владыко святьтй, п я первый даю на это свою лепту"... отв -
чалъ староста. Іі чрезъ два года церковь была распшреиа 
въ вид пристройкп къ ней двухъ боковыхъ прпд ловъ u 
превратилась въ одну изъ пом стительн йшихъ церквей 
города. Болыпею частію бес довалъ Владыка о нуждахъ град-
скихъ церквей въ храмовые днп сейчасъ же посл богослу-
я е̂нія въ собраніи прпхожаиъ въ дом старосты или настоя-
теля. Владыка крайне заинтересовался градскою Христо-
Рождественскою церковію, одною изъ старинныхъ и ориги-
нальнаго архитектурнаго типа (малороссійскаго Х Ш в.), во 
крайне яуждающейся въ перестройк . И вотъ посл перваго 
же богослуженія зд сь онъ въ дом старосты (f Монакова) 
указываетъ, какъ необходимо поскор е озаботпться этимъ, u 
зд сь же р шаетъ вопросъ не о перестройк ея, a о возве-
деніи новаго, на что благословляетъ собирать средства, соста-
вить планъ и см ту. Благое начинаніе оказалось плодотвор-
нымъ: нын уже на это д ло собравы болыпія средства, и 
д ло близптся къ закладк новаго храма. Такпмъ образо.мъ 
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первыя пос щенія Владыки градскихъ церквей сопровояода-
лись иотомъ ихъ ремонтомъ, расширеніемъ,—и это пропсхо-
дпло отъ вліянія Владыки, и какъ-то естественнымъ путемъ, 
безъ начальственпыхъ предаисаній п прещеній... 

Высокопреосвящениый Арсеній всегда и всюду ревжі-
валъ о достойномъ прославленіи чтимыхъ народомъ святыпь. 
Такъ, уже съ первыхъ дней онъ обратилъ вниманіе въ 
Харьковскомъ Ка едральномъ Собор на чудотворный Елед 
кій образъ Божіей Матери. Онъ сталъ постоянно иапоминать 
объ исторііческоміі u народномъ значеніи этого образа п о 
необходішости обставить почитаніе его возмолшо бол е тор-
жественными богослуженіями, и принялъ вс м ры къ этому: 
распорядішся пздать и распрострашіть въ народ популяр-
ное оішсаніе этого св. образа, установилъ торжественное 
архіерейское служеніе по субботамъ ака истовъ предъ нимі), 
ежегодное торжественное празднованіе въ Собор 6-го фев-
раля—дня явленія сей чудотворной икоіш,—и самъ предъ 
началомъ каждаго своего богослуженія, предъ облаченіемъ, 
установилъ непрем нное поклоненіе этой святын ... И прп 
пос щеиіи вс хъ другихъ градскихъ церквей Высокопрео-
священный Арсеній особливое вниманіе уд лялъ святыыъ 
пконамъ особо чтимымъ въ каждомъ приход , внушая оза-
бочиваться возможно бол е богатымъ украшепіемъ пхъ п 
совершеніемъ предъ ними неопустительно торжественныхъ 
ака истовъ ІІ праздпованіемъ особнхъ посвящеішыхъ имъ 
дией. 

При первомъ же знакомств съ градскішп храмами 
Владыка чрезвычайно былъ пораженъ мальшъ ихъ количе-
ствомъ сравнительно съ огромнымъ православпымъ населе-
ніемъ города: зд сь при 300.000 ч. православныхъ ии ется 
всего 21 приходскій храмъ, при чемъ на приходъ каждаго 
изъ нихъ приходится почти около 15.000 чсл. обоего іюла. 
Владыка особенно сталъ бол зновать объ этомт̂  недостатк 
храмовъ для города. Въ кругу своихъ ближайшихъ сотруд-
нпковъ и въ св тскомъ обществ онъ постоянно указывалъ, 
какъ печально отражается это обстоятельство на религіозно-
нравствеиной жизни народа. Въ огромныхъ по численностл 
прпходахъ причты не въ состояніи удовлетворять вс цер-
ковпо-приходскія нужды прихожанъ, отсюда происходяП) 
между шшп недоразум пія, взаимное недовольство п жа-
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лобы; духовенство, не въ состояніп справііться съ такимі> 
множествомъ прпхожанъ, отдаляется отъ ннхъ, взапмная 
связь между ними порывается, и вотъ—почва для пропа-
ганды всякихъ сектъ; прихожане, отдаляемые отъ Церкви п 
духовенства, лишеыы добрыхъ вліяній Церкви и нравственію 
опускаготся... Явленіе это глубоко печалило Владыку. РІ вотъ 
въ удовлетвореніе этой нужды онъ настаиваетъ на увелп-
ченіи числа приходскихъ священниковъ при церквахъ: Пре-
ображенской, Воскресенской, Дмитріевской, Благов щенской, 
Св.-Духовской и Мироноснцкой и вторыхъ священниковъ 
прп Озерянской н Алексапдро-Невской. Прибавленные свя-
іцеішпкп, необходимые для прпходовъ, оказались крайне не-
обходимымп и для несенія законоучительскихъ доляшостей во 
множеств городскихъ нпзшихъ и среднпхъ учебныхъ заве-
деній. Но главная забота Высокопреосвяшеннаго Владыкіі 
была направлена на открытіе въ город новыхъ приходовъ и 
устройство для нихъ новыхъ церквей. Это было близко 
сердцу Владыки на вс хъ прежнихъ м стахъ его святитель-
ской д ятельности. Мы уже вид ли, какъ въ этомъ отно-
шеніи имъ было сд лано много и въ Риг и въ Казани, 
и какъ много прпшлось ему претерп ть въ этомъ д л-
тягостей и скорбей, но за то сколько было достигнуто п 
счастліівыхъ результатовъ. ГІ зд сь, въ Харьков , въ са-
момъ город , опъ съ особенною настойчпвостію начинаетъ 
хлопотать объ этомъ же. Онъ самъ съ удачного предусмо 
трительностію нам чаетъ т районы, въ коихъ по его мн -
нію наибол е необходпмо устройство новыхъ храмовъ, a 
именно: на Петпнской улпц (на м ст упраздненнаго клад-
бшца), на предм стыі Харькова—Павловк (въ Пантелей-
моновскомъ приход ), на Лысой гор , на Заиковской улиц 
(въ Воскресенскомъ приход ) и на Новоселовк (въ Осно-
вяыскомъ приход ). Знаменательно, что нам ченные пункты 
совершенно совпадалп съ горячимп ікеланіями населенія 
означенныхъ м стностей. Такъ, уя е посл опред ленія Его 
Высокопреосвященствомъ этихъ пунктовъ. жителп района 
Заиковской улпцы ходатайстйовали коллективно предъ Его 
Высокопреосвященствомъ о скор йшемъ устройств у нихъ 
храма какъ орудія борьбы съ баптнстаыи и старообрядцами, 
устроившими зд сь свои молельни и совращавішіми въ осо-
бенности молодое покол ніе. Хотя, къ сожал нію, городское 
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Управленіе отказало въ просьб Владыкн отвести даровыя 
м ста подъ предполагаемые храмы въ означенпыхъ м стно-
стяхъ г. Харькова, однако нашлись жертвователи и д ятели, 
которые ПОМОГЛІІ Архішастыріо въ этолъ д л обойтігсь и 
иезъ городского Управленія. Какъ счастліівъ былъ Владыка, 
узнавъ, что подъ новые храмы были пожертвованы м ста: 
на Заиковскоіі улиц г. Гольбергомъ, на Павловк —г.г. 
Мигринымъ и Пономаревой, на Лысой Гор —Уткинымъи на 
Новоселовк —Квиткою. Владыка пріінялъ лаів йшее участіе 
въ органігзаціи въ этихъ м стахъ строптельнаго д ла, были 
избраны и утверждены имъ строптельные комитеты для пер-
выхъ трехъ м стъ, и онъ потоііъ иы лъ радость съ осо-
бымъ торжествомъ и съ полной надеждойна будущее совер-
шить закладку церквей: Трехсвятительской на Запковк , Се-
рафимовской на Лысой Гор п Нпколаевской. на Павловк . 
Изъ нпхъ дв первыя уже почти совершенно окончены и 
представляютъ собою по архнтектур и внутренпей отд лк 
краспв йшіе храмы города: первая—копія храма Кіевскаго 
подворья въ С.-Петербург , вторая въ строгомъ віізантійскомъ 
отил . Третья же выведена постройкой на половішу. 

Горячо къ сердцу принялъ Владыка также и заботу 
о судьб начатаго и недостроеннаго Едішов рческаго храма 
въ г. Харьков . При исключителышхъ и трудиыхъ услові-
яхъ было заложено основаніе этого храма еще пріі Архіе-
пископ Амвросііг. Долгіе годы тяпулось устройство его съ 
болышшп перерывали, затруднепіями. при краіінемъ ітсто-
щеніи средствъ. См нялись строителыше комитеты, ахрамъ 
на долгіе сроки оставался недостроепнымъ, сволмъ печаль-
нымъ впдомъ глубоко волпуя сердце каждаго, кто вид дъ 
его. Высокопреосвященный Арсеній во время обозр пія 
Харьковскихъ церквей поя елалъ увид ть п этотъ недостро-
епиый и, какъ будто брошенный, храмъ. Стоялъ Владыка у 
входа въ храмъ предъ зіявшимп внутріі его впадинаіга и 
грудаміі мусора, слушалъ печалыіую пов сть о построеніи 
его, обводилъ свопмъ скорбнымъ взоромъ печальныя ст иы 
храма, а потомъ, тяжко вздохнувъ, со слезами сказалъ: 
„онъ ие долженъ быть въ такомъ впд , в рю и иад юсь, 
что скоро въ немъ вознесутся молйтвы и гіімиы во славу 
Пресвятыя Тропцы"!.. Судьба и видъ этого храма овлад ли 
сердцемъ Архипастыря, онъ уже не могъ нпгд забыть его 
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и дума объ его участи всюду сопровождала его. Ивотъ ему 
пришла счастливая мысль о врученіи д ла достройки его 
м стному православному Преображенскому прпходу. Эта 
мысль его нашла псполнптелей, возбудіша горячую ревность 
и любовь къ доведенію д ла до конца. Преображенскій пріі-
ходъ испросилъ себ у едннов рцевъ этотъ храмъ, уплатііБъ 
имъ 5000 р. на ремонтъ пхъ старой деревянпой церкви, a 
самъ организовалъ иовый строительный комитетъ, который 
прмвлекъ щедраго жертвователя въ лиц И. А. Соколова и 
достроилъ этотъ храмъ въ самомъ благол пномъ вид , на 
что было истрачено до 50.000 р. 24 іюля 1911 года Высоко-
ііреосвящепный Арсеній къ величайшей своей радости со-
вершилъ торжественное освященіе этого храма во ішя Пресв. 
Троицы при чрезвычаПномъ стечепіп ыарода. Онъ образо-
валъ при немъ отд льный приходъ и назначіглъ къ нему 
причтъ. 

Оказывалъ Владыка самое д ятельное сочувствіе п вс мъ 
заботамъ о благоустройств въ Харьков домовыхъ церквей. 
Напр., благодаря его личному вліянію на земскпхъ д яте-
лей при губерской земской больниц на Сабуровой дач 
была устроеиа новая, богатая и обширная церковь во имя 
Св. бл. кн. Александра-Невскаго въ вид отд льнаго храма 
въ строго выдержанномъ стил московскихъ церквей XVII 
в. Высокопреосвященный Владыка былъ радъ устройству 
этого храма вдвойн , такъ какъ въ немъ не только могліі 
пом щаться вс многочнсленные больные изъ больніщы, но 
и съ удобствомъ могутъ его пос щать жители всеіі этой 
окранны города, очень отдаленной отъ своей приходской 
Св.-Духовской церкви. Въ 1907 году онъ совершилъ торже-
ствепное освященіе этого храма, сказавъ при этомъ свое 
превосходное и задушевное слово о значоніи храма для бо-
лящихъ и объ обязаниостяхъ врачей поддерживать въ боль-
ныхъ духъ в ры и христіанскихъ упованій. 

Самымъ широкимъ средствомъ ознакомленія Высоко-
преосвященнаго Владыкп съ епархіей были его постояниые 
объ зды епархіи съ перваго же года его служевія на Харь-
ковской ка едр . Этммъ объ здамъ самъ Владыка придавалъ 
самое важное значеніе, и по результатамъ своимъ бни ока-
зывались чрезвычайно плодотворными. Въ соверіпенііі этихъ 
объ здовъ Владыкабылъ положительно неутомимъ, ніісколько 
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не щадя себя. Каждый годъ ио н скольку разъ онъ отпра-
влялся въ по здку по епархіи длпвшіяся нед лямп. По здки 
въ монастырп онъ пріурочпвалъ къ храмовымъ или другпмъ 
ваяшымъ въ иихъ празднествамъ, а остальныя по здки на-
значалъ онъ періодически весной, л томъ и осеыыо, при 
чемъ заран е нам чегаую программу по здокъ оиъ забо-
тился выполнять въ совершенной точности и полнот . До-
статочно сказать, что за вс нстекшіе 9lh л тъ своего сья-
тительствованія въ епархіи онъ совершилъ 42 программныхъ 
по здкн въ монастыри, у здные города и села и 58 по з-
докъ въ отд льные пунтыепархіито для освященія храмовъ, 
церковно-приходскихъ школъ, то для осмотрадуховно-учеб-
пыхъ заведеній и епархіальныхъ благотворительныхъ учреж-
деній, то для выбора настоятелей и настоятельницъ мона-
стырей, то для совершеиія м стныхъ церковныхъ ходовъ и 
другихъ дерковныхъ торяіествъ. Спутшіки его во время 
этихъ путешествій пзумлялпсь эиергіи, быстрот и неуто-
мимости Святителя, его ревности и усердію въ совершеыіп 
длинн йпгахъ богослуженій и церковныхъ торя^ествъ. Часто 
онъ говаривалъ: „я привыкъ..., въ Риг я постоянно зднлъ, 
меня называли непос дливымъ..., но теперь яуже нетотъ"... 
Кажется, вт> епархйг пе осталось уголка, куда бы не за з-
жалъ Владыка: всюду хот лось ему внд ть, какіе гд храмы, 
причты, какое настроеыіе въ народ , что мояшо и доля по 
сд лать для поднятія въ немъ в ры и благочестія. Часто 
еиу прігходилось вид ть при іюс щенш захолустныхъ селъ 
въ епархііі неошгсуемый, безпред льный восторгъ и слезы 
глубокихъ старцевъ говорившихъ ему, что за свой долгій 
в къ они впервые видятъ архіерея иблагословляютъ за это 
Господа... Искренняя радость и эптузіазмъ народа, всюду 
пріш тствовавшаго Владыку, поддеряііівали его бодрость и 
служиля лучшей ему паградоіі за неусыпные и самоотвер-
женные труды. Относя вс торжества встр чи не къ себ 
лично, а къ своему высокому сану Святптеля, опъ не пре-
пятствовалъ народу д тски искренно и въ самыхъ непосред-
ственныхъ формахъ выражать свою любовь а благогов піе 
къ Архіерею. ГІ, д йствптельно, путешествія Владыки по 
епархіи были необычайны по красот , велпчію и торя^ествен-
ности обстановкп и надолго останутся въ памяти народа, н 
духовенства. И прпчты и прихояіане соревыовали въ усердіи 
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получше встр тить р дкаго п столь высокаго гостя. Уже на 
границахъ города или прихода, гд либо на полян л са 
или среди полей на встр чу его выходили и вы зжали въ 
экппажахъ ц верхомъ представители приходовъ съ хл бомъ-
солыо. прив тствовали его своими безыскусственными и сер-
дечными р чаміі и, окружпвъ его т снымъ кольцомъ, ииогда 
ночыо оъ факелаші и фонарями многочисленньшъ й ожи-
вленнымъ по зДомъ сопровождалп до въ зда въ городъ или 
село, a no пути въ поселкахъ п хуторахъ, дая̂ е не взнрая 
иногда на дождь и в теръ, иародъ стоялъ возл своихъ 
„хатъ" у столовъ съ иконали, горящіімн св чамп и хл -
бомъ-солыо, клаияясь въ зеилю, хотя издалп получая свя-
тмтельское благословеніе на свои семьи и зкйлйща.;. А тамъ, 
у самого села илн города высились арки, украшенныя зе-
леныо п полотенцамп, стояло духовенствособраыное со всего 
округа съ хоругвямп и народными хорамп, а за ними вид-
н лись сплошныя массы народа. раздавался торжественный 
трезвонъ колоколовъ. Зд сь Владыка выходилъ изъ экипажа, 
начиная чпнъ встуиленія въ приходъ й приходскій храмъ: 
староста, попечнтели, сельскія власти подносили Архипастырю 
хл бъ-соль, трогательно благодаря за пос щеніе ІІ прося 
его молптвъ, а учащіеся д тп, нер дко при этомъ окружая 
Владыку, предшествовалп ему, усыпая путь зеленыо и цв -
тами. При торжественномъ п ніи хора народа и причтовъ 
Владыка вступалъ въ храмъ, начиная молебное п ніе, a 
посл него пропзводя осмотръ храма. Нужно быть участни-
коыъ таішхъ случаевъ, чтобы вид ть, сколько восторга и 
умнлеііія выраяилось народомъ прп встр ч Владыки: ему 
ц ловали руки, шіакали, кланялись въ землю,'1 восклицали 
слова благодарности и любви, огнемъ гор ла радость на 
вс хъ лпцахъ старыхъ людей и д тей. Велпчественный чинъ 
встр чи совершался пря вступленіп Владыки въ мопастырь, 
когда на встр чуему выходила вся братіямонастырявт^ ман-
тіяхъ съ хоругвяминсо ев чамп іі провожалп еговъхрамъ 
съ „великою славою": это становплось уміілптельною и ве-
ликол пною картпной... Столь я̂ е прекрасныя встр чи устра-
пвались Владык въ учебныхъ и благотворительныхъ учре-
жденіяхъ: начішая отъ параднаго входа и вдоль по л стпи-
цамъ вверхъ становились живою лентою учащіеся, посыпая 
путь еиу цв тами, прнв тствовали его иногда самыя млад-
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шія д ти въ трогательныхъ п милыхъ выраженіяхъ, и за-
т мъ предшествовали ему съ п ніемъ тропарей и другнхъ 
церковпыхъ п сней иногда вс -общпмъ хоромъ. 

Прп своихъ пос щеніяхъ приходскихъ храмовъ и мо-
настырей Владыка всегда заботился доставить народу рели-
гіозное ут шеніе торя^ественными и великол пными своими 
богослуженіями. 0 нихъ заран е опов щался народъ окруяг-
ной м стиостл. Собиралось духовенство сос днихъ прихо-
довъ во глав съ благочиннымъ, и въ назначенные дніг 
Владыка соверіпалъ съ многочисленнымъ сонмомъ священ-
нослужителей пріі большихъ хорахъ и съ общенароднымъ 
п ніемъ бояіественныя ліітургіп, молебны, панихпды и кре-
стные ходы. Въ каледомъ отд льномъ случа Владыка все-
гда съ чрезвычайною находчивостію указывалъ, что пменио 
и какъ служить. Вотъ, папр., 13 апр ля въ г. Сумахъ Вла-
дыка пзъ кадетскаго корпуса просл довалъ для обозр нія 
въ кладбищенскую Покровскую церковь. Къ прі зду Вла-
дыкн храмъ былъ переполненъ иародомъ. Вступпвъ въ цер-
ковь, Владыка вм сто архіерейской встр чи вел лъ причту 
совершить литію ио усопшимъ. Настало время п иія „Co 
Святыми упокой"... Вдругъ Архнпастырь сказалъ: „поПте 
вс ", и молящіеся вм ст съ хоромъ вс мъ народомъ стали 
п ть эту трогательную священную п снь. Это общее п ніе, 
эта общая лолитва зд сь, среди могилъ, произвели глу-
бочайшее впечатл ніе... Обставляя величественною тор-
ясественностію своп богослужеыія, Владыка прпзывалъ u 
духовенство и народъ пріучаться во время богослуженія къ 
общенародному п нію. Въ немъ онъ вид лъ могуществеп-
ное средство для доставлеиія народу религіознагоут іиепія, 
для пріохочиванія его къ богослуяхеиію и для протііволі'.і'і-
ствія сектаитству. На опытахъ, производимыхъ Владыкою, 
открывалось, что любовг. къ этому п нію и ум пье п ть 
есть въ народ , нуженъ только твердый организаторъ этого 
п нія. Во время своихъ богослуясеній Владыка приказывалъ 
присутствующпмъ учеыикамъ школъвс мъи ть, а за ІІІІМП 

и всему народу: для храма и прихода это было н что не-
обычайное, но ыачиналось это п ніе, втягивался въ него 
весь народъ, и вдругъ вся церковь наполиялась дивнымъ 
и величествепньтыъ общепароднымъ п ніемъ. Бывало, что 
еъ casioft захолустной деревн въ церкви по прпказанію Вла-
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дыкп и подъ его управленіемъ крестьяне пачпнали п ть сперва 
нестройно, о потомъ удіівительно-согласно главн йшія моли-
твы. Въ с. Ковягахъ поздно вечеромъ, окончивъ обозр віе 
старой, убогой :г б дной церкви, Владыка сталъ испытывать 
гласовое п ніе престар лаго и дряхлаго псаломщика, а по-
то.мъ вдругъ обратился къ народу: „ум ете п ть „Царю не-
бесный?"—„ум емъ" отв чалъ народъ, а „в рую", а „подъ 
Твою мнлость?.. „Будемъ же п ть!"; началъ псаломщнкъ, 
присоедишілась свнта архіерейокая, потомъ народъ, и убо-
гая полутемная церковь какъ бы ояшла и озарплась отъ 
этого могучаго п необычайнаго хора... Это былъ поразптель-
ный моментъ!... Владыка потомъ говорнлъ: „вігдите сколько 
зд сь, въ Ковягахъ, непочатаго золота в ры п усердія! 
нужны работшіки..., а между т ліъ зд сь гн здо штунды..., 
нужно подумать объ этомъ"... 

Высокопреосвященный Арсеній всегда придавалъ глу-
бокое воспитательное значеніе своимъ общенароднымъ бого-
слул еніямъ, іг нпкто лучше его не ум лъ ихъ устроить и 
оиставить во всей красот н велпчііг. 0 значеніи такихъ бо-
гослуженій онъ говорилъ: „Въ великомъ сонм пастырей, 
совершающихъ богослуженія,—сила и могущество молитвы, 
служащей обильнымъ источннкомъ благодатп Божіей. Когда 
есть возможность представпть это величіе и красоту бого-
служепія и торжество Церквіі,—отчего же этого не сд лать?.. 
Великое значепіе им етъ торжественное богослуженіе въ 
религіозномъ отпошеніи: возьмемъ, яапр., пашп крестные 
ходы, когда онп совершаются великішъ сонмомъ духовенства 
во глав съ Архііпастырямп и при участіи множества на-
рода. Какой бываетъ великій подъемъ религіознаго чувства! 
Такая обіцественная молптва отверзаетъ небо и нпзводитъ 
оттуда особениое д йствіе благодати Божіей. Я в рую въ 
великую силу нашей молптвы при такомъ богослуженіи"... 

При обозр ніи церквей, монастырей и прпходовъ Вла-
дыка неопустительно везд преподавалі-. свои святительскія 
наставленія то въ внд богослуягебныхъ словъ и поученій, 
то въ форм простыхъ и задушевныхъ бес дъ. И какъ они 
были всегда разнообразны по содержанію, принаровлены къ 
м сту и времени, яаівы п краснор чивы! Какъ ОНІІ памятны 
слушателяыъ! Владыка своіши словами полоягительно поко-
рялъ себ народъ, умиляя его простотою п удобопонятностію 
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своего слова, назидательностіто и глубиною чувства. Неуто-
мимость его и въ этомъ отношеяіи не знала границъ. Часто 
приходилось ему совершать богослуженія п говорить про-
странныя слова назпданія непосредственно посл утомитель-
ной дороги, въ н сколькихъ храмахъ подрядъ, быстро пе-
ре зягая изъ одпого въ другой, въ храмахъ переполвенныхъ 
народомъ, въ тяягелой духот , при холодной, в тряной и до-
ждливой погод , даже почыо посл пзнурптельныхъ пере-

здовъ... Въ посл -богослужебныхъ бес дахъ съ народомъ 
Архіепископъ узнавалъ его религіозно-нравственное настрое-
ніе, отношеніе къ прпчту, его духовныя нужды; зд сь пногда 
выступали наруя у̂ т или иныя столкновенія причта съ при-
ходомъ или отд льными личностями, и Владыка всегда 
мудрыми своишт словами разр шалъ эти недоразум нія, 
ипогда съ находчивостію и силою обличалъ неправыхъ, при-
стыжая нер дко до слезъ даже весь приходъ за обиды чп-
нпмыя имъ причту, въ иныхъ же случаяхъ давалъ подоб-
нымъ д ламъ ходъ, уже составивши себ надлежащее пред-
ставленіе зд сь на м ст ... Разставаясь съ народомъ и давъ 
ему посл днія иаставлекія, Владыка на прощаніе благослов-
лялъ вс хъ, одаряя ихъ крестиками, образкамп, брошюрами 
и листками. 

По обозр ніи церквей Владыка переходплъ къ обзору 
церковно-прпходскихъ школъ и къ испытанію знаній по 
Закону Божію учащихся. Нер дко онъ этихъ посл днихъ 
изъ вс хъ школъ земскпхъ и церковныхъ собпралъ въ одно 
м сто—въ храмъ или же въ другое іі.росториое м сто, и тамъ 
бес довалъсъ нимп. Владыка любилъ бытЪ съ д тьми, иногда 
даже забывалъ про время, наслаждаясь заиятіемъ съ ними 
и въ особенности умиляясь ихъ хорошимъ п ніемъ. Вотъ, 
шшр., при его пос щеніп въ 1903 году въ апр л м сяц 
г. Лебедина, учащіеся вс хъ городскихъ, начальныхъ и цер-
ковныхъ школъ въ числ до 1000 челов къ были собраны 
въ зал Народнаго Дома, куда изъ Собора и прибылъ Вла-
дыка въ сопровсшденш предводителя дворянства, предс да-
теля Земской Управы, инспектора народныхъ училищъ, пред-
ставителей администраціи, законоучителей, учптелей и учи-
тельницъ вс хъ школъ. По желанііо Владыкп д ти проп ли 
„Хрпстосъ воскресе!", посл чего Владыка пров рялъ зна-
нія д тей по Закопу Божію. Около двухъ часовъ Архипа-
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стырь провелъ съ д тьми въ ожпвленной бес д , которая 
раза два—три см нялась общпмъ п ніемъ церковныхъ п с-
ноп ній. Въ заключепіе Владыка предложилъ вс мъ проп ть 
гимпъ „Боже, Царя Храшг. Владыка обратился зат мъ съ 
краткого р чыо къ учащимъ: „Вы слышпте эту мощь, гово-
рилъ онъ, вы видпте, какая сила въ вашихъ рукахъ. Не̂  дай 
Богъ кому либо изъ васъ вести эту сплу не по надлежа-
щему пути, вн единенія со св. Церковію п ея ученіемъ, a 
особенно храни васъ Богъ даліе отъ мысли с ять на этой 
ніів дурныя с мена. Ваша д ятельность есть попстин вы-
сокій подвигъ, это вашъ жпзненный крестъ, поэтому я и 
благословляю васъ зналеніемъ креста"... Посл этихъ словъ 
Владыка раздалъ учащимъ крестшш, крестігкіі же для раз-
дачн учащпмся передалъ отцу наблюдателю п учптелю 
ннспектору -і-хъ класснаго городского учплища. 

При обозр ніп церквей п мопастырей Владыка посто-
янно на м стахъ давалъ распоряженія о т хъ или другихъ 
м рахъ къ благоустройству ихъ. Церковь ли т сная, нуж-
дается въ кашітальномъ ремонт , школа лп ютится въ сто-
рожк , кладбище лп въ раззореніи, причтовыхъ лн домовъ 
не им ется,—Владыка прямо народу скажетъ объ этомъ, 
внушая ему позаботпться обо всемъ этомъ, пли же въ отд ль-
номъ собранін обратитъ внгшаніе на это старосты п пред-
ставителей прпхожані-. Такъ, напр., въ 1903 году въ г. Ле-
бедин Владгзіка, вступивъ въ Соборъ, въ первомъ же своемъ 
слов , обратившись къ народу, указалъ на б дность собор-
наго храма п на необходішость привестп его въ достойный 
тщъ, что составлябтъ обязанность не одипхъ только прихо-
жанъ, но и жителей вс хъ другихъ городскихъ приходовъ, 
длякоторыхъ соборъ долженъ быть главной святьтией... Чрезъ 
три года соборъ уже былъ не только ремонтіірованъ, но и 
перестроенъ. Въ томъ же году Архппастырь пораженъ былъ 
убожествомъ храма села Шубина, который при ветхости своей 
едва держался. Владыка сказалъ благочинному, священннку 
и прихожанамъ, что онъ вынужденъ будетъ закрыть храыъ, 
если они въ самомъ блшкайшемъ времеяп не позаботятся 
о построеніи новаго храма. Прііхолане дали об щаніе на-
чать построеніе храма съ будущей весны, на что у нихъ 
им ется уяіе 10.000 рублей. И нын новый храмъ зд сь уже 
оконченъ... 
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Характерною чертою Святителя, обнаружившеюся во 
время обозр нія епархін, была его всегдашняя забота под-
держать въ глазахъ народа авторитетъ и значеніе духовен-
ства, защитнть его отъ несправедливыхъ нападокъ и обпдъ, 
укр ппть въ самомъ духовенств духъ взаимнаго братскаго 
мира и благожелательства. Участливо и сердечно относился 
Владыка къ ліічнымъ и семейнымъ нуясдамъ духовенства. 
Онъ непрем нно пос щалъ квартпру настоятеля церквіг, 
благословлялъ вс хъ членовъ его семьи, прігнималъ зд сь 
трапезы п нер дко устранвалъ зд сь собраиія окружного 
духовенства, какъ бы „малые соборики", гд съ участіемъ 
миссіонер(звъ велъ бес ду о м рахъ къ развитію пастырской 
д ятельности по прпходамъ, о миссіонерской борьб съ сек-
тантами, о приходской бпаготворительностіг. Всегда и глу-
боко сочувствовалъ Владыка матеріальньшъ нуждамъ духо-
венства, п прихоя анамъ внушалъ матеріально поддерживать 
свои причты и не тяготиться своими даяніями за требы. 
Когда нужно было, Владыка не останавливался предъ хода-
тайствомъ въ высшія св тскія учрежденія объ улучшеніи 
матеріальнаго положенія причта. Изъ многочисленныхъ прп-
м ровъ этого укажемъ на его заботу о причт Харьковской 
Александро-Невской церкви при Губернской больниц . Гу-
бериское Земское Собраніе постановило уравнять матеріаль-
ное полояі:еше псаломщика сей церкви съ положеніемъ свя-
щеннпка той же церкви. Находя такое уравненіе ненор-
мальнымъ. Высокопреосвященный Архіепископъ обратплся 
въ Харьковское Губернское Земство съ ходатайствомъ: 
„Крайне тяжелое матеріальное положеніе прпчта Александро-
Невской церкви при Губернской больниц неодиократно по-
буждало его обращаться въ Губернекое Собраиіе объ увелн-
ченін оклада яіалованья ему. И въ настоящее время прпч-
томъ подано было прошеніе о своей вопіющей нужд ; no 
какъ видно изъ печатиаго постаповленія Губернскаго Собра-
яія, это ходатайство прпчта удовлетворено не полностію— 
псаломщііку добавлено 200 p., священнику же, несшеыу го-
раздо большій трудъ, отказано. По новому постановленію 
Собраніе матеріальное полсшеніе псаломщика уравняло съ 
полояіеніемъ свящеиника, что не только не нормально, но 
даже оскорбптельно, такъ какъ этимъ постановленіемъ поло-
жевіе свящепника кром того что не улучшено, но еще ухуд-
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шено въ нравственномъ отиошеніи, вызвавъ естественные 
толки по адресу его, тогда какъ ревность въ псгголненш иа-
стырскаго долга и поведеяіе его вполн заслуягпваютъ луч-
шей оц нкп. Входя въ крайие тяжелое моральное п мате-
ріальное положеніе священника, им ю честь ходатайствовать 
предъ Губернскимъ Собраніемъ объ увеличеніи жалованья 
и священнику..." 

Дабы не вводнть духовенство въ непоспльные расходы 
по пріему Владыка совершалъ объ зды съ крайне ограни-
ченнымъ числомъ своихъ спутниковъ, запрещалъ и сгрого 
сл дішъ, чтобы нпкто изъ нихъ не просилъ и не требовалъ 
даяній за трудъ, а духовенству заблаговременно впушалъ 
прп пріем архіерея не тратпться излишне, а пропитывать 
своего архіерея п его спутниковъ т мъ, ч мъ сами питаіотся. 
Co всегдашнею ласкою Владыка отпосился при этомъ къ 
низшимъ членамъ причта: діаконамъ ІІ псаломщикамъ, тре-
бовалъ, чтобы священники ихъ не обіикали н братски забо-
тнлись объ пхъ благополучіи. Онъ глубоко возмущался въ 
случаяхь прит сненія старшимн младшихъ, ті обидчиковъ 
каралъ прим рно... Нер дко онъ говорилъ духовенству со 
слезами на глазахъ о томъ, что онъ самъ, дьячковскій сынъ, 
знаетъ. какъ горько и въ какой пужд приходится жить 
псаломщикамъ н діаконамъ, и иотому внушалъ священни-
камъ жал ть ихъ и отечески заботиться о игіхъ... 

Co свойственною ему прямотою Владыка во время 
объ здовъ выоказывалъ духовенству, видя на м стахъ, какъ 
живетъ оно, объ утрат въ немъ пр жней старнпной про-
стоты и церковностп, какъ вм ст съ міішурной вн шнею 
нарядностію жизни въ немъ укр пляется несвойственпыіі 
его слуя енію духъ св тскостп и легкомыслія, какъ д ти ду-
ховенства во время домашней сельской жизни мало пос -
щаютъ свои храмы, не поютъ и не читаіотъ на клирос , не 
помогаютъ при богослуженіи, что они съ такой закваской 
вступаютъ и въ духовныя школы и тамъ насаяадаютъ подоб-
ный же духъ нецерковной св тскости... Но за то какъ онъ 
искренно радовался, когда находилъ въ епархіи пастырей 
церковныхъ, ревяостныхъ, истовыхъ, д ятельныхъ, а церкви 
н приходы у нихъ благоустроеннымп! Глубоко запомипалъ 
ихъ Архипастырь, и потомъ возлагалъ па нпхъ видныя и 
авторитетныя должности и давалъ порученія отв тственныя... 
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Счастлпвыми п необычайными для Харькова церков-
ными торікествами за время Святптельствованія Архіепп-
скопа Арсенія были дни 29—30 мая 1904 года, когда про-
исходило нареченіе и хиротонія во Епископа Сумскаго Ви-
карія Харьковской епархіи ректора Литовской Духовной Се-
минаріи Архимандрита Алексія и 26—27 ноября 1905 г.— 
нареченіе п хиротонія во Епископа Сумскаго—ректора Вла-
димірской Духовной Семпнаріи Архимандрита Евгенія. Эти 
торжества Высокопреосвященный Арсеній совершалъ съ ц -
лымъ соборомъ ириглашенныхъ сос днихъ Архипастырей. 
Такъ, въ хиротонін Епископа Алексія участвовали преосвя-
щенные: Николай Епнскопъ Таврическій и Симферопольскій, 
Сіімеонъ Епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій, Іоаннъ 
Епископъ Полтавскій и Переяславскій и Несторъ Ешіскопъ 
Новгородъ-С версіай, а въ хиротоніп Еппскопа Евгенія— 
Іоаянъ Епископъ Полтавскій и Переяславскій, Алексій Епп-
скопъ Таврическій и Сішферопольскій и Гавріилъ Епископъ 
Прилуцкій. Эти торжества привлекли великое множество на-
рода, й совершены былп Высокопреосвящениымъ Арсеніемъ 
съ р дкимъ велнкол піемъ, уставностію и съ чрезвычайной 
назидательностію для народа. Непосредственное значеніе 
ЭТІІХЪ церковныхъ торжествъ для Харьковской епархін за-
ключалось въ томъ, что хиротонисалисъ отъ архіешіскопа 
съ соборомъ святителей—викаріи Харьковскіе, первые и бли-
жайшіе сотрудникіі Харьковскаго Архігпастыря. Понятяо, съ 
какимъ глубокимъ чувствомъ надежды и отеческой любви 
Высокопреосвященный Арсеній въ заключеніе чина хирото-
ніи вручалъ епископскій жезлъ новому своему викарію, со-
провождая это чрезвычайно трогательнымп словами съ оте-
ческою просьбою подкр плять его старость Яхвзломъ еіт-
скопской ревности и сыновней преданностн... 

Высокопреосвященному Арсенію прншлось святитель-
ствовать па Харьковской ка едр въ годы тяжелыхъ иарод-
ныхъ испытаній и государствепнаго потрясенія Россіп. 

Русско-японская война отражалась и на Харьковской 
жизни вс мъ ходомъ своихъ событій. Наборт̂  it отправка 
войскъ на театръ военныхъ д йствій, многочпсленныя бого-
служенія печальныя и радостныя по поводу военныхъ со-
оытій, непрестаыный сборъ пожертвованій на воениыя нуягды, 
организація п отправка на войну лазаретовъ отт> разыыхъ 
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учрежденій, встр чп и проводы раненныхъ героевъ войыы,— 
все это приводшіо въ двпженіе общественную и церковную 
жпзнь Харькова, во всемъ этомъ должно было приппмать 
непосредственное участіе и духовенство во глав съ свопмъ 
Архипастыремъ. Высокопреосвященный Владыка глубоко въ 
своемъ сердц переживалъ всю трагедію этой войны съ вра-
гомъ язычникомъ. Всю силу своей любвн къ родин и стра-
данія о ней онъ прежде всего выражалъ въ архипастырскихъ 
свопхъ молитвахъ и богослуженіяхъ и въ ц ломъ ряд мо-
лебновъ для разныхъ собраній, сословій и учрежденій о да-
рованііі поб дъ Россійскому воинству. Къ этимъ моленіяыъ 
оиъ прпвлекалъ даже учащихся д тей, какъ напр. 4 ыарта 
1904 года въ Харьковской Благов щенской церкви, куда 
были собраны на молебенъ о дарованіи поб ды 2000 ч. уча-
ІДІІХСЯ городскпхъ церковныхъ школъ. И во вс хъ этихъ 
случаяхъ Владыка проіізносилъ глубокотрогательныя патрі-
отическія слова съ ирнзывомъ усилить теперь свон молитвы 
за Царя, Христоліобнвое воинство и родину о дарованіп 
усп ха въ этой войн съ язычнпкомъ, ибо съ намн Богъ и 
съ нами правда, призывая въ то же время обповиться ду-
хомъ свопыъ въ чувств покаянія.и сокрушепія о гр хахъ 
свопхъ и облегчать страданія раненныхъ воиновъ іі б дствія 
осирот впшхъ семействъ убитыхъ вопновъ своими посиль-
ными жертвами. Чрезвычайное усердіе и истіінно-патріотп-
ческое воодушевлепіе проявилъ Святитель прп встр ч и 
проводахъ 12 апр ля 1904 года сл довавшпхъ чрезъ г. Харь-
ковъ героевъ лоряковъ погіібшііхъ кораблей „Варяга" и 
„РГорейца", которыхъ по встр ч на вокаал онъ потомъ 
п шкомъ при восторженныхъ нородныхъ оваціяхъ сопрово-
ждалъ въ зданіе Пушкіінскаго учнлища, гд прнв тство-
валъ нхъ со слезамн задушевиымъ п прекрасыымъ словомъ, 
благословивъ пхъ св. пконами Божіей Матери—Озерянской 
и Ахтырской. 

Торжествениымъ напутственнымъ молебствіемъ въ ка-
едральномъ собор чествовалъ Святнтель адмирала Скрыд-

лова, отправлявшагося на Дальній Востокъ командовать фло-
томъ, благословивъ его Озерянскою нконою Божіей Матери 
и своимъ келейнымъ молитвенникомъ. Глубокій моментъ 
всеыароднаго горя пережилъ Архішастырь по поводу паде-
пія русской кр пости Портъ-Артура. Онъ съ облптьшъ кровыо 
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сердцемъ отозвался на это ужасное пспытаніе служеніемъ 
24 декабря 1904 года торжественной панітхпды въ ка едраль-
помъ собор по воинахъ погибшихъ при защііт этой твер-
дынп. Паннхиду оиъ предварилъ словомъ—необычайнымъ 
по сил скорбнаго чувства и по пророческому предв д нію 
грядущихъ благъ этой войны: „Святая кровь нашихъ само-
отверженныхъ воиповъ, положившихъ жизнь свою за в ру, 
Царя и отечество, удобритъ языческую землю, и, в руемъ, 
возсіяетъ тамъ св. в ра Христова... Окончится война, возвы-
сятся тамъ холмы, им ющіе покрыть прахъ нашпхъ вопновъ, 
украсятся эти холмы дорогимн для насъ памятниками съ 
св. крестами, возсіяютъ тамъ храмы Божіи, и будутъ насто-
ящіе враги наши едиными устами и единымъ сердцемъ съ 
нами прославлять нстпннаго Бога. Пути Промысла Бояая 
неиспов димы...", такъ говорилъ Святитель словами надежды 
посл словъ горя и скорбіг. Это было чудное слово, какъ 
лучъ благодатнаго св та пронизавшій тьму безпросв тпой 
и гнетущей народной скорби... Мы были очевпдцамті того 
глубочайшаго впечатл нія, какое произвело на вс хъ мо-
ліівшпхся необычайное слово Владыки: хот лось плакать, a 
отрада успокаивала сердце... 

2 мая 1904 года Высокопреосвящепный участвовалъ въ 
отправлепіи пзъ Харькова войсковыхъ частей. 

Для собравшагося войска на площадп противъ Кирііл-
ло-Ме одіевскаго кладбпща Владьтка въ сослуягеніи духо-
венства совершіглъ торжествешше молебствіе съ кол иопро-
клоненіемъ и провозглашеніемъ многол тія Государю Импе-
ратору съ Царствующішъ Домомъ, а такя е „всероссійскому 
Христолюбивому поб доносному вошіству". Когда діакоігь 
провозгласилъ о преклоненіи кол нъ для великой молитвы, 
вс офицеры, ніикпіе чины—этп ндущіе на смерть за Царя 
и родину,—и вс прпсутствовавшіе опустилпсь на кол нп, 
а Высокопреосвящеяный Владыка громкимъ и волп. ктиімся 
голосомь со слезами произнесъ молитву о дароваиіи поб дъ 
надъ врагомъ... Слова молитвы, величіе этого момеита ІІТ;ІІ.І-

вались въ сердц каяедаго глубокимъ волненіохгь п возбуяс-
деніемъ в ры u упованій къ Всевышиему... У многихъ па 
глазахъ былп видны слезы. Картина была граіідіозио уми-
лительная и навсегда сохранится въ памятп пе|)еягпвшііхі> 
эти торя^ественныя минуты. По окончаніи молебствія Лрмі-
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пастырь благословилъ отъ лица города войска пконамп Озе-
рянской Божіей Матерп, сказавъ при этомъ къ воинамъ 
простыя за сердце трогавшія слова напутствія и благоже-
ланій н обошелъ ряды шіжнихъ чпновъ, окропляя св. водою. 

Несомн нно, что самымъ великпмъ событіемъ въ жизни 
города, епархіи и въ личной жизнп Архипастыря—былъ депь 
4 мая 1904 г.—день прибытія въ городъ Державнаго Вождя 
Русской земли—Государя Иыператора Николая II въ сопро-
вожденіи Государя Насл днпка Михаила Александровпча и 
Велпкаго Князя Николая Николаевича для благословенія 
войскъ отправлявшихся на войну. Войска и все населеніе 
города былп исполяены чрезвычайнаго подъема патріотпче-
скаго чувства п воодушевленія, встр чая и провожая Го-
сударя и Ихъ Высочества по пути Ихъ сл дованія несмол-
каемыми кликаші „ура!". Высокопреосвященный Владыка, 
Викарій Ешіскопъ Стефанъ п все духовенство города въ 
облаченіяхъ нзъ б лой парчц встр чали Монарха съ Его 
Высокиыи спутшікамп въ ка едральномъ собор . Зд сь со-
вершено было торжественное молебиое п ніе по особенному 
чігау „бываемолу въ церквахъ находящихся на пути Высочай-
шаго шествія". Посл возглашенія многол тій Архипастырь 
поднесъ Государю Императору икону Св. Николая Чудо-
творца, Государю Насл днику Еледкой Божіей Матери, a 
Великому Князю Николаю Николаевичу пкону Озерянскія 
Божія Матерп, сказавъ при этомъ н сколько словъ о про-
исхожденін этихъ м стночтимыхъ святынь. Приложившись 
къ св. икон , Государь Императоръ изволилъ разспрашивать 
Владыку о знаменахъ, находящихся въ собор возл клпро-
совъ, и Владыка доложилъ, что посл Крымской войиы въ 
1856 году Указомъ Св. С нода было предшісано соборянамъ 
хранить въ Харьковскоыъ ка едральнолъ собор знамена 
дружинъ Харьковскаго подвнжного государствеинаго опол-
ченія въ колпчеств 11-ти по числу у здовъ, тогда же ЭТРГ 

знамепа былп утверждены при клиросахъ, гд они нахо-
дятся и теперь. При этомъ Владыка доложіглъ, что въ па-
мять чудеснаго спасенія Императорской Семьи 17-го октября 
1888 года при крушеніп по зда въ „Боркахъ" на соборной 
колокольп сооруженъ серебряный колоколъ, звонъ въ ко-
торый ежедневно проігзводится въ 1 часъ дня, когда посл -
довало чудесное спасеніе Царской Семьп отъ гибели. 
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Ос ненные крестомъ Государь съ Насл дникомъ и Ве-
ликимъ Княземъ отбылъ изъ собора, восторженно прпв т-
ствуемый народомъ, а Высокопреосвященный Владыка со-
вершилъ молеиепъ о благополучномъ дальн йшемъ путеше-
ствіи Ихъ въ Полтаву... 

М въ посл дуіощіе годы Владыка удостоивался неодно-
кратно чести прив тствовать Государя Императора съ Авгу-
ст йшей Семьей на м ст событія 17 октября 1888 г. близъ 
ст. „Борки", совершая для нпхъ торжественныя молебствія 
зд сь въ величественномъ храм Христа Спасителя во время 
сл дованія РІхъ въ Крымъ и обратно... 

Самые тяжелые днп за все время святптельствоваиія 
въ Харьков Высокопреосвящепный Арсеній пережнлъ вм -
ст съ духовенствомъ и паствою своето въ конц 1905 и въ 
1906 годахъ, когда разразилось въ Харьков , какъ и во мно-
гихъ другихъ м стахъ Россіп, широкое противоправптель-
ственное движеніе, подготовлявшееся гораздо раньше, но въ 
этп время вспыхнувшее въ вид мятежа. Съ иачала септя-
бря 1905 г. началпсь въ' Харьков безпорядки въ ушіво]і-
ситет и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, перекинув-
шіеся зат мъ въ среду рабочихъ заводовъ, фабрикъ, же-
л зно-дорояшыхъ мастерскихъ и частныхъ заведеній. Сходки, 
уличныя скопища, тайныя собранія, общественная агптація 
въ газетахъ и въ масс брошюръ п листковъ возмутитель-
наго содержанія разожглп общественныя страстп; посл до-
вали сперва отд льные насильственные акты, иападенія, гра-
бежи и убійства, а зат мъ и массовые разгромы ору;і;(мі-
ныхъ магазиновъ и братоубійственньтя столкновеиія матеж-
никовъ съ в рноподданнымл Царю защитникани порядка. 
Именно въ это время происходилъ въ Харьков очсфедпой 
Епархіальный Съ здъ, д йствія котораго все бол е ст спя-
лись удручающимъ общественнымъ настроеиіемъ. Духъ сму-
щенія и страха вселялся п въ городское духовеиство, духъ 
возмущенія и протеста начпналъ заражать и н которые не-
устойчивые элементы и въ этой сред ... Преувелпчениыр 
слухи, распускаемые злоиам ренньтми лицами, впосили еще 
большую смуту въ общественную жизнь. Мятежиііки ц -
лымм скоппщамп съ ыаглостію уже пачали требовать отъ 
духовепства паішхпдъ по преступшікамъ... Впдя въ духо-
венств господствующій духіз стойкости и преданностіг 
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Царю, Церкви и Отечеству, мятежшші начинаютъ рядъ дерз-
кихъ выходокъ протпвъ него н кощунственныхъ изд ва-
тельствъ надъ Церковыо и святынямп..., распространяя пе-
цензурные листкп, воззваиія объ отвод церквей подъ рево-
люціонныя мптинги и собранія. Выборы церковыыхъ старостъ 
ыачииаютъ крайне затрудняться попытками мятежниковъ 
использовать пхъ въ своихъ ц ляхъ... Накоиецъ съ 10-го 
октября вспыхнваетъ всеобщая забастовка п подымается 
бунтъ и возстаніе революціонеровъ, учащнхся п рабочпхъ 
противъ существуюшаго порядка, кровавыя столкновенія съ 
воПсками, двнженіе мятежниковъ къ унпверсптету u ка е-
дральному собору... 

Въ тотъ моментъ, когда члены Епархіальнаго Съ зда, 
закрывъ своп зас данія, направлялись къ Высокопреосвя-
щениому Владык , раздался н-еобычный ыабатъ съ соборной 
колокольни... Революціонеры, овлад въ уппверситетоыъ п 
зданіемъ присутственныхъ м стъ, ринулись къ соборной 
колокольн . Подъ ударами топоровъ свалились двери цер-
ковной ограды собора. Пробіівъ дверп колокольни, они за-
нялн вс ея этажи, ударили въ набатъ, а рядомъ съ кре-
стомъ взвшшсь красные флаги, такіе же флаги взвились на 
крест Универслтетской церквп и на здапіи присутствен-
яыхъ м стъ... На другой день былъ к мъ-то пущенъ лож-
ный слухъ, что въ прид л , находящемся во второмъ этаж 
колоколыіи, гд пом щается чтимая вс мъ населеніемъ чудо-
творная икона Св. Николая, произведено ужасное поруганіе.„ 
Это были тяжелые, черные дни. Забастовочныя вспышки и 
столішовеыія происходили въ конц этого и въ сл дующемъ 
годахъ, хотя въ общемъ отрасти начали улегаться 1).,. 

Въ такое трагическое время счастллва была Харьков-
ская церкозь, что во глав ея стоялъ Высокопреосвященный 
Архіеппскопъ Арсеній—челов къ несокрушимон в рностн 
долгу, Св. Церкви, Самодержавному Царю и Отечеству, до 
глубины души русскій, искушенный жизнію, съ широкігмъ 
жизненоымъ опытомъ и понимаиіемъ людей. Ріспытанішй 
Лрхіепископъ твердою рукою повелъ корабль своей паствы 
средіг подводпыхъ камней и бурь этого времени. Онъ могъ 
и съум лъ среди общей смуты создать въ лиц харьков-

1) Киязь Михаилъ Шаховокой. „Смутное вр мя въ Харьков ". 
Харьковъ, 1907 p., стр. 05 
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скаго духовенства и своего в домства кр пкій оплотъ в рно-
подданнпчества, порядка п единенія съ Архииастыремъ. Онъ 
самъ глубоко в ровалъ въ непоколебішость н необходпмость 
государствепнаго саыодерлчавнаго строя, уб ждепъ былъ въ 
совершенной и безумной нел постп вспыхнувшаго двпже-
нія,—и эту в ру и уб жденіе онъ передавалъ подв дом-
ствепному ему духовенству. Подъ непосредственнымъ впе-
чатл ніемъ скорбп о пережитыхъ 10—11 октября событіяхъ 
онъ говорилъ членаыъ Епархлальнаго Съ зда въ напутствен-
ыоыъ своемъ слов : „Вы окончплп свон сложиыя и отв т-
ственпыя занятія на Съ зд . Но прп какпхъ ужасныхъ обще-
ствениыхъ обстоятельствахъ вамъ прпшлось работать въ этн 
посл дніе дни!.. Тягостныя впечатл нія отъ страшной смуты, 
охватившей нашъ городъ, поверглп и васъ въ уныніе п 
страхъ и не давали возможности обсудпть своп д ла спо-
койно и не сп шно... Вы хот ли даже прервать свои за-
нятія, сп піили поскор е у хать домой... Прекращеціе же-
л знодорожнаго сообщенія прпнудило, однако, васъ остаться 
зд сь. Я такъ хот лъ подробпо побес довать съ ваміі о 
д лахъ церковпыхъ и пастырскихъ, ио не буду васъ за-
деряшвать... Скажу только: гд п въ чемъ найтп себ ут -
шеніе въ эти минуты? Подкр пляйтесь, отцы и братія, в рою 
въ Промыслъ Божій. Это ГОСПОДЕ> попустплъ проігзойпг слу-
чившемуся въ наказаніе намъ за гр хи нашп, для пашего 
вразумлепія, іісправленія п обновлепія. Но Господь не іюпу-
ститъ злу восторягествовать... Будемъ ыолііться іі просііть 
Господа, чтобы улеглось волненіе.успокоішась паша страна. 11 
не такія скорби п несчастія выішдаліі на долю пашеіі мпогп-
страдалыюй родпны, и пе такіе ужасы іи^реиоспла зомля 
наша,—все проходило, и Русская земля, обиовлегіпая, окр іі-
іпая восходила къ еЩе большему благополучію п одав ..." 

Чрезвычайио важиымъ д йстві мъ Высокопреоовящен-
наго Архіешіскопа въ это смутиое вромя бьгіо . ісрімиимііо 
духовеиства въ правильиомъ отпопичии къ QBOeiij паотыр-
скому долгу и къ возыикшіімъ обіцссгнімпы-іиілиічічіч-кіімі. 
партіямъ. Въ 190G году во время очоролиого ЕцархІальнаго 
Съ зда, въ сентябр м ояц , Владыка. с/т.иь іісгги часпіыи 
вечерпія собес довапія С7-) участііііками ('і.1.;:і;і и иродота' 
внтелями городского духовелства о шідъгм церковно ptpii 
ходской д ятслышсти іі р лигіознр-црдвстдвнной охорЬаы 

5 
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пасомыхъ. Зд сь подъ руководствомъ Владыкн былъ обсуж-
даемъ и вопросъ объ отношенш духовенства къ обществепно-
полнтическпмъ партіямъ, пріі чемъ участникп собес дованій 
охотно высказывали свои ын нія. Указывая духовенству на 
безуыіе, нел пость и преступность крайнихъ политпческихъ 
партій, революдіонныхъ, антнгосударственныхъ, Владыка съ 
твердостію и непоколебіімою прямотою предостерегалъ духо-
венство вообще отъ увлеченія духомъ партійности: „Духо-
венству, говорнлъ Владыка, всего бол е приличествуетъ 
безпартійность въ томъ смысл , что оно не должно пресл -
довать искліочптельно какихъ лпбо партіііныхъ ц лей; его 
ц лп должны быть общехристіанскими, общегосударствен-
ными. Программа духовенства? Вотъ наша программа: за 
в ру, Царя и отечество; православіе, самодергкавіе и народ-
ность. Это не партія, это—сущность нашего служенія, это 
долгъ пастырства, нашего сана. Слугкеиіе этимъ зав тамъ 
скор е послужптъ в рнымъ залогомъ усп ха на пол обще-
ственной д ятельности. За этп начала своего слуікепія ыы 
умпрать должны..." Сд ланныя Владыкою указанія съ р -
шителыюстію былн всегда внушаемы всему епархіальиому 
духовенству, создавая для посл дняго прочиый и безпово-
ротный фундаментъ д ятельности. 

Другой ваясной стороной д ятельностп Владыкп за это 
время было отношеніе его къ возбуждаемымъ предъ шшъ 
ходатайствамъ о преобразованіяхъ по духовно-епархіальному 
в домству. Такі),Епархіальный Съ здъ 1906 года представилъ 
ему дошіадъ съ пзложеніемъ яіелательныхъ м ръ, которыя 
по уб жденію Съ зда могутъ сод йствовать ожпвленііо 
д ятельностц духовенства и дерковпо-прнходской ясизни, 
въ числ коихъ нам чены сл дующія: возстановленіе въ 
духовенств выборнаго начала, распгареніе правъ Благочин-
ническаго Сов та и учреяіденіе товарищескаго суда въ ц -
ляхъ поднятія престижа духовенства, предоставленіе правъ 
прпчтамъ в нчать лично пмъ изв стныхъ лидъ им ющихъ 
законную правоспособность на вступленіе въ бракъ, но не-
им іощихъ ыа то формалышхъ документовъ, разр шеніе 
священникаыъ печатать свои пропов дп съ дозволенія окруж-
ного цензора п, наконецъ, разр шеніе родительскихъ соб-
раній въ ц ляхъ выясненія учебно-воспптательныхъ воп-
росовъ во вс хъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи и 
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право участія депутатовъ сихъ собраній въ Педагогпческихъ 
Сов тахъ. Было обращаемо къ Его Высокопреосвященству 
ходатайство о распшреши правъ и преимуществъ и отъ 
діаконовъ г. Харькова. Высокопреосвященный Владыка от-
несся къ этимъ ходатайствамъ сочувственно, но осторожно. 
и распорядішся по нимъ сд лать все, что возможно въ гра-
нпцахъ компетенціи епархіальной властп на основаніп ка-
ноновъ и законовъ, но не выходя изъ границъ ііхъ. „Что 
по закону мояшо сд лать, сд лаемъ, но пзм нить или на-
рушить законъ я не могу и не долженъ. Это не въ моей 
власти...", говорилъ Владыка. Удовлетвореніе въ н которыхъ 
пунктахъ этпхъ ходатайствъ въ границахъ законовъ успо-
копло ходатайствовавшихъ и уб дило пхъ въ законности 
д йствій мудраго Архипастыря... 

Въ это тревожное время в рный своему Архппастыр-
скому и в рноподдашшческомудолгуВладыка р ішітелышми 
и спокойными м рами подавлялъ всякія вольномысленныя 
поползновенія и неразумныя политическія выступлеиія лицъ 
изъ среды духовеиства. 

Рядомъ съ такіши д йствіями, направленнымн на ду-
ховенство, Архішастырь въ ц ломъ ряд своихъ иропов дей 
и бес дъ со всей силою уб жденія вразумлялъ народъ, на-
учая его в рности Церкви, Царю п Правительству, предо-
стерегая его отъ злонам реиныхъ агитаторовъ и отъ зло-
употребленія правамн свободы и призывая къ ыиру п спо-
койствію. Такъ, въ слов 30 ноября 1905 года въ Харьков-
ской Озерянской церквп онъ говорилъ: „Мы іютерялп в ру 
и благочестіе, а съ ними утратшш и любовь къ бллжшшъ, 
любовь къ труду п порядку, уваженіе къ лпчиостн другого 
н чужой собствепности: раздоры, убійства, кражи, грабеІКИ 
и иожары стали у насъ обычны. Въ древпія вреыена при 
такомъ упадк в ры и иравственпости, при такомъ обіцемъ 
б дствіи налагались общественное покаяніс и іюсть. Нужно 
п нын повсюду приглашать людей, чтобы обратіілигь кь 
покаяпію и исправлепію. Ибо что мы ВИДІІМЪ тоиерь'.' ІІог-
ромы. Во многихъ м стахъ,—въ городахъ п со.іипіілх'!.,— 

православные русскіе ліоди, осл пленігые враясдоиі u BJ ОЮ, 
грабятъ и унпчтолшотъ чужое имущсство и избішаютъ лю-
дей,—іі евреевъ н своихъ... Какое ужаснос озлоблоцісі 1 аі;і»і' 
помрачепіе п забвеніе запов дей БожшхъІ Спасігпміь иаигі. 
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запов далъ любить ближнихъ, какъ самихъ себя, любпть 
даже враговъ напшхъ, благословлять проклинающпхъ пасъ, 
благотворпть неііавігдящимъ насъ и молиться за обижаю-
щггхъ й гонящихъ насъ; а люди грабятъ и нстребляютъ 
чужое пмущество и, какъ зв ри, терзаютъ и убиваютъ лругь 
друга... Это великое rope, это б дствіе побудило вс хъ архи-
пастырей русской церквіі обратиться къ своимъ паствамъ 
съ воззваніемъ объ умиротвореніи вс хъ. И я обратплся къ 
подв домственнымъ мн пастырямъ ц просилъ ихъ, чтобы 
ОНІІ пропов дывали русскому народу слово любви н ыира, 
покаянія и ыолитвы. Чрезъ ннхъ я вс хъ призываіо къ мо-
литв о всемъ народ русскомъ, о возлюбленномъ пашемъ 
Государ и Его правительств , чтобы умііротворился взвол-
новаиный народъ, и установился въ государств миръ и 
порядокъ, чтобы мы могли свободно и безъ боязни зани-
маться каждый свопмъ д ломъ на пользу себ и обшую— 
государственную..." Зам чательно таюке его слово, сказан-
ное 21 ноября 1906 года о восшітанін д тей, въ которомъ 
онъ съ горячимъ пнломъ облпченія обрушивается на извра-
щеніе добраго воспптанія д тей въ дух ложно пошшаеімой 
свободы... 

При встр чахъ и бес дахъ съ народомъ вн храмаонъ 
съ см лой прямотой вразумлялъ народъ. Такъ, крестьянъ 
сл. Богородичной, Іізюм. у., 15 августа 1906 года онъ спра-
шивалъ: „Все лп у васъ спокойно п хорошо?" Крестьяне от-
в чали: „теперь пока спокойно, но приходятъ разные людп 
со стороны и подговарнваютъ къ волненіямъ п безпоряд-
камъ". Владыка сказалъ ішъ: „не слушайте этихъ смутья-
новъ. По ихъ впн теперь много появилось зла на св. Русп. 
Посмотрнте, какіе теперь пошлп грабеяш и убійства; теперь 
спалить стогъ с на, даже домъ ничего не стоптъ. А все это 
пропсходитъ отъ того, что людн потеряли страхъ БОІКІЙ. ВЪ 

прежнее время люди боялись Бога, а потому счптали гр -
хомъ іюгубить даже и пас коыое. А теперь, желая убить 
челов ка, не считаютъ гр хомъ губііть даже невинныхъ 
д тей. Но я в рую, что Господь обратитъ свой гн въ на 
мнлость и пошлетъ мнръ стран нашей. Будемъ проспть 
Бога о помилованіи, молитесь Богу и вы, братія, и Онъ 
сохранитъ васъ. Примите отъ меня благословеніе на всь 
доброе..." 
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Сердечныя и авторитетныя слова Владыки произвели 
на народъ самое доброе и глубокое впечатл ніе. 

Наконецъ, Высокопреосвященный Архіеппскопъ прямо 
призывалъ вс хъ ревшітелей св. в ры и блага родины объ-
единяться въ укр пленіе общаго порядка u для обществен-
наго умиротворенія. Такъ, въ своемъ слов 26 ноября 1906 г. 
предъ молебномъ въ Дворянскомъ Собраніи онъ съ вооду-
шевленіемъ говорилъ: „Св. православная в ра, саыодержавіе 
Русскаго Царя и русская народность да будутъ господствую-
щими въ православномъ Русскомъ государств и торжест-
вующими средп вс хъ инородныхъ и инославныхъ прптя-
запій на ц лость его. Соединяйся же русскій православный 
народъ подъ ос неніемъ этой хоругви—знаыени русскаго 
народа, да будетъ она кр пкимъ оплотомъ могущества и 
силы нашего отечества. А молитвы Церкви, молптвы нашп 
всегда будутъ за православиую церковь, самодержавнаго 
Русскаго царя, за русскій народъ и за русское царство..." 

Вразумляя духовенство и паству своимъ мужествен-
нымъ словомъ, оказывая ыолитвениую поддержку и полное 
сочувствіе м стнымъ патріотпческимъ организаціямъ, совер-
шая съ иимгі торгкественпыя богослуягепія и крестные ходы, 
онъ, несомн нно, чрезвычайно сод йствовалъ успокоенію и 
отрезвленію своей паствы, такъ глубоко потрясепной мятеж-
нымъ двііясеиіемъ 1905 г. 

He смотря на то, что Харьковская епархія была мудро 
и благоусп шно устрояема ближайшішп предшественіпікамн 
Высокопреосвящеипаго Архіепископа Арсеиія—Архіепископа 
мп Амвросіемъ и Флавіаномъ, однако посл уя е̂ перваго непо-
средственнаго озыакомленія съ нею Владыка Арсеиійне могъ 
не усмотр ть разнообразныхъ недостатковъ н многпхъ глу-
бокнхъ нуждъ этой епархііг, къ копмъ и приложилъ повые 
свои труды и заботы во всей сил преобр теиыыхъ зианіп 
и опыта. 

По своему обычаю онъ прежде всего обратплі. внимат 
ніе на личный составъ епархіальпаго духовенства и стаіі. 
непрестанно и непосредственно возд Пствоваті> иа іито, прп-
зывая стоять на высот своего пазначенія. Съ этою ц , і і ю и 
зд сь, какъ въ другихъ епархіяхъ, во время разныхъ Съ а ЦОВЪ 
и собраній духовенства, созываемыхъ имъ, такъ и мі.іііромл 
своихъ частыхъ объ здовъ по епархіи, oirb велчі iinv'm-
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телышя бес ды съ ннмъ, осв домляясь отъ пего о состоя-
ніи епархін, а главнымъ образомъ наставляя его служить до-
стойно своего званія. Признавая^за такими архипастырскиыи 
бес дами съ пастырямн особливо благотворное значеніе, оыъ 
ихъ называетъ „малыми соборами". Зам чательна была ег» 
бес да 5—7 октября 1903 года съ благочинныші епархіи, 
созванными на Епархіальный Съ здъ, и множествомъ выс-
шихъ представителей епархіальнаго ыіра. Это было величе-
ственное собраніе „Харьковской церкви", соборъ во глав 
съ Архипастыремъ. Зд сь Владыка въ теченіп трехъ вече-
ровъ въ продоляіительн йшихъ своихъ бес дахъ препода-
валъ духовенству руководящія указанія по вс мъ сторонаыъ 
церковно—епархіальной яшзни, попутио вызывая и выслу-
шіівая отв ты п сообщенія пастырей о томъ, что н какъ 
д лается въ епархіп. Зд сь твердо, такимъ образомъ, уста-
навливалось взапмное понпманіе Архипастыря и пастырей: 
эти посл дніе посвящалпсь во вс хіі подробностяхъ во-
взгляды п нам ренія Владыки и потому знали, въ какомъ 
направленіп иыъ должно пастырствовать. на что особенно 
должны обратить вшшаніе. Эта бес да Архппастыря въ 
дальн йшемъ стала настоящіімъ регуляторомъ й кормігломъ 
епархіальной жизни. Въ этомъ заключалось ея чрезвычайиое 
практическое значеніе. Зд сь Владыка бес довалъ о томъ, 
почему онъ созвалъ на Съ здъ благочпнныхъ, въ чемъ со-
стоитъ должность благочпннаго, насколько оиидолжиыбыть 
в рны Епархіальной власти, о духовныхъ сл дователяхъ и 
духовникахъ, о взаимныхъ отпошеніяхъ члеповъ прпчта, о 
діаконахъ и псаломщпкахъ, о частыхъ переходахъ съ м ста 
на м сто, о проофорницахъ, о церковиыхъ старостахъ, 
объ обезпеченіи духовенства, богослужебныхъ журиалахъ, 
церковныхъ л тописяхъ, вообще о церковномъ письмовод-
ств , о гнусности анонимныхъ доносовъ, объ архіерейской 
ревизіи церквей п о пріем архіерея, церковныхъ библіоте-
кахъ н архивахъ, о кладбищахъ, объ устав іг порядкахъ 
богослуяіебныхъ, ризниц , кажденіи, блогословеніи п руко-
д лованіи, о церковномъ п ніи и чтеніи, о прогюв ді-шчеств , 
объ отношеніи къ прпхожанамъ, о церковио-приходскихъ 
попечительствахъ, обществахъ трезвостіг, о миссіонерств , о 
церковно-прпходскпхъ школахъ и о школыюмъ п ніи, о 
монастыряхъ. Эта программа бес ды Владыки показываетъ, 
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какъ онъ своими разъясненіями шпроко охватплъ епархіаль-
ную жизнь: по вс мъ отд льнымъ вопросамъ многоопытный 
и мудрый Владыка давалъ указанія ясныя, точныя и прак-
тически жпзненныя, напр., Владыка говорилъ:—„Скажу о 
діакопахъ. Я крайне былъ недоволенъ т ми пзъ яихъ, ко-
торыхъ мн пришлось вид ть во время по здокъ, по епар-
хіи. Небрежность зам чается црежде всего уже во вн шно-
сти: од ты они въ иевозможныя ряски, головы часто не 
причесаны. Полояишъ, каждый од вается соразм рно полу-
чаемому доходу, но, какъ бы ни былъ малъ доходъ, прпліі-
чіе должно быть соблюдаемо, а т мъ бол е прп встр чахъ 
своего Архішастыря... Зат мъ, служить оніі почти не ум -
ютъ: нзъ сотни діакановъ трудно указать десятокъ такихъ, 
которые бы ум ліг хорошо кадить, правішьно и вовремя 
произносить эктеніп и другія молитвословія. II это т мъбо-
л е странно, что многіе изъ подобныхъ діакоповъ состоялп 
ран е учителями, зпачптъ до н которой степеші уже ліоди 
образованные и им ющіе возможность ионять. что хорошо 
и что худо. Сл дите, братія, за т мъ, чтобы діаконы отв -
чаліі своему назначенію"...; плп: „не желательны, говорилъ 
Владыка, отступлеиія отъ устава и въ приходскихъ церквахъ. 
Между т мъ нер дко псалоыщики осм ливаются уклоняться 
отъ выполненія устава, а свящеишші вбвремя не вразу-
мляютъ подобиаго рода ліщъ, не учатъ ихъ ІІ получается 
служба, такъ сказать, скомкапиал. Но этого быть ис дол кт»! 
Вы, о.о. блаточпняые, должпы за этимъ ііаблюдаті>. Еолн 
по слабости челов ческой пастырь іі можетъ позволігп. ІІ|)ІІ 

совершеніп богослужепій н котороо сокращеніе устава, го 
псаломщики самовольпо этого д лать никогда пі ДОДЖВЫ, 
Но во дни особенно дорогіе для правоолавныхъ криотіавъ 
по религіозішыъ восломинаніямъ, напр., іп. Си. Ч тыр д * 
сятницу и дни страстной седмицы никакихъ умовеиій огь 
устава не можетъ быть доиускаемо. Вообщс кс исі. OTOTJ 
пленія отъ устава, допусісаемыя овященниками, должіш 
быть радіт однообразія съ ващего в дома и оогласія"... II 
вс остальныя наставленія Лрхипастыря іп. этоП ГХІСІЩ 

были столь же просты, уб днтелыіы и ііраіпчічіп,!. iioorunc 
эта бес да его превратилась для епархіальнаго духовенотва 
въ настоящую школуирактическаго ііастырім.аіо бргооловІЯ. 

Въ заботахъ о пастырскомъ самообразовавів духовев 
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ства Высокопреосвящепный Арсепій поощрялъ благочинныхъ 
устрапвать и улучшать благочинническія бпбліотеки. Съ 
этою же ц лію онъ пршіесъ въ даръ епархіальпому духо-
венству въ день празднованія двадцатііпятил тія своего свя-
тительскаго слуікенія 17 мая 1907 года свою громадпую и 
ц нную бпбліотеку. Съ самыхъ первыхъ поръ своего святп-
тельствовапія на Харьковской ка едр онъ пм лъ мысль 
устроить для объедипенія епархіальной и просв тптельной 
д ятельности духовеиства такъ называемый Еііархіальный 
Домъ. Къ сожал нію недостатокъ средствъ не далъ ему воз-
ыожности осуществить свою мысль въ полной м р . Но за 
то опъ, благодаря своей настойчивости й предусмотритель-
ности, устроилъ прекрасное здаиіе для Епархіальной Библі-
отекп іг Церковно-археологическаго Музея съ общнрнымъ за-
ломъ для собраній епархіальнаго духовенства пвънемъ же 
пом щеніе для Епархіальной типографіи. Средства для этого 
сооруя енія ыогъ найтн только Владыка Арсеній, а ихъ по-
требовалось для приведенія зданія въ совершенпо закончеи-
ный видъ до 45.000 р. Освященіеп открытіесего Епархіаль-
наго Дома предназяачепо на 17 мая сего 1912 года. Отішп 
онъ станетъ хранплищемъ для епархіп КНИЛІПЫХЪ И церков-
но-архелопіческпхъ сокровищъ, средствомъ просв щенія и 
культурнымъ памятникомъ благородной ііросв тптельной 
ревпостп Высокопреосвященнаго Архіепископа. Духовенство 
въ зыакъ в чной и безпред льной благодарпости за это сво-
еыу попечптельному Архипастырю постановило назвать ДОІІЪ 

„Арсеніевскимъ" съ утверждеиіе.мъ на здаяіи мраморной 
доски съ этимъ названібмтэ. 

По распоряжеиію же Владыки Арсенія особая коммис-
сія пзъ компетентныхъ лпцъ епархіальнаго в домства вы-
работала планъ преобразованія м стиыхъ „Епархіалыіыхъ 
Изв стійм прп Ягурнал „В ра п Разумъ" въ пастырско-ру-
ководственпый листокъ, на страпицахъ коего пастыри обсу-
ждаютъ разпообразпые предметы своей приходской д ятель-
ыосхіг. Такимъ образош., ыаучыый, богословско-философ-
скій, ясурпалъ „В ра и Разумъ" сталъ епархіальыымъ сред-
ствомъ яшвого лптературнаго обм на мыслей м стнаго ду-
ховенства. 

Уже въ первые годы святительствовапія Высокопрео-
священнаго Арсенія въ Харьков посл довалъ ц лый рядъ 
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его распоряжеиій касательпо укр пленія въ епархіп церков-
наго порядка. 

Въ области епархіальпаго управленія онъ принялъ 
м ры къ тому, тгобьт Консисторія, Епархіалышй Училищ-
ный Сов тъ, Епархіалышй Миссіонерскій Сов тъ п Попечіт-
тельство о б дныхъ духовнаго званія д йствовалп не пзоли-
рованно, по взаимно объедішялись бы п согласовались во 
вс хъ своихъ адмігиистратпвныхъ отправленіяхъ. Конспсто-
рія съ первыхъ дней его святптельствовапія въ Харьков 
стала предметомъ особливаго его вниманія и заботъ. Онт. 
йзыскалъ средства для ея кашітальнаго ремонта и устрой-
ства въ ней квартиры секретаря. Заботясь объ улучшепііг 
матеріальнаго положенія служащнхъ въ консисторііг чинов-
нііковъ, онъ нашелъ средства для построенія большаго й 
удобнаго зданія подъ квартпры для вс хъ служаіщіхъ въ 
копсисторіи, чего п тъ еще пока ии въ одной опархіп. 
Блпзко сл дя за д лопроіізводетвомъ консисторіи, онъ до-
стигъ особениой быстроты и псправности въ консисторскихъ 
работахъ. Для Прпсутствія Консисторіи онъ установилъ осо-
бые распорядкп, обусловлпвающіе неарерывность и своевре-
менность д йствій его. 

При объ здахъ епархіи онъ съ глубокою скорбію ви-
д лъ ветхіе храмы, но еще болыпе бол лъ душею объ от-
сутствіи храмовъ въ отдалеиныхъ хуторахъ; _поэтому оШ 
предпрігнималъ вс м ры к постройк иовыхь храмов^ 
въ захолустныхъ уголкахъ епархііг и открытію новыхъ ІІ|>ІІ-

ходовъ, пріг чемъ самъ всегда входплъ в'о вс поДр ОТЙ 
таковыхъ д лъ. За время его святительствованія &ь \арь-
ковской епархіи уясе выстроено до 50-ТІІ іиіиихі. ifptt'MOBi п 
открыто 32 новыхъ прихода. 

Будучи по обыкповснію своему весьма трвбовІТ Л І * 
къ мопашеской жйзни обнтелеЛ, Владілка ЛргоиіМ ііри ію-
с щеиііг ихъ съ силою обличалъ непоряділі и іііі.уіиилъ мо-
нашествуюілимъ исполнять свои об ты и быті, іп, б йуоЙОВ» 
ноыъ послушапш своіш7> пачальникам'ь. Въ обЬблЯВую <'му 
заслугу надобпо поставпть то, -что оп'ь всегдіа uncviii'iuu'i 
призывалъ мопастыріі Харьковской спархіи къ р.тіиитііо МІІС-
сіонерской и особеппо благотворителыюП д итслілюсти. (W. 
его благословеиія въ мопастыряхъ ведутся міи:с,іоі«;рг;кія 
бес ды какъ съ монашествующпми, такъ и съ богомольцами. 
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Относптельно монастырской благотворптельности Высоко-
преосвященный Владыка 18 октября 1906 года далъ конси-
сторіп предложеніе: „Въ настоящее время въ консисторін 
ведется д ло, касающееся н сколькихъ монастырей Харь-
ковской епархіи; благовременнымъ нахожу поднять вопросъ 
объ органпзаціи при нашихъ монастыряхъ благотворитель-
ности. Въ каждомъ монастыр должна быть больнпда съ 
амбулаторіей, богад льня, школа и пріютъ. Консисторія сей 
важпый вопросъ обсудитъ. Но не практичн е ли для раз-
работки сего предмета назначить комиссію, которая потру-
дилась бы прн моемъ руководств ? Разсудпть консіісторіи". 
Была образовапа компссія пзъ опытн йшихъ лицъ, каковая 
комиссія, строго сообразуясь съ матеріальнымп средствами 
мопастырей и съ многпми палпчныміі условіями, напр.: су-
ществованіелъ уже въ н которыхъ монастыряхъ школъ, не-
большихъ больннцъ для монашествующііхъ и даже бога-
д ленъ (при Ряснянскомъ монастыр ), выработала сложпый 
н обстоятельнып проэктъ органпзадіи благотворительности 
при вс хъ ыонастыряхъ епархіп на самыхъ шпрокпхъ нача-
лахъ, который сталъ іютомъ проводиться въ жизнь чрезъ 
Конспсторію съ подлежащгімп пзм неніямн, указаніяміі и съ 
утвержденія Архіепископа. Этпмъ проектомъ паы чено сл -
дующее: 1) чтобы при трехъ мопастыряхъ епархіи (Свято-
горскомъ, Рясняпскомъ и Ахтырскомъ) были открыты бога-
д льни на 15—20 чел. духовнаго званія, а таюке н для б д-
ныхъ св тскаго званія, съ отведеніемъ для вс хъ пхъ по-
м щеній съ необходпмою ыебелыо, кроватяыи и матрацаыи, 
пищи отъ монастырской трапезы, а въ случа нужды п б д-
ности призр ваеыыхъ—то н б лъя, одежды и обуви; 2) чтобы 
впредь до устройства особыхъ богад ленъ прн. женскпхъ 
монастыряхъ Верхне-Харьковскомъ (Николаевскоыъ) и Бого-
духовскомъ былп временно отведены и надлежаще прнспо-
соблены при вс хъ женскихъ обптеляхъ епархіп по дв ком-
наты въ монастырскпхъ гостгшшіцахъ, для пом щенія въ 
нихъ престар лыхъ лицъ духовпаго званія, по 4—5 чело-
в къ въ каяадой обители, съ отведеніемъ имъ содержаиія 
на т хъ же основаніяхъ, что п въ мужскихъ; 3) чтобы су-
ществующія прп вс хъ ыонастыряхъ болышцы и пріеміше 
покон были расширеиы, а гд н тъ таковыхъ, вновь устроены 
—какъ для монастырскпхъ насельнпковъ, такъ п для окре-
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стяаго населенія, гд бы фельдшера и фельдшерицы оказы-
вали медицинскую помощь, на первыхъ порахъ, по крайней 
м р —амбулаторнымъ (приходящпмъ) больнымъ нзъ окре-
стнаго населеиія, и отпускать имъ безплатно л карства и 4) 
чтобы при вс хъ р шительно ыонастыряхъ были расширены 
или вновь устроены дерковно-прпходскія школы, а при жен-
скихъ обителяхъ—сверхъ сего—еще н интернаты для д во-
чекъ сиротъ, копхъ рекомендовано прішимать монахннямъ, 
опытиымъ въ воспитаніи и монашеской жпзни, въ свои ке-
ліи, впредь до оборудованія этого сложнаго, но и въ выс-
шей степени важнаго д ла. Вс эти благотворителышя 
учрежденія надобно призпать безусловно полезными и не-
обходимыми какъ для самихъ монастырей, такъ и для епар-
хіальнаго духовенства и для населенія окружающаго мона-
стырн. Монастыри им ютъ нравственный долгъ по м р 
средстві) своихъ оказыватв благотворнтельную помощь на-
селенію, отъ котораго малыми лептами, а пногда и круп-
ными пожертвованіями они собираютъ свои средства. 

Благодаря хлопотамъ Высокопреосвящеішаго былъ осно-
ванъ новыіі Семиреньковскій женскій моиастырь въ Бого-
духовскомъ у зд , гд особенно расиространепа сеста хлы-
стовъ. Спасовъ скитъ на м ст событія 17 октября 1888 года 
былъ обращенъ въ самостоятельную обитель, а омовская 
женская община, Староб льсктго у зда, возведеыа въ штат-
ный монастырь. 

Въ своихъ заботахъ о спротствующемъ духовеиств 
онъ предпринялъ рядъ м ръ для облегченія его полоясеиія. 
Такъ, по его пниціатив въ епархііг была учреждееа съ 1 
января 1906 года, по образцу Казанской еиархіп, касоа еди-
новремепныхъ пособій на случай смерти. Епархіальный Сп-
ротскій прііотъ расширенъ, содержаніе въ немъ сиротъ упро-
щепо й удешевлено, заведено въ немъ строго расчетлшюе 
и экономиое хозяйство. 

Любовыо и отеческііми заботами білло взыскано Харь-
ковское Епархіальное Братство Озерянскія Божія Матери съ 
первыхъ же дней вступленія Архіепископа Арсенія ііа Харь-
ковскую ка едру. Оно только-что было открыто—25 яываря 
1903 года, и на долю Высокопреосвящепнаго Владыки выпало 
утвердить выработанный Уставъ его. Новоучреждеішос Брат-
ство онъ принялъ въ особливую свою любовь, воспиталъ, 
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укр пилъ его, прочно поставплъ его существовапіе и обез-
печилъ ему его будущее. На основаніи прежняго своего ши-
рокаго опыта Владыка нам чалъ ему задачи д ятельности 
и указывалъ наилучшіе и практггчн йшіе способы ихъ осуще-
ствленія. Овъ ітривлекъ въ чнсло обязательныхъ членовъ 
его все епархіальное духовенство, церковвыхъ старостъ ІІ 
служащихъ -въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, ч мъ сразу 
умножиліі чпсло его членовъ п обезпечилъ значптельыый 
приливъ къ нему матеріальныхъ средствъ. По его мысли и 
согласно его указаніямъ расширена д ятельность Братства 
открытіемъ и устройствомъ по епархіи у здныхъ отд леній 
его, съ болышшъ усп хомъ теперь развиваіощихъ свою про-
св тптельную д ятельность по у зднымъ городамъ п селамъ. 
Онъ пожелалъ, чтобы Братство направляло свою просв ти-
тельиую миссііо и на образованпую часть горожанъ. Съ этою 
ц лію по его указапіямъ былн организоваіш Братствомъ, и 
уже девять л тъ съ возростаюишмъ усп хомъ ведутся въ 
Харьков научпо-богословскія чтенія. Онъ прпзвалъ Брат-
ство къ руководительству пропов дническою д ятельностію 
городского н у зднаго духовенства. Съ этою ц лію онъ по-
ручалъ ему устрапвать пастырскія собранія, иногда самъ 
присугствовалъ па нихъ и руководилъ имп. Зд сь органи-
зовывались пропов дническіе кружки, нам чались кром 
прітходскнхъ храмовъ особые пункты для пастырскихъ собе-
с доваеій.съ народомъ, обсуждалнсь темы и программы чте-
ній и бес дъ. Благодаря этому въ епархін настолько піпроко 
уяге развплось пропов днпчество и веденіе релнгіозно-нрав-
ственішхъ чтеній, что это составляетъ пын поистин отрад-
п йшую черту епархіальной жпзни. Рядомъ съ этп.мъ оиъ 
ояшвнлъ н литературпо-издательскуіо д ятельность Братства: 
по его указанію оно стало издавать и пріобр тать со сто-
роиы, по м р увеличевія своихъ средствъ, все въ болыпемъ 
разм р проіюв дническіе сборники, брошюры, листы и воз-
званія для безплатной раздачп народу въ тысячахъ экзем-
пляровъ п для чтенія въ подвижныхъ библіотекахъ и ви-
т])инахъ. По его благословепію п при его щедрой помощи 
Братство осушествляло и свою благотворптельную задачу, 
жпво отзыпаясь иа общественныя пуяеды и б дствія, жертвуя 
иногда крупными лептамп ва военныя иужды, на общішу 
Краспаго Креста, па голодаюаиіхъ, иа пострадавшііхъ отъ 
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землетрясепія и др. и оказывая шпрокую помощь мііссіонер-
скоыу д лу. Въ иастоящее время, такпмъ образомъ, Брат-
ство, подъ руководительствомъ Архипастыря, является са-
мымъ живымъ и ішірокпмъ просв тптельнымъ органомъ 
епархіальной жизшт. 

Вм ст съ этимъ Высокопреосвяіценный АрсенШ сво-
имъ пскрениимъ сочувствіемъ н сод йствіемъ сталъ поощ-
рять открытіе въ епархіи церковно-приходскнхъ попечи-
тельствъ и Обществт, третвости. 

Наконецъ, Высокопреосвященный Владыка много за-
ботъ влояатлъ и въ возмояшо бол е широкуго оргашізадію 
миссіонерскаго д ла въ епархіи. Главное было въ средствахъ. 
Таковыя онъ изыскалъ изъ суммъ Епархіальиаго Св чного 
Завода, въ добавленіе же къ ннмъ у здиыя отд ленія Брат-
ства изыскали еще и м стиыя средства. Благодаря атому 
Архппастырь могъ осуществіпъ свое давнее желаніе устроить 
въ епархін с ть мпссіоиеровъ, а нменно—быліі открыты въ 
помощь епархіальному миссіонеру долягиостіі пятп его по-
мощниковъ, у здныхъ миссіонеровъ, миссіонеровъ-ревните-
лей и миссіонеровъ-кннгоношъ. Въ помощь противо-расколь-
ническому миссіоиеру были открыты доляшости младшихъ 
протнворасколышчсскихъ миссіонеровъ пзъ среды приход-
скпхъ свяіденппковъ съ асспгповаиіемъ вс мъ имъ пршшч-
наго содерлтнія. По распоряжепію Владыки пыструкццг для 
вс хъ ихъ были составлены епархіальнылъ миссіонеромъ. 
По ыыслн Владыки для іюдготовки начетчшювъ миссіоне-
ровъ пзъ народа по прпходамъ было учреяадено миожество 
такъ называемыхъ „Миссіонерскихъ Кружковъ". Въ 1911 году 
по его благословенію состоялся Съ здь вс хъ д ятелеіі 
епархіальной миссііт, на которомъ были выработаіш паплуч-
шіе способы борьбы съ сектантствомъ и обсуяедепы м ры 
къ падлежащей органпзацііі епархіальной шіссііг. Такимъ 
образомъ, Владыка Арсеиій за нстекшее время своего свя-
тптельствованія въ Харьков усп лъ создать надеясный и 
широкій кадръ миссіонеровъ, борцовъ съ сектантствомъ, во 
глав которыхъ за все это время стояли выдающіеся зна-
токи п д ятели миссіи въ доляшости Харысовскпхъ епар-
хіальныхъ мпссіонеровъ: Д. И. Боголюбовъ, И. Г. Айвазовъ 
и профессоръ протоіерей Т. И. Буткевичъ. а въ пастоящее 
время Л. 3. Кунцевичъ. Вокругъ этой передовой арміи бор-
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цовъ съ сектантствомъ группируется мпожество подготов-
ленныхъ н выученныхъ къ этому д лу ревнителей добро-
вольцевъ ІІЗЪ народа—членовъ многочисленныхъ въ епархіи 
Миссіонерскихъ Круя^ковъ. При такой организацш д ла въ 
епархіп развнлась самая живая, интепсивная п широкая мис-
сіонерская борьба съ м стнымъ расколо-сектантствомъ, ка-
кой дотол еще не было зд сь. Понстин годы славнаго 
святительствованія въ Харьковской епархін Владыки Арсе-
нія являются эпохой расцв та вь ней епархіальной миссіи, 
давшей моіцный и грозный отпоръ наглому сектантству, под-
нявшему зд сь голову посл изданія превратно понятаго 
имъ Высочайшаго Указа 17-го апр ля 1905 года о в ро-
терпнмосш... 

Еіце вступая въ управленіе епархіей, Владыка Арсеній 
на первомъ же пріем представителей епархіальнаго духо- •*' 
вепства оказалъ свое высокое вннманіе церковно-приходской 
школ , пазвавъ ее истинною дщерію Церкви Христовой. Въ 
тотъ же день вс церковно-школьные д ятели были при-
званы иыъ къ самымъ горячимъ заботамъ и попечешю о 
церковныхі) школахъ, къ ихъ созиданію и плодотворной ра-
бот . Онъ самъ сгалъ во глав этихъ д ятелей и своею по-
истнп иеутомимою д ятельностію показалъ вс мъ великій 
ирим ръ усердія, заяіегъ духъ новой энергіи во вс хъ сво-
ихъ соработннковъ. Насаждая повсюду новыя ц.-приходскія 
школы, оиъ въ тоже время ііоддеряшвалт> и укр плялъ 
преягде открытыя и своею постоянпою заботливостію и ру-
ководительствоыъ довелъ церковно-школьное д ло до на-
стоящаго блестящаго полоя^енія, при которомъ Харьковская 
епархія заняла одно изъ почетн йшпхъ м стъ въ ряду дру-
гихъ епархій. Число церковныхъ школъ возросло до 828. 
Свыше 200 новыхъ школьныхъ здапій вполн благоустроен-
ныхъ создано его заботливостію, всл дствіе чего н число 
учащихся дошло до 50.000 ч. 

Сумма м стныхъ поступленій на содерячаніе школъ 
достигла небывалыхъ прежде разм ровъ въ 180.000 p., бла-
годаря чему тяжелый трудъ учащихся п матеріальпое обез-
печеніе школъ значительно улучшилось. Такое продв таніе 
церковно-школьнаго д ла въ епархіи достпгнуто имъ не 
столько силою формальныхъ указовъ и предписаній, сколько 
непосредственнымъ и лпчнымъ обращеніемъ къ школьнымъ 
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д ятеляыъ. Прн обозр ніи школъ Архипастырь выказывалъ 
самую глубокую и н жную любовь къ д тямъ, сердечнуы 
заботу объ ихъ религіозно-вравственноыъ образовавіи и 
чисто отеческую ласку къ каждому пзъ внхъ. Горячо лю-
битъ Владыка д тей, и эту любовь онъ ставптъ въ основу 
вс хъ своихъ шпрокихъ іі настойчивыхъ заботъ о церков-
ныхъ школахъ, и въ ней же одвой онъ видитъ іістшшыГІ 
залогъ пхъ процв тапія. 

Съ отеческою попечительвостію отвосится Высокоире-
освященпый Архіепископъ іі къ м стнымъ духовпо-учеб-
пьшъ заведеніямъ. Благодаря еги заботамъ хозяПственнаіі 
часть сихъ заведевій была введева въ строгія рамки см тъ 
и ассигновокъ, введена тщательная отчетность, упорядочсна 
и упрощепа экономія заведеній. Для умпожеиія семииарской 
библіотекіі овъ принесъ ей въ даръ изоранвую свою бпбліо-
теку въ 1200 экз. томовъ. Имъ были пзыскаііы м стиия 
средства для неоднократныхъ капитальныхъ рсмоптовъ се-
мішарскаго зданія и переустройства водопровода, для откры-
тія VII ішасса при женскомъ Епархіалыюмъ ^'ЧІІЛІІЩ и для 
устройства церквіг при Купянскомъ Духовномъ Учіілтц . 
По его же настоянію составляется изъ епархіалыіыхъ средствъ 
капиталъ, достигшій нын уже 120.000 p., на краПне необ-
ходимое устройство въ Харьков второго Епархіальпаго 
женскаго Учплпща, въ виду ыеобычайпаго переполіичіія те-
псрешняго женскаго Учіілища, едішствеинаго па всюобшпр-
ную епархію. Онъ не цовольствуется оффііціалыіыміі доне-
сеніями о состояніи учіілищъ, но самъ непосредстікчіии 
озвакомляется съ ними, весьма часто цос щая ихі. и всяісіп 
разъ преиодавая учащимъ u учаіцпмся задупичіиыя птгмс-
скія наставлеиія. 

Искрепияя любовь къ д тямъ, ласковооть и [іроотота 
обращенія снискали ему общую любовь учащііхг;і д теЯ ВЪ 
сихъ заведеніяхъ. Къ сожал нію 1905 годъ внесъ омуту и 
въ ы стиую Духовную Семіпіаріго, іп> кпгі\ іі|-,ски.іі.ісп за-
ЧІІПЩПКОВЪ подняли возмущеиіе противъ ректора проТ. I. 
Знаменскаго, достойи йшаго u непоколебимаго управителя 
Семііиаріи. Возмуіцеиіе заключилось ужасиымъ аокушвйіеііъ 
на жпзнь почтепнаго о. ректора] чрезъ облитір .іица его с р-
ною кислотою. Посл этого происшествія ВІПЮВПІІКІІ быліг 
преданы закоииой отв тствепиости, а невііішо пострадавшій 
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ректоръ вышелъ въ отставку. Высокопреосвященный Владыка 
во время этихъ прискорбныхъ событій неоднократно самъ 
безъ инспекцш бес довалъ съ воспитанникаіш, разъяснялъ 
нмъ безуміе н ирестугшость пхъ двшкенія, облачалъ п уго-
варивалъ ихъ придти въ себя и спокойно запяться науками. 
Благодаря спльному нравственпому вліянію Архипастыря и 
его твердому руководптельству въ это трагическое для семи-
варіи время разгор вшееся было двнженіе зд сь улеглось. 

Въ 1905 году Высокопреосвященный Владыка былъ вы-
зываемъ на чреду для присутствовашя въ Св. С нод . Зд сь 
соприкасаясь съ д йствовавшимъ тогда при Св. С нод 
Предсоборпымъ Присутствіемъ, онъ потомъ высказалъ свои 
взгляды на вс предметы предстоявшихъ церковныхъ ре-
формъ, осповашше на всемъ опыт многол тней Архіша-
стглрской жнзни, въ изданной имъ книг „Желателыше 
реформы па предстоящемъ Всероссійскомъ Пом стномъ Со-
бор (Харьковъ, 1907 г.)", въ коей онъ пріідерживается ум -
ренно-ирогрессивнаго, но и строго каношіческаго строя ре-
формъ. Долгол гнія н усердныя его труды во благо св. 
Церкви и роднн вновь были высоко од нены Монаршеіо 
властыо, удостопвшею его 6-го мая 1907 года Высочайшаго 
рескршіта съ вираженіемъ ему Монаршей признательности 
за архипастырскіе труды истекшаго двадцатнпятил тія его 
святительскаго служенія и G мая 1908 года награждепія при 
Высочайшемъ рескрппт брилліантовыми знаками ордеиасв. 
бл. князя Александра Невскаго. 

За все вромя его святительствованія на Харьковской 
ка едр Харьковское епархіальное духовенство и общество 
духовно сблпзились съ нимъ, полюбили его, платя ему за 
его особливое пастырско-просв тительное усердіе глубокимъ 
и неподд льныыъ уважеыіемъ ІІ признательностію. 17 мая 
1907 года исиолшілось 25 л тъ его святнтельскаго служе-
пія. Этот'ь юбплейпый день слоясился въ необычайное и 
грапдіозпое торясество для епархііг. Духовенство и вс слои 
общества, духовиыя п св тскія учрежденія приняли горячее 
участіе въ этомъ праздпованіи совершепіемъ торя^ествен-
н іішихъ богослужеыіП; самое же событіе было ознаменовано 
учреяіденіеыъ при Епархіальномъ женскомъ учплищ и Ду-
ховной семішаріп стнпеидій имени Высокопреосвященнаго 
Арсенія. На торжественн йшемъ u велпчественн йшемъ 
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акт , посвященномъ соиытію, участпики празднованія въ 
ц ломъ ряд адресовъ и подношеніп вырази.чп ему. на-
сколько вся паства ц нитъ его многоплодную жизні> и 
труды и насколько онъ дорогъ для епархіи какь достоПп П-
шій преемникъ прежнііхъ славныхъ Харьковскихъ Архи-
пастырей. 

Таковы жпзнь п труды на церковномъ іюприщ Ныс"-
копреосвященнаго Архіеппскопа Арсенія. 

Несоын нно, что наибол е полно п ярко внрюшшоь 
его міросозерцаціе и характеръ въ періодъ его святитель-
ствованія, коему 17 мая сего 191'2 года іісполняется 30 л тъ. 
Въ условіяхъ своего архипастырскаго служевія оиъ воегда 
располагалъ наибол е широкп.ми и разнообразиыми cpek-
ствами для осуществленія своихъ пачііианій. Боди иожно 
такъ выразпться, опъ бол е всего выоісавалъ сгбя ІІМІЧІИО 

въ своемъ святптельствоваиіи. II какь миого зд сь ыы на-
ходимъ въ высшей степеніг поучительнаго для себя ы> 
смысл пониманія истпшіыхъ д лей совремепнаго пастир-
ствованія и способовъ пхъ осушествлопіяі... 

Руководящая идея святительствовапія Высокопреосвя-
щеннаго Архіешіскопа Арсенія—ясна. Она такъ редь фно 
сказывается во всей исторін его жизпи и во вс хъ оторо-
пахъ его д ятельности: это—жизпь въ Церкви Хрпстовоіі. 
Осуществлять въ личной своей жизнн и въ общеотввНЕОА 
своейд ятельности зав ты св. Церкви, осуществлятыіскреііпо, 
настойчнво и самоотвержеино, воегда проникаться духом-ь 
церковности—задача каждаго русскаго прсшоодавнаго чояо-
в ка, а т мъ бол е пастыря ПравославиоП Цсркші. .ЧНІПИТІ, 

Церковь и всо церковное и жить жіізпію Церкви—ВТО ОДВО 
только даетъ вс мъ и каждому оиду, бодрооть й утІШ ЕІё 
жизни... Несомн нно, что ВысокопроосвяиичініііП Архісііп-
скопъ былъ воспитанъ въ этомъ дух еще СВОІІМІІ ро СИТв-
лями съ первыхъ дпей д тства. Часто любіпъ И.іаділка ВОПО* 
мпнать со слезами своихъ отца и маті., ихь гдубсгаайшую 
н ревностную в ру, их7> предаяноотьидюбовькъов. Ц<'рымі. 
трудолюбіе, простоту, терп ніе и ІІХ'І> бе;)іі])слГ,лыіое чадо-
любіе. Любовь къ Церкви утвердилась въ пемъ еще ТОГ (^ 
когда онъ съ отцомъ свонмъ и братьями веопуоштвЛЬВО 
ходилъ въ Церковь, чпталъ и п лъ на клирос , когда nej)-
вою п главною его учебною книгою дома былъ Часословъ, 

о 



82 

когда вся его д тская жизнь проходила въ храм , окол» 
храма п подъ его с яію. Въ одномъ своемъ слов (7 марта 
1908 г. въ Духовной семинаріи) оиъ говорилъ: „Блаженной 
памятп матушка моя, добрая, любящая женщина, пстинная 
труженица, была иастолько религіозна, что ые позволяла 
себ нпкакихъ отступлеяій отъ церковныхъ требованій 
относительно, напр., провожденія дпей поста. ГІ отъ насъ д -
тей она требовала, чтобы въ продолженіе поста мы отказы-
вались и отъ пустыхъ бес дъ и увеселеній и отъ скоромиой 
пшци. Помню, бывало, дастъ намъ по куску ряіаного хл ба, 
э сама не стъ. Спросішъ: почему? „Я, говорнтъ, уже 
взрослая, пожилая, могу и должна гов ть до вечера". Ска-
жутъ, все это маловажыо. А я скажу: напротивъ, похвально 
было то, съ какою точностію русскіе православные люди 
заботітлпсь объ исполненіи запов дей дерковныхъ". Поэтому-
то часто Владыка говоритъ о важности семейнаго религіоз-
наго воспитаыія п о необходимости сохраненія в ры и духа 
церковности въ самыхъ н драхъ духовенства—въ семьяхъ,... 
Самъ лично Владыка находитъ величайшее ут шеніе н ра-
дость въ исполненііі строго церковвыхъ уставовъ и обычаевъ 
жизніг, богослуженій, торя^ествъ, крестныхъ ходовъ. Все, что 
св. Церковію установлено,—прекрасно, величественно, ппа-
сительно, мудро. Надобно только вс ми силамн заботиться 
осуществлять въ полной м р запов дп и указанія Церкви, 
и тогда обнаружится во всей красот несравнеяное величіе 
ея. Нечего ко всему этому прибавлять, илп пзм нять по 
своему: это только повредитъ порядку Церкви. Вс несовер-
шенства въ нашей церковно-религіозной жизпи главнымъ 
образомъ отъ насъ самихъ, отъ нашей невнимательности, 
непослушанія, неусердыаго отношенія къ задачамъ церков-
нымъ. Тамъ, гд пастырь ревностенъ, богобоязненъ, любящій 
церковный духъ, тамъ благотворно развивается церковно-
православная приходская яшзнь... 

Любя церковность, Высокопреосвящешшй Арсеній яв-
ляется прежде всего ревностн йшимъ блюстптелемъ цер-
ковной днсциплины. Онъ лично даетъ прпм ръ самоотвер-
женнаго исполненія своего архипастырскаго долга, в рности 
своему призванію п положенію и благородн йшаго отно-
шенія къ лицамъ іерархическимъ. Чрезвычайно трога-̂  
тельно вид ть, какъ маститый п заслуженн йшій Архипа-
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стырь, ие смотря на высоту и авторитетпость своего лич 
наго положенія въ Россійской церкви, при встр чахъ съ 
другіши Архипастырями или высшими церковнымп д яте-
лямп отиосится къ іпшъ съ •неподд льною и благородною 
почтптельностію, съ выраженіямп своего глубокаго къ нішъ 
уваженія. Какъ онъ бываетъ всегда усердепъ п предусмо-
трителенъ въ своихъ прпготовленіяхъ къ пріему подобныхъ 
ліщъ, заботясь о томъ, чтобы воздать своему высокому го-
стю все должное по его сану и полоясешюі Этого же онъ 
всегда требуетъ и отъ подчннеинаго ему духовеиства. Ыару-
шенія дерковпой дисцііплниы п преступленія протігвъ па-
стырскаго долга онъ не тершітъ, не взпрая на лнца и не 
допуская ходатайствъ за нарушителей... Владыка всегда и 
настойчііво выушаетъ духовенству, чтобы самое вн шнее по-
веденіе его было запечатл но тономъ дисциплиннаго благо-
образія. Глубоко возмущается онъ, когда видитъ явившееся 
къ нему духовное лпцо въ неряшливой одежд , безъ зна-
ковъ заслуп> и отличія, съ нанерамп свобрдншш и гру-
быми. Съ какимъ глубокимъ негодованіемъ выговарпваетъ 
онъ, иаприм ръ, псаломщпку, пришедшему къ нему на 
пріемъ въ коротенькой тужурк , въ самыхъ узкихх- папта-
лонахъ илп же въ сапогахъ ботфортахъі Какъ стыдпо предъ 
Владыкой становится священиику, котороыу Владыка зам -
чаетъ, чти онъ явился къ иему съ докладомъ не въ скуфін, 
съ подстрпжепныміг волосами, въ какихъ-то .мапжетахъ и въ 
бр.юкахъ на выпускъ!.. Какъ скорбитъ потомъ Владыка, 
вспоминая о нпхъ, что этп ліща съ отпечаткомъ нецерков-
ностп и уродливой св тскости служатъ Св. Церкви!.. 

Этотъ духъ церковнооти Высокопреосвящениый Архі-
епископъ со всею сплою своего краснор чія всегда впу-
шаетъ своей паств въ многочислеБЛ йшигь своихъ сло-
вахъ, поученіяхъ и бес дахъ. Любймыя его те>и.і—это во 
1-хъ иаставленія паств соблюдать уставы, запов ди и пра-
впла Церквіг: долгъ гов пія, посты, поминовеніе усошші. ь, 
пос щепіе храмовъ, домашнюю ыолитву, уваяамііс къ духо-
веаству, воспитаніе д тей въ церковиомъ дух , іг во 2-хъ 
объяспевіе иароду смысла богослуягебпыхъ особепностсіі, 
священнод йствііі, ыолитвословій, п сноп иііі и священ-
выхъ предметовъ. Рядомъ съ устныміі СВОІІМІІ наставленіями 
на этотъ счетъ Владыка ііредпринималъ ц лый рядъ м ръ 
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для поднятія въ паств богослужебной уставности и цер-
ковнаго чпна. Съ первыхъ дней своего святительствованія 
въ Харьков онъ зорко присматривался къ релпгіозно-нрав-
ственной жизни народа и не могъ не обратить вшшаыія на 
то, что народъ прп богослуженіи въ храм не знаетъ, когда 
надобно наклонять голову, становиться на кол ни, прекло-
няться до земли и т. п., что благов стъ къ началу бого-
служеній въ праздничные и буденные днп совершается не 
по уставу, по произволу въ разное время, и самыя зам ча-
тельныя церковныя службы совершаются не въ надлежащее 
время, что саыый благов стъ, звонъ, трезвонъ и перезвонъ 
псполняется не ум ло п разпообразно, что крестные ходы 
въ епархіи совершаются не по правшшіъ, вызывая много 
недоразуы ній и жалобъ. Въ виду этого Владыка обнароды-
валъ свое посланіе къ пастырямъ u паств , разъяснпвъ пра-
впла соблюденія молящимися обрядовъ прп богослуженш. 
По его же распоряяіенію былн составлены правила о крест-
ныхъ ходахъ, благов ст , временп совершенія дерковпыхъ 
слуяхбъ въ городахъ и селахъ, п введены въ д йствіе, уста-
навливая всюду благообразіе п порядокъ въ церковной яшзни. 

Но въ особенности всю сплу своей любвн къ церковно-
сти Владыка Арсепій обнаруживаетъ въ своігхъ богослуже-
піяхъ. Мы уже вид лп, какъ онъ необыкиовенно усердепъ 
и неутомимъ въ совершеніи службъ церковныхъ разнаго 
рода. Прп этомъ шікто бол е его не заботится о томъ, чтобы 
устроить Богослуяхеніе какъ можно уставн е, величествен-
н е и назидательн е. Іім я въ этомъ отпошеніи долгол т-
ній и богатый опытъ, руководствуясь прим ромъ зам ча-
тельныхъ первосвятптелей, съ к мъ приходилось служить 
ему, и въ особенности ыптроп. С.-Петербургскаго Псидора, 
Владыка Арсеній ум етъ въ совершенств органпзовать тор-
жественное богослуяіеніе. Онъ каждый разъ заран е прііго-
товляетъ его во вс хъ подробностяхъ, давая свои указанія 
п распоряженія ключарю, регенту, протодіакону, ризничему 
и др. При этомъ ничто не остается не выясненнымъ. Чтобы 
сообишть богослуяіебной обстановк красоту и установпть 
точный порядокъ, ОІІЪ ігаогда заран е въ храм на м ст 
даетъ свон указанія. Онъ всегда заботится о томъ, чтобы вс 
служащіе при немъ совершалп слуншу съ полнымъ благого-
в ніемъ, уы ло, правилыю и несп шно д йствуя, произнося 
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возгласы громко, внятно и съ добрымъ настроеніемъ, совер-
шая вс священнод йствія и обряды истово и благообразно. 
Избирая на богослуженіе нли опред ляя на м ста священ-
но-церковно служителей, онъ весьыа часто, а діаконовъ и 
псаломщпковъ почти всегда самъ испытываетъ, какъ они 
ум ютъ служить, и какой у нихъ голосъ. Съ иерваго же 
возглашеиія діакона онъ безошпбочно опред ляетъ годность 
или иегодность его для службы. Для ка едральнаго собора 
и Архіерейскаго Покровскаго монастыря онъ ум лъ подо-
брать прекрасиый клиръ п вцовъ, чтецовъ, иподіаконовъ и 
діаконовъ. Но истинною душею и вдохновителемъ въ этихъ 
богослуженіяхъ всегда является самъ Высокопреосвящеыный 
Владыка Арсеній. Любитъ онъ служить и ум етъ, п слу-
житъ съ велпчайшею радостію п уыпленіемъ. Возглашаетъ 
пріятнымъ, громкимъ п внятнымъ голосоыъ, часто съ лег-
кимъ волненіемъ и дрожаніемъ отъ слезъ умиленія, священ-
иод йствуетъ величественно п спокойно, проникаясь глубо-
кимъ и молитвеннымъ настроеніемъ. Естественность, вели-
чіе и умиленіе,—три прекрасныя черты въ гармонпческомъ 
своемъ сочеташи сообщаютъ его богослужеяію глубокую впе-
чатлительность и доставляютъ молящимся невыразимое и 
высочапшее наслаяеденіе. Вотъ почему его богослуженія въ 
Харьков п епархііі всегда прпвлекаютъ великое миожество 
МОЛЯІЦІІХОЯ. Народъ всегда зараи е разузнаетъ, гд будетъ 
служнть Владыка и устремляется въ такой храмъ, перепол-
няя его и своимъ многолюдствомъ прилавая служеніямъ 
Владыки характеръ общенароднаго торжества... 

Духу глубочайшей церковностп Владыки Арсеиія со-
отв тствуетъ и характеръ его удивительнаго пропов дпичо-
ства. Ревность его въ пропов даніп Слова Божія безгра-
ипчпа. Онъ принадлежитъ къ чпслу плодовит йшихъ оте-
чественныхъ нашихъ иропов дникоЕЪ. He вс его слова, 
поученія, бес ды и р чи отпечатаны. Но и отпечатаиные по 
настоящее время уяге составляютъ крупн йшШ вкладъ въ 
церковную литературу: вс хъ словъ въ полпомъ собранііі 
вышло узке пять компактныхъ томовъ. Въ нихъ хронологи-
чески отпечатл лась вся исторія святительской ЯЙІЗИІІ ВЫ-

сокопреосвященнаго Арсенія, какъ равно въ ннхъ же ярко 
отразилась п жпзнь русскаго народа епархій, гд служплъ 
Владыка въ течеиііі 30 л тъ. Его пропов ди, поэтому, прі-
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обр таютъ глубокій автобіографическій и общеігсторическій 
характеръ. Отм тпмъ выдающіяся черты п особенности прО' 
пов дничества Высокопреосвященпаго Архіешіскопа Арсенія. 

Вс свои слова и р чи Владыка пропзносилъ по по-
воду или совершенныхъ пмъ богослуженій или частныхъ 
случаевъ и обстоятельствъ пзъ жизни паствы и разныхъ 
учреладеній. Всегда они им ютъ нравствеішо-практическій 
характеръ. Объяснпвъ прочтенное на богослуженіи евангеліе, 
богослужебную п снь, молптву церковную, пліг же жптіе 
празднуемаго святого въ связи съ евангельскішъ чтеніемъ, 
Архипастырь особливое вииманіе зат мъ останавлпваетъ на 
нравоучптельныхъ выводахъ изъ пихъ. Просто, наглядно и 
воодушевленно онъ изображаетъ зд сь красоту хрпстіаи-
скпхъ доброд телей и величіе евангельскихъ запов дей, въ 
живыхъ чертахъ п подробно оиъ отм чаетъ нравы и по-
рядкіі совремеиной нашей жизнп. Съ глубокою силою обли-
чая совремепное нев ріе, нравственную распущенность, люд-
скія страсти и беззаконія, онъ съ нелицепріятною прямотою 
восхваляетъ и ставитъ въ прим ръ муяіество и благочестіе 
в рныхъ чадъ Церкви. Копструкція его пропов дей чрезвы-
чайно ясна и логпческп посл довательна. Въ жпвомъ про-
изыесеніп слова Владыка обпаруживаетъ поразптелыіую сплу 
мысли п твердость памяти. Нер дко онъ говоритъ прострая-
ныя и длинн йшія поученія, въ которыхъ выдержпваетъ во 
всей точности преднам чеиный планъ ея, не отступая ші 
отъ порядка, нн отъ способа іізлоя«епія СВОІІХЪ мыслей. 
Основная же мысль его слова всегда поыятыа, заключптель-
пый выводъ уб дителенъ п естественъ изъ всего хода раз-
суя^дешй пропов дпика. Тонъ каждаго его слова согр тъ 
глубокимъ чувствомъ и искренностію уб яеденій, аер дко 
въ немъ прорываются вспыхиувшее чувство умилеиій и мо-
лптвениые возгласы. Проіюв днпкъ глубоко пережпваетъ въ 
сердц .своеыъ то, о чс.мъ говорптъ, и самое слово его, по-
этому, чрезвычайно яшво, проникновенпо п всегда находитъ 
жпвой откликъ въ сердцахъ слушателей. Слова его для па-
рода необыкыовенно понятны и уыіілительны. Этому сод йг 
ствуютъ въ высшей степени -заы чательные вн шніе пріемы 
прогюв данія Высокопреосвяшеннаго Архіепископа Арсепія: 
они особенпы, іі какъ-то чрезвычаиію насторожпваютъ слу-
шателей, воабуждаютъ особливое вниманіе и поддеряиіваютъ' 
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это вниманіе до конца слова. Зд сь прежде всего пм ютъ 
м сто пріемы чпсто отеческой бес ды съ д тьми, одновре-
менио и прекрасные п велпчественные, достойные церков-
ной ка едры. Такъ, ииогда, начиная свое слово, онъ гово-
ритъ съ ласковымъ двюкеніемъ правой рукп: „подойдите 
ближе, и успокойтесь"..., плп: „я буду говорить вамъ о ве-
лнчественіюмъ троиар сегодняшняго праздника, какъ онъ 
умплителеыъ, пропоемъ его вс "... и пачіінается прекрасное 
общее п иіе тропоря; или: „о, какое множество зд сь ыоля-
щихся! Какъ отрадно съ вами молпться!"; пногда онъ начи-
наетъ свое слово поздравлеиіеиъ прихожаиъ съ праздиіі-
комъ, пли же вопросомъ: „какой, возлюбленная братія, ыын 
праздникъ у васъ?Кого мы воспошшаемъ и прославляемъ?''... 
Нер дко въ теченіп своего слова онъ обращается н сколько 
разъ къ слушателямъ съ вопросами, получая отъ нпхъ от-
в ты и по поводу ихъ продолжая свою р чь. Глубоко тро-
гательпые моменты бываютъ, когда Владыка, прошікнутыП 
умиленіемъ, начпнаетъ свое слово со слезами прерываю-
щнмся голосомъ, вызывая глубочайшее волнепіе чувства у 
своихъ слушателей: такъ бываетъ всегда, когда онъ гово-
ритъ по поводу общенародныхъ б дствій, ы стнаго несча-
стія пли же по поводу горя постигшаго какое либо учре-
яаденіе. Такое незабвенное впечатл піе всегда ііропзводитъ 
его слово при совершеніи въ Покровскомъ архіерейскомъ 
монастыр чіша „прощеяія" при вступленіи во дни Св. Че-
тыредесятнпцы. Всегда Владыка свое слово старается пріі-
блігзпть къ слуху и чувствамъ молящагося иарода. Такъ, 
ииогда оставляя солею, онъ исходитъ для слова на средшіу 
храма на амвонъ, и оттуда поучаетъ, чтобы вс его слы-
піали. Пря этомъонъсообразуется съ віідимымъ настрооиіем'!. 
молящихся и, пріш няясь къ нему, ведетъ дальн йшія разъ-
ясненія, говоря: „Васъ это удивляетъ? Вы, я вшку, оч нь 
скорбите объ этомъ? Вы плачете? Вы волнуетесь?.. Такъ ли 
я говорю? В рно-лп это?..." Или же вдругъ, зам тиврія двит 
жеыіе въ народ отъ прихлынувшей въ храмъ ыовойволпы 
народа, говорптъ: „остановитесь, успокойтесь"..., и, помол-
чавъ, продолжаетъ свою р чі,. Живости и впечатлительно-
сти его слова соотв тствуіот73 голосъ сго звучпыН, мягкій, 
душевный, двпженія и отд льныя жесты руки илавныя и 
величествеігаыя или же быстрыя п выразительиыя, жпвое, 
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открытое лпцо, отпечатл вающее чувства пропов дника. 
Языкъ его пропов дей—прекраснаго лптературнаго харак-
тера, чпсто русскій, безъ иностранныхъ словъ, пзложеніе 
въ шіхъ округленное, въ короткихъ законченныхъ фразахъ, 
длинныхъ періодовъ н тъ. Пропов ди его чрезвычайно изо-
билуютъ зам чательно удачными, художественными, силь-
ными и орпгинальными мыслями. Таковы, напр.,—„Несчастиы 
сл пцы, но самые несчастные пзъ нихъ сл пцы зрячіе"; 
„Она, пресвят. Владычица, Покровителышца наша, какъ Ча-
долюбивая іМать, обтекая жилища наши, совершаетъ свой 
дозоръ о нашей жизни и съ материнскою строгостію пов -
ряетъ насъ, бодрствуемъ ли ыы, в рны ли мы зав тамъ св. 
в ры".!.; „Для насъ, духовныхъ, физпческій трудъ д ло не 
новое и не случайное. Божіею мплостію я—ныя Архіешіс-
копъ, но въ своемъ д тств и юности я никогда не укло-
нялся отъ труда: я косилъ на пол русскою косою ве хуже 
добраго работнпка, я не чуждался брать въ рукп грабли, 
работая пми рядомъ съ крестьянами, я молотилъ хл бъ въ 
четыре ц па, зимой ыа простыхъ салазкахъ возилъ б лье 
на р ку помогая матери. И что-же? Унпзплъ ли меня такой 
трудъ?"; „Ума у насъ достаточно, силъ хоть отбавляй, a 
р ішімостіі и предпріимчивостн мало: л ни много"; „He 
скажу я, что религія болыпе нужна женщин , ч мъ муж-
чин ; н тъ, религія тому и другой равно необходимы; но 
скажу, что женщина безъ религіи хуже мужчины"; „Отче 
Аврааме, пошлп Лазаря, чтобы омочилъ конецъ перста сво-
его въ вод и прохладилъ языкъ мой, ибо я мучусь въ 
шшіени семъ, я нестерішмо страдаю отъсильной жаясды, у 
меня пересохъ языкъ отъ адской жары; облегчи мои стра-
данія, ся^алься надо мною, дай мн хоть одну капельку 
воды!"; „Теперь остается провозгласпть одну благую в сть, 
остается поднять край той священной зав сы, изъ-за кото-
рой ясно вид нъ наступающій день Рождества Хрнстова,— 
и Св. Церковь сію священную зав су поднимаетъ намъ, 
провозглашая о Вошіощенііі Господа Іисуса Христа въ 
евангельскомъ чтеніп въ иавечеріп самаго праздника"; 
„Безъ доброй воли и знанія не впрокъ"; „Л та мои дости-
глп старостн, и сплы начинаютъ слаб ть: вручая теб сей 
жезлъ, прошу тебя: позволь и ын ппогда опереться на твой 
жезлъ", говорплъ онъ новорукоположенному Еппскопу Алек-' 
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сію; „Бсли ты, говорплъ онъ игуменіи Меланіи, любила до-
сел Господа Бога своего, возлюби Его отнын еще кр пче 
всею душею, вс мъ сердцемъ п помышленіемъ своимъ. Лю-
била ты, в домо мп , п блпжняго своего, любігла сестеръ 
своихъ: возлюбіі же пхъ отнын еще бол е"...; „Будь не 
только сестрою къ сестрамъ, но п матерыо. Въ радости со-
радуйся, въ скорби сопечалуйся, наставь неопытную, под-
нимн споткнувшуюся, поддержи падающую, предостереги 
согр шпвшую и ут шь ее"; „Вотъ теб даю сей жезлъ, какъ 
выраженіе власти, отъ Бога теб данной: запрети, накажи, 
защнтіг симъ ягезломъ. Пусть ІИІЛОСТЬ Й истина ср таются 
въ теб , правда и мпръ облобызаются"...; „Кто будетъ празд-
новать храмовой празднпкъ кладбпщенской церкви? Кто при-
хоягаке ея и гд они?! Вотъ они... зд сь кругомъ спятъ в ч-
нымъ сномъ въ могнлахъі Зд сь и тъ жшшщъ жпвыхъ,— 
это обитель мертвыхъ"... Вс хъ подобныхъ прекрасныхъ ІІ 
и оригннальныхъ выраженій Высокопреосвященнаго пропо-
в дника не перечесть. Большішство пзъ нихъ близки къ 
лучшимъ п благородн йшішъ изреченіямъ иародной му-
дрости. Владыка любитъ говорпть народу народнымъ я̂ е 
языкомъ. 

Пропов дничество Владыки Арсенія— жпвая школа 
жпвого слова для кандидатовъ священства п для вс хъ 
пастырей. Какъ онъ я^елалъ бы, чтобы подв домствеиные 
ему пастыри былк всегда усердны въ пропов дапіи Слова 
Божія! Какъ часто и настойчпво напоминаетъ имъ объ этомъ! 
„Пріучайтесь, говорплъ онъ оканчиваіощимъ курсъ Семи-
нарііг, говорить іімпровизаціи. Живое слово д йствуетъ на 
сердце сильн е кнпжнаго. He думайте, что говорить импро-
внзацію въ сельскомъ храм для назиданія сельскихъ жи-
телей—д ло трудное. Смотрите иа это проще; прочитайте 
вы внимательно разъ, два плн трп дневное Бвангеді иліі 
Апостолъ, у васъ неирем нно составится въ ум то, о ч.ь ъ 
можно разсказать слушателямъ; сд лайте къ этому разсказу 
собтв тствующее нравственное прпложепіе, и у васъ вый-
детъ пригодное для простого народа поученіе. А случаевъ 
для такого рода поученій въ сел бываетъ много: то Гос-
подь посылаетъ засуху, то продолжителыше дожди, то на-
ступаетъ пос въ, то л?атва и т. д. Все это такіе случаи, 
когда съ пользою для прихожанъ можно сказать многое"... 
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Въ лиц Высокопреосвящеинаго Архіепископа Арсенія 
Харьковская епархія пм етъ Архипастыря миогоопыти йшаго, 
ум ющаго въ уііравленім епархіей сочетать строгость закона, 
силу п настойчивость воли, искусство въ выбор лицъ II 
в рпыхъ средствъ для осуществленія архшіастырскііхъ на-
чинаній и чисто^отеческую доброту, милосердіе, СИПСХОДІІ-

тельность и пастырскую заботливость о спасеніи вв ренпыхъ 
ему духовныхъ чадъ. Кр покъ волею своею Владыка, строгъ, 
требователенъ, зорокъ, прозорлпвъ, но и МІІЛОСТИВЪ, лгобве-
обішенъ какъ отецъ. 'Онъ покараетъ тебя по закоиу, обли-
читъ со всею силою, но оеъ же и заплачетъ съ тобою о 
гор твоемъ, о твоихъ б дствіяхъ, ударахъ и потрясеніяхъ, 
л потоыъ онъ не забудетъ тебя, покане устроптъ всекътво 
ему благополучію. Часто за благодушно-шутлпвыміі сло-
вами онъ уже слагаотъ серьезпую, добрую и отеческую думу 
о теб , за которой потомъ онъ полагаетъ р шеніе, споооб-
ное поразить и тебя и другпхъ мудростію, находчивостію и 
безконечною добротою Святнтеля. Изъ чпсла многочжслен-
ы йішіхъ пріш ровъ строгости и доброты Архипастыря от-
м тпмъ сл дующій. Свящепниіа> сельскаго прихода совер-
шнлъ тяяское преступленіе. Архішастырь утвердплъ р шеніе 
Консисторіи о низведеніи его въ причетники. Но, видя его 
раскаяніе u горе и зпая его многосемейность u б дность, 
онъ перевелъ его иа лучшее въ епархііі причетнйческое 
м сто къ городской церкви, гд паказапяый сталъ полу-
чать прпходского дохода больше, ч мъ въ сел свящеіиіи-
комъ. Это Святитель ум вшій научііть свою паству боятьси, 
а ічце бол е любить себя. А создать себ въ своей паств 
славу Святителя, котораго съ благогов ніемъ и уваженіемъ 
боятся, но еще бол е любятъ,—это счастлпвый уд ль очень 
немяогихъ, отм ченныхъ Перстомъ Божіимъ. 

Съ этимп благородныміі чертами своего святительскаго 
характера Высокопреосвященный Арсеній еще соедішяетъ 
ыепреклонную самостоятельность и стремленіе во всякомъ 
д л самоыу дойти до сушностп его и потомъ р шпть по 
безіфистрастному чувству правды и закона. Поэтому онъ 
всегда глубоко внимателеиъ и пытлпвъ въ д лахъ епархі-
альнаго управлеиія. Чтобы уяснить себ какой либо пред-
метъ пзъ епархіальной гкизни, онъ не толыш изучаетъ его 
по бумагамъ, но опраіяііваетъ мпожество прикосновеішыхъ 
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къ нему лицъ, наконецъ, стараясь по возможноетп увігд ть 
его на м ст , и потомъ уже полагаетъ твердое п безпово-
ротное р шеніе. 

Долговремеиный опытъ по управленію епархіямп выра-
боталъ въ немъ зам чательныя и поучительныя привычкп 
шіірокаго и неусьшнаго д ятеля, а именно: неустанную д -
ловитость, точность и своевреленность работы и удивитель-
ыую аккуратность. 

Прн всей кипучей подвнікноста его натуры этй каче-
ства въ немъ свид тельствуютъ о гроыадной выдержк воли 
и глубокомъ его самовоспитаніи. Все сд лать по заран е 
распред лешюму порядку временп и работъ, ничего не от-
кладывать и ые оттягивать, все сд лать въ свое время, a 
сд лавііш, все распред лить по своимъ ві стамъ,—это по-
стояпный девизъ его д ятельностп. Съ шпрокаго круга д лъ 
общеепархіалышхъ этп черты отражаются на характер и 
обстановк его личной домашней жпзнп. Онъ не терпитъ 
зд сь ни мал йшихъ призиаковъ безпорядка: его рабочій 
кабинетъ, бпбліотека п вс пом щенія его покоевъ—обра-
зецъ щепетильной чистоты, простоты н безукорпзненнаго 
порядка; его письменный столъ пріг всей ыасс проходя-
ЩІІХЪ по нему бумагъ всегда прибранъ: все стоитъ и ле-
житъ на своемъ м ст . Говоритъ пли слушаетъ онъ до 
кладъ, а самъ машпнально рукою складываетъ бумаги и бу-
мажкіі па своп ы ста и въ свои папкп, брошенный каран-
дашъ кладетъ па ппсьменыый прпборъ, возл ставптъ часы 
случайпо отодвішувшіяся въ сторону, лишнюю буыажку, 
отрывокъ бросаетъ въ корзину..., и столъ пришімаетъ видъ 
совершенно до мелочей прибраннаго чуть лп ие съ женскою 
щепетилыіостію. Совершенная простота доыашней я«пзніг, 
строгость монашескаго обмхода жпзніг, крайпяя ум реииость 
въ шіщ и пптііг,—свпд тельствуютъ о томъ, какъ мало опъ 
заботптся о себ лпчяо, всец ло и всегда поглощепный ду-
мамл и заботами о вьшолненш долга своего святительскаго 
слуяіенія... 

Такимъ образомъ, вся жизнь Высокопреосвящепп й-
шаго Архіеппскопа Арсенія и особенио тріідцатил тіе его 
святительствованія слагаются въ ііодвигъ пепрерывнаго, уди-
внтельнаго, кипучаго п совершенно самоотверя^ениаго труда 
во славу св. православной Церкви и благо блнжніімъ. Отъ 
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самыхъ дней д тства не легко жилось Святптелю: это былъ 
путь труднаго п напряжеынаго восхожденія его къ высшимъ 
и все бол е пшрокішъ ступенямъ церковнаго служенія. Но, 
оглядываясь назадъ на длинный пройденный путь, онъ мо-
жетъ съ радостію, съ глуботаПшимъ и блаженн йішшъ чув-
ствоыъ нравственнаго удовлетворенія сказать: „поистіш под-
вигомъ добрымъ подвизахся..., слава Богу за все"! 

Созерцая эту жцзнь доблестн йшаго Харьковскаго Архи-
пастыря, мы не можемъ не преклонпться съ чувствомъ бла-
гогов нія п удивленія предъ ея велнчіемъ, не моя-гемъ не 
признать, какъ она драгод ниа п плодотворна для Отече-
ственной церквп п для Харьковской паствы. Да подкр питъ 
же Верховный Пастыреначальникъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ силы душевныя п т лесныя Высокопреосвящен-
н йшаго Архіеппскопа Харьковскаго Арсенія п да сохра-
нитъ жизнь его еще на долгіе годы къ радости и ут шенііо 
вс хъ его духовныхъ чадъ и ко благу св. православной Церкви! 

(F^fP£^=^c) 
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