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200-летие со дня рождения
преосвященного Арсения (Могилянского),
митрополита Киевского
17 марта исполнилось 200-летие со дня рождения Киевского митрополита Арсения Могилянского (17 марта 1711 г.), первого епископа нашей бывшей Переславской епархии
по её открытии в 1744 г. Преосвященный митрополит Арсений (в мире Алексии) родился
в м. Решетиловке Полтавского полка, входившем в то время в состав Киевской епархии.
Образование получил он в Киевской духовной Академии, до средних классов её, а потом
в Харьковском коллегиуме. В 1739 г. поступил учителем в Тверскую духовную семинарию;
в 1741 г. перешёл учителем в Московскую духовную Академию; в 1742 принял монашество; в 1743 г., как выдающийся духовный оратор, назначен был придворным проповедником; в 1744 г. назначен архимандритом Троице-Сергиевой Лавры и ректором местной
духовной семинарии. В том же году назначен архиепископом Переславским и членом Святейшего Синода с оставлением настоятелем Троице-Сергиевой Лавры. В 1752 г. по болезни
удалился на покой в Новгород-Северский Спасо-Преображенский монастырь. После пятилетнего покоя, он назначен был в 1757 г. митрополитом Киевским. В Киеве митрополит
Арсений Могилянский и скончался 8 июня 1770 года и погребён в склепе Киево-Софийского собора близ гроба преосвященного митрополита Рафаила Заборовского. Тринадцатилетнее управление митрополитом Арсением Киевской епархией было временем особенного
расцвета местной епархиальной жизни. Преосвященный митрополит Арсений обращал своё
просвещённое внимание решительно на все стороны Киевского епархиального управления,
благоустрояя монастыри и приходские церкви, жизнь приходского духовенства и школы
Киевской епархии. Строго уважая законность и справедливость, митрополит Арсений всем
старался внушить такое же уважение к закону и порядку. Сердце его было преисполнено
чувства любви к бедным и нуждающимся; особенное попечение он имел о сиротах и вдовах духовного звания. Благоснисходителен был митрополит Арсений и к духовным лицам,
оказывавшимся неисправными в каком-либо из дел своего служения. Митрополит Арсений
Могилянский известен и своими проповедническими и вообще литературными трудами.
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