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31-го августа 1885 года П. А. Лашкаревъ былъ избранъ приватъ-доцен-
томъ кіевскаго университета св. Владиміра по каѳедрѣ церковнаго права 
и съ того времени читалъ здѣеь лекціи непрерывно до дня своей кон
чины, получивъ въ 1891 году званіе и. д. экстраординарнаго профессора. 
Важнѣйшая заслуга П. А. Лашкарева, какъ профессора, состояла въ томъ, 
что онъ вполнѣ самостоятельно преиодавалъ и разработывалъ науки кано-
ническаго права и церковной археологіи. И въ той, и въ двугой области 
знанія онъ работалъ по первоисточникамъ и архивнымъ матеріаламъ. 
Результатомъ его ученыхъ занятій были слѣдующія сочиненія: 1) «Объ 
отношеыіи древней христіанской церкви къ римскому государству» (Кіевъ. 
1873), 2) «Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще и къ хри-
стіанству въ особенности до Константина Великаго включительно» (1876), 
3) «Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ» и 4) «Цер-
ковно-археологическіе очерки, изслѣдованія и рефераты» (1899). О по-
слѣдней книгѣ покойнаго ученаго своевременно было сдѣлано сообщеніе 
и на страницахъ «Византійскаго Временника» (т. VI, вып. 3 и 4, етр. 
583—584). Независимо отъ профессорской и учетЈЗ-литературнои дѣятель-
ности, П. А. Лашкаревъ много и плодотворно потрудился въ качествѣ 
члена-учредителя ученыхъ обществъ церковно-археологическаго при 
кіевской. духовной академіи и историческаго Нестора Лѣтописца при 
кіевскомъ университетѣ, а также по званію члена комитета по устойству 
и украшенію Кіево-Владимірскаго собора. 

И. Соколовъ. 

f Селевкійскій митрополитъ Герасимъ Яредъ. 12-го сентября 1899 года 
въ деревнѣ Каронъ, Селевкійской, въ патріархатѣ Антіохійскомъ, епархіи, 
скончался мѣстный митрополитъ Герасимъ Яредъ, небезызвѣстный для 
занимающихся византійской исторіей. Покойный митрополитъ родился 
въ 1840 году, въ арабской семьѣ простаго званія, учился первоначально 
въ богословской школѣ въ Дамаскѣ, при антіохійской патріархіи, а по-
томъ въ патріаршей школѣ на Фанарѣ, въ Константинополѣ, гдѣ былъ 
постриженъ въ монашество. Въ 1862 году онъ прибылъ въ Россію и по-
ступилъ, для продолженія образованія, въ Московскую духовную семина-
рію, по окончаніи курса коей былъ прянятъ въ число студентовъ С.-Пе
тербургской духовной академіи, гдѣ съ отличіемъ окончилъ куреъ въ 
1869 году. По окончаніи образованія въ академіи, о. Герасимъ, какъ че-
ловѣкъ талантливый и трудолюбивый, былъ оставленъ при академіи въ 
званіи приватъ-доцента по исторіи византійскаго государства и церкви 
и соетоялъ въ этой должности до 1873 года. Въ тоже время о. Гера
симъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, преподавалъ греческій языкъ въ с.-петер
бургской духовной семинаріи, a затѣмъ былъ ректорохмъ духовныхъ се-
минарій во Псковѣ и Ригѣ имѣя санъ архимандрита. Оставивъ службу 
въ Россіи, о. Герасимъ въ 1883 году отправился въ Іерусалимъ, куда 
былъ приглашенъ мѣстнымъ патріархомъ Никодимомъ, и соетоялъ здѣсь 
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главнымъ іерокириксомъ іерусалимскаго патріаршаго престола. Когда 
патріархомъ антіохійскимъ былъ избранъ (въ 1885 году) Герасимъ, 
одинъ изъ митрополитовъ іерусалимскаго престола, то о. Яредъ вмѣстѣ 
съ нимъ отправился въ Дамаскъ. Здѣсь въ 1889 году онъ былъ избранъ 
на Селевкійскую митрополичью каѳедру, которую съ честью и занималъ 
до самой своей кончины. Въ званіи селевкійскаго митрополита, владыка 
Герасимъ особое вниманіе обращалъ на религіозно-нравственное просвѣ-
щеніе своей паствы и, какъ отличавшійся даромъ слова и рѣдкимъ кра-
снорѣчіемъ, много сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Послѣ низложенія антіо-
хійскаго патріарха Спиридона (въ 1897 году), митрополитъ Герасимъ 
Яредъ былъ однимъ изъ кандидатовъ на постъ антіохійскаго патріарха, 
но священный антіохійскій еинодъ избралъ на антіохійскій престолъ 
лаодикійскаго митрополита Мелетія. Митрополитъ Герасимъ былъ вѣр-
нымъ и опытяымъ помощникомъ новоизбраннаго патріарха Мелетія по 
управленію антіохійскою церковью, и внезапная его смерть отъ про
студы, полученной во время поѣздки по Селевкійской епархіи, вызвала въ 
Сиріи глубокую и искреннюю скорбь. 

Какъ ученый, митрополитъ Герасимъ Яредъ извѣстенъ, главнымъ 
образомъ, своею магистерскою диссертаціею, подъ заглавіемъ: «Отзывы о 
св. Фотіи, патріархѣ Константинопольскомъ, его современниковъ—въ 
связи съ исторіей политическихъ партій византійской имперіи. С.-Петер-
бургъ. 1874. Стр. 257». Сочиненіе первоначально печаталось на страни-
цахъ «Христіанскаго Чтенія» за 1872 и 1873 годы. Къ книгѣ тщательно 
обозрѣваются источники эпохи патріарха Фотія, по поводу коихъ выска
зываются взгляды оригинальные, не потерявшіе значенія и въ настоя
щее время. Кромѣ того, въ журналѣ «Странникъ» митрополитъ Герасимъ 
напечаталъ статью подъ заглавіемъ — «При какихъ условіяхъ могло бы 
имѣть мѣсто законное соединеніе церквей» (1869 г., октябрь и ноябрь), 
и біограФІю іерусалимскаго патріарха конца XVIII и начала XIX вѣка 
Анѳима (1867 г., декабрь, стр. 5—25), а въ «Христіанскомъ Чтеніи» за 
1869—1873 годы помѣстилъ рядъ очерковъ о церковно-общеетвенной 
жизни на востокѣ, подъ заглавіемъ — «Вѣсти съ Востока». Наконецъ, во 
время пребыванія своего на службѣ при патріархѣ іерусалимскомъ Нико-
димѣ, онъ ііеревелъ съ греческаго языка на арабскій «Исторію христіан-
ской церкви», при помощи коей арабы впервые познакомились съ исто
рическими судьбами христіанетва. 

łl. Соколовъ. 

Памяти Профессора Э. Добберта. 

30 сентября сего года въ Герсау, у Фирвалыдтедскаго озера скончался 
одинъ изъ благороднѣйшихъ людей, труженикъ науки — проф. исторіи 
искусствъ, Эдуардъ Доббертъ. 


