
42 Сіверянський літопис 

УДК 94 (477) 

Олександр Тарасенко.
ЩОДЕННИК ПРОТОІЄРЕЯ

 АНДРІЯ СТРАДОМСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО 
З ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

Публікується щоденник Андрія Страдомського (1805 – 1878) – церковного діяча, 
викладача та історика Чернігівської єпархії.
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Кільканадцять років тому чернігівська дослідниця Ольга Гейда у фондах Інституту 
рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського НАН України виявила документи з власного 
архіву протоієрея Андрія Івановича Страдомського (1805 – 1878). Її публікація 
нагадала призабуте для сучасної історіографії ім’я знаного у ХІХ ст. історика Чер-
нігово-Сіверщини. Ззамолоду, в 1819 – 1828 рр., він навчався, а потім з 1853 р. і до 
кінця життя працював у Чернігові, часто-густо був у вирі церковного й громадського 
життя міста. Серед знайдених паперів значний інтерес становить його щоденник.

Віхи біографії та перелік основних праць Андрія Івановича Страдомського від-
творені у статті О.С. Гейди1. Використовуючи різні джерела, зокрема, генеалогічні 
розвідки Юрія Михайловича Страдомського – одного із сучасних представників 
роду Страдомських, – якому висловлюємо щиру подяку, зробимо уточнення та ви-
словимо деякі міркування. Пруссько-литовського походження рід Страдомських 
доволі розгалужений і за документами простежується до ХV ст. Котрийсь із них 
осів на Сіверській землі і заснував династію священиків. Батько, Іоанн Михайлович 
(1776 – 1845), а також дід і прадід були настоятелями церкви Різдва Богородиці 
с. Андріївка Городницького повіту на Чернігово-Сіверщині2. 

Іоанн Михайлович одружився з дочкою священика с. Ваганичі (за 3 км від 
с. Андріївки) Параскевою Василівною Гурською3. Андрій Іванович Страдомський 
народився 18 серпня 1805 р. (уточнено за щоденником). Закінчив повний курс Черні-
гівської духовної семінарії. В академії не навчався, але зробив непогану викладацьку 
кар’єру: з 1835 р. по 1854 р. викладав у Мглинському повітовому училищі4, а з 1854 р. 
і до виходу на пенсію у 1867 р. був законовчителем у Чернігівському повітовому 
училищі. У тридцять два роки став протоієреєм (1837 р.), двадцять років (з 1858 р. 
і до смерті 3 липня 1878 р.) служив у штаті Чернігівського кафедрального собору. 
Андрій Іванович був одружений з дочкою протоієрея Троїцької церкви м. Городні 
Марією Луківною Волкович. У них було восьмеро дітей, з чотирьох синів ніхто не 
пішов у священики. 

Судячи з усього, у родині культивувалися литовсько-польські культурні традиції. 
Андрій Іванович вільно володів польською мовою, яку опанував, вочевидь, не в стінах 
Чернігівської духовної семінарії. Прізвища хрещених батьків, зятів, приятелів і дові-
рених осіб теж засвідчують певну закономірність родинних зв’язків. Зрештою, коло 
історичних зацікавлень, риси характеру (впевненість у собі, вірність раз засвоєним 
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поглядам на життя і принципам взаємин тощо) вказують на його шляхетність. До 
речі, Андрій Іванович прагнув дворянства, тривалий час наполегливо займався цим 
питанням. Нарешті 11 серпня 1875 р. Чернігівське дворянське зібрання ухвалило 
відповідне рішення, а 13 жовтня 1875 р. родина отримала підтвердження прав на 
дворянство з Департаменту герольдії5. 14 травня 1878 р. у Чернігові урочисто вітали 
протоієрея Андрія Івановича Страдомського з нагоди 50-ліття служіння у священному 
сані6. А 3 липня 1878 р. він помер, і 5 липня був похований на міському кладовищі7. 
Марія Луківна померла 3 серпня 1887 р., і 5 серпня її поховали поруч з чоловіком8.

Очевидно, щоденник вівся тривалий час, але наразі виявлена лише його частина: 
в зошиті записи з середини листопада 1864 р. до початку квітня 1870 р., що займають 
34 аркуші письмового паперу зі вставками кількох інших документів. У щоденнику 
багато інформації особистого й сімейного характеру. Зважаючи на доступний обсяг 
журнальної статті, для публікації відібрані здебільшого такі записи, що безпосеред-
ньо стосуються церковного та громадського життя Чернігівщини. Текст передається 
сучасним російським правописом.
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1864 год
14 ноября. В субботу попечитель Киевского учебного округа Александр Про-

хорович Ширинский-Шихматов после ревизии и разбирательства беспорядков, 
возникших в Черниговской гимназии между наставниками и учениками, посетил 
Черниговское уездное училище, спросил по трем предметам, в том числе и по Закону 
Божиему, некоторых учеников 3 класса, рассматривал рисунки и особенно одобрил 
работы ученика Клопота, советовал ему не отставать от рисования и, пробывши в 
училище ровно час (с 11 до 12), остался довольным порядком и развитостью уче-
ников, благодарил меня, и с смотрителем училища А.Д. Карвасавским отправился в 
Ланкастерское и женское приходское училища. […]

1865 год
20 января. Ученик Черниговского уездного училища Александр Юшков, сын 

священника Черниговской Воздвиженской церкви Александра Юшкова, сперва 
обучался в Черниговской гимназии в 3-м классе, а потом по болезни (аневризма 
сердца, страдал около 6 лет) уволен и принят в 1864 г. в 3 класс училища. Во время 
урока географии, в 11 ч. утра умер в самом классе внезапно, в 17 лет. Похоронен 22 
января на погосте Вознесенской церкви с левой стороны алтаря. Погребение со-
вершено мною с благочинным священником Павлом Зарчинским и бобровицким 
священником Василием Елланским. 

С 1 на 2 февраля 1865 г. в ночь загорелась в Черниговском Елецком монастыре 
теплая церковь апостолов Петра и Павла, устроенная Филаретом при настоятель-
ских покоях, взамен древней Петропавловской церкви 17 века в особом здании, на 
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построение которой отпущено из казенных синодальных сумм более 10 000 руб. 
серебром. Пожар произошел от неисправности печной трубы в алтарной части и при 
тихой погоде продолжался до рассвета. Монахи так крепко спали, что для входа в 
монастырь должны были выломать в воротах калитку железными ломами. Иконостас, 
утварь и из Архиерейского дома мебель и всё имущество вынесено. Архиерей только 
что заснул, после своих ученых занятий, а прислуга вся уже спала мертвым сном. К 
свету архиерей переехал в Троицкий монастырь, но будучи сильно встревожен, не 
служил литургии, хотя накануне и сделаны были к тому распоряжения. Архиерей 
на первый раз поместился в келиях эконома, архимандрита Пармена, который в это 
время был в Харькове на ярмарке. […]

14 февраля. Неделя сыропустная. Все городское духовенство собралось в Крес-
товую архиерейскую церковь проститься с владыкою на Св. Четыредесятницу в 
Вечерне. Пред Вечернею доставлены мною владыке списки с письмами преосвя-
щенного Лазаря Барановича к царевне Софии Алексеевне, при которых он посылал 
к ней и книжицу «Боги поганские», сочиненную Галятовским, с росписью вещам, 
вывезенным из Новгород-Северского Спасского монастыря во время Самозванца 
Отрепьева, и с речью моей, говоренной 8 июля 1859 г. при первом служении пре-
освященного владыки в соборе. Владыка позвал меня к себе в кабинет, где я пробыл 
около получаса, пока позвонили к Вечерне. […] Когда я вышел от владыки, духовные 
наши, видевшие как владыка позвал меня к себе, не пригласив никого из бывших 
в доме его 3-х архимандритов, неприязненно косились на меня, кроме протоиерея 
Пучковского, с которым я вместе ехал до собора. […]

10 марта. В 8 ч. утра в соборе ударили набат, загорелся потолок в гимназическом 
пансионе, но пожар погасили; сломали только в одной комнате потолок.

19 марта. В 6 ч. по полудни был я у преосвященного архиерея Филарета; доста-
вил ему пять переписанных мною, неизданных еще грамот преосвященного Лазаря 
Барановича о построении Нежинской греческой церкви, одну грамоту св. Феодосия 
Углицкого о построении млина между Надиновкою и Копачевым на р. Смоленке, 
письмо Рувима, епископа Нишевского, к Никодиму, митрополиту Придренскому 
и список сочинения Сильвестра Кулябки, не изданных, для печатаемого им нового 
издания «Обзора русской литературы». Преосвященный со своей стороны говорил 
мне, что он имеет на латинском языке письма преосвященного Феофана Прокопови-
ча и Платона, митрополита Московского. Между последними есть одно о Тимофее 
Щербацком, который по не ясным намекам пользовавшего его доктора, умер при 
помощи медицинского злоупотребления за участие в переписке с митрополитом 
Ростовским Арсением Мациевичем, по делу об отобрании церковных имуществ. Я 
говорил, что в этом согласен был с ними и убиенный Амвросий Зертис-Каменский, 
о чем я и читал где-то; но преосвященный отвергал это, говоря, что Амвросий был 
сторонник Высочества и правительства. Так продолжалась беседа до окончания звона 
к Утрени, на акафист Похвалы Пресвятой Богородицы. – Бездна ума и познаний! […]

28 апреля. В среду преполовения вечером был я у Александра Ивановича Ханенко, 
пана доброго и умного; вскоре пришел туда и председатель Казенной палаты Тилен; 
втроем мы ушли в кабинет; я сидел в камилавке. Первее всего Тилен сделал замечание, 
что он нигде не видел священников в камилавках в обществе, как только в Чернигове 
и Смоленске. Ответ мой был ему: «Вероятно, потому священники носят их всегда в 
этих местах, что не пренебрегают и дорожат милостями Государя». На рясе у меня 
был и орден Св. Анны. Тилен опять прицепился ко мне: «Да в Петербурге и орденов 
не носят, кроме на службе». Я отвечал ему, что в Петербурге очень много звезд, а где 
много света, там свет маленькой свечки не заметен, а где нет столько света, там и 
свечка бывает не лишнею. И смех, и досада! А кажется, и благочестивым человеком, 
и в церкви часто бывает, да пересуды бабские! […]

9 июля. В 6 ч. вызвал к себе архиерей и поручил мне переписать Дневник Николая 
Даниловича Ханенка за 1732 и 1733 годы.

5 сентября. Доставил владыке 6 листов переписанного Дневника Ханенка.
7 сентября. Выехал архиерей в Домницкий монастырь на храмовый праздник в 

9 часов утра.
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11 сентября. В 5 часов пополудни отнес владыке и другую часть Дневника Ханенка 
за 1732 год, оконченного перепискою. (Тетрадь в 7 листов).

16 сентября. Четверток. Перешли жить в свой дом, купленный у о. Тимофея 
Случевского. Из квартиры (в доме О.В. Кузимовского) рано отнес архиерею по-
следнюю тетрадь (в 6 листов) Дневника Н.Д. Ханенка за 1733 г., и ради имени дочери 
Людмилы, просил архиерея за зятя своего о. Гавриила об оставлении его в покое на 
настоящем его месте в с. Степановке.

19 сентября. Отнес преосвященному список лиц духовного звания Чернигов-
ской епархии, которые пострадали в царствование государыни Анны Иоанновны, 
а освобождены при правительнице Анне Леопольдовне и императрице Елисавете 
Петровне, составленный мною. Возвращаясь из Троицы, повстречался с соперни-
ком зятя, священником Иоанном Миславским, и выговаривал ему за его нападки 
на зятьнее место.

25 сентября. Суббота. По случаю тезоименитства губернатора кн. Сергея Павло-
вича Голицына и привода к присяге губернских гласных о беспристрастном выборе 
преосвященный служил в Преображенском соборе. […]

3 октября. Воскресенье. Освящена домовая архиерейская церковь св. апостолов 
Петра и Павла, обновленная после пожара, ровно через 8 месяцев. […]

6 ноября. Суббота. Преосвященный архиепископ Филарет переехал на житье из 
Троицкого в Елецкий Архиерейский Дом после возобновления сего последнего от 
пожара. […]

1 декабря. Среда. Память Филарета Милостивого. В 7 часов утра духовенство 
черниговское, наставники семинарии, чиновники консистории, некоторые настоятели 
и одна гамалеевская настоятельница поздравляли преосвященного архиепископа 
Филарета с днем его ангела; отпуская всех, он сказал эти знаменательные слова: «Дай 
Бог нам всегда пребывать в любви, и в любви прейти в Вечность». Чрез секретаря 
консистории пригласил я членов и чиновников консистории на закуску. Это в первый 
еще раз приглашение, а прежде приходили к закуске без приглашения.

14 декабря. По окончании с вечера утрени в соборе был позван в Троицу к пре-
освященному, который поручил мне последовавшее к нему отношения от министра 
народного просвещения Головкина и Черниговского губернатора кн. Голицына по 
делам о начальных народных училищах для составления ответных проектов; 15 
числа после акафиста в Елецком монастыре, преосвященный был в консистории; я 
докладывал ему написанный мною проект; проект вышел удачный, но какие будут 
последствия?

1866 год
19 марта. Был в Елецком монастыре на Всенощной, которую совершал 

преосвященный архиепископ Филарет, получил от него воды, а ему поднес записку 
мою о писателях духовных и некоторых сочинениях их, не вошедших в «Обзор рус-
ской духовной литературы». Сказано: «Спасибо»!

25 марта. Страстная пятница. Я служил Божественную Литургию в теплом чер-
ниговском кафедральном соборе вместе с кафедральным протоиереем Пучковским 
и священником Карпинским. Во время 38-летнего моего священнослужения, и во 
всем настоящем ХІХ столетии это в другой уже раз празднуется Благовещение в день 
Великого Пятка. Именно так приходилось в 1855 году, в бытность мою уже в Черни-
гове. Придется и еще один раз так праздновать в 1877 году, но Бог знает, придется ли 
уже праздновать мне? Вечерню служил в 4 часа по полудни, и плащаницу обносил 
преосвященный архиепископ Филарет. Проповедь говорил наставник семинарии 
Докучаев. Из текста: Христос пострадал за нас, образ нам оставил, да и мы последуем 
ему, в которой он весьма резко выставил беспрерывную борьбу человека с природою, 
с миром или другими тварями, и с самим собою и бессилие его в достижение победы, 
от этой борьбы. Проповедь в духе новой школы, чуть не Ренановской, и пересыпана 
байроновскою грустью. Но самым отрицанием своим она показывает могущественное 
действие христианства на человека в его земных страданиях.

6 апреля. Литургию с преосвященным архиепископом Филаретом совершали 
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архимандриты Евгений, Пармен и Феофил, протоиерей Пучковский и я, и священ-
ник Петр Карпинский. После литургии благодарный молебен отправлял на площади 
против собора с коленопреклонением, после чего колокольный звон продолжался во 
весь день. Стечение народа было чрезвычайно многочисленное, так что площадь вся 
сплошь, до шоссе, была покрыта чиновниками гражданскими и военными, солдата-
ми, учениками гимназий и гражданами. Погода была солнечная, только несколько 
ветреная. […]

27 апреля. Получено в училище предписание от директора Гудымы, по распоряже-
нию попечителя Киевского учебного округа кн. Ширинского-Шихматова о переводе 
смотрителя Черниговских училищ Антона Даниловича Карвосовского в Бердичев-
ское 2 разряда еврейского училище смотрителем. В тот же день умер в Богоугодном 
заведении учитель истории и географии Порфирий Семенович Тищенко от чахотки, 
не прослужив в училище и года. Но перевод этот вскоре попечителем отменен.

29 апреля. Погребали учителя Тищенка, я и заведенский священник М.П. Ко-
пьев, который в своей церкви и литургию служил. Вместе с Тищенко стоял в церкви 
и другой покойник – поручик Памфил Белозерский; пели литургию один слепой 
богадельный, который часы читал на память, и несколько больных. Вся эта скорбная 
обстановка и пение страдальцев поразительно действовали на душу и невольно истор-
гали из очей слезы, представляя мрачную картинку человеческого ничтожества! […]

23 мая. В 5 ч. вечера подано мною доношение о вредных, антихристианских кни-
гах, разосланных из министерства народного просвещения для распространения по 
народным школам; одной под названием: Святая Земля во времена земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа, и другой: Боярин Матвеев, сочинение Суворина. На 
другой день дело закипело. […]

8 июня. Получил письменное приглашение от ректора семинарии архимандрита 
Евгения к 5-ти чесам вечера пить у него чай вместе с преосвященным Иоанникием, 
бывшим епископом Кавказским, находящимся на покое в Нежинском Благове-
щенском монастыре. Он был моим учителем греческого языка, когда я учился в 
Черниговской семинарии, и в мире именовался Иван Яковлевич Образцов. После 
того 43 года я не видел его. Он уже старик дряхлый и без всякой энергии, которой, 
впрочем, у него и в молодости мало было. Ростом он мне показался ниже прежнего; 
физиономия его приятная, но не симпатичная; борода длинная, клином и седая, лицо 
бледное и болезненное, беседа вялая, старческая; но для меня приятно было видеть 
своего наставника и принять от него благословение. […]

5 июля. Вторник. В 6 ч. вечера представил преосвященному архиепископу Фила-
рету, по его желанию, составленное мною описание села Каменка Городницкого уезда 
и пил у него чай. Преосвященный говорил о Минском архиепископе Михаиле, для 
свидания с которым он ездил нарочно в Каменку к Федору Павловичу Рашевскому, 
не видевшись с ним, как говорил мне, 23 года. Преосвященный Михаил был прежде 
униатским протопопом. В то же время у преосвященного нашего был глуховский 
протоиерей Даниил Сочаво для получения ордена Св. Анны 3-й степени; с ним я 
возвращался из Троицы в свой дом на его лошадях.

17 июля. Вечером был у меня священник Петербургской церкви Департамента 
Уделов о. Канидий Качановский, сопровождавший по Италии покойного наследника 
цесаревича Николая Александровича и находившийся при нем во время его кончины. 
Он имеет золотой кабинетный крест. Повезло же счастье человеку! А ведь кончил 
только семинарию.

Архимандрит Пармен имеет несчастную привычку, обратившуюся у него в страсть, 
со всеми низшими и подчиненными ему, за дело и без дела, ругаться и бить. 14 июля 
он ездил куда-то в город и, сидя сам в фаэтоне, беспрестанно бранил и толкал кучера. 
Он долго крепился и терпел. Потом увидевши толпу народа возле шинка, который 
помещается в доме архиерейского лакея Степана Омельяненка, и, не вытерпевши 
более ругательств и толчков, выхватил из под себя лежавший ремень, отстегал им 
преподобного отца и, соскочивши с козел, ушел сам, бросив вожжи архимандриту. 
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Скандальное происшествие это зараз разнеслось по городу. Мне пересказал о нем 
соборный диакон Александр Чернявский. Известно ли это архиерею? […]

21 июля. Получил из Округа предписание о переводе директора Гудымы из Чер-
ниговской гимназии в Лицей кн. Безбородко и Нежинскую гимназию директором же, 
а на его место назначен в Чернигов директором инспектор 1-й Киевской гимназии 
Кустов. […]

Августа 2 и 3 дня присутствовал я в Межевой палате по делу жителей села Авде-
евки с жителями хутора Глуздов о спорном сенокосе в урочище Рудках. Положили 
отослать дело на предварительное решение о правах владения в Черниговский 
уездный суд. 2-го же августа представлялся вместе с смотрителем и учителями уездно-
го училища в первый раз новому директору Кустову, в квартире прежнего директора 
Гудымы. Последнего – нет, чем помянуть добрым, хотя и зла особенного не сделал. 
Человек этот слыл добряком, но, в самом деле, это был фигляр, и личность – себе на 
уме. Каков-то будет новый? Но первый прием был сух до педантства.

5 августа. В 6 ч. утра выехал из Чернигова на Борзну преосвященный Филарет для 
обозрения епархии и освящения церквей в Фастовцах и Дубовичах и новоустроенной 
в г. Новозыбкове. Но бывший новозыбковский предводитель дворянства Данченко 
П.Г., видевшись со мною у раки Св. Феодосия сего же числа вечером, говорил, что 
новозыбковская церковь не готова еще к освящению.

9 августа. В 11 ч. ночи протодиакон Ермолай Трасницкий, посланный из Ко-
нотопа в Чернигов, разбудил меня, стуча в окошко. Вошедши в дом первые слова 
его были: вот о. протоиерей, худую весть привез я вам. На вопрос мой какую? Он 
отвечал: владыка наш умер в Конотопе. От чего? От холеры; я его оттирал, и теперь 
еще руки горят от перчиковки. Как же это случилось? А вот как: на Преображение 
мы служили в Борзне, и преосвященный произвел благочинного Исаенка в протои-
ерея. 7 числа освящали церковь в Фастовцах. 8 числа выехали в Конотоп. На дороге 
архиерей пять раз выходил из кареты; у него сделался понос. В Конотоп приехавши, 
архиерей осмотрел две церкви, потом заехал на квартиру к протоирею Ивашутичу и 
слег в постель. Ему делалось всё хуже и хуже. Поехали за лекарем; уездного не было, 
а пришел вольнопрактикующий полковой, опытный лекарь; последовали рвоты, и 
лекарь по качеству рвот предсказал, что исход болезни должен кончиться если не 
холерою, то она перейдет в тиф, впрочем, прописал какие-то лекарства. Это было в 
7 ч. вечера. Потом сделались корчи. Стали преосвященного оттирать, но всё было 
напрасно. Рассудили совершить над больным елеосвящение. Во время елеосвящения 
преосвященный уже был в изнеможении и только молился: Господи помилуй меня 
грешного. Потом весь охладел и два часа был уже почти без чувств, а в 3 часа утра 9 
числа скончался. 

Во время этого рассказа я успел одеться и вместе с протодиаконом отправился 
к полицмейстеру просить его, чтобы он или сам отправился в Троицу со мною или 
отправил своего чиновника. В это время дежурным в полиции был надзиратель Бу-
чинский, которого полицмейстер и отправил со мною. В конце 12 часа ночи прибыли 
мы в Троицу. Протодиакон достучался и нам отварили ворота. Архимандрит Пармен 
спал уже, но его разбудили. К архимандриту Пармену вскоре прибыл и ректор семи-
нарии архимандрит Евгений. Потом приехал протоиерей Пучковский и отряженный 
губернатором старший советник Бялецкий. За тем все мы приступили к опечатанию 
Архиерейского Дома, ризницы и свечной кладовки. Составили два акта, и в половине 
4 часа разъехались. Тогда же составили телеграмму в Св. Синод с донесением о смерти 
преосвященного и с прошением распоряжения о погребении. Телеграфировать взял 
на себя ректор семинарии. Замечательно, что во время кончины преосвященного 
архиепископа Виктора, последовавшей в ноябре 1803 г., в течении 63-х лет, ни один 
архиерей из его приемников не умирал в Чернигове, и все унесли с собою добрую 
память паствы в другие места.

10 августа. В 7 ч. утра собрались в консистории все члены, кроме протоиерея 
Дорошенка, за отсутствием из города, и иеромонаха Георгия, за болезнью, и поло-
жили определение о дальнейших распоряжениях. Того же числа получен ответный 
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телеграмм из Петербург за подписью управляющего канцелярией обер-прокурора 
Св. Синода Авчинникова о назначении Киевского викария, епископа Парфирия для 
погребения преосвященного Филарета.

11 августа. Дальнейшее распоряжения по предмету погребального церемониала 
по консистории, и о прочем по этому же случаю. Среди занятий начальника губер-
нии, кн. Сергея Павловича Голицына посетил консисторию для согласительных 
совещаний о погребении.

12 августа. Сняли печать с архиерейских покоев для освобождения некоторых 
из них к приему преосвященного Парфирия. Преосвященный Филарет, в мире 
Димитрий Григорьевич Гумилевский, сын священника, родился в с. Конобееве Там-
бовской губернии, Шатского уезда 1805 года, октября 12 д. Окончил курс учения в 
Тамбовской семинарии и отправлен в Московскую духовную академию, в которой 
принял монашество в VII курсе, и окончил свое образование в сане иеромонаха в 
1830 г., вторым магистром. […]

13 августа. В 9 ч. по полудни приехал в Троицкой Архиерейский Дом 
преосвященный викарий Киевский Парфирий, епископ Чигиринский. […]

15 августа. Преосвященный Парфирий служил литургию в Елецком монастыре 
в храмовой церкви. В сослужении с ним находились ректор семинарии архимандрит 
Евгений, архимандрит Феофил, я и три иеромонахи. Архимандрит Пармен не слу-
жил, оказавшись больным. После литургии ректор и я ездили к преосвященному 
Парфирию в Троицкий архиерейский Дом. Преосвященный Парфирий угостил нас 
чаем, поговорил опять немного и отпустил. Заметно, что у преосвященного нрав 
брезгливый и много желчи. С первого раза ему многое в служении не понравилось. 
Осуждал певчую и невежество диаконов.

17 августа. Среда. Окончен перепискою составленной мною некролог преосвя-
щенного архиепископа Филарета, и в 12 ч. отправлен в редакцию «Трудов Киевской 
духовной академии» (казенным текстом с рукописною латинскою риторикою, чрез 
консисторию). В ночь против этого числа гроб преосвященного Филарета находился 
в церкви с. Жуковки. 

Холера в Чернигове усиливается, особенно между евреями. В эту ночь скончалась 
от холеры дочь секретаря консистории А.А. Корнуха Ольга, на 10-м году возраста; 
премилое дитя.

Не помню, чтобы головня поражала так кукурузу, как в настоящее лето, и вот 
уже второй случай смерти, который последовал после кушанья кукурузы. После нее 
сделалась холера и у комиссионера Нежинцова, умершего 15 августа.

18 августа. Сегодня окончился мне 61-й год жизни, и начался 62-й, а сверстник мой 
по летам и даже младший меня преосвященный архиепископ Филарет уже в гробе! 

Сегодня привезено в Чернигов и тело усопшего преосвященного Филарета. Гроб 
его с колесницею и сопровождающею его процессиею перевезен на пароме по Нежин-
скому тракту в 10½ часов. Здесь его встретила его процессия из города, и немедленно 
двинулась по программе погребального церемониала, при сем прилагаемого в печат-
ном экземпляре, в дополнении которого последовали некоторые перемены. Именно: 
панагия несена, вместо меня, ключарем протоиереем Василием Кизимовским, а 
мною несен крест вместо протоиерея Дорошенко, который не захотел участвовать в 
этой церемонии, по болезни. Колесницу везли сперва лошади, накрытые траурными 
попонами, а потом народ на себе, по усильной просьбе дозволить ему это, и гроб, 
заключавший в себе до 40 пудов весу, не был несен священнослужителями, а везен 
на колеснице народом до самого собора, только в собор внесло гроб духовенство. 
Впрочем, в исполнении дело вышло гораздо лучше, чем в печати. Порядок был во 
всем отличный, несмотря на многочисленные толпы народа. Губернатор был от этого 
в восторге и везде сам распоряжался. Хвала и честь ему, и праведное воздаяние от 
Господа Бога за усердие, оказанное им Св. Церкви в лице усопшего.

19 августа. Служил я раннюю литургию в теплом соборе с священниками 
Колесниковым и Афанасием Сочавою и диаконом м. Олишевки Нещеретовым. Во 
время херувимской песни, в 7 ч., прибыл в Спасский собор преосвященный Агафан-
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гел, проезжавший чрез Чернигов из Вятки в Житомир, куда он переведен на место 
преосвященного Антония. В соборе отслушал литию по покойному преосвященному 
Филарету и поехал на извозчике в Архиерейский Дом к епископу Парфирию. Там он, 
говорят, пробыл около часа. После поздней литургии, совершаемой преосвященным 
Парфирием с 5-ю архимандритами, 2-мя протоиереями и 1 священником соборне, в 
11  часов началось отпевание усопшего преосвященного. Речь при погребении говорил 
протоиерей П. Зарчинский. Мне она понравилась лучше вчерашней речи священни-
ка Диаконова, а проповедь на литургии говорил ректор архимандрит Евгений. При 
опущении гроба в землю речь говорил инспектор семинарии иеромонах Вениамин, 
но мне не пришлось ее слышать. Церемония кончилась в 2 часа.

Пармен и сегодня не участвовал в церемонии; встречал процессию в Троице иеро-
монах Антоний с братиею. При погребении преосвященного находился управляющий 
Межевым корпусом, сенатор, генерал-лейтенант Гедеанов, прибывший в Чернигов 
с своими адъютантами для ревизии Межевой палаты.

21 августа. В 9½ ч. утра выехал из Чернигова в Киев епископ Парфирий. Вчера 
в 8 ч. вечера я получил от него напутственное благословение и поднес ему в дар 
книжицу Чернигов. Сегодня отослал в Вильно, г. Говорскому, издателю журнала 
«Западный вестник», другой экземпляр некролога преосвященного Филарета, не-
сколько исправленный и пополненный одним замечанием.

22 августа. Совершил в училище молебствие с водоосвящением пред начатием 
учения.

25 августа. Отправлены на почту еще два экземпляра некролога преосвященного 
Филарета, один в редакцию «Ведомостей» и «Современной летописи»; другой в 
Харьков в редакцию журнала «Духовной вестник». В этот же день прислан из гу-
бернской типографии № 197 «Сына отечества» (20 августа 1866 г.). В этом номере 
помещен также некролог покойного, перепечатанный из «Северной почты». Конеч-
но, что некролог этот был сообщен в «Северную почту» губернатором. Но кем он 
писан? Кажется, ректором семинарии архимандритом Евгением, по прозванию и 
делам Шерешалого.

В этом некрологе передается какой-то малоизвестный рассказ, что преосвященный 
Филарет никогда не отдыхал, спал 5 – 6 часов ночью, и до того расстроил свои фи-
зические силы, что в последнее время мог писать только лежа на постели. Неправда! 
Преосвященный отдыхал иногда после обеда, писал сидя на диване, или стоя, а в 
постели лежа писал он только в болезни, которая частенько уже стала одолевать его. 

27, 28 и 29 дня архимандрит Феофил и я занимались приведением в известность 
состояния Ильинской типографии, пожертвованной покойным преосвященным 
Филаретом в пользу Ильинской обители. Первые два дня прошли без успеха в за-
нятиях, потому что при типографии не было инвентарной книги и никаких почти 
письменных документов. 29 августа помощник секретаря консистории А.С. Миткевич 
доставил ко мне в дом в 1-м часу по полудни инвентарную книгу, бывшую у ректора 
семинарии архимандрита Евгения. В 3 ч. приступили к делу и по описи поверялась 
вся принадлежность типографии. Скоропечатная машина Волского работы мастера 
3 иглы, превосходной конструкции, заплачена 2929 руб. серебром, ручной станок 
хорошей конструкции, 400 руб. Как машина, так и станки для производства работы 
находятся во всей исправности и целости. Литпеер и других принадлежностей прессы 
209 руб. 8½ коп.

Я окончил работу в 6 ч., а архимандрит Феофил часа за полтора пред этим уда-
лился в свое жилище. Холера усиливается. Сегодня умер от холеры ученик гимназии 
В. Годила-Годлевский и чиновник Палаты государственных имуществ Працик, зять 
письмоводителя гимназии Вакуловского.

2 сентября. Холера сильно свирепствует в Чернигове, особенно между евреями. 
Говорят, что в оный день умирает их душ до десяти. Не щадит она и христиан, но 
последние больные болеет только, и выздоравливают. Вчера умерла знакомая наша 
– Варвара Успенская, а ночью едва спасли жену священника Колесникова.

Вчера подан в консисторию доклад о последствиях поверки состояния Ильинской 
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типографии, писанный мной 31 августа. Тогда же подал и рапорт о возвращении мне 
собственных моих книг и рукописей, данных мною покойному преосвященному 
Филарету по его требованию, для его надобностей и не возвращенных мне. […]

Из губернской типографии прислан мне от смотрителя типографии Федора 
Платоновича Платонова некролог покойного, составленный одним из почитателей 
его, именно секретарем статистического комитета Александром Матвеевичем Лаза-
ревским. […]

6 cентября. Вторник. Рано утром скончался от холеры добрый наш знакомый 
Елпидифор Богуславич-Гонтковский, учитель немецкого языка в Черниговской 
гимназии. Покойный много переиспытал в своей жизни превратностей. Он был родом 
из Галиции; воспитывался в Краковской Академии, потом вступил в монашеский 
Орден Базилиан и был ксендзом на приходе в Западном крае. Во время воссоеди-
нения униатов удален из своего прихода и помещен в Киево-Братский монастырь. 
Там он ходил в академические авдитории и слушал лекции Православного бого-
словия, питая себя надеждою, что ему дадут православный приход. Но когда ему, 
как монаху, в этом отказали, он снял с себя монашество, принял православие, и был 
несколько времени в Университете Киевском при библиотеке. Потом он определен 
был в Острогское дворянское училище учителем. Из Острога перешел на такую же 
должность в м. Полонное, а оттуда перевелся в Черниговскую гимназию, в которой 
не дослужил только 3-х месяцев до 25-летнего срока. Покойный был бездетен, но 
принял себе, вместо дочери, бедную, по его словам, сироту. Но к православию он не 
был искренно предан, и посещал чаще костел, нежели православную церковь. Со-
племенников своих он горячо любил, и у него было сборище их.

11 сентября. Воскресенье. После окончания Божественной литургии в кафедраль-
ном соборе ректор семинарии, архимандритом Евгением с протоиереями Евфимием 
Пучковским, Стефаном Дорошенко, мною и Павлом Зарчинским совершено была 
на Соборной площади общественное молебствие с водоосвящением, положенное 
на время губительства и о престании смертоносной язвы, и потом крестный ход 
вокруг Чернигова чрез Красный мост на Круглую площадь. На этих обоих местах 
совершены были литии с коленопреклонением и окроплением священною водою. 
Потом по Старопетербургской дороге, оттуда мимо дома полковника Корпуса жан-
дармов Шульговского, чрез луг и Стрижень, около дома слесаря Базилевича, затем 
по Гончей улице и поворотили на улицу, идущую возле костела, наконец, вышедши 
на шоссе, останавливались на Базарной площади с литиею, и по Елецкой улице 
поворотили к Собору. У ворот соборной ограды иконы Божией Матери Троицкой 
и Елецкой и Святителя Николая из Троицкого монастыря понесены в свои места. 
Крестный ход начался в 10½ и окончился в 1 ч. 10 мин. В Крестном ходе участвовало 
всё городское духовенство, архимандриты Пармен и Феофил и братия Троицкого и 
Елецкого монастырей. Соборяне служили в ризах, известных под названием «китай-
ских» или «Владимировских», а ректор в «козелецких лазаревых» с золотошвейным 
оплечьем. […]

17 cентября. Поминовение сорокадневное по преосвященном архиепископе 
Филарете в соборе, в обоих монастырях, в семинарии и во всех городских церквях. 
Сего же числа вечером скончалась от холеры вдова генерал-лейтенанта Феодосия 
Петровна Свечина, урожденная Корицких, а по первому мужу – Гиндиус, на 69 году 
от рождения.

18 cентября. Получено из Санкт-Петербурга по телеграфу разрешение от обер-
прокурора С. Синода распустить семинаристов по домам. Заболел у нас на квартире 
холерою гимназист Петр Чернушевич, но выздоровел.

19 cентября. Понедельник. Погребение Свечиной в Троицком монастыре под 
церковью. В погребении участвовали 3 архимандрита: Евгений, Пармен и Феофил, я и 
приходской священник Павел Соколов, он во время литургии говорил и надгробную 
речь. Мне дано 35 руб., да после Елеосвящения над покойницею (16 числа) 6 руб. […]

24 cентября. Получены из Св. Синода в консистории два указа: 1) о разборе бумаг 
покойного преосвященного Филарета, и 2) о доставлении сведений по прошению 
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жителей дер. Касич о построении храма в Касичах с образованием самостоятельного 
прихода. Поминовение у секретаря консистории по дочери Ольги. Ляхнуцкий здесь 
возстал против определения консистории о разрешении Кекуватову вступить в брак 
с Комаровскою, признавая свойство их не дозволительным для брака. Я просил его 
перестать о том толковать, о чем рассуждали горячо и в консистории. […]

3 октября. Получен мною из училища № 33 «Северной летописи», в котором 
25 сентября напечатан составленный мною некролог преосвященного Филарета, с 
некоторыми упущениями против оригинала. В этот же день директор Кустов посетил 
в первый раз училище и был у меня на уроке в 1-м классе. […]

10 октября. Понедельник. В день именин дочери Евлампии получено из Харькова 
от издателей журнала «Духовный вестник» 8 книжек этого журнала, в которых по-
мещен в августовской книжке некролог преосвященного Филарета, в таком виде, как 
оный составлен мною, без искажения сокращением, как это сделано в «Современной 
летописи».

16 октября. Воскресение. Прощение с инспектором семинарии иеромонахом 
Вениамином (Смирновым), который, прибывши в Чернигов из Воронежа на эту 
должность и пробывши в ней четверть года, переведен на туже инспекторскую 
должность в Псковскую духовную семинарии, а на его место назначен сюда из Виль-
на архимандрит Модест (Стревбицкий). О. Вениамин родом из Тарусского уезда 
Калужской губернии, сын священника, нрава был очень кроткого и уживчивого, 
чрез что он, при хорошем даре слова в проповедничестве, заслужил общую любовь 
и уважение. Прощальный обед давал ему ректор архимандрит Евгений, которым и 
я приглашен был письменно.

21 октября. Пятница. Отдал ректору семинарии статью свою «Эпизод из семи-
нарской жизни первой половины XVIII в.» для напечатании в «ЧЕИ» (3  листа). […]

25 октября. При разборе бумаг покойного преосвященного Филарета мною на-
шлось отношение к нему Константинопольского музыкального общества, писанное 
на французском, от 30 ноября 1863 г., в котором оно, величая его митрополитом 
Черниговским просило покойного принять на себя звание почетного члена этого 
общества и прислало ему на это звание диплом; но диплома не оказалось. […]

7 ноября. В 4 часа утра скончался столоначальник консистории, заведываемого 
мною 4-го стола, титулярный советник Владимир Герасимович Альфонский, внеза-
пно, от аневризма. Человек был он добрый, честный и благородный, что составляет 
крупное изъятие из консисторских приказных. Господь да упокоит его в Царствии 
небесном. […]

12 ноября. В 12 ч. ночи получен Антоном Даниловичем Карвасавским из Санкт-
Петербурга от архимандрита Новгород-Северского монастыря Вассиана телеграмм, 
коим он извещает о назначении своем в Екатеринбург епископом и о перемещении 
на Черниговскую кафедру Оренбургского архиерея Варлаама. […]

20 ноября. Получен в консистории указ об определении на Черниговскую кафедру 
Варлаама, епископа Оренбургского.

29 ноября. Ночью обворована в Архиерейском доме кладовая свечного завода чрез 
взлом окошечной решетки из саду. Уворовано белого воска 48 короваев, около 50 
пудов. Осматривал 29 числа я, протоиереи Кизимовский и Шугаевский с секретарем 
консистории, который, забрав с собою бумаги по сему делу и не заезжая в консис-
торию, отправился домой! Определение составляли без него. С сего числа начали 
присылать из Синода бумаги на имя преосвященного Варлаама. […]

21 декабря. Окончил обзор синодика, составленного в Черниговском коллегиуме 
1737 г., ноября 12 д. для истории духовной семинарии.

1867 год
13 января. Пятница. Исправляющий должность директора Черниговской гимна-

зии Николай Панкратович Кустов посещал Черниговское уездное училище. В 11 ч. я 
застал его в 3-м классе, где он спрашивал ученика Дорошенка по русской грамматике 
и диктовал из книги для разбора задачу. Потом спрашивал из пространного катехи-
зиса. Ученики отвечали довольно удовлетворительно. Филипповский же разрешал 
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вопросы довольно толково и бойко. Один только Дудко замялся и отвечал плохо, 
не впопад. [...]

26 января. Четверток. В 4 ч. ровно по полудни прибыл в Чернигов, прямо в 
Борисоглебский собор, Черниговский архипастырь епископ Варлаам, по тракту из 
Нежина, куда он прибыл 24 числа вечером. После встречи в соборе, духовенство град-
ское и некоторые приехавшие благочинные и сельские священники представлялись 
преосвященному в Троицком Архиерейском Доме. Речей, которые приготовлены 
были протоиереем Пучковским и мною, владыка не принял ни в соборе, ни у себя в 
Доме. После первых слов моих: «Велик был подвиг Твоего странствования к нам», 
которыми началась речь моя, он тотчас остановил меня следующими словами: «Да, 
только вашими молитвами я добрался к вам»; потом пригласил всех сесть, а отпус-
кая духовенство, сказал остаться у него ректору и инспектору семинарии и членам 
консистории. Просил быть ему усердными помощниками в делах и соблюдать стро-
гую справедливость и отеческую любовь. Это была главная тема его первой беседы 
с нами. Дай Бог, чтобы наставление его пало на сердце, подобно семени, павшему 
на доброю землю. Не знаю почему, но когда сказана была ректором моя фамилия, 
владыка сказал: я знаю.

29 января. Воскресенье. Преосвященный Варлаам имел первое служение в 
Чернигове в теплом Борисоглебском кафедральном соборе. Сослужащими были 
архимандриты Евгений, Модест, Пармен и Феофил, кафедральные протоиереи 
Пучковский и я. После литургии говорил проповедь, которою приглашал паству 
свою споспешествовать ему в деле служения его молитвою и почитать пастырей и 
наставников духовных. Рукоположил в диакона ученика, окончившего семинарское 
учение Василия Бучинского, который назначен на священническое место в с. Великом 
Листвене Городнянского уезда еще преосвященным Филаретом. Сего же числа в 10 
ч. утра умер в Новозыбкове сын Всеволод от удара, вследствие сильных душевных 
потрясений на служебной и в домашней жизни. В первое время своей жизни он впал 
в малодушие, и вследствие бывшего уже с ним удара, в ослабление умственных и 
моральных отправлений. […]

22 февраля. Среда. Преосвященный епископ Варлаам был в первый раз в Елец-
ком монастыре, читал акафист, посетил консисторию. Члены были все, кроме прот. 
Пучковского и иеромонаха Георгия. Бегло просмотрел докладные реестры. После 
отъезда его из консистории вскоре началось затмение солнца. Это было в половине 
первого часа. Это затмение в Чернигове не было полным кольцеобразным, а только 
внизу нить света разрывалась и закрывалась нитью.

26 февраля. Воскресенье. Послан мною в Москву при письме директору астроно-
мической обсерватории на Пресне Богдану Яковлевичу Швейцеру фотографический 
снимок затмения, виденного в Чернигове 22 февраля с печатным изложением наблю-
дений, сделанных об этом явлении в Чернигове и собственных моих замечаний. […]

1 марта. Резолюциею епископа Варлаама на докладе консистории от 28 февраля 
за № 4435. Как срок представления к наградам настоящего года уже истек, то хода-
тайствовать о награждении священника Борданоса орденом Св. Анны 3 степени и 
Левицкого камилавкою и протоиерея Страдомского палицей, если не встретится 
по времени препятствия, при первом будущем представлении к знакам отличия 
духовных лиц здешней епархии, именно в октябре или в ноябре месяце сего года.

12 марта. Воскресение. Служил преосвященный Варлаам в теплом Борисоглеб-
ском соборе, сослужащими были: архимандрит Феофил, протоиерей Пучковский, 
я и священник Карпинский. Рукоположены во священника Малиновский и в ди-
акона – Величковский. Посвящены в стихарь 5 семинаристов класса Богословия. 
Проповедь говорил священник Русанович. Сего дня после обеда было открытие в 
семинарии Воскресной школы. Вечером отвез я ректору семинарии архимандриту 
Евгению тетрадь в 57 стр. перевода моего писем к преосвященному Лазарю для на-
печатания в Епархиальных Известиях. Приняты, по видимому, охотно; и проведен 
вечер назидательно, в чем участвовал и инспектор семинарии архимандрит Модест.

17 марта. Раковой день для приближенных покойного преосвященного Филаре-
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та. Года за три пред сим изгнанный письмоводитель Ришков выехал в этот день из 
Чернигова в Харьков, а сего 1867 г. в этот же день архимандрит Пармен подал про-
шение, а 18 числа уволен от должности эконома Архиерейского Дома, а на его место 
определен эконом козелецкий архимандрит Феодосий. На мою долю опять пришлось 
сдавать и поверять Архиерейского Дома имущество и ризницу. […]

29 мая. Исправляющий должность директора училищ Николай Кондратьевич 
Кустов прислал штатному смотрителю Черниговского училища ученику Антону 
Даниловичу Корвасовскому предложение за № 994 следующего содержания: г. 
Управляющий Киевским учебным округом, вследствие представленного мною, 
предложением от 26 сего мая за № 2505, дал мне знать, что он уволил от службы за-
коноучителя Черниговского уездного училища протоирея Андрея Страдомского за 
выслугою лет. Вследствие сего, предлагаю Вашему Высокоблагородию объявить об 
этом г. Страдомскому и выслать ко мне аттестат о службе его вместе с ведомостью 
об испрашиваемой ему пенсии. Объявлено мне 1 июня, а 10 числа доставлен мною 
г. смотрителю переписанный на гербовом рублевом листе аттестат. Переписывал 
чиновник консистории Семен Федорович Кладкевич. […]

14 июля. Пятница. В 9 ч. преосвященный Варлаам, епископ Черниговский, выехал 
для обозрения епархии. […]

7 августа. Наследниками к имуществу, оставшемуся после преосвященного ар-
хиепископа Филарета, признаны Черниговским уездным судом сыны родного брата 
его, диакона Василия Григорьевича, священники Иоанн и Димитрий Гумилевские 
и Григорий Малеевский. Кроме из заявляли еще свои права жена заштатного свя-
щенника Ивана Белоусова Анастасия Васильева, урожденная Гумилевская, так же 
священник Александр и сестра его священническая дочь Любовь, дети Алексеевы, 
Орловы, но они не включены уездом судом в число наследников. […]

12 сентября. В 5 ч. по полудни педагогическое собрание в семинарии, похожее на 
квартет Крылова и кончившийся разладьем и закрытьем собрания при самом начале 
его. Председатель начал собрания такими вопросами, которыми бы следовало его 
окончить, оставя самый насущный вопрос о приеме учеников в семинарию, а член 
от духовенства священник Юшков предоставил себе право один за всех говорить и 
не совсем прилично. […]

30 сентября. Глубокое уныние и трепет поразили меня. Сегодня свидетельство-
вали в консистории священника с. Кагарлаков Симеона Балабайко, 62 лет, о неспо-
собности которого к продолжению должности жаловались преосвященному прихо-
жане. На вопрос мой о лицах Пресвятой Троицы, он не мог поименовать Ипостасей 
Божества в должном порядке и не мог отвечать о различии Ипостасей. До какой 
степени невежественно и беспечно еще у нас духовенство!

26 октября. Четверг. Часто приходится мне выслушивать неудоборазрешимые 
вопросы: что это за курганы возле Троицы в Чернигове? (Их там великое множество). 
Сегодня, бывши в Троице, я усмотрел, что один курган, близ самого монастыря на 
северо-западном углу рощи, самый крайний, против юго-восточной башни ограды, 
разрывают монастырские рабочие для добавления кирпичного щебня под фундамент 
монастырской бани, и щебня этого выкапывают много. На первый раз это может слу-
жить удовлетворительным ответом за один этот курган. Когда строилась Троицкая 
колокольня, оставалось много кусков битого кирпича, негодного в кладку стен, их 
свозили в одно место, как при постройке колокольни, так и при возведении других 
кирпичных монастырских зданий. Из этих обломков образовался курган, прикрытый 
землею и поросший травою. Но это еще не ведет к такому же заключению о многих 
других курганах в самой роще и возле нее, на поле. По крайней мере, в других (не 
многих) курганах, разрытых до половины, и следов щебня нет. Хорошо б было раз-
ведать задачу разрытием других курганов с чисто научною целью.

После служения 22 ноября преосвященным епископом Варлаамом в теплом 
черниговском кафедральном Борисоглебском соборе, он не служил уже более в 
нем (долгое время) в декабре месяце ни один раз, по причине болезненного своего 
состоянии. Но продолжал ревностно заниматься епископскими делами. 20 декабря 
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вечером ему сделалось худо; у него последовало онемение, или параличное состояние 
правой стороны тела. Но в этот день он занимался делами и дал несколько на бумагах 
резолюций. 21 декабря он исповедовался и причащался Святых Таин, и дал консис-
тории чрез своего письмоводителя Лисовского словесное приказание, принимать все 
бумаги на имя преосвященного адресованные и не присылать ему на рассмотрение 
и решение дел консисторских. На случай смерти словесно завещал погребсти его в 
Спасском кафедральном соборе.

29 декабря. В 10 ч. вечера получены в Черниговской духовной консистории те-
леграмм от обер-прокурора Св. Синода, которым предписывается консистории, по 
рассуждению Св. Синода на случай болезни преосвященного епископа Варлаама 
исполнять дела на основании 335 статьи Устава духовной консистории и прини-
мать все бумаги на имя преосвященного, кроме секретных и конфиденциальных, до 
выздоровления преосвященного.

1868 год
14, 15 и 16 января. Такие были морозы, каких я во всю жизнь свою не припомню. 

В городе термометр показывал 29 ниже нуля, но в поле, полагаем, ниже 32-х. Говорят, 
что в эти дни находили замерзших зайцев, сорок и ворон. В городе птички залетали 
в сени, на чердаки, в слуховые окна и прятались под стрехи домов. В эти дни был 
съезд выборных от духовенства Черниговского училищного округа для совещаний 
об организации нового училищного правления по другим училищным делам. Из 
31 выборных депутатов приехало в Чернигов только 21 человек, прочих положили 
оштрафовать за неявку 5 рублями с каждого. У нас все начинания страхами и штра-
фами; но истинная любовь гонит страх и взыскания. Когда же доживем до этого? Не 
выгоднее ли заплатить 5 руб., чем жертвовать, если не жизнью, то носом, руками или 
ногами. Но что в подобном случае и при подобных обстоятельствах, захочет ли ехать 
в собрание для общественных дел? Этого еще мало: и добрые начинания духовенства, 
переменить всё известное ему худое, не удались. Больному владыке благонамеренные 
действия съезда не пришлись по сердцу, и интриги взяли верх над пользою общего. […]

28 января. Воскресение. Служил в Борисоглебском соборе, после литургии по-
сещал больного церковного старосту Александра Сидоровича Сорокина. Где есть 
мирское пристрастие, где есть привременных мечтание? Едва мог узнать старика, так 
болезнь изменила его. Он не мог внятно говорить, потому что мучительная болезнь: 
рак связал язык его, но старался казаться бодрым. Прощанье его было со мною самое 
трогательное: он благодарил меня за посещение, облобызал меня, крепко, крепко 
пожал руку, и слезы выступили из очей. Он сел против зеркала, а у меня сильно за-
билось сердце. Подобных трогательных минут не следует забывать. Они должны все 
напоминать нам наше непреложное назначение и приготовлять к нему.

19 марта. Утром выдавал по указу консистории некоторые вещи из имущества 
покойного преосвященного архиепископа Филарета наследникам его. Вечером был 
в заседании семинарского правления, а после заседания был у о. ректора – архиман-
дрита Евгения и получил от него из редакции Черниговских Епархиальных Известий 
за статьи мои, напечатанные в оных в 1867 г. 223 руб. 72 коп.

26 марта. Вторник. Послал письмо в Вильну к Ксенофонту Антоновичу Го-
ворскому с моим переводом Ответа преосвященного Георгия Конисского на голос 
обывателям (польский памфлет, подкинутый на Сейм 1786 г.) для напечатания в 
Вестнике Западной России.

27 марта. Среда. Подал сам на почту: в Витебск епископу Савве благодарственное 
за присланные мне книги его сочинений; отцу Василию Волковичу с посылкою книг: 
Святые южных славян, № 4 ЧЕИ 1868 г. и 2-х брошюр; в Петербург к о. Канидию 
Качановскому с поздравлением с праздником Воскресения Христова и в Москву к 
редактору «Душеполезного чтения», о. Алексею Ключареву с списками с 4-х писем 
преосвященного Филарета, митрополита Московского. […]

10 мая. В 8 ч. утром пред литургией был у меня старинный знакомый мой, пол-
ковой священник о. Иоанн Пятибоков, отличившийся храбростью во время войны 
1853 – 1856 гг. и получивший орден Св. Георгия 3 степени, когда он был священником 
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Могилевского пехотного полка, а теперь переведенный из Прилуки в Киев, в Орен-
бургский пехотный полк и благочинным 27 дивизии, проездом туда чрез Чернигов с 
семейством. Слушал литургию в соборе Спасском. Я поднес ему 2 просфоры. Жена 
его Наталия Авксентьевна не была у нас.

20 мая. Понедельник. Святого Духа, в 7 ч. утра скончался церковный староста 
Черниговского кафедрального собора и бывший городской голова, купец Алексей 
Сидорович Сорокин, много потрудившись на пользу святого храма. Долго покойный 
страдал в болезни своей, слишком тяжкой. С неимоверным мужеством перенес в Кие-
ве операцию, но ничто не помогло. Он умер почти голодною смертью и едва мог гово-
рить. Это была болезнь рака на горле. День его кончины был в день тезоименитства.

7 и 8 июня. Занимался я с профессором семинарии А.В. Розовым и наставником 
Федором Ивановичем Дмитриевским передачей в семинарию книг собственной 
библиотеки покойного преосвященного архиепископа Черниговского Филарета, 
пожертвованных наследниками его в семинарию. Одна перекладка их из ящика в 
ящик производилась два дня сряду без отдыха. Всех ящиков передано девятнадцать. 
Есть много книг редких и дорогих. Есть и Острожская библия, – первая печатная на 
славянском языке. Печать похожа больше на хорошую скоропись. […]

22 июня. В 7 ч. вечера прибыл в Чернигов Курский епископ Сергий на обратном 
пути своем из Киева и остановился в Архиерейском Троицком Доме. 24 числа, в 
воскресенье, после литургии, был в обоих соборах. Особенно хвалил архитектуру 
Преображенского собора, а в теплом со вниманием рассматривал мозаичную икону 
Святителя Николая. Сделал замечанье, что углубление кивота много лишает в ней 
света и выразительности. Поклонился месту погребения преосвященного Лазаря 
Барановича и в пещере коленопреклонно выслушал литию при раке Святителя 
Феодосия, которую отправлял иеромонах Терентий, прилагался к мощам угодника 
и поклонился месту погребения епископа Амвросия Дубневича. В большом со-
боре, когда он спрашивал ходы на хоры, а я сказал, что туда ведет крутая лестница 
из башни, преосвященный Сергий, обратясь ко мне, с улыбкою сказал: старичкам 
трудно в гору подниматься; на что я отвечал: а еще тяжелее вниз сходить. Из собора 
преосвященный Сергий поехал в семинарию, а вскоре возвратясь оттуда и отобедавши 
с нашим владыкой, у него в Архиерейском Доме, пред вечером выехал из Чернигова 
в Курск. Фамилия преосвященного Сергия Ляпидовский.

22 июля. Ровно восемь месяцев прошло с того времени, как преосвященный Вар-
лаам последний раз 22 ноября 1867 г. служил в кафедральном соборе, но сегодня 
после своей болезни, он в первый раз явился на служение в Борисоглебский собор, 
и прежде всего, пред литургией, поклонился мощам Святителя Христова Феодосия 
Углицкого. Бог удостоил и меня также поклониться в этот день Святителю Феодосию 
и служить с преосвященным литургию и молебен. […] 

24 июля. Преосвященный Варлаам, в честь храмового праздника, опять служил в 
соборе, с 4 сослужителями, в числе которых и меня Бог сподобил быть. Как в прежнее 
служение, так и теперь владыка был суров; в прежний раз он недоволен был чтением 
и действиями протоиерея Тросницкого, а сегодня укорял соборян тем, что он у них и 
на просфору не заслужил, и когда протоиерей Пучковский поднес ему просфору, он 
благословив ее крестным знамением, не принял ее. Болезнь ли развила в нем такую 
раздражительность, или подозрительный и капризный характер тому причиною – 
служит для многих загадкою, но симпатии к нему мало кто имеет.

27 июля. Суббота. Владыка Варлаам служил в большом Спасском соборе литур-
гию и царский молебен; сослужищих было 6, в числе их Бог сподобил быть и мне. На 
проскомидии я просил преосвященного помолиться за болящую дочь Людмилу, что 
владыка любовно и исполнил. Сегодня владыка был благодушен, не заметил, что в 
церкви не следует вспоминать его Высокопреосвященным, а просто преосвященным 
и о ветхости катапитасмы. На проскомидии же я узнал, что отец преосвященного был 
диакон Парфирий, а мать Дарья, а прежде сам он говорил, что имя ему в крещении 
дано было Василий, в честь и память Св. Василия Рязанского.

1 августа. Четверток. Преосвященный Варлаам служил литургию в Борисоглеб-



56 Сіверянський літопис 

ском соборе; а служащих было 2 архимандрита и 2 протоиерея. Я опять сподобился 
служить Господу Богу. После литургии был Крестный ход на Десну и оттуда обратно 
чрез Красный мост и Торговую площадь по шоссе. Преосвященный в Крестном ходу 
не участвовал. [...]

13 августа. Ходил я в Архиерейский Дом для представления преосвященному 
проповеди, приготовленной на 15 августа; Архиерея своего не видел, а виделся с 
преосвященным Николаем, живущим на покое в Нежинскокм монастыре и получил 
от него благословение, как от прежнего своего наставника по семинарии. 

10 сентября. Получен преосвященным архиепископом Варлаамом указ Св. Синода 
о назначении к нему викарного епископа Феофилакта (Праведникова) с титулом 
Новгород-Северского. Он уроженец Курской епархии, в миру именовался Феофан, 
воспитанник Киевской академии; был инспектором в Воронежской семинарии 
и, наконец, ректором семинарии Херсонской. По словам Спасителя: аще церковь 
разделиться ся на ся – не постоит. Это – к архиереям. Не можети работати двум 
Господином. Это – к епархии.

19 октября. В 3½ ч. по полудни, на память Св. Пророка Иоиля, прибыл в Черни-
гов новопоставленный в Киеве викарный епископ Феофилакт. День и вообще вся 
осень 1868 г., по это время, превосходная, теплая и не дождливая. По ночам и утрам 
начались морозы.

20 октября. Воскресенье. Представлялись епископу Феофилакту духовенство, 
наставники семинарии и члены консистории. […]

22 октября. Преосвященный Феофилакт служил в первый раз в Борисоглебском 
соборе. Почтенная седина и осанка внушают на первый раз к нему уважение; но 
иному надобно еще выучиться, а от иного отвыкнуть: крестится неистово, двигает 
часто и непривычно плечами, хватает руками за брюхо, как будто что-то приподни-
мает, передвигает часто ногами, в служении действует торопливо и возгласы делает 
поспешно. Первая молва и впечатление не в пользу его. Рукополагал в священника 
в с. Старые Бобовичи Владимира Кудрявцева, принятого из Калужской епархии и 
Петра Виноградского в диаконы. […]

27 октября. Воскресенье. Второе служение епископа Феофилакта в соборе. Я 
совершал проскомидию, как очередной седмичный. При этом служении П. Ви-
ноградский рукоположен в священника в м. Гринев, а монах Елецкого монастыря 
Вячеслав в иеродиакона. […]

23 ноября. Служил епископ Феофилакт в соборе; я служил раннюю литургию, 
и в архиерейском служении не участвовал. Вчера в 11 ч. вечера скончался после 
десятидневной болезни от апоплексического поражения смотритель Черниговско-
го духовного училища, надворный советник и кавалер Св. Анны 3 степени Федор 
Иванович Дорошевский. Вечная ему память! Человек он был умный, деятельный и 
общительный, с характером положительным и твердым.

24 ноября. Во время служения поздней литургии умер наместник Черниговского 
Елецкого монастыря, игумен Лукиан от параличного удара.

1869 год
1 января. Среда. Служение Божественной литургии и молебна в Борисоглебском 

кафедральном соборе совершал преосвященный Феофилакт, епископ викарный. 
После литургии и молебна представлялось к нему градское и монастырское духовен-
ство, начальники с наставниками семинарии и члены консистории. Преосвященный 
архиепископ Варлаам не принимал поздравлений.

3 января. Пятница. Преосвященный Феофилакт ездил к преосвященному Варла-
аму с поздравлением Нового Года и для совещания о служении в день Богоявления. 
Возвратившись, почувствовал озноб и тяжесть в голове.

4 января. Суббота. Рано, после часа ночью, последовал с ним апоплексический 
удар, с отнятием сознания и речи.

5 января. Посещал его преосвященный архиепископ Варлаам и губернатор князь 
Голицын. Монашествующие совершили елеосвящение. Сознание потеряно. В день 
поражения болезнью преосвященный Феофилакт написал еще 4 резолюции на делах 
консистории. 
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11 января. Напутствовали больного Святыми Тайнами. Сознание некоторое 
было. В левой руке он держал нательный крест и икону Божией Матери и ограж-
дал себя ими, силясь сделать крестное знамение. Когда иконка обращалась к нему 
белою стороною, он поварачивал ее на ту сторону, где изображена Богоматерь. При 
напутствовании и я находился.

12 января. Воскресение. В 6 ч. утра преосвященный Феофилакт скончался. Я в это 
время дремал в постели; в дремоте представилось мне, что я вышел к преосвященному 
Феофилакту навестить его и, увидев, что он покойно спит, поворотившись на правый 
бок, тихонько на цыпочках удалился от него. Лишь только я пробудился, как Марья 
Лукична, возвратившись из Елецкого монастыря, известила меня о смерти покойного 
епископа. Господи, упокой его душу в Царствии Небесном.

21 января. Вторник. В 3 ч. по полудни в Елецком монастыре, в большой церкви, 
загорелась внутри ризница. Много сгорело богослужебных книг, утвари, облачений, 
много сплавилось металлических вещей. Но пожар утушен и деньги спасены более 
18 000, из числа коих более 1500 было в билетах и монет, а остальные в 5% и 4% билетах 
кредитных учреждений. При этом пожаре табачный фабрикант, грек Пичилочи, упав 
из церковного окошка в церковь на чугунный пол, разбил себе голову и отправлен 
для лечения в Богоугодное заведение. […]

13 февраля. Четверг. В семинарском правлении в 6 ч. вечера было собрание членов 
правления для избрания нового ректора. Кандидатов предложено было из разных 
мест 10; избирателей 11. Большинством голосов избран законоучитель Воронежской 
военной гимназии Некрасов – 7-ю, против 4-х. Вторым кандидатом – инспектор 
Киевской семинарии архимандрит Ферапонт, третьим – законоучитель Киевской 
военной гимназии протоиерей Алексей Колосов, 6-ю против 5-и, на новгород-север-
ского законоучителя гимназии протоиерея Петра Хлодоминского не положено ни 
одного избирательного бала. Говорят, он не добрый человек.

14 февраля. Бывший ректор Черниговской семинарии архимандрит Евгений в 
полночь выехал в Вильну на ректорство в Литовскую семинарию; туда ему и дорога.

2 апреля. Скончался законоучитель Черниговской гимназии священник Казан-
ской церкви Богоугодного заведения Михаил Павлович Копьев от болезни спинного 
столба. По городской молве от семейных неприятностей недоброй его супруги. В это 
время и я был болен лихорадкою, но она уже ослабела. Господи, упокой душу иерея 
Михаила! Он был человек добрый.

16 апреля. Получено в Чернигове телеграммное известие из Петербурга, что в 
Черниговскую епархию назначен викарием ректор Самарской семинарии архиман-
дрит Серапион, а 17 числа известие это напечатано в Прибавлениях к Черниговским 
губернским ведомостям. […]

18 июня. В полдень в с. Авдеевке Черниговского уезда сгорела церковь с коло-
кольнею, дом всего причта и 55 домов и строений крестьян.

20 июня. Прибыл из Петербурга в Черниговский Елецкий монастырь 
новоопределенный в Черниговскую епархию викарный Серапион, епископ Новго-
род-Северский, после звона к вечерни, часу в 9-м по полудни. […]

22 июня. Воскресение. Преосвященный Серапион служил в первый раз Боже-
ственную литургию в теплом Черниговском Борисоглебском соборе с архимандри-
тами Феодосием и Феофилом и протоиереями Евфимием Пучковским и Василием 
Кизимовским. Преосвященный Серапион росту невысокого, плотен, волосы имеет 
светло-русые, голос тихий, тенорный, бороду длинную клином, усы нависшие; лицо 
круглое, в профиль похож на Единоверческого священника Петра Добровольского, 
и такого же почти росту, поступь гордую. После обедни представлялись к нему ду-
ховенство всего города, начальствующие и наставники семинарии и канцеляристы 
консистории. Приемы преосвященного несколько натянутые, но соединенные с до-
стоинством сана и правилами светского приличия.

7 июля. Получены орденские знаки Св. Анны 2-й степени, которые в тот же день 
возложены преосвященным архиепископом Варлаамом на меня и на протоиерея 
Кизимовского. По возвращению от преосвященного застал у себя свата о. Стефана 
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Миткевича, с которым и побеседовали до 4-х ч. Дождь продолжался сряду более 
уже недели. […]

29 сентября. Передал преосвященному Варлааму указ Св. Синода об оставлении 
по новому штату в консистории членами протоиерея Симеона Дорошенко, меня, 
Кизимовского и иеромонаха Георгия; в этот же день поздравлял меня Алексей 
Сильвестрович Миткевич и член губернского правления по делам духовенства, но 
резолюции владычней я не видел еще. […]

6 ноября. День именин преосвященного архиепископа Варлаама. Служили в со-
боре все теперешние 4 члена собора, в том числе и я, в Елецком монастыре служил 
викарный епископ Серапион с архимандритом Феофилом и 5-ю иеромонахами. 
Рукоположил в иеродиакона монаха Мельхиседека; в Троицком монастыре служил 
преосвященный архиепископ Варлаам со своими монашествующими. С поздрав-
лением не принимал никого, кроме Александра Ивановича Ханенко. Духовенство 
принимал у себя преосвященный епископ Серапион, и после завтрака тотчас мы 
отправились к преосвященному имениннику.

7 ноября. В 8 ч. вечера посетил меня новый сват мой Герасим Иванович Богданович 
и сосед его Григорий Иванович Жила. Сильно поразили они меня вестью, что сын 
мой Григорий 2 ноября обвенчался с дочерью первого. Сколько я не крепился пере-
несть это поражение, но от борения чувств на другой день так изнемог, что с трудом 
дотащился в Елецкий монастырь. Видно недалек и мой час! […]

1870 год
6 марта. В 12-м ч. утра был у преосвященного архиепископа Варлаама, отвозил к 

нему последнею тетрадь отчета о состоянии епархии за 1869 г., составленного мною. 
Я же писал отчет и за 1868 г. Преосвященный был не здоров и заметно ослабел; на-
меком упомянул, что он просится на покой.

12 марта. Прибыл в Чернигов новый губернатор действительный советник 
Алексей Александрович Панчуладзев, на место князя Сергея Павловича Голицына, 
уволившегося от сей должности.

4 апреля. После положенного в сей день молебствия на соборной площади, со-
вершенного преосвященным викарием Серапионом соборно, были у меня на за-
куске архимандрит Феодосий и ректор семинарии о. протоиерей Алексей Колосов. 
Последний взял у меня «Материал для жизнеописания преосвященного Виктора 
Садковского» с тем, чтобы напечатать в Епархиальных известиях.

НБУ ім. В.І. Вернадського НАН України. Інститут рукопису. – 
Ф. 160. – Спр. 837. – Арк. 55 – 89 зв.

Публикуется дневник Андрея Страдомского (1805 – 1878) – церковного деятеля, 
преподавателя и историка Черниговщины.
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There is diary of Andrej Stradomsky (1805 – 1878), who has been the worker church, the 
teacher and historian of Chernihiv eparchy.
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