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Ліьсшныя распоряженія.

ЭСеоффиціалькый ®тЪп>лт>.

— 30 января, па вакантное мѣсто псаломщика Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, и. д. псаломщика Римковской церкви, Дисненскаго
уѣзда, Димитрій ІІрозрѣтскій.

ВАРЛААМЪ ЯСИНСКІЙ *)

Жіьсшныя Щбіьсшія.
— Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 9—30 декабря
1881 г. назначены единовременныя пособія изъ суммъ
Св. Синода слѣдующимъ лицамъ по Литовской епархіи: 1)
зашт. діакону Іоанпу Коцюбинскому 50 р., 2) вдовамъ
священниковъ—Стефаніи Горячко, Маріи Мироновичъ, Ѳеклѣ
Маркевичъ, Юліи Скабаллановичъ, Маріи Барановской,
Меланіи Пасвской, Аннѣ Теодоровичъ, вдовѣ прот. Евдокіи
Корсакевичъ—по 70 р.; 3) вдовѣ діакона Анпѣ Тарановской 50 р.; 4) вдовамъ причетниковъ: Евпраксіи Жолѣзовской, Анпѣ Блышипской, Анпѣ Антиноровичь, Маріи
Пигальской—по 30 р.; 5) дочерямъ священниковъ: Соломопіи, Юліи и Маріи Огісвичь (вмѣстѣ всѣмъ тремъ), Ма
ріи Пашкевичъ, Наталіи Котовичь, Елисаветѣ Хальковской,
Юліи Баллапдовичь и Стсфапидѣ Шеметилло—по 70 руб.
и 6) дочерямъ діакопа: Аннѣ, Варварѣ, Александрѣ и
Вѣрѣ Рубѳцкимъ —50 руб. (всѣмъ вмѣстѣ).
— 31 января, удостоенъ архипастырскаго благо
словенія Его Высокопреосвященства, съ выдачею похваль

наго листа, церковный староста Рогачской церкви,
скаго уѣзда, Самуилъ Рищукъ.

Брест

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ и Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. ІОдицинѣ и Нарѣ
чьи—Дисненскагоуѣзда, въс. Бѣлавичахъ—Волковыскаго у,
ивъс.Лоооельном—Слонимскаго у. Помощника настоятеля:
въ с. Смолянмад»—Рудникскаго прихода, Пружапскаго уѣзда,
въ с. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда, при Снягельской церкви,
въ с. Вишневѣ—Свенцяпскаго уѣзда. Псаломщика: въс.
Цуденишкахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Орѣховѣ, СтароКорнинѣ и Барщевѣ—Брестскаго уѣзда, въ г. Броднѣ—при
Софійскомъ соборѣ, при женск. монастырѣ, въ с. Залѣсьѣ—
Ошмянскаго у., въ г. Трокахъ, въ с. Римкахъ— Диснен.
у., и въ с. Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда.

(Продолженіе).
О состояніи всѣхъ церквой и монастырей Кіевской епар
хіи и объ отношеніи къ нимъ Варлаама Ясинскаго по не
достатку историческихъ данныхъ не можемъ говорить. Оста
новимся только па нѣкоторыхъ изъ монастырей и церквой,
о которыхъ есть основанія сказать что-нибудь и па которыя
обращено было особенное вниманіе шітр. Варлаама. Это суть
слѣдующія: Кіево-Софійскій мопастырь съ приписными Петро
павловскимъ монастыремъ и Трохъ-святительскою церковію и
Ирдынскій Виноградскій мопастырь.
Кіево-Софійскій монастырь, нераздѣльный съ митропо
личьей каоодрой, получилъ, какъ мы видѣли, при митр.
Варлаамѣ достаточныя средства для своего лучшаго устрой
ства. Теперь опъ имѣлъ до сорока мѣстечекъ и деревень,
много сѣпокосовъ, луговъ и проч. угодій; помимо этого къ
Софійскому монастырю приписаны были: Трохсвятитѳльсыя
церковь, Доминиканскій костелъ и Выдубиці й мопастырь.
Имѣнія и права первыхъ двухъ представлены были въ пол
ное пользованіе митрополита. Имѣя такія средства, митр.
Варлаамъ теперь могъ приступить къ устройству и улучше
нію Софійскаго монастыря и приписныхъ Петропавловскаго
монастыря и Трехсвлтительской церкви. Устройство ихъ было
одною изъ важнѣйшихъ его заботъ и любимымъ занятіемъ
до конца жизни *).
*) См. №№ 1881 года: 34, 35, 42, 43, 44, 49, 50 и за
1882 г. №№ 1, 3 и 4.
’) Преосвяіц. Евгеній между прочимъ такъ говоритъ о
митр. Варлаамѣ: „сей митрополитъ много пекся о устроеніи
кіевскихъ церквей п монастырей и учредилъ (?) было па сей
конецъ сборъ разныхъ пошлинъ, которыя однакожъ грамо
тою государевою 1699 г. (?) ему запрещены, а попеченіе о
строеніи Софійскаго собора поручено Кіевской ратупіѣ; по
вмѣсто того (?) грамотою 1700 г. апрѣля 1 ему пожалованы
многія имѣнія, угодья и деревни" (см. оиис. к.-соф. соб. стр.
211). Не можемъ вполнѣ согласиться съ мнѣніемъ м. Евге
нія объ этомъ предметѣ. Во 1), не знаемъ, какою грамотою
запрещено было митрополиту собирать разныя пошлины,
напротивъ мы видимъ, что пѣкоторыя сборы предоставлены
были ему (напр. рыбная десятина), а о другихъ (о помѣр
номъ н проч.) не было царскаго указа до 1700 года. Во 2),
не видимъ достаточнаго основанія для того, что строеніе
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Еще предшественникъ его митр. Гедеонъ весьма много церкви произведены были постройки, возобновленія и живо
заботился о починкѣ и украшеніи церкви Софійской, пе писныя украшепія. Для этой цѣли былъ приглашенъ сюда
жалѣя на это собственныхъ средствъ; по въ непродолжитель знаменитый художникъ своего времени Иларіонъ Мигура в).
ное время своего правленія митрополіею онъ не могъ всего Въ чемъ заключались эти постройки и украшенія съ полною
сдѣлать и привести въ надлежащее устройство. „А жеби и увѣренностію нельзя сказать. Самъ Иларіонъ Мигура гово
далѣ, говоритъ опъ въ своемъ завѣщаніи, по животѣ моемъ ритъ (въ епитафіи митрополиту) объ этомъ такъ:
тотъ храмъ Божій святой Софіи въ позосталыхъ (въ остав
позлащеніемъ всѣхъ главъ, такожъ и пкопостасомъ, яко въ
шихся) руинахъ своихъ оправляпо, зоставую (оставляю) на самой
велицей и в предѣлехъ ея благолѣпіемъ украси и
тое коштъ мой власный, двадцать тысячій золотыхъ поль свѣтлѣйшую и пространнѣйшую сотвори, таже и трапезу
скихъ. Сребро мое власное до церкви Божіей споражеіюѳ каменную и звоницу изряднымъ тщаніемъ сооружи и всяче
(приготовленное) и покоевое, до катодри митрополитапской ски. Потомъ иныя церкви и в монастырехъ всякаго строенія
святой Софіи все логую (отдаю)" *
2*
). Преемникъ жѳ митр. не мало устроивъ. И поживъ святолѣппо в старости глубоцѣ
Господу отъиде, и погребенъ бысть въ великой лаврѣ
Гедсопа приложилъ още больше старанія къ устройству мо ко
кіево-печерской въ велпцѣй соборной церкви". Въ подтвер
настыря и церкви, и безъ сомнѣнія онъ сдѣлалъ больше, жденіе того, что Софійская каменная колокольня была по
чѣмъ предшественникъ, такъ какъ имѣлъ больше времени и строена при митр. Варлаамѣ, можетъ служить еще свидѣ
больше средствъ. Кіево-Софійскій монастырь при митр. Вар тельство самаго митрополита, который въ прошеніи своемъ
лаамѣ два раза горѣлъ—одинъ разъ 1697 г. сгорѣли соб къ царю (1700 года) говоритъ между прочимъ (какъ мы уже
видѣли), что мѣщане сдѣлали торжище близь самой ограды
ственно митрополичьи кельи (пожаръ былъ ночью, такъ что монастырской,
„въ ней же нуждно бѣ врата святыя п коло
самъ митрополитъ едва спасся), гдѣ было ж/шнгмнаде мо кольню каменную составити близъ церкве, идѣже съ кресты
настырское (архивъ, библіотека и проч.); а другой разъ въ хожденіямъ праздничнымъ бывати обычпо бѣ“. Между про
декабрѣ 1699 года, когда погорѣло много монастырскихъ чпмъ, какъ извѣстно, преосв. Евгеній сооруженіе Софійской
келій. Но благодаря своимъ средствамъ, митр. Варлаамъ колокольни приписываетъ митрополиту Рафаилу Заборовскому
въ 1746 г. Но въ статьѣ „катедралЬаый кіево-Софійскій
все устроилъ спова: сдѣлалъ деревянныя кельи для монаховъ монастырь
и его намѣстники" (Кіев. еп. вѣд. 1864 г.) пере
и обновилъ митрополичьи покои 8); а вмѣсто погорѣвшихъ печатанной съ рукописи 1770 г., говорится такъ подъ 1744
грамотъ па имѣнія получилъ новыя.
годомъ: „1744 года каѳедральнаго монастыря каменная ко
локольня, за бывшими сверху на пей разсѣлинами, грозя
Въ самой церкви митрополитъ также сдѣлалъ нѣкоторыя щими паденіемъ, пачала возойновлятисъ, и при возобновленіи
постройки и украшенія. Мы имѣемъ основаніе полагать, что разбивапа была мало пе до звоновъ". Поэтому поводу про
при помъ устроепъ былъ повый иконостасъ, основана камен тоіерей Лебединцевъ дѣлаетъ справедливое замѣчаніе: „Слѣ
ная колокольня, позлащспы были главы 4*
). Кромѣ того внутри довательно, говоритъ опъ, въ описаніи кіево-Софійскаго со
Софійскаго собора поручено было ратушѣ; этаго пе было пи
до 1700 года, нп послѣ. Въ первомъ случаѣ митрополитъ
несомнѣнно пожаловался бы Петру I въ 1700 г., чего па
самомъ дѣлѣ не было. Да и пельзя допустить, чтобы Петръ
рѣшился нанести такое оскорбленіе Варлааму, а напротивъ
онъ пе рѣшилъ въ пользу мѣщанъ спора о помѣрномъ, а
сдѣлалъ это только въ 1710 году, послѣ него. Жаль, что
мптр. Евгеній пе указалъ, откуда онъ заимствовалъ свои
свѣдѣнія.
2) См. завѣщаніе митр. Гедеона. ІІрилож. къ Оиис.КіевоСоф. собора № 23, стр. 114—120.
а) Свѣдѣнія о пожарахъ 1697 и 1699 г. заимствованы
главнымъ образомъ изъ рукописи музея кіевской академіи
(о л. 15). Между прочпмъ объ этомъ же событіи читаемъ
слѣдующее въ краткой лѣтописи собора: подъ 1690 г. напи
сано: избраніе новаго митрополита въ Софійскомъ соборѣ и
посвященіе Варлаама Ясинскаго въ Московскомъ Успенскомъ
соборѣ. Онъ много старался о устроеніи кіевскихъ церквей
н монастырей, особепно послѣ того, какъ сильный пожаръ
1697 г. въ митрополіи привелъ ее въ крайнее разореніе.
Въ Софійскомъ монастырѣ онъ вновь выстроилъ деревянныя
келіп (см. Описаніе к.-соф. соб. 1854 г. стр. 30).
4) Свѣдѣпія эти заимствованы изъ рукописи Кіевопечер
ской лавры (№ 178), носящей такое заглавіе: „каталогъ плп
лѣтописаніе пзъ бытности архіереевъ россійскихъ, гдѣ могло
о которыхъ обрѣстися въ писаніи, а явно въ книгахъ лѣто
писцевъ россійскихъ п каталоговъ и синопсиса кіевскихъ и
помянниковъ пс житія святыхъ ис пролововъ и изъ пныхъ
розпыхъ по лѣтомъ бытности ихъ отъ сотворенія свѣта
7275 и отъ рождества I. Христа Спасителя миру 1767 г.“.
На 23 листѣ этой рукописи читаемъ: 1690 г. 66 (счетъ ар
хіереевъ кіевскихъ) „Варлаамъ Ясинскій хпротоппсапъ на
митрополію кіевскую, сейже бысть прежде учитель школамъ
кіево-могилянекпмъ, таже ректоръ учиненъ бысть въ тѣхъ
же школахъ, потомъ въ архимандриты печерскія поставленъ
п пзъ архимандритовъ же печерскихъ на Москвѣ отъ свя
тѣйшаго патріарха Адріана Московскаго и всея Россіи хиро
тонисанъ па митрополію Кіевскую; пасъ церковь Христову
16 лѣтъ. И соборную престольную церковь св. Софѣи украси

бора м. Евгеніемъ невѣрно сказано, будто колокольня сего
собора сооружена мптр. Рафаиломъ въ 1746 году, она су
ществовала ужо до того. Когда же сооружена? спрашиваетъ
о. Лебединцевъ. Пе при Петрѣ-ли въ память его тріумфа
надъ Карломъ XII и не потому ли называется тріумфальною?"
Ііа основаніи приведенныхъ выше историческихъ данныхъ,
можпо, кажется, съ увѣренностію сказать, что колокольня
была впервые основана при мптр. Варлаамѣ, можетъ быть
при содѣйствіи гетмана Мазепы, тогдашняго благотворителя.
А тріумфальною оиа могла быть названа на томъ основаніи,
что въ ворота ея по праздникамъ совершались тріумфальные
крестные ходы (торжественные). Въ доказательство нашего
мнѣнія о сооруженіи Софійской колокольни не лишне будетъ
указать на то, что па Софійской колокольнѣ между другими
колоколами есть одинъ, вылитый при митр. Варлаамѣ Ясин
скомъ па иждивеніе гетмана Мазепы въ 16 й годъ правленія
митрополита (т. е. въ 1706 г.). Сейчасъ онъ считается пя
тымъ по величинѣ (вѣсъ его не обозначенъ, на видъ въ немъ
будетъ пе много болѣе 100 пуд., а по пріятности звукг, по
выраженію звоиаря, съ нимъ равняется только „Рафаилъ").
Не на новосооруженпую-лп колокольню былъ повѣшенъ этотъ
колоколъ въ 1706 г.
Б) „По окончаніи воспитапія, говоритъ г. Аскоченскій,
Мигура, еще въ школѣ обратившій на себя вниманіе пскуствомъ рисованія приглашенъ былъ Иларіемъ (?), намѣстни
комъ Софійскаго монастыря, для производства нѣкоторыхъ
работъ въ древнемъ храмѣ Ярослава. Проходя сіе послуша
ніе, пли какъ опъ выражается (гдѣ? неизвѣстно) оЪзеуиіа,
Мигура принялъ монашество, сохранивъ, впрочемъ, прежнее
имя свое Іоапна, п 1704 года—возведенъ былъ въ званіе
архидіакона; чрезъ два года, послѣ сего, Мигура, въ честь
п память своего благодѣтеля, принялъ имя Иларіона“(Кіевъ
съ Академ. ч. I, стр. 304). Къ сожалѣнію г. Аскочепскій не
указалъ, откуда опъ заимствовалъ своп свѣдѣнія.
Весьма вѣроятно, что въ то самое время, какъ произво
дились работы въ Кіево-Софійскомъ храмѣ и не были окон
чены, былъ въ Кіевѣ и Софійскомъ храмѣ Московскій свя
щенникъ Лукьяновъ (1701 г.). „Церковь Софіи премудрости
Божія, пишетъ опъ, зѣло хороша п образцовата, да въ ней
презоретво строенія; нѣтъ ничего—пусто; иконъ нѣтъ, а
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„Оедмостолппу церковь воздвигъ (митрополитъ) ясиб
„Софіу, въ пей предѣлы вообразивъ краспб.
Къ чудотворной Купятицкой иконѣ Божіей Матери, по
распоряженію митрополита Варлаама, 1700 г. придѣлана
была крестообразная, серебряная, позлащѳппая шата 67
). Въ
ризницѣ Кіево-Софійскаго собора до сихъ поръ хранится,
какъ дорогая и древняя, плащаница, устроенная митропо
литомъ Варлаамомъ ’).
Всѣ постройки и украшенія, произведенныя митр. Вар
лаамомъ въ Кіево-Софійскомъ храмѣ останутся всегдашнимъ
памятникомъ и залогомъ сго любви къ этому святому и древ
нему мѣсту, и заботливости. Вообще слѣдуетъ сказать, что
Кіево-Софійскій храмъ всегда былъ предметомъ особенной
попечительпости Кіевскихъ митрополитовъ, только благодаря
послѣднимъ политическимъ событіямъ и въ пебытпость въ
Кіевѣ митрополита, опъ пришелъ къ упадку и нѣкоторому
запустѣнію. Со времени же митрополита Годеопа начинается
ожпвлепная работа и возобновленіе впутри и внѣ храма, изъ
запустѣвшаго ого возстановляютъ, придавая ему внѣшнее
велпчіо и красоту. И митр. Варлаамъ послѣ долгихъ тру
довъ и заботъ, положенныхъ имъ въ свое время, имѣлъ
право сказать объ этой церкви (въ прошеніи къ Петру I
1700 г.): „между иными (т. о. Кіевскими церквами) из
ряднѣе первопрестольная митрополіи Кіевскія церковь святыя
Софіи Премудрости Божіей, по подобію Константинопольскія
отъ благочестиваго царя Іустипіана созданныя иногда, бла
гочестіемъ просланнаго предка вашего царскаго величества,
православнаго монарха Россійскаго, великаго князя Ярослава
Владиміровича, благолѣпно каменно составленная многимъ
времспсмъ в разореніи истлѣвашо, пыпѣ уже седмсстолппымъ
красуется обновляема утвержденіемъ, имѣя на то богоугодпѣйшео устроспіо мпогоцѣнного камепя вѣры, Петра, вашего
царскаго пресвѣтлаго величества времилостивѣйшео иждиве
ніе; па пемъ же, яко и па исповѣданіи тезоименпого вашего
царскаго защитника, святого верховного апостола, церковь
свою Христосъ Богъ, Царь царствующихъ, по обѣщанію
своему, и нынѣ двѣ созидаетъ и отъ вратъ адскихъ но
одолѣнпо утверждаетъ".
При своей каѳедральной церкви китрополитъ Варлаамъ
старое было стѣнное письмо, а митрополитъ пехай все за
мазалъ известью1* (см. описаніе путешествія Лукьянова.Русскій Архивъ 1863 г. стр. 149).
°) На нижней окопечпостп этой шаты вырѣзана слѣдую
щая надппсь:
„Сія икона Кресто-Богородпчна,
„Яко пе опалина Моиссйска купина,
„На мѣстѣ купивъ полпомъ въ Пинскомъ повѣтѣ,
„Въ Купятицахъ найдена въ огнезрачномъ свѣтѣ,
„Гдѣ многими чудесы долго прославлена,
„Здѣсь въ Кіево-Софійскій храмъ донесена,
„Въ годъ тысяча пятьдесятъ пятый надъ шесть-сотпый,
„А сице украшена въ тысяча седмисотый,
„Яко милосердія дверь въ семъ святомъ храмѣ,
„При митрополитѣ близъ смертномъ Варлаамѣ*1.
7) Это большая плащаница съ вышитымъ шелками изо
браженіемъ Спасителя лежащаго во гробѣ п съ украшеніемъ
па вѣпцѣ изъ жемчуга и разноцвѣтныхъ камней. Кромѣ
вышитаго золотомъ и серебромъ по краямъ ея тропаря: „Бла
гообразный Іосифъ**, замѣчательны еще вышитыя золотомъ,
па двухъ длиннѣйшихъ сторонахъ ея, слова: Іисусъ Христосъ.
Буквы этихъ словъ составлены изъ знаковъ страданій Спа
сителя. Напр. буква I представляетъ столбъ, къ которому
привязанъ былъ Господь, И—лѣстницу, У—вервь; четыре 1‘
составлены различно: одинъ пзъ двухъ бичей, другой—пзъ
4-хъ розогъ, третій—изъ 4 гвоздей, а четвертый—пзъ 30
сребренпиковъ.
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Ясинскій завелъ пѣвчихъ, вѣроятно изъ молодыхъ людей,
учившихся въ прежней кіевской академіи. О пѣпіи ихъ есть
и интеросный отзывъ свящспника Лукьянова: „У митропо
лита, пишетъ онъ, поютъ органистая, еще пуще органовъ.
Старехонекъ миленькой, а охочь до оргапистова пѣнія" 8*
).
Митрополитъ Варлаамъ заботился такжо объ устройствѣ
библіотеки при каоедрѣ и Софійскомъ монастырѣ. Тепорешпяя библіотека уже но та, что заведена была Ярославомъ.
Опа начала составляться отъ времепепъ Петра Могилы боль
шею частію изъ книгъ дареныхъ и завѣщаппыхъ Кіевскими
митрополитами. Однимъ изъ жертвователей и учредителей
библіотеки считается митр. Варлаамъ Ясинскій. Имя его
встрѣчается въ надписяхъ по книгамъ и рукописямъ, теперь
находящимся въ Софійской библіотекѣ °). Кромѣ книгъ,
оставленныхъ имъ въ пользу Софійской библіотеки, тамъ жо
есть копіи съ разпыхъ древпихъ грамотъ, о сохраненіи ко
торыхъ весьма заботился митрополитъ, такъ что, по смотря
на пожаръ, истребившій въ 1697 году всѣ бумаги и грамоты,
копіи съ нихъ остались цѣлы и существуютъ до сихъ поръ 10).
Трехъ-святитольская церковь предъ вступленіемъ на Кіев
скую митрополію Варлаама была въ совершенномъ запустѣніи.
Въ оффиціальной росписи Кіеву 1682 года говорится,
между прочимъ, что вокругъ Трохсвятительской цоркви былъ
житный дворъ, девять амбаровъ съ заиаспымъ хлѣбомъ и
дворъ воеводы. Церковь эта знаменита по своей древности:
она построена великимъ княземъ Владиміромъ па томъ мѣстѣ,
гдѣ прежде стоялъ идолъ Перуна. Поэтому многимъ благо
честивымъ кіевлянамъ не правилось «апустѳпіо такого святаго
мѣста: всѣ имѣли сильное желаніе обновить ее. Митрополитъ
8) Русскій архивъ 1863 г. стр. 149.
’) Между книгами и рукописями за иодписомъ руки митр.
Варлаама есть слѣдующія: „Вѣнецъ вѣры каѳолической да
основаніи символа св. апостолъ, сочип. іеромонаха Симеона
Сетнякевича 1670 г. (Л; 280). „Ргамгііміѵа шага зіага Ссгкѵйе зѵі^ісу АѴзсНосІпіеу ргаіѵозіатао каііюііекіеу ргхссіѵѵ шпіепіаие аіагед ѵіегие осіроіѵіііащса назегірі. X: Вепеііісіа Ра\ѵ1а
Воута, іііеоіо^а зос. Дени, о іесіпозсі в: ріоіга у раріегонг
гиутзкіеіі, у о росЬойгепіи а: Бисііа**. Вагіаат Дазіпзк. т. к.“
І)ё ргоссззіоііе зрігііиз 8. а боіо Раігі“ (переводъ Паисія
Лпгарида) № 311.
„Бізриіаііопез іи VIII ІіЬгоз Агііз <1е рііівіео ашіііи11 (Аг1і8=ДгІ8Іоіе1І8)“. Па первомъ листѣ этой рукописи находится
собственноручная его такая замѣтка: До (т. с. Апио) 1698.
Магііз 21 ІіЬег іи 4—іо. Турі апііциі, сіуиз іііиіиз: Ве^ітеп
запііаііз сиш ехрозіііопе тавівігі Агпоісіі йе ѵіііа поѵа, сі
іЬісІет: Бе гедіз оГГісіо оризсиіит роеі оЬііит: Вті (т. е.
Веѵегеисііазіті) Раігіз Ьагагі ВимкіесЬісг орріісаіиз ІіЬгіз
Вазііісае теігороіііапае куоѵіепзіз ѳапсіае 8орЬіае. Соттоііаіиз Регіііизігі сі Вийіззішо Раігі Ьаѵгеиііо Кгсгсхопсііісг
АгсЬіташІгііае Сгегніііоиіепзі Ьаѵгае 8ітае (запсііззітае)
Тгіпііаііз іііцие аіі таииз Вшііззіті Раігіз ТЬеорІііІі 8аѵісм
(Іаіиш езі СгегаіЬоѵіат ех саіііейга куоѵепзі а те Вагіаато
теігор. к.“. А на послѣдней страницѣ читаемъ слѣдующее
дапнеапо тоюжс рукою): А° 1698. Магііз 25 Тетроге апиипЬіаоиіз Веаіізйіта ѵіг§ю запсіо СаЪгіеІі ЛгсНапдеІо пои сгсііеиз сііхіі: циошоііо Гіеі ізіиіі. еі іатеп пои Гиіі ііа сиіраіа
зіеиі Хасѣагіаз пон сгеііепз еійет ОаЬгіеІі рго сиіра оЬтиіиіі? Р-то (т. с. ргіто): (^иіа В. Ѵігцо пов сгеііііііі іапіит
цио асі тоДит (огс іпсагпаііопет, іпіеггоцаѵіі ііе тойо циаІііег і'іеі, цио Йеі тоііо. Сгейіііі аѵіет цио ай биЪзіапііат
еі цио асі тепа отпіпо сгеііііііі ііііигат. іпсагпаопет (іпсагпа
ііопет) іихіа ррЬеііат (т. е. ргорЬеііат): ессе ѵіг^о сопсіріеі сі с. Яасііагіаз аѵіет ноп сгеііісііі еііат цио асі 8иЬзіаиііат сх зіегіЬіІіз Гоге ргоіет. 2—ііо (зесишіо): циіа 2аскагіаз ІіаЬиіі ]ат апіе асіа ехетріа ііе ргоіе сх ЗіегіЬіІіЬиз
рагепііЬиз Дваасі батиеііз: роіиіі ег^о сгсіісгс циіа пон езі
іп роззіЬіІе ариіі Бсит іаіе орив. Лі В. Ѵіг&о поп ІіаЬиіі
апіе зе ехетріа ііе ргоіе а Ѵіг8Іпе“ (№ 388).
10) Въ рукописи кіево-Софійской библіотеки, носящей
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Варлаамъ принялъ па себя заботу объ устройствѣ запустѣв
шей церкви; онъ при этомъ расчитывалъ на вспомощество
ваніе отъ царей и Московскаго патріарха, поэтому нѣсколько
разъ обращался къ пимъ съ напоминаніемъ о возстановленіи
запустѣвшей церкви. Еще въ 1691 году митрополитъ между
прочимъ писалъ патріарху слѣдующее: „Егда приспѣ трид
цатый депь мѣсяца іамуаріа, сотворихъ народное со кресты
хожденіе по первосоздапной отъ св. Владиміра, нынѣ ужо
обветшалой церкви трехъ святителей: Василія Великаго,
Григорія Богослова и Іоанна Златоуста, идѣжо за благопо
лучное ихъ царскаго пресвѣтлаго величества господствованіе
и святѣйшества вашего архипастырское правленіе соборнѣ
молебствующе, возвѣстилъ всѣмъ Гражданомъ кіевскимъ чрезъ
проповѣдника слова Божіяго, яко благочестивая ревпость ихъ
царскаго прссвѣтлаго величества, вашего жо святѣйшества
архипастырское тщаніе и попеченіе, обвѣтпіалую тую кіев
скую церковь трехъ святителей желаютъ воскорѣ порвобытпою лѣпотою обновити. И сію вожделенную вѣсть всѣ со
воліею радостію услышавше, чипъ духовпый и мірскій, купно
съ моимъ подостоинствомъ усердно молятъ исполняющаго во
благихъ желаніе царя царствующаго и пастыремъ начальника
превышенебсспаго, да треблаженное то великихъ государей
пашихъ царзй и ваше нервопастырскоо намѣреніе дѣломъ
исполниги поспѣшить*. Еще въ другой разъ митрополитъ
напоминалъ о томъ же патріарху въ томъ же году, когда
писалъ къ нему по случаю посвященія Молетія Воласевича
въ архимандриты Кіевопѳчерской лавры. Патріархъ съ своей
стороны говорилъ царямъ, которые обѣщали сдѣлать свое
распоряженіе и оказать пособіе при постройкѣ храма. Въ
1695 году митрополитъ получилъ отъ патріарха 100 руб.
па построеніе церкви трехъ-святителей ”). Еще прежде
этаго митрополитъ, безъ сомнѣнія, получалъ пожертвованія
отъ частныхъ лицъ (кіевлянъ), такъ что еще въ 1693 г.
могъ приступить къ возобновленію церкви; въ 1694 году
произведена постройка; а въ 1695 г. въ храмовой депь 30
января, церковь освящена, и тѣмъ довершено ея возобнов
леніе 12).
Въ 1640 году въ Кіевѣ, па Подолѣ, Домипиканскиіи
мопахами построенъ былъ костелъ во имя св. Николая. Еиу
принадлежали богатыя и многочисленныя имѣнія и доходы
въ городѣ и впѣ города. Послѣ возстанія казаковъ при
Богданѣ Хмѣльпицкомъ католическое духовенство оставило
заглавіе: „копіи съ актовъ, касающихся исторіи Кіевской
академіи*1 (№ 179) па л. 89 послѣ трехъ грамотъ Ѳеофана,
патріарха іерусалимскаго, данныхъ академіи (1620 г. 17 мая,
1620 г. 26 мая, п 1621 г. 7 янв.), привился Сигизмунда III
па фупдацію Братскаго монастыря (1629 г. 19 февр.) и гра
моты Паисія, натр. Іерусалимскаго (1694 г. мая 23) па ко
піяхъ по листамъ написано такъ: „Варлаамъ Ясинскій пра
вославный архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и
всеч Россіи**. „Сія прпвплея четыре: патріаршескихъ три, а
королевскій единъ мѣлемъ самый оригиналы всхованыо въ
свято-Софійскомъ катедры мптрополптанской кіевской, гдѣ
прп погорѣнью келій митрополита згорѣлил тые оригиналы,
зь которыхъ давпѣ списаны сіи правдивіп переписи ориги
наловъ оныхъ потимъ погорѣлыхъ, року 1697 мѣсяца октоврія 28 щоже есть пстпппо подппсалемъ рукою власною**.
“) Арх. ю.-зап. Р. ч. I т. V, №№ 86, 98 и 137.
,2) Кіевлянинъ 1840 г. 1 кн. стр. 16 и Кіев. еп. вѣд.
1869 г. № 3. М. А. Максимовичъ, основываясь па свидѣтель
ствѣ Евгенія и Берлинскаго, признаетъ 1695 годъ—годомъ
окончательнаго возобновленія церкви, а г. Закревскій счи
таетъ такимъ 1693 годъ, но мнѣніе послѣдняго едва ли
справедливо.
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Кіевъ, а казаки тогда разграбили костелъ и латинскіе кон
венты. Въ 1660 г. Доминикапскій костелъ съ имѣніями
уступленъ былъ Кіево-Братскому училищному монастырю; по
послѣдній вслѣдствіе смутъ и разпыхъ бѣдствій но могъ
пользоваться разрушенными зданіями и имѣніями костела.
Впослѣдствіи ужо кіевскіе мѣщане устроили въ бывшемъ
костѳлѣ кабакъ ,а), а окрестныя мѣста, принадлежавшія
костелу оставались пустыми.
По прошенію митрополита Варлаама въ 1691 г. данъ
былъ ему царскій указъ на обращеніе бывшаго Доминикан
скаго костела въ Петропавловскій мопастырь, и для этой жо
цѣли изъ царской казны дана была нѣкоторая сумма 14).
Вскорѣ по получепіи денегъ и правъ, предоставлсппыхъ
теперь митрополиту, приступлспо было къ устроенію церкви
и монастыря. Въ церкви устроено было два престола: одинъ
во имя св. апостоловъ Петра и Павла, а другой во имя
Алексѣя, человѣка Божія; а въ монастырѣ предположено
было устроить келіи для двѣнадцати братій. Постройка сна
чала шла довольно успѣшно, благодаря „работнпческому
досмотрѣнію" самаго митрополита, такъ что въ 1695 г.
гетманъ Мазепа писалъ, что домъ церковный изъ Домини
канскаго костела „иастырскимъ его (т. о. митрополита) тща
ніемъ зпачпо строится и во всскопочноѳ совершенство прихо
дитъ"; а въ 1700 году митрополитъ ужо сообщалъ Петру
I, что „костолъ римскій посредѣ града Кіева пижпего, въ
долговременномъ запустѣніи и разореніи бывый, нынѣ уже
зрится въ прекрасный храмъ Божій православный благолѣппо
претворенный и обновленный". Въ это время въ монастырѣ
жило больше десятка монаховъ изъ братіи Софійскаго могастыря. Но при всемъ стараніи митрополита постройка
Петропавловскаго монастыря не была окончена при немъ
вполнѣ; окончательное жо устройство какъ храмъ, такъ и
монастырь получили только въ 1744 году при императрицѣ
Елизаветѣ Петровнѣ и по желанію ея.
Какая была причина остановки, такъ быстро прежде
шедшей, работы, сказать весьма трудно: послѣ 1700 года
пѣтъ пи одного документа, свидѣтельствующаго объ этомъ
предметѣ. Впрочемъ, съ нѣкоторою вѣроятностію можпо ду
мать, почему прекратилась далшѣйшая постройка. Во пер
выхъ потому, что, вслѣдствіе норазрѣшенія Петромъ I (въ
1700 г.) въ пользу митрополита вопроса о нѣкоторыхъ
(спорныхъ) доходахъ, у митрополита сократились доходы.
Хотя Петръ I по высказалъ митрополиту рѣшительнаго за
прещенія пользоваться разными доходами (онъ велѣлъ „оста
вить всѳ по прежнему" (?), какъ по высказалъ и позволенія,
тѣмъ по менѣе дѣло было оставлено въ такомъ положеніи,
что митрополиту постоянно нужно было имѣть непріятныя
столкновенія съ кіевскимъ войтомъ и мѣщанами; поэтому
весьма вѣроятно, что оиъ самъ отказался отъ этихъ дохо
довъ. А между тѣмъ, съ другой стороны, въ тоже время
требовались значительныя затраты па возобновленіе погорѣв
шихъ колій Софійскаго монастыря и другія нужды каѳедры.
Такъ что митрополитъ, можетъ быть, по неволѣ долженъ
18) Исторія Малой Россіи Б. Каменскаго т. 2 стр. 207.
и) Хотя подлиннаго прошепія и указа не сохранилось,
но, что то и другое въ свое время дѣйствительно были,
можпо заключать на основаніи грамоты, данной митр. Іоасафу
Кроковскому въ 1710 году (прилож. къ оііис. кіево-соф. соб.
№ 37 стр. 189). Изъ казны дано было митрополиту Варлааму
(1691 г.) 300 руб. на устройство Петропавловскаго мона
стыря (см. рукописные документы ІІ.-Павловскаго мон. письмо
Гетмана Д- Апостола къ мптр. Рафаилу 1733 г.) Подлинная
рукопись пе сохранилась.
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былъ оставить окончательную постройку Петропавловскаго
монастыря.
(Продолженіе впредь).

— Митинги въ Лондонѣ въ пользу евреевъ, живу
щихъ въ Россіи, вызвали въ „ Правительственномъ Вѣ*
стникѣ
, отъ 30-го января разъяснепіе, котороо необхо
димо должпо подѣйствовать отрезвляющимъ образомъ па нашихъ
сосѣдей Мойсеева закопа. Считаемъ далеко нѳ лишнимъ по
знакомить съ этимъ разъясненіемъ нашихъ читателей.
Петербургъ 30-го января.
Въ послѣднее время распространились слухи о томъ,
что готовится англійское заступничество за евреевъ. По су
ществу своему, эти слухи настолько неосновательны и несо
гласны съ тѣми добрыми отношеніями, которыя существу
ютъ между пашимъ и септъ-джомскимъ кабинетомъ, что
они но заслуживали бы и опроверженія.
Но въ виду чуткости народнаго чувства и того вреда,
который подобный слухъ можетъ принести, какъ лишпій
поводъ къ усугубленію натянутыхъ отношеній между евреями
и короннымъ населеніемъ государства, представляется полез
нымъ выяснить дѣйствительное положеніе дѣла.
Еврейскій вопросъ безусловно принадлежитъ къ числу
вопросовъ внутреннихъ, въ которыхъ каждое государство
распоряжается по своему усмотрѣнію и никогда по потерпитъ
посторонняго вмѣшательства или совѣта, въ какой бы то
ни было формѣ. Придерживаясь само строгаго невмѣшатель
ства во внутреннія дѣла другихъ государствъ, Правитсльг;во тѣмъ болѣе нѳ моглобы допустить подобнаго нарушенія
международныхъ обычаевъ, что всякоо заступничество ино
странной державы за еврейскую народность могло бы только
посѣять неудовольствіе въ массѣ насоленія и неблагопріятно
отразиться па положеніи евреевъ, которые, въ качествѣ рус
скихъ подданныхъ и въ возможной и закопиой мѣрѣ,—ни
когда по были лиіпспы заступничества со стороны Прави
тельства.
Такъ какъ въ движеніи противъ евреевъ участвуютъ
люди необразованные и легковѣрные, то, конечно, неоснова
тельный слухъ объ иностранномъ заступничествѣ за евреевъ
можетъ только усилить раздраженіе и подоразумѣніѳ.
Нижеприведенныя свѣдѣнія ясно свидѣтельствуютъ, что
мѣры, принимавшіяся для устраненія безпорядковъ, не были
слабы.
Число лицъ, задержанныхъ во время безпорядковъ и
подвергнутыхъ за участіе въ нихъ взысканіямъ, опредѣляет
ся такъ:
Всего по случаю еврейскихъ безпорядковъ, въ южныхъ
губерніяхъ задоржапо 3,675 и привлечено къ отвѣтствен
ности 2,359 человѣкъ.
Во время безпорядковъ, бывшихъ въ г. Варшавѣ, въ
декабрѣ минувшаго года, арестовано всего 3,151 человѣкъ.
Изъ пихъ противъ 2,302 человѣкъ возбуждено уголовное
преслѣдованіе.
Если при всѣхъ принятыхъ мѣрахъ, безпорядки могли
все-таки имѣть мѣсто и припссти существенный вредъ, то
очевидно надлежитъ изыскать средства для окончательнаго
устраненія ихъ возможности, чѣмъ и занимается нынѣ ев
рейскій комитетъ.
Но для того, чтобы дѣятельность Правительства въ
этомъ отношеніи могла быть успѣшна, необходимо нѳ обо
стрять вопроса посторонними вліяніями и ложными слухами.
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— Предложеніе преосвященнаго Виктора, епископа
Полоцкаго., приходскимъ священникамъ епархіи о про
повѣданіи слова Божія въ приходахъ, по селеніямъ,
внѣ храмовъ Божіихъ.—Преосвященный предлагаетъ: 1)
„заблаговременно назначать селенія, въ которыя, въ тотъ
или другой воскресный или праздничный день, опи полага
ютъ прибыть съ сею проповѣдію; гдѣ жо селенія малолюд
ны, то призывать, — чрезъ сельскихъ властей, а всего луч
ше чрезъ членовъ приходскаго попечительства,—на бесѣду
сію въ одно селеніе жителей и другихъ, ближайшихъ сюда
селеній; потомъ, послѣ Божественной литургіи, въ назначен
ное время являться въ это селеніе и, собравшись зимой въ
болѣо просторную горницу, а лѣтомъ въ другоо какое либо
удобное зданіе, и помолившись Богу, заниматься съ собравмися чтеніемъ или назидательнѣйшихъ мѣстъ изъ священной
исторіи, изъ житій св. отцовъ, или изъ другихъ какихъ
либо удобопонятныхъ духовпо-нравствсппыхъ книгъ, а болѣе
всего изъ Новаго Завѣта, съ объясненіемъ, или съ повто
реніемъ прочитаннаго своими словами. 2) При этомъ кромѣ
чтеній кпигъ совѣтую бесѣдовать и о заповѣдяхъ Божіихъ,
о сѵмволѣ вѣры пли о молитвѣ Господпей, вообще о томъ,
о чемъ гдѣ найдетъ о. духовный особенно нужнымъ и по
лезнымъ побесѣдовать съ своими дѣтьми духовными. 3)
Кромѣ жо сихъ чтеній и собесѣдованій въ воскресные и
праздничные дпп, предлагаю оо. іереямъ чтобы они, нри
каждомъ посѣщеніи, прпхожаъь, съ требою ли или по дру
гимъ дѣламъ, непремѣнно и всегда имѣли при себѣ кромѣ
требника и Новый Завѣтъ, чтобы... прочитывать для сво
ихъ прихожанъ тѣ или другія назидательныя мѣста изъ
Евангелія, такъ и изъ послапій апостольскихъ". (Изъ „ІІолоцк. Епарх. Вѣдом.").
— По вопросу о празднованіи воскреснаго дни
«Порядокъ» справедливо замѣчаетъ, что одна остановка и
запретъ торговли и работъ въ воскресные и праздничные
дни не есть полное рѣшеніе вопроса. «Болѣе важный, ио
словамъ газеты, вопросъ: чѣмъ пополнить рабочему люду
свой досугъ»? На этотъ вопросъ газета отвѣчаетъ такъ:
«Организуйте спачала въ городахъ народныя библіотеки,
читальни, популярныя бесѣды и чтенія, чтобы занять людей
переполняющихъ собою кабаки въ ъраздпичныо дни, потому
что имъ нечѣмъ наполнить свой досугъ; тогда ужо припимайтесь за вопросъ о рынкахъ и торговлѣ вообще въ празд
ничные дии. Иначе, какой смыслъ начинать разрѣшеніе во
проса о «воскресномъ днѣ» съ увеличенія толпы праздныхъ
людей, дтя которыхъ одинъ исходъ скоротать свой досугъ
—кабакъ и пьянство?» Старайтесь,—прибавляетъ Церк.
Вѣст. № 47 —привлечь его прежде всего въ храмъ Божій
па молитву; устройте собесѣдованія о религіозныхъ продмѳтахі, возможныя пе только въ городахъ, по и селахъ, между
тѣмъ какъ читальни, пародпыя библіотеки и бесѣды о не
религіозныхъ предметахъ гораздо менѣе возможны въ селахъ,
чѣмъ въ городахъ.

— Некрологъ. 20 января окончилъ въ домѣ Сергіев
скаго всей артиллеріи собора свое служеніе церкви одинъ
изъ достойнѣйшихъ и по истинѣ почтеннѣйшихъ священни
ковъ русской церкви, пастоятель собора, старецъ отецъ Пла
тонъ Менчицъ *). 23-го января по Литейной улицѣ шла
*) Заносимъ, съ особеннымъ сочувствіемъ, этп строки
любви и уваженія къ чсловѣку-пастырю, котораго имя нользова-
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процессія совершеннаго особаго вида. Несмѣтныя толпы на
рода пѣшкомъ и ничего болѣо. И въ этой толпѣ неболь
шой, простенькій, деревянный гробикъ, запрятанный множе
ствомъ лицъ, съ благовѣніѳмъ несся на рукахъ прихожанами,
всѣхъ сословій и видовъ. Нѳ было видно ни блеска земна
го величія, ни пошлой комедіи какихъ то корпорацій съ
вѣнками, а просто были сотни людей, со слезами па гла
захъ, и съ ночалыо въ сердцѣ провожающихъ своего лю
бимаго и почтеннаго духовника, покровители, помощника,
приходскаго настоятеля, на кладбище. Ещо при его жизни,
покои юму отцу Платону Богъ послалъ уіВшспіо видѣть
нѣчто въ родѣ того, что было при сго похоронахъ, а
имеппо: толпы народа, провожавшія сго съ мѣста его слу
женія, со слезами и съ печалью—это было когда опъ изъ
Введенской церкви Семеновскаго полка переходить въ на
стоятели Сергіевскаго собора, буквально ужо былъ плачъ по
всему приходу. Онъ былъ любимъ и уважаемъ въ своемъ
семеновскимъ приходѣ, положительно, можпо сказать—без
предѣльно. Любимъ за то, что былъ честности песомпѣпиой,
доброты особенной, другомъ всякаго, кто въ немъ нуждался
и, забывая только самаго себя, съ утра до вечера весь от
давалъ себя прихожанамъ всѣхъ положеній и возрастовъ.
Тѣмъ жо необыкновеннымъ священникомъ явился отецъ Пла
тонъ и въ новомъ приходѣ Сергіевскомъ. Ни приклонныя
лѣта, ни болѣзнь пи усталость—шутка сказать! Отецъ
Платопъ, собственными усиліями, изъ армейскаго священника
дошелъ до сана столпника Петербурга—пи новыо люди, пи
особенность этого прихода, заселеннаго столькими аристокра
тическими, къ православію, къ приходскому священнику ра
внодушными домами, ничто пе ослабило религіи отца Пла
тона, и но прошло года, какъ въ Сергіевскомъ соборѣ то
же сложилось полное любви преданіе объ этомъ новомъ на
стоятелѣ, и приходское братство ожило, ш бесѣды начались
въ церкви, и прихожапо слились посредствомъ отца Пла
тона съ своею церковью, и всѣ истинные бѣдные прихода
получили въ отцѣ настоятелѣ благотворителя въ самомъ об
ширномъ и высокомъ значеніи этого слова....
Послѣ его смерти ничего по осталось у ного изъ того,
что называетъ міръ земными благами. Нашлось нѣсколькихъ
грошей на деревянный гробъ, и большо ничего; но за то
сколько молитвъ, сколько благословеній, сколько у этого
бѣдненькаго гробика живыхъ предстало свидѣтельствъ
любви и благодарности.... Это отпѣваніе, эти похоропы,
ярко сіяли свѣтомъ, и такъ тепло дышали любвеобильно,
нѣжно, что производили па душу одио изъ тѣхъ впечатле
ній которыя по изглаживаются во всю жизнь. (Гражд.).
«Новое Время», говоря, съ горячимъ сочувствіемъ, о по
койномъ 0. Платонѣ, прибавляетъ, что все что получалъ опъ,
дѣлилось и нищими и шло па дѣло благотворенія. Наперс
ный крестъ па георгіевской лептѣ, австрійскій крестъ за
лось рѣдкою въ наше время доброю репутаціею. Покойный
протоіерей жилъ долгое время въ привисляпскомъ краѣ и
въ нашей епархіи, сынъ его (тоже покойный) учился въ
здѣшней Литовской семинаріи. Когда опъ поселился въ
Петербургѣ, то студенты духов, академіи, уроженцы западныхъ
губерній, въ сго домѣ находили радушный точно родственный
пріемъ. Старшая дочь покойно состояла въ замужествѣ за вы
сокочтимымъ профессоромъ М. О. Кояловпчемъ. Мы лично
узнали покойнаго уже преклоннаго лѣтами, по всегда уди
влялись его любви къ ближнимъ, его преданности долгу
службы, его обширному знанію жизни и свѣтлому взгляду
па вещи. Миръ праху твоему неутомимый о Господѣ тружешіпкъ! Гед.
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особые подвиги, съ надписью «Ріів шегііав» возложенный
на пего въ венгерскую компанію, па полѣ битвы, собствен
норучно австрійскимъ императоромъ, да еще два наперс
ныхъ, украшсииыхъ алмазами, креста, поднесенныхъ ому съ
Высочайшаго соизволенія благодарными прихожанами Вве
денской, въ Семеновскомъ полку, церкви и Сергіевскаго при
хода и нѣсколько крестовъ, за отличную службу—оставля
етъ все наслѣдіе его дѣтей.

— ИеіЦЮЛОГЪ. Заштатный протоіерей Іосифъ Ѳомичъ
Восинскій, б. настоятель Горностаевичской церкви, Волко
выскаго уѣзда, на 80 году жизпи, отъ старческой болѣзни,
16 япваря сего года уморъ, а 20 погребенъ. Покойный
ВосинскскіЙ, по происхожденію дворянинъ, первоначально
обучался у ксендзовъ піаровъ Волынской губерніи въ м.
Дубровицахъ, а послѣ сего въ Жировицкой дух. семинаріи,
гдѣ по окончаніи богословскихъ паукъ въ 1828 году 26
марта рукоположопъ во священника съ предоставленіемъ ви
карнаго мѣста при Ларовской церкви; тогожо года 20 іюля
назначенъ викарнымъ къ Зельвянской церкви; въ 1832 г.
перемѣщенъ къ Изабелипской церкви па самостоятельное свящоппичоскоѳ мѣсто, въ 1835 г. назначенъ депутатомъ слѣд
ственныхъ дѣлъ. Въ 1838 г., согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Горностаевичской церкви па таковое же мѣсто.
Въ 1853 г. назначенъ духовникомъ ІІодоросскаго благо
чинія и тогожо года 1 іюпя награжденъ набедренникомъ;
въ 1854 г. награжденъ бархатною фіолетовою скуфіою, въ
1858 г. камилавкою. Въ 1859 г. 6 марта пазпачінь епар
хіальнымъ начальствомъ ІІодоросскимъ благочиннымъ, каковую
должность проходилъ по 1869 г. Въ 1862 г. 21 апрѣля
награжденъ паиорспымъ крестомъ. Въ 1867 г. 14 мая
14 мая Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Аппы 3
степени, а въ 1877 г. 20 апрѣля—орденомъ св. Аппы 2
степени. 1872 г. 27 мая возведенъ въ санъ протоіерея.
За выслугу 50 лѣтъ въ сапѣ священника Высочайше по
жаловалъ въ 7 день апрѣля 1879 г. орденомъ св. Влади
міра 4 степени. Въ 1881 г. 4 мая, согласпо прошенію,
уволенъ въ заштатъ.
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Православное Обозрѣніе, учоно-литературный журпалъ
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
ліографіи, совромоппой проповѣди, церковно -общественныхъ
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ
внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книж
ками въ 12 и болѣо печатныхъ листовъ.
Цѣпа съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается
въ Москвѣ, у редактора журнала свящеппика при церкви
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображен
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Въ Редакціи можно получать'.
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Пи
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санія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ пе
реводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. П. А.
Преображенскимъ. Цѣпа съ пересылкою 2 р.—Кромѣ того:
1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію® заодипадцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. Ефремо
вымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пересылкою 1 р.
2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія
архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣпа 50 к.
2) Сочиненія св. Іустина философа и мученика,
изданныя въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и примѣча
ніями, свящ. П. Преображенскимъ. Цѣпа 1 р. 50 к., съ
пересылкою 2 руб.
4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ:
Татіана, Аоинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа,
Мелитопа Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданіе ого жо.
Цѣпа 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 60 к.
5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій.
Изданіе его жо. Цѣна 3 р. съ пересылкою.
6) Христосъ. Публичныя члонія Эрнеста Навиля. Мос
ква, 1881 г. Цѣпа 75 к. съ пересылкою.
7) Теорія древлс-русскаго гьерковнаго гі народнаго
пѣнія па основаніи автентическихъ трактатовъ и акустиче
скаго анализа. Сочипспіѳ Юрія Арнольда. Москва, 1880 г.
Цѣпа 2 р. съ пересылкою.
Просимъ обратить особенное вниманіе; желая облегчить
пополненіе церковныхъ библіотекъ и библіотекъ учебныхъ
завѳдсиій духовнаго вѣдомства и министерства пародяаго
просвѣщенія, для коихъ „Православное Обозрѣніе" реко
мендовано учсбпымъ начальствомъ, редакція „Православнаго
Обозрѣнія" находитъ возможнымъ доставить подписчикамъ
это изданіе за 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881
гг., по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ для выписы
вающихъ его за одинъ либо годъ—пять руб., за два
года—семь руб.; за три—десять руб., за четыре—
тринадгіатъ руб., за пять лѣтъ—пятнадцать руб. съ
пересылкою.
Редакторъ свящ. И. Преображенскій.
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9)Наблюденія, записки и дневники приходскихъ священ
никовъ, сельскихъ учителей и другихъ народныхъ дѣятелей.
10) Хропика важнѣйшихъ правительственныхъ и церковпоадмипистративпыхъ распоряженій и указовъ.
11) Иностраппоѳ обозрѣніе: важнѣйшія явленія современ
ной церковно-религіозной жизпи православнаго и неправослав
наго міра па Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ.
12) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіаль
ныхъ періодическихъ изданій.
13) Свѣтскіе журналы, газеты и кпиги: отчеты и отзывы
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ
программѣ пашего журнала.
14) Новыя кпиги: критическія и библіографическія статьи
о новыхъ произведеніяхъ русской духовпой литературы, а
также и о важнѣйшихъ явлѳпіяхъ иностранной богословской
и церковно-исторической литературы.
15) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель русскихъ
книгъ, выходящихъ въ свѣтъ подъ духовпой цензурой; биб
ліографическія повости.
16) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки по вопросамъ
жизпи общественной, народпаго образованія, русскаго рас
кола и едиповѣрія, миссіонерскихъ, просвѣтительныхъ, благо
творительныхъ, ученыхъ и др. обществъ, и проч.; повости;
корреспонденціи; отвѣты редакціи.
17) Объявленія.
Журналъ выходитъ въ пачалѣ каждаго мѣсяца, книгами
отъ 10-ти до 12-ти и болѣе листовъ.
Подписная цѣпа за годовое изданіе журнала съ пере
сылкою внутри Имперіи ІІІССТЬ рублей.
Гг. иногородныхъ подписчиковъ просимъ обращаться съ
требованіями исключительно по слѣдующему адресу: въ редакціго журнала «Странникъ», въ С.-Петербургѣ
(Невскій прося., д. № 105, кв. № 1).
Оставшіеся въ псболыиомъ количествѣ полные экземпляры
«Странника» за 1881 годъ можно выписывать по прежней
цѣпѣ—за шесть рублей.—Послѣднія три книги «Стран
ника» за 1880 годъ, изданныя новою редакціей, ъысилаются за два рубля. Цѣпа полнаго изданія за 1880 годъ—
пять рублей.—За оба означенные года вмѣстѣ «Страппикъ»
можетъ быть высланъ за десять рублей.—Требованія па
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ІІА ЖУРНАЛЪ
«Странникъ» за прежніе годы, съ пачала ого издапія и по
1879 г., а также на кпиги, находившіяся въ продажѣ у
прежнихъ его издателей, новая редакція «Странника» при
па 1882 годъ.
Съ октября 6880 года журналъ „Странникъ" издается нимать и исполнять по можетъ.
Всѣхъ, желающихъ содѣйствовать повой редакціи достав
подъ нового редакціей, по слѣдующей новой программѣ:
леніемъ
статей, матеріаловъ, замѣтокъ и т. п., просимъ
1) Общедоступныя статьи, изслѣдованія, замѣтки и необращаться
по вышеозначенному адресу редакціи.
обнародованныѳ матеріалы по всѣмъ отдѣламъ русской церковпой исторіи.
Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ.—
2) Общедоступныя статьи по разпымъ отраслямъ богослов
Е. Прилежаевъ.
скаго знанія, преимущественно по общей церковной исторіи.
3) Церковпыя слова, поученія, рѣчи бесѣды и другія
— Въ Харьковѣ, па дняхъ, вышло въ свѣтъ п посту
нравоучительныя произведенія.
пило
въ продажу сочиненіе (нехотѣвіпаго огласить своего
4) Разсказы, повѣсти, характеристики, очерки изъ про
имени
автора), направленное къ опроверженію извѣстной
шлаго и современнаго быта пашего духовенства.
Энциклики
папы Льва ХИІ о чествованіи памяти свв. Ки
5) Бытовые очерки и характеристики изъ области ре
лигіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего образо рилла и Меѳодія, которою онъ, усвояя лнчпость и всю дѣя
тельность свв. первоучителей славянскихъ Западу, пытается,
ваннаго общества и простаго народа.
въ
слѣдъ за ними, влечь п всю православную половипу въ
6) Стихотворенія.
лоно
католичества, и потому носящее заглавіе „Анті-Энцик7) Ежемѣсячное внутреннее обозрѣпіо.
лика,
или Братское слово православнаго славянина къ сла
8) Отдѣльныя статьи, посвященныя обсужденію выдаю
щихся дѣлъ и вопросовъ отечественной церкви, духовенства вянамъ католикамъ, по поводу издапія папою Львомъ XIII
Энциклики", и проч. Складъ изданія (по комиссіи) нахои правствепной стороны русскаго быта.
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дится въ Харьковѣ-жъ, у ст. совѣта. Ив. Вас. Платонова Вышло въ свѣтъ новое сочиненіе МАКАРІЯ, митрополита
Московскаго и Коломенскаго:
(Чѳрпоглазовская ул., соб. домъ, № 4), куда и просятъ
всѣхъ, какъ г-дъ книгопродавцевъ, такъ и частныхъ поку
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ,
пателей, обращаться съ требованіями на сочиненіе. Цѣна
экземпляру 1 руб. и съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской томъ Х-й, Спб., 1881 г. Цѣпа 2 руб., па пересылку при
Имперіи. Выписывающіе до 10 экзѳмляровъ вдругъ, поль лагается 2 фунта. Продается во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ С.-Петербурга и у протоіерея Казанскаго собора Алек
зуются, при безплатной пересылкѣ, 20-ю проц. уступки.
сандра Булгакова.
Вышла новая книга:
«Правила и практика церкви относительно присоедине
Тамъ-же продаются и прочія сочиненія тогоже автора:
нія къ православію неправославныхъ христіанъ»—историко
Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Цѣпа
каноническое изслѣдованіе.
за три тома 4 р. 50 к., па перес. прилагается за 5 ф.
Преподавателя Костромской духовной семинаріи, магистра
Исторія Русской Церкви. Томы IV и V, Цѣпа 4 р.
богословія, священника Александра Серафимова. Кострома. па пересылку прилагается за 3 ф.
1881 г. Цѣна книги 80 коп. съ пересылкою. Съ требо
Исторія Русской Церкви. Томъ VI. Цѣна 2 р., па
ваніями обращаться къ автору въ Кострому.
пересылку прилагается за 2 ф.
Исторія Русской Церкви. Томъ VII. Цѣпа 2 р., па
пересылку
прилагается за 2 ф.
Вышла изъ печати новая книга:
Исторія Русской Церкви. Томъ VIII. Цѣпа 2 р.,
Обоснованіе теизма. Общедоступно изложенное на пересылку прилагается за 2 ф.
изслѣдованіе Игнатія Котовича, преподавателя Одесской
Исторія Русской Церкви. Томь IX. 2 р. 50 к., ва
духовной семинаріи. Выпускъ второй: область человѣческой пересылку прилагается за 2 ф.
свободы. Цѣпа 50 коп., съ пересылкою 55 к. Содержаніе:
Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
Человѣческое самосозпапіѳ. Свобода воли человѣка. Доказа наго князя Владиміра. Цѣна 1 р. 50 к., па пересылку
тельства свободы воли. Опроверженіе возраженія, основаннаго прилагается за 2 ф.
на статистическихъ данныхъ.—Влеченіе къ дѣятельности.
Введеніе въ Православное Богословіе. Цѣна 2 р., па
Направленіе свободной дѣятельности человѣка. Критика эв пересылку прилагается за 2 ф.
демонизма и утилитаризма. Послѣдствія утонченнаго эгоизма.
Православно-догматическое Богословіе. Два тома.Цѣна
Нравственное чувство. Факты, доказывающіе врожденность за оба тома 6 р., на пересылку прилагается за 2 ф.
(самобытность) нравственнаго чувства. Объясненіе различія
Слова гі Рѣчи Макарія, бывшаго архіепископа Литов
нравственныхъ понятій у разныхъ народовъ; всеобщность скаго и Виленскаго (нынЬ митрополита Московскаго). Цѣна
нравственнаго закопа.—Послѣдствія дѣятельности, согласной 1 р., на пересылку прилагается за 1 фунтъ.
съ нравственнымъ закопомъ.—Теистическіе выводы.—Замѣтка
объ эгоистической борьбѣ въ родѣ чоловѣчіескомъ.^
ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ КНИГА:
Того жѳ сочиненія выпускъ первый—цѣна, 45 к. Со
ПОКАЙТЕСЬ И ВЪРУЙТЕ ВО ЕВАНГЕЛІЕ.
держало 1 выпуска: Предисловіе. Введеніе. Гл. I. Закопы
ПОУЧЕНІЯ И РЪЧИ.
природы. Цѣли. Гл. II. Инстинктъ. Оба выпуска прода
ются въ Одессѣ въ книжныхъ магазинахъ: В. И. Бѣлаго игумена ныпѣ архимандрита Николая (Долматова). С. ПВ.
1881 г. Цѣпа съ пересылкою 75 коп. Съ требовггіями
и Е. Л. Распопова.
обращаться: Въ м. Супрасль, гродненской губерниіи, архи
мандриту Николаю. Кромѣ того продается въ с.-петербург
ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ,
Глазунова Синодальномъ и
Е. И. Смирнова, удостоенная полной преміи Высокопрео скихъ магазинахъ: Тузова,
Новаго
Времепи.
священнаго Макарія и одобрепная Св. Синодомъ для упо
Печатный отзывъ о книгѣ:
требленія въ духовныхъ семинаріяхъ, а министерствомъ на
«Любители
религіозно-нравственнаго
назиданія найдутъ въ
роднаго просвѣщенія для библіотекъ среднихъ учѳбпыхъ за
этой книгѣ немалое удовлетвореніе, здѣсь обще-христіанскія
веденій, вышла новымъ изданіемъ.
Выпуски I и II обнимаютъ исторію церкви отъ осно истины изложены съ теплотою живаго чувства и удачно при
къ дѣйствительнымъ потребностямъ и обстоятель
ванія ея до раздѣленія церквей (1—1054 гг.). Цѣпа 2 р. способлены
ствамъ
современной
жизпи. Мы затрудняемся выставить каВыпускъ III обнимаетъ исторію западиой церкви до
ксэ
либо
лучшее
поученіе;
всѣ онѣ такъ интересны по со
реформаціи (1054—1517 гг.) и восточной—до настоящаго
держанію
и
занимательны по изложенію, что отсылаемъ на
времени (1054—1880 гг.) Цѣпа 1 р.
Пріобрѣтать можно въ Москвѣ', въ книжныхъ магази шихъ читателей къ названной книгѣ и отъ души совѣтуемъ
нахъ Глазунова, Фсрапоптова и Мамонтова, въ Петербургѣ'. ознакомиться съ ною» (Церк. Вѣстп. за 1881 г., <N5 6).
въ хозяйств. управленіи при Св. Синодѣ, въ книжныхъ ма
газинахъ Глазунова и Тузова; въ Вильнѣ—у автора, ин
спектора Виленской дирекціи народныхъ училищъ, Преобра
Предыдущій № сданъ на почту 81-го Января.
женская ул. д. Куликовской. Выписывающіе книгу отъ ав
тора за пересылку не платятъ. При выпискѣ значительнаго
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
числа экземпляровъ дѣлается соотвѣтствующая уступка.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
г. Вильна. Ивановская у. N д. 11. 1882 г.

